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Е Ж Е Д Н Е В Н А Я Л И Т Е Р Н Т У Р Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я Г Н З Е Т П 
№ 134-й. 

ЧЕТВЕРГЪ, 16-ГО иЮНЯ 1916 ГОДА. № 134 й, 

Командиръ и об 
ского Ё г ) Вешчества паЛ , Г Г * Драгуцокаго Нижегород-
ня.въ годовщИГу смеРтГп ашп1Щ а Ю Т^ ЧТ° В Ъ че"ергъ,1б-го ию^ л щацу смерти павшаго въ бою своего дорогого товари-

Ща, прапорщика 

пиколая Ильича ЛУХАВА, 
У Д е Т Ъ Я Х И Г П а т 1 Щ Я Ц а М 0 г и л е П 0 К 0 ^ н а г о вь ограде Диду-

Ч. Н 8 7 4 М а т е Р " ' в ъ ^ часовъ вечера А * У 

1. 

/иеюкШ шсашръ и̂ршисшическаго Оищссшба. 
Михайловсвий пп и(и _ а и пр., 107. 

Г * Т т р > ю л-
ввпгъ 17 гп ИМо „ участивмъ п . Н. Прль, 16-го июня—чет-
верга, 17 го июна—пятница, последняя прощальная гастроль изв. арт. 
«Летучей мыши , В И К Т О Р А Х Е Н К И Н Д 

и Р а е В О р а п а е ^ ' воднией со спивами, 
таньяцами • горилкой. Роль Черепка пройди свита иеполн. В. ХЕНКИНЪ. 
вива—а. ии ноль. <гВова приспособился». Гвоздь-2 ООО радовыхъ 
Ж Т Г ^ СЛпДи1и! Р а з ъ «Лубокъ.-б.евой номерь еЛетуче/мГш" >! 
оииеснь о Вещемъ Олеге—зааевало В. ХЕНКИНЪ. Въ воскресенье, 19-го 
пеня, спектакль для детей, утромъ-.Степна растрепка, , Входъобще-
и. и. ьго. доступный безъ ревомендации записей гг. членовъ- 1760. 2 - 1 . 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КЛУБЪ 

„ х : а . р п т х и " , 
Михайловский просп., № 131. Летнее помещѳние. 

В ъ , е т в е р г
Ѵ г о иЮ Н Я ) СИНЕМАТОГРАФЪ. 

Струнный оркестръ. 
Начало въ 9 чаеовъ вечера. Гости на общемъ основании. 

Ч. Н. 873. 1. 

Петроградский теждународный 

КОММЕРЧЕСКИ 
БАНЕЪ 

симъ объявляетъ, что при тнфлисскомъ отделении его открываются две 

Г0Р0/1СК1Я КОНТОРЫ. 
17-го июня—по Михайловскому пр., уголъ Кирочной. 
18-го и ю н я — н а А р м я н с к о м ъ б а з а р е , в ъ г о с т и н о м ъ 

дворе М а н т а ш е в ы х ъ , 

которыя будутъ производить опѳрации съ 9—1 ч. дня, 
4 . К. 630. съ 5 — 7 ч. вѳчьра. 1772. 1. 

НОВЫМ АТТРАиЦиОНЫЫЯ 
Ц Ш Л К Ъ ^ ЬР. Л Ш Ш И Ш ' Ь . 

Верийсний спуснъ, собствен, здание. Остановка трамвая по требованию-
Въ четивр.ъ, иб-го июня, дано будегь монилръ-
юмори тическое представление, щи участии толь-
ко лучшихъ артистов ь, въ 3-хъ отдел., 20 из" 
браи. новеровъ. Дебютъ лоиуларнаго артиста 
г. Дорлей съ его труппою художеств, иснолн. 
механич. фиг)ръ «гмото-фозо.» икоиия живыхъ 
людей), которыми буд>тъ иснолн. комич. сцены 
на злобу дна, дуэты, отрывки изъ оиерь и пр. 
Исполнение среди публики и на аренъ. Выходъ 
г. ЭРОСЪ, нрозваннаго «королгмъ воздуха*. 

! Участвуют ь столичные но-Поразительное эрелище! Головоломные трюки! ^частвують столичные 
пулярньие музыкальные клоуны гг. АНДРО, съ новыми репериуаромъ. 
Выходъ трио гладиаторовъ 6р. .РИНАЛЬДО. Последшя гастроли королевы 
электричества гр. ЛЕАНДРО Все ново! Все интересы.-! Загадка XX века. 
Начало Л ч 45 „ Л н О Н С Ъ : Ъдутъ альпийсвие строки барсельеры 
гг КАРРО А н о п с ъ: едетъ настоящий французы* ЬОЬА. Ьъ вос-
кресенье, ' 19-го июпя, состоится большое дневное представлен-«Ра-

Ч. Н. 872. дость детям-ь». _ _ _ _ _ _ _ 

Новый грандиозный 
Бр. Ефнмовыхъ. ЦИРЯЪ Ми>Гайловский пр., близъ Муштаида, 

собств. лет. здание. 

Гаглпия ко. чяткевгъ 16-го июня, состоится грандиозвое открытие боль-
шого м е жд ун а род н а г о ч е м п и о на т а ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ, орга-
низов а а диреят цирка Е. М. Ефим ш и ъ . па золотыя и серебрян, медали, 
авнеж ныя премиявъ сумм* 6,000 фр. на звание чемшона мира 1916 г. 
С е г о д н я по брошен, «ребию борятся 3 пары. Борьбой лично руководить 
московский соортсменъ А. С. Иегьцев-ь. До начала борьбы состоится на-
певный вы иодъ всъхъ борцовъ. Вых-.дъ парада и начало борьбы въ 10V, 
чяс веч А такъ-же прЛетъ уча тие знаменитый малолетний артистъ ко-

^ Г й и й а ? ; а = а а А = ? - & - р8:-
8 Д 0 у а 0 ш У - Г " 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ 

окоѵо памятника кк.̂ оронцобу. 

СПАСАЙТЕСЬ ОТЪ ЖАРЫ ВЪ Б 0-М О Н Д Е 
0 В Ъ Д Ь 1

М
П Е ° ^ и Б О Р у Л Ю Б О Е Б Л Ю Д О 7 5 шп. 

Л у ч и х и е и и ф р а н ц у з с к а я м а з и а т с к а я к у х н я . 
Во время обедовъ и ужияовъ играетъ руммнский оркестри Ж. НЯГХ', съ участиемъ солиста Д м в т р и е с к о (най)' 
РАЗСВеТОВА (русския иесни). ГАВРиЕЛЬ МОРЕЛЯ (барнтовъ). АГАРОВ А. (цыи'ая. ром.). Отделытыѳ кабинеты. Са-
довъ гротъ со свежой рыбой Л о к о-Ц о ц х а л и. ВИИА ИЗВеСТНЫХЪ ФИРМЪ. Ч. К . 600. 1696. 0 - 1 . 

Женщина-врачь 
И. И. ЕРМОЛЕНКО 

цришлаеть по ивешеричшшмъ Оаг 
фшисъ, трнпперъ), наикожныимъ в 
жеиски.иъ балеааямъ. Лечѳние -сифи-
лиса иреошратаии Эрлиа (606 и 914), 
Приѳмъ ежедневно оть 5 до 8 час. и 
по воскрес нымъ дпямъ отъ 11 ч. до 
1 ч. дня. Крыловская ул., Ля 2, д. кн. 

Сунбатова. 
Д. 1178. 100—1. 

С Т И Л Ь Н Ы Е ПРОВОЛОЧНЫЕ К Н Н П Т Ы 
для рудниковъ, крановъ, подъемныхъ машинъ. 

Рнгпийское акционерное общество 
п о д г ь к с а , И 2 > л : е и з : о в а < н и е ъ л т Е э 

БАКИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОВОЛОЧ-
Н Ы Й КАНАТОВи-КАБЕЛЕЙ. 

ФАБРИКИ: Бану, Петровснт *Портъ. Главная нонтора: Бану, Торговая, 77. Телегра«*>-
Ч Н. 594. иый адресъ: ФОРБЕСЪ . 1681. 3 - 1 . 

Родильный приютъ 
АКУШЕРКИ 

м. и. ФОРОСТЯНОВОЙ. 
Приемъ беременныхъ и роженицъ во 
всякое время дня и ночи. Имеютса от~ 
дельные номера. Уголъ Бельгийской 
и Елисаветинской, 58. у последней 

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

Огъ ростовскаго-на Дону уполномочен-
наго председателя особаго совещания 

по топливу, 
О раепределении между потребителями нефти и нео-

тяныхъ оетатковъ-
Утвержденныии 4-го мая 1916 года председателемъ особаго совеща-

ния по топливу <Пракилаии для распределениа между потребителями неф~ 
ти и нефтяныхъ остатвивъ» устанавливается порядокъ распределеиия топ-
лива на нижеследующихъ главныхъ основанияхъ: 

1) Рагнределениемъ нефти и нефтаныкъ оетатковъ между потребите-
лями Рестовскаго~на~Дону района (Доиская о б т т ь , в«;е области губернии 
и округа Кавказа, области Зак испийская, Самаркандская и Ферганская, а 
также бухарския и хивинская владения; ви.даетъ ростовский-на-Дону упол-
номоченный председате ия особаго совещанин но тгнлаву (Ростовъ-на~Дину 
Б. Садовая, № 93) который производитъ разверстку жидеаго тонлива меж-
ду потребителями при участии обраэованнаго при немъ еовещания. 

2) Вее учреждениа, преднриятия и лица, желающия получить нефть 
и Н'-фтя !ые остатки, кроме военнаго флота, волжскаио и каспийскаго ком-
мерчеи ви-го флота и желЪзныхъ дороиъ, об заны не пэдже ^5-го числа, 
т. е. за 35 дней впе, едъ до наступления месаца, на который испраши-
вается топливо, представлять уполномоченному сведения но устаыоиленшй 
форме о размере ожидаемой потребности въ нефти и ьефияныхъ остат-
кахъ, съ указяниемъ, длн какихъ именно цеией иребуетса топливо, полу 
чается ли оно потреоииелемъ отъ поставщика въ свии резервы, или че-
резъ распре.делитмиьни.е склады, или съ рельсь, съ подвозомъ водой и 
нерекачкой непосредственно съ судовъ въ склады потребителей, или нри 
помощи железнодгрожныхъ иеревоз-къ и друпя сведеьиа, которыя нотре-
буетъ унолш^моченный. 

3) Печатные бланки для означенныхъ выше заявлений потребители 
могутъ получииь въ канцелярии уполномоченнаго, а также у ближьйшихъ 
фабричныхъ инснекторовъ. 

4) Первыя заявления съ заявлениемъ потребнаго на июль должны 
быть предстаьлены немедленно по опубликовании настоящаго сбьявления. 

5) Вснкий потребитель, нредставлающии скои заввления виервые, 
обязанъ при и;емъ представить также заполненный бланкъ (выдаются 
тамъ же) со сведениями о твоей годовой потребности. 

6) При несвоевременномъ представлении заавлений или несообщении въ 
заявленияхъ всехъ требующихся свецений потребитель можетъ не быть 
включенъ въ распределителььый снисокъ на данный месацъ. 

7) Мелкие потребители, не имеющие собственныхъ хрзнилищъ, неза-
висимо отъ того, отъ кого они приосретали топливо, должны также пред-
ставлять свои зэявления уполномоченному, такъ какъ самимь складаиъ 
которые отпускали жидкое топливо, будетъ назначаться только то количе-
ство, которое будетъ иризнано при разверстке необходимым ь для ихъ по-
купателей. 

8) Все потребители жидкаго топлива обязаны сообщить сведения о 
количестве и мощности своихъ двигателей, съ указаниемъ, требуется ли 
топливо для внутренняго сгорания или для отопления наровыхъ котловь. 

9) Предприятия, произволищия однообразные продукты, обязаны сооб-
щать сведении о мееячной производительности предариятия. 

10) М;ИЛЫЯ МѲЛЫИВЦЫ обязаны представить удоетоверения ближайша-
го административнаго учреждения или лица о томъ, что мельница дей-
ствительно нринадлежитъ данному потребителю, а также сообщить сведе-
ния о роде двигателя, его мощности и суточной производительности мель-
ницы. 

Ростовский н/Д. уполномоченный председателя особаго совещапия по 
топливу, инженеръ 3 и л о в -ь. 

ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕСЪ: <гРостовдон-ь—Ротоггь». 
К. К. 1477. 900. 2 - 2 . 

С О В е Т Ъ 

тийлисскихъ высшнхъ шенскихъ курсовъ 
объямяетъ о — — 

9 г о анпеля 1915 года курсы пользуются предоставленными имъ ми-
Съ 3-го а »Р Ъ л я иУ

 ст2омъ
а

народцаго просвещения правами.̂  
па ки/пгм (с,ъ поиложениемъ аттестата объ оконча-Прошения о принят и на курсы (съ т * ™ с ъ к о ц М < м е т р и ч е с к а г 0 

нии 7 класс, гимназш или др. сред, уч д цредставлйются на 
свидетельитва сь ношей, и И ^ » ' ^настасиевская, 22. 

имя директора в \ ; а " Ц в Д к
Ю

т о р ь
У курсово., проф. Ѳ. В. Благовидовъ. 

Плата 126 руб. в ъ годъ . Директорь кур , ^ ^ ^ 
Ч. Н. 785. 

2 С Ч 

% ' 
< ОС си ее 
и х 
и -г й 2 и сз-
Ьи ЗЕ 
№ 
К л 

к х г 
Рн Ж 
РСи— 

Ч 

- шЗжД$ 
Летнее обмунУование, чернески, бешиеты 1 ^ в а р ы , о е д . 

ОИШЧНЫЯ И всехъ другихъ видовъ, походныя кухни и 
кипятильники, ружейное полусало и друг. с « з „ ч „ ы е »а ,о-
ккпятильник , ^ ^ в с е л р о ч е е „ 0 0 и а вляетъ 

Контора Ѳ. Ѳ. Ц В Ъ Т Ъ . 
я - — , т' М и г а з г а г ч т е 

1 Окружного Штаба, надъбензин.^ 3 

ПО Т И М В 8 Ы Ю В Ъ Г Я -
К. 444. 

УЧЕБНО-ОКРУЖНАЯ КОМИССиЯ 
уетраиваетъ для учащихся мужекихъ гимназий и р̂ -
альнаго училища, начиная еъ 4-го класса, подъ ру-
ководетвомъ преп. 2-й гимназии А- А- Ярошенко, еле-

дующия экекуреии: 
1. 18-го июня однодневную въ Авчалы для осмотра водопровода и 

стекляннаго завода; отправление въ 8 ч. 27 м. утра по тифл вр. Расхо-
ды на экскурсию 40 к. Число экскурсантовъ не более 40. 

2. 22-го, 23-го и 24-го июня трехдневную въ Кахетию. Маршрутъ: 
Тифлигъ, Мелаани, Сигняхъ, Бодбийский монастырь, Цинондали, Телавт, 
Тифлисъ. Плата за проездъ съ пр< довольствиемъ 6 руб. Число участни-
ковъ 40, изъ нихъ 10 беднейшахъ освобождаются отъ платы. Отправле-
ние въ 8 час. утра по твфл. вр. 21-го июня, въ 5 час. веч. состоится 
беседа руководителя о природе и пародномъ хозяйстве Кахетии въ поме-
щении 2-й мужской гимназии. 

Взносъ платы одновременно съ записью на обе экскурсии у члена 
комиссии В. Ф. Фкргуфа, Ыихайаовский пр., 97 («Чашка чаял) отъ 10 ч. 
утра до 2-хъ час. дня и отъ 5 час. до 7 час. веч.—на первую экскур-
сию до 17-го июня, на вторую—до 19-го июня включительно. 

Тамъ же и въ учебныхъ заведенияхъ остальныя подробности объ 
экскуреинхъ. Ч. К. 628 1764. 2—2. 

„ П а л а с ъ - О т е л ь ц . 
Телеф. № 1—08. Головин, пр., М 23., здание М. О. Арамянца. 
Оборудование и удобства его—въ тончайшемъ требовании публики. Кухня 
какъ европейская, такъ и местная на высоте своего нззначения. ЛИФТЫ, 
водяное отонление, горячая вода во всякое время, адресный столъ' 

А В Т О Г А Р А Ж Ъ. 
д в у х ъ я ^ т ы й р е с т о р а н - ь . 

ОБЪДЫ отъ и1/» ч до б1/,, ч. веч. по выбору блюдъ. УЖИНЪ а-ля 
картъ. Обеды отпускаются также на домъ. Вина извес-кнейшихъ фмпмъ 

Ч. Н. 869. 1773. 1и 

Съ 15-20 июия 
занятия въ к о н т о р е г а з е т ы 

. к я в к п з ѵ 
будутъ производиться съ 9 ч. утра 

до 2 час. дня. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

Р А З Н О С Ч И К И 
г а зе тъ н а постоянное месячноѳ жалованье . 
Справиться въ иаднторе г а з е т ы , , К а в к а з ъ " . 

1758. 

ЛерИокласскый ресторана т * 

„ А Н Н О Н А " , 
на Головин-к. проопектъ, здание еАРТИСТИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА^. 

О б е д ы Г1о р у У ж и н ы 
Во время обедовъ игпаетъ вновь приглашенный мужской ансим л̂ь подъ 

управлсниемъ скрипача . . . . отъ 2-хъ час. до 1/> 6 час. 
Рортппаит. пти/ китг в ъ ян а с ъ 1 1 ,ап- УтРа Д° ^ чай- ночи, ГВСШрапЬ иии Ки Ы1 Ь авъиразд и> съ 12 » к > 2 » > . 

П. Бондаренно. 

Вино имеется лучшихъ фирмъ. 
Вс Ч. 642 124? 3«-1* 

и И Н 0 0 А А А € ъ. 
С ъ 15-го июня: 

о о о о 
о о о о 

сильная драма въ 4-хъ частяхъ, съ участиемъ лучшихъ арти- х х 
стовъ Если заглавие должно соответствовать содержанию, то зчгла- ^ 
вие «Власть хищнинов-ъ> вполне пер^даетъ гмыслъ изображав- * * 

мой драмы СИЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ! ТРЮКИ! XX 

Т А Н Е Ц Ъ С А Л О Л и Е М , 
комедия въ 2-хъ частяхъ. 

1770. 2—1. Ч. Н. 877-

д О К Т О Р ъ 

София Назаровна 
Н Р А В Е Ц Ъ . 

Принимаетъ по венерическимъ (си-
фи.иисъ, трипперъ), накожнымъ и 
женскимъ болезнямъ. Вливаниѳ 606 
и 914. Приемъ ежедневно, съ 4—7, 
по воскресеньяаъ съ 3—4. Велико-
княжеская, № 75, противъ Народна-

го дома. 
Ч. К. 632. 1778. 100—1. 

Д О К Т О Р ъ 

М, И. Вачнадзэ. 
Принимаетъ по внутренпимъ и дет-
скиаъ болешяаъ . Приемъ ежедне-
вно, отъ 5 - 7 час. веч. Белинская, 
Ч. К. 625. № 4. 1759. оиО—1-

отдьль офйцииильный. 

Высочайшия награды, 
объявленныя въ Зысочайшихъ приназахъ: 

16-го мая. 
П р о и з в о д я т с я : за, отлачия въ дЬ-

лахъ дрогивъ неприятеля: нзъ поручиковъ 
въ штабсъ-капнтаяы: 14̂ го гре-наде̂ рскаго 
Грузинскаго Его Императ̂ рсв; то Высочества 
йаследника Цесаревича поаика Неклюдовъ, 
съ 19-го июля 1916 года; 83-го пехотнаго 
С.имурскаго ншка Ковалевъ, еъ 19-го ию.тя 
1915 года; изъ подпору-чиковъ въ поручи-
ки: чвслящиися по армейской пехогЬ, со-
стояний въ Зимъ Кавказскомъ стрелковомъ 
полку Керзунъ, съ 13-го марта 1916 года; 
призванный изъ запг.са армейской пеиоты и 

состоящий въ 4имъ ииавказошмъ стрЬюо-
вомъ полку Расадкинъ (Ваюилий), оъ 10-го 
феврали 1916 года, съ осгашеаиемъ въ эа-
па>се армейской пехогы; изъ прапорщи-
ков въ подпоручики: армейской игЬхоты, 
состоящий въ 20б-»мъ пехогномъ Сальяи-
скомъ Его Императорскаго Выоотѳсгв 
Наюледиика Цесаревича полку, Зиеровъ (Вла-
димиръ), съ 12-го сентября 1915 года; при-
знанный изъ ЗиЛаса армейской лехоты и 
состоящий въ — Кавказскомъ стрелковомъ 
полку Сырыхь (Михаилъ), съ 18-го аивгу-
ста 19Ци5 года, съ остамениеда, въ зап.се 
армейской дехоты. 

Даруется старшинство въ ииастоя-
щихъ чинахъ, па основании ирик, 
по воен. вед. 1915 года, иѴз ,681: 
командиру 16-го драгуискаго Тверского Его 
Императорскаго Высочества Нсследника 
Цесаревича полка полковнику Хартену, съ 
6-то декабря 1908 года/; чолковникамъ: ко-
мандирамъ артиллерийскихъ дивизионовъ 1-по 
кавкаэскаго стрелвоваго Тумскому, съ 
30-тэ инмия 1912 года, шииказскаго коиаэ-
горнаго Бородаевскому, съ 10-го марта! 
1910 года. 

Утверждается ложалование—за отличия! 
въ ДеИЛ ЖЪ противъ неяриятеля, орденовъ. 

Св. Анины 2-й 'Степени съ мечами:—Умаа-
скаго полка кубанокаго вазачьяиго войска, 
убитому въ бою съ неириятел я̂ъ, полковни-
ку Чиблшеву; комапдиру 4-й батаиреи 52-й 
арти.шерийской бригады подполковнику 
Аркадию Русанову; бывшему1 началп.ишку 
штаба 50-й пехютпой даивизии, цыиае, команди-
ру—Киаивкавскаго стрелковаго полка, полков-
нику Евгонию Имнадзе; исправлявшему 
должность начальник?; штаба—Забайкаль-
ской казачьей бригады, выине командиру 
1 Т у р к е с т а н с к а я стредковаго полка., 
полковнику Евгению Гер'асимову; шдиштсов-
викамъ: пехотныхъ полковъ: 77-го Тен-

гаюжаго Иваигу Гурбанову; 154-го Дербент-
скаго Николаю Федотченко; 16-го драгу,н-
скаго Тверского Его Императорскаго Высо-
чества Наелединика Цесаревича полк̂  Вик-
тору Машцеву; кошшдуиощеиму — Аргун-
скимъ полком^ забайкальскаго каэачьяго 
вийска, войсковому старшине Дмигрию Ьута-
кову; капитанамъ: 77-го иЪхотнаго Те^гия-
скаи\> полка Па: «ту А машу вели; — Кавказ-
ской гренадерской Веидикаго Князя Михаила 
Николаевича артиллерийской бригады, умер-
шему, Владимиру Кедрину; 18-го драгуаска-
го Севе,рскаго короля датошго Христиаыаи иX 
полка, ротмистру персидскому принцу Хоиро-
ву МирзЬ-Каджару; 1-го Хонерскаго Ея Им-
ператорскаго Высочества Великой Княгини 
Анастасии Михаиловны полка кубанскаго ка-
зачьяго войска есауламъ Арсению Яготинцеву 
и ИльЪ Гречкину; 17-го драгун-скаго Пиже-
городскаго Его Величества полка штабсъ-
ротмистру Казимиру Дамбинсному-Пиоро. 

Св. Станислава 2-й степени съ мечами: 
2-го Кавказская) тадери.го баталиоаа, 
шгабсъ-капитиу Николаю Тарханову;—Сун-
женско-Владикаышекаго полка терскаго ка-
зльяго войска, умершему отъ рааь, полу-
чениыхъ въ бою съ неприятелемъ, войско-
вому старшине Васдлию Рымарю. 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бан-
томъ: 16-го драгуискаго Тверского Его Им-
ператорскаго Высочества Наследника Цеса-
ревича лолка рогмистрамъ Даниилу ииииуморд-
вину и Киинстаншну Гуцунае^у; штабсъ-ка-
шишиамъ: 77->го пЪхогшго 'иенгиискаго пол-
ка Владимиру Мругу; — Кавкавокаго конно-
горнаго артшавргйокаго дивизиона Георгию 
Зеегинцеву; штабсь-ротмистрамъ: драгум-
скихъ полковъ: 16-го Тверского Его Импера-
торскаго Высочества Наследника Цесаревича 
Бе рису Бергу; 17-го Нижегородскаго Его Ве-
личества князю Георгию Сумбатову; 18-го 
СЪверскаго короля датскаго Аригачаиа иX Бо-
рису Давыдову и Леониду Ермолову; — Чи-
тинскаго полка забайкальскаго казачьито 
'войска ии дъесаулу Павлу Королькову; пору-
чикамъ: 77-го пехотнаго Тенгинскаго полка: 
Георгию Сивухину, Александру Нелнбову, 
Вацлаву Кпшчинекому, Федору Хотенко и 
призванному изъ запаса стрелковыхъ частей, 
состоящему въ томъ же полку АлексЬю Ган-
жЪ, драгунскихъ полкосъ: 17-го Нижегорид-
скаго Его Величества Конс-тангииу Тускаеву , 
18-го Северскаго короля датскаиго Христианл 
иX Николаю Богданову и Хадже Аджиезу; 
1-го Хоперскаго Ея Имиераторскаго Высоче-
ства Великой Княгини Анастасии Михаилов-
ны полка куааинскаго казачьяго войска сотни-
камъ Анатолию Ьыиофастову и Лкову Синь-
кову; подишручиииамъ: 77-го пехотнаго Тен-
гшискаго полка: Вячеславу Кехаспуло, Гри-
горию Лагидзе и числящемуся по армейской 
пехоте, состоящему въ хейъ же полку, Васи-
лию Семенову; состоящимъ въ 1Ь-мь драгун-
скомъ Тверсвомъ Его Императорскаго Высо-
чества Наследника Цесаревича полку кор-
нетамъ: числящемуся по армейской кавале-
рии, Искандеру-беку-Халафу-бену-оглы Мелик-
беиову и призванному изъ запаса армейской 
кавалерии Владимир} Битъйерлингу. 

Св. Аилы 4-й степени съ надписью »3а 
храбрость»: каиитанамъ: 77-го пехотшго 
Тенгинскаго полка Георгию Чикваидзе; — 
Каиизскаго конно-горнаго артиллерийс-каго 
дивизиона Борису Кобылецкому; 16-го дра-
гуискаго Тверского Его Императорскаго Вы-
сочества Наследника Цесаревича полка рот-
мистрамъ Владимиру Циклаурову и Григорию 
Байссголоииу; — Верхлеудинскаго полка за-
байкальскаго каэачъяго войска есаулу Кази-
миру Пузиновскому.; штабсъ-калитанамъ: 
77то пехотнаго Тенгинскаго полка: Влади-
миру Андреященко, Николаю ЛѳвЬцкому и 
Юоифу Магрубову; — Кавказскаго конно-
горииато артиллерийскаго дивизиона Вячеславу 
Шафонскшу; подъесауламъ: служив-
шему въ 1-мъ Зййорожскомъ Им-
ператрицы Екатерины Великой пол-
ку кубанскаго казачьего войска, ны-
пе—Сводиаго Кубанскаго полка того же 
войска, Иллариону Тарасову; полковъ забай-
кальскаТо казачьяго войска: — Аргунсюаго 
Михаилу Рюмкину и Владимиру Ссрокину;—-
Верхнеудинскато Владимиру Крутецкому; по-
ручикамъ: драгунскихъ полковъ: 16-го Твер-
ского Его Императорскаго Высочества На-
следника Цесаревича Владимиру Нацвалову 
и Владимиру Придонсву; 17-го Нижегорзд-
скаиго Его Величества: графу Льву Де-Шам-
боранту, Исмаилу-Беку Амару Гашимбекову, 
Абубекиру Нуссву и корпуса воеаиыхъ тлю-
графовъ, прикомандированному къ тому же 
полку, Александру Павлову; 18-го Северска-
го короля датскато Христиана иX Михаилу 
Смольянкикову; — ииавказскаго кошю-горна-
го артилилерийскаго дивизиона Петру Карпову; 
—. Михайловсиато креаюстиюго саперааиих) 
баталиона Александру- Алексееву; — Верх-
неудипскаго полка забайкальскаго казачьяго 
войска сотнику Дмнтрию Трухину; лодпору-
чикамъ: пехотньихъ полковъ: 77-го Тенгин-
сюаго: Северину Ведерникову, Е гению Левиц-
кому, Павлу Гаврилову, Ивану Грушкину и 
служившему въ'томъ же полку, ныне 153-го 
пехотнаго Бакижкаго Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Серия Михаило-
вича полка. Валериану Меркурову; 203-го 
Суихумскаго Николаю Короноескому; — Ми-
хайловской крепостной артиллерии Григорию 
Сатозу; призваииньимъ изъ запаса армейской 
пехоты, состоящимъ въ 77-мъ пехотвомъ 
Тенгинскомъ полку: Александру Макарову, 
Степанову Джалалянцу, Роману Пуху и Ме-
числаву Сулковскому; корнетамъ: драгун-
скихъ полковъ: 16-го Тверского Его Имие-
раторскаго ВысочестЕа Насдедпяка Цесаре-
вича: Владимиру Ивенсксму, Ахмеду Ахмето-
ву, Кириллу БородаеЕСксму, Баграгу Мелек-
сетяну и нриэваннымъ изъ запаса армей-
ский кагалерии. состоящимъ въ томъ же 
полку Гарри фонъ-Курселю и Павлу Будзын-
скому; 17-го Нижегородоскаго Его Величе-
ства: Алексеао Пфелю, Филиппу Лухаве и 
князю Евг нию Ширинсксму-Шихм"тсву; 
18-го №верскаго короля датскато Христиаш 
иX: Ивану Датиеву, Джамбеку Султану-Гирею 
и Всеволоду Л ибису; — Аргушжаго полка 
забайкальскаго казачьяго в Зека хорунжимъ: 
Петру Архипову, Леониду Крылову и умер-
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шел у, Георгию Терскому; нрлорщи-
камъ: армейской пъхлы: сеанмшрмъ 
въ Ги-мъ лъхотномъ иъшшокомъ пол-
ку Вильяму Ьриьту и Владимиру 
Кугфшнну; призваннымъ изь запаса: ар-
мешжои нъхоты, состоящимъ: въ пчиъ пв-
хотиомъ хешиыжомъ полку: Алексею ьара-
ниву, сергЫо йлешьыкому, иергыо НйК̂ -
но^ы;у и Андрею Никитину; въ — пъхот-
иомъ зажшомъ б..талюне: Михаилу Азое-
цоьу и Даыиду Цсигарели: армейский кавале-
рш, состоящему въ 1-мъ Аоперскомъ Кя Мм-
лераторзкаго Высочеспва Великой Княгини 
Анастасш Михаиловны полку кубанского ка-
зачьяго войска Кифраиму Ьеку+атае^у. 

Приказъ по управлению Наместника Его 
Императорскаго Ьышчества на К.вказЬ. 
13-Ш ШШИ ИУИИИБ года, въ городе 'иифлисе. 
Лии 76. О п р е д е л я е т с я аа слиуж-

6у окончивший кутаисскую сельскохозяйствен-
ную шкоду Н'ИШ̂ ШЙ ишварелидзе лЬснымъ 
мшдуктороыъ тиреаъяго разряд̂ . въ распря-
жете кутаисскаго управлешя земледелия и 
государствѳнныхъ имуществъ. 

Н а з н а ч а ю т с я : делопроизводитель 
черноморско-вубаинскаго управленш земледе-
лин и государственных!, имущеетвь, коллеж-
свий -сошЬтникь Казначеевь лесиичимъ вто-
рого разряда., дирийсваго лесничества, Тиф-
лисской губериии. 

Оостоящий въ распоряжении ярив исюо-
карсоваго управления земледелия и г̂осудар-
ствен,ныхъ имущѳствъ, воыдуктоиръ 2-го раз-
ряда, Акимъ Руденко—леснымъ шидукторомъ 
1-го разряда въ расиоряжеше того же управ-
ления. 

Чмшвнивь особыхъ норучепий ѴН класса 
при пере-селшгсескомъ улравдении, допущен-
ный къ исправлеонию должности производи-
теля рабогъ по лриведению въ известность 
и описашю казеиишыхъ земель и лесовъ на 
Кавказе, надворный советникъ Вулигаревичъ— 
на последнюю должность ,т. е. производителя 
работъ. 

ииодпиоалъ: йаимегаянкъ, Генералъ-Адъ-
ютантъ Николай. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
тнфшсскаго губернатора. 

До меня постоянно доходить слухи о ца-
рящей въ городе Тифлисе спекуляции на 
л попе товары л продукты. На продукты 
первой необходим лш установлены таксы, 
за я̂ руишаше которы-хъ я ежедневно на-
кладываю болыное количество строгихъ 

иизысканий. Продавцы же гЬхъ товаровъ и 
лродувтовъ, ииа которые таксъ не -суще.-
ствуегъ, очишотъ себя, невидимому, въ 
праве устанав.шв„ть совершенно произволь-
ный цены, яри чемь зачастую иа т в .рь 
одной и той же получки 'ежедневно иабав-
ляюгъ цены по своему личному усмотрешю, 
оправдывая себя, вероятно, ТИИМЪ, ЧТО по-
купатель все р.вно заплатить. Я такую 
ноиихологию считаю преступной и пре-
дупреождаию всехъ подобныхъ любителей лег-
кой наживы, что въ борьбе съ ихь аппе-
тита.™ я тоже ие безсидшъ д за всякое 
доказанное спекулятивное поднятие денъ, осо-
бенно аие на товары наиболее необходимые 
я доступнъю беднейшей ч^сти шаседения, а 
буду привлекать ихъ къ ответственности, 
что можиеть повлечь за собой очень строгия 
юыскания, вплоть до высылки из-ъ предь-
ловъ Кавказсваго края. Помочь мне въ 
эгомъ деле призываю все наоелѳниѳ города: 
о всякомь случае явно педобросовЬстнато 
лоднятия ценъ иа какой бы то ад было то-
варь прошу заявлять въ ближайший 54а-
сгокъ р я соотавления дротоколов'ь, по ко-
горы;мъ Судеть производиться самое стро-
гое разоледование. Въ случаяхъ иаиб 'Л'Ье 
безцереионнаго поднятия ценъ прошу присы-
лать писниениыя з„явления на мое имя. Ано-
ннмныиъ заявлений читать не буду. 

И. д. тифдисскаго губернатора, флииѵль-
адъютантъ, полконшт Мандрыка. 
13-го ишня 1916 года. 

Г. Тифлжъ. 

ОТДЪииЬ НЕОФЩиЙииЫ ЫЙ 

о й н а . 
(Телеграммы П. Т. А.) 

Русско - австро - германскик 
фронгь, 

ПЕТРОГРАДЪ, 14-го июня. Официально. 
Оть штаба Верховнаго Главнокомандующагр. 

З а п а д н ы й ф р о н т ь. 
На фрокте риженихь позиций и у икскиоль-

ск го предмостнаго укрЬпления—арт̂ ллерий-
ская перестрЬлка. Попытки иеприятельской 
пехоты на иекотсрыхь участкахь перехо-
дить ЕГЬ наступление были наш легко от. 
раж&кы. 

На ЙЕИИНСК.ИХЬ позицияхь неприятель от-
киьеаяь местики счекь сильный огонь, и 
къ северу оть озера Свентенъ переходилъ вь 
наступленис, но бззрезультатно. 

На ОДНСИАЪ изь Осевыхь участковъ, по до-
нссекиямъ сгаршихъ к^чальникоьъ, выдаю-
щееся отга чие было ак з«но прапорщ к̂омъ 
Ксрккнымъ и унтерѵофицсромъ Кононенко. 
П^порщикь Норкинъ полумиль при зтомь 
пятнадцать рань. 

НеприйТЁЛьские самолеты во многихь ме-
стахъ сбрашвали бомбы, въ томь чшиь и 
БЪ гор. ЙБинскъ. 

Вчера всчерог.ѵь въ районЬ къ северу отъ 
озера Мядзислъ никцы открыли огонь тя-
желой и легкой артиллерии по к шимъ сжа-
гиидъ противъ промежутка между озерами 
Доша и Волчино; «гслЬдь за зтимь повели 
касиушкние, котррез было отбито огнемъ. 
Псзтариийе иасту.̂ ение нЬмцевь, также, не 
увьычалссь уейхскь. Иргтигнипь бьитъ 'но-
ва отброшень въ свои окопы и наступление 
прекр тилъ. 

Въ райоке слуцкаго шоссе, ночью, на 13-е 
июкя германцы, пос»Ь короткой артиллерий-
ской подготовки, пьпалксь наступать, на 
были отбиты нашимъ сгнемъ. . 

Г!рот/ЖНкку. возобножшбку н:ступление 
ВЪ РЗЙРМЕ ЖГ^-ЗЕГ^^С 
сЬЕерс-всстсчкее озе̂ а Выганоескаго, уда 

, иЬс^зо у П и ^ с И Т л К о К ^ и ^ О и г ^ V( О 

Потомъ енъ, однако, былъ вьпЬсненъ и 
отоил яъ назадъ. Нами занято прежнее по-
ложен ие. 

На фронте Колки—Богу!и:евка, на рекЬ 
Стоходе, противникъ продошаетъ ' ебстре-
лкватъ каше распвг жение огнемъ тяже-
лой артишиерии. На фронтЬ далее на югъ 2р-
тиллерийская и ружейная перестрилма. 

Въ районе Мескича юго-заладние Луцка, 
упалъ подбитый нашммъ агяиллерийскимъ 
огиемъ аестрийский аэрепланъ; ранень» лет-
чикъ и наблюдатель взяты въ пленъ. 

На средней Стръше противнииъ мЬстами 
открываль огонь тяжелой арткшиерии. 12-го 

июня нашь летчикъ подпоручикъ Орловъ, под-
никавшийся въ этоть день уже 10 разъ, 
на вькжЪ 2,400 метровъ нагналъ неприя-
телъекаго летчика и, вступивь съ нимъ 
въ борьбу и обстрЬлявъ его, заставит, 
спланировать съ СИЛЬНЬИМЪ креномъ у дер. 
Подгайце. 

На черновицкомъ нсправлении наши ча-
сти оттеснили противника за рЬку Дубовецъ, 
южный притонъ Прута, впаданнций въ него 
у Заблотув:. 

ПО ПОЛУЧЕННОМУ ОТЪ АРМиЙ ГЕНЕ-
РАЛА БРУСИЛОВА ПОСЛЬДНЕМУ ПОДСЧЕ-
ТУ, КОЛИЧЕСТВО ПЛЪННЫХЪ И ТРО-
ФЕЕВЪ ЗА ВРЕМЯ, СЪ 22-ГО МАЯ ПО 10-Е 
иЮНЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, СОСТАВЛЯЕТЪ 
4,013 ГЕНЕРАЛОВЪ, ВРАЧЕЙ И ОФИЦЕ 
РОВЪ, 194,041 НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, 219 
ОРУДиЙ, 644 ПУЛЕМЕТА, 196 БОМБОМЕ 
ТОВЪ, 146 ЗАРЯДНЫХЪ ЯЩИКОВЪ И 38 
ПРОЖЕКТОРОВЪ. 

П р и м Ь ч а н и е . Какъ примЬръ лихо-
сти нашихъ донцовъ, доносятъ, что при пе-
реправь у Сковидува черезъ Днистръ часть 
казаковъ переправлялась, раздавшись до-
гола и имея при себе винтовки. Благополуч-
но переправившись вплавь, они бросились въ 
штыки на противника, котораго частью пе 
рекололи, частью взяли въ плинъ, и удержа 
вгли занятое расположение до переправы под-
крЬплений. 

ЙЕТРОГРАДЪ, 14-го июня. Въ «Руюс.комъ 
Иигалще» говорится: Въ связи съ темъ, 
что протиЕПикъ предпринималъ въ райопе 
Опгнсигзго капала, можно отметить, что обна-
руживается тенд.ядия германцевъ атаковать 
нание распололсеитие на более сеаерномъ 
участке Поле-ья, где местность менее бо-
лотиста. и обиде лесовъ даетъ некоторую 
возможность расчитывать на скрыгное при-
ближен! къ аашимъ позициямъ. Помимо это-
го, на атаки германцевъ па южномъ фасе 
нашего западаго дмитралыиаго фронта мо-
лить быть возложена еще и демонст^тив-
ггая задача, съ цилило оттяжки къ югу на-
шихъ сильны хъ войшгыхъ группъ, со-
браиныкъ в-ь вил ьно-млнокомъ направлении. 
Если это предположепие кмеетъ подъ собой 
реа иыгую почву, то можпо заключить, что 
нротивникъ вмеегь въ виду въ ближайшее 
время попытаться прорвать нашъ фронть 
на молодечнеигкомъ ншравлении <Спѳн. 
корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ, 14-го июня. «Правитель-
ственный Вестникъ» шшиетъ: Операции за 
поелединия двое сутокъ выразились въ удли-
гг нии къ северо-занаду правато фланга 
вольппскаго участка и >съ развитил найиѳго 

игаступления во-нервыхъ, на южно-волын-
скомъ участке, во-вторыхъ, въ Буковине. 
При такомъ весьма зшчитолыюмъ ииашемъ 
продвижѳнии на. левомт, флавги, обще? р̂о-
тяжекие нашего юго-аападнаго фронта со-
•ставляетъ у'<к около 500 версгъ. Въ затя-
си'мости отъ этого возросло и стратегиче-
ское зишение фронта бдавмхъ дейстний къ 
югу оть Днеэтра. При та.комъ положен! и 
расигределвниѳ арстро - германокихъ под-
креплений по отдельш.имъ ст'^тственнымъ 
учаютшимъ сопряжено со значительными за-
трудинениями для неприятеля (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Въ воешгомъ обзоре »Ре-
чи» жиюмъ: Учасшвшиеся таютичесикиѳ вы-
сади противника :;аине>:ъ севгрнсмъ и 
западао-мъ фронтахъ позгоияюгь заключить, 
что пртивникъ наяпъ готовится къ рМпи-
тельнымъ онерг.циямъ иа наопемь вооточ-
помъ фронгЬ. Луцкий ирорывъ снова нару-
шилъ операционный планъ противника и въ 
третий разъ заотавилъ противника отка-
заться отъ операции на звиаде. Германцы 
ве-зуть на нашъ фронть пять корпуюовъ, 
два }тже прибыли въ кютвлъсжий районъ, ос-
тальные въ пути. Что пер броска этихъ 
си.тъ германцами иэ будегь исчерпана, мож-
но судить по тому, что бельгШсюая граница 
попрежнему германцам остается закрытой, 
а въ нейтральной печати открыто назы-
ваются даже аазвания корпуюовъ, -намечен-
ныхъ для переброски. Въ то же время ав-
стрийцы итерѳбрасыивають съ итальянского и 
•цажапскаго фронтовъ не менее пяти >ав-
стрийскихъ корпусовъ (Опец. корр.). 

К а в к а з с к и й ф р о н т ъ . 
ПЕТРОГРАДЪ, 14-го июня. Офкциально. Отъ 

штаба Верхсенаго Главнокш'ндующаго. 
Попыткз ту[шъ при поддержке артилле-

рийскаго огня п рейти черезъ рЬку Масла Да-
рзгу, впадавшую вправо иъ рЬку Евфратъ, 
у сел. Нурккабыла н м ; отражена. 

На моссульскоотъ направлении, въ районе 
Бане наши войска сбили противника съ за-
нимаемыхъ ииъ позиций и оттЬснили къ за-
п-ду. 

Французский фронтъ. 
ииЛРИииѵЪ. 13-го иювя. Вечернее офи-

циальн- е сообщешие. Въ Шампани ааИа ар-
тнллерия разрушила веприятелъшя оборо-
нительныя сооружешя къ северу оть Виллъ-
ск»]иъ-1урбъ. Па фронте къ северу оть Вер-
дена ник: ш ъ действий пехоты вь тѳчиение 
дня не было. Артиллерийская перестрелва 
на обонхъ берегахъ Мааса ослабела. ®ь рай-
оае высоты «304» происходилъ !иживлед-

иный артилыерийскШ -бой. Въ Вогезагъ ошеимъ 
пашах ь б. гарей вызваны взрывы двухъ 
складовъ ВОЙИШЫХЪ пришасаиь германскихъ 
позиций къ востоку отъ Ла-Шапелотгъ. На 
остаяъномъ фоирнте ничего существенная) уе 
произошло. 

РАЫ'Ъ, 13-го июня. Бельгийское офщиаль-
ииое сообщение. Довольно оживленный артил-

лерийский бой происходить па учсстке къ 
юго-востжу оть Ныопора, а также въ •на-
правлена! Диксмюде и Стеѳнстроте. Въ рай-
оне Стешстретѳ п-роисходклъ бой ручными 
гранатами и бомбами. 

ЛОНДОНЪ, 14-го июня. Сообщение британ-
ской главной квартиры во Фраиции. Вчера 
ночыо въ разныхъ прнтахъ фронта нами 
произведет, рядъ удачпыхъ операций. Мы 
проникли въ пеприятельския лииии въ 10 
пупкт..хъ, нричшиили значительный уронъ и 
захватили аескшько плепныхъ. Наши поте-
ри весиАаа незначительны. Въ связи съ эти-
ми набегами происходила большая аргилле-
рийская деятельность обеихъ сторонъ. Наша 
аргилдерия уснешно обстреляла неприятель-
ския траншей, значительно повреждѳнныл во 
многихъ местахъ, вызвала 4 большихъ 
взрыва въ линияхъ пеприятелъскаго арьергар-
да и причинила значительное повреждение 
неприят&зьскимъ обор<унительнымъ работамъ. 
ОДЙНЪ пеприятелъский змейковый аэростатъ 
уничтоженъ вчера вашимъ иэишланомъ. Та-
кимъ образомъ, изъ общаго числа 15 атако-
ваишыхъ на'ии аэростатовъ уничтожено 6, 
которые упали, объятые плгмегломъ. 

Итальянский фронтъ. 
РИМЪ, 12-го июна. Генералъ Кадорна 

въ иржказе цача»1'ышк,амъ а̂ хий заявдяетъ, 
что въ аоследнее чреля значительный восн-
ныя силы сосредоточены съ удивительной 
быспрот.ш и въ примЪрномъ порядде. бла-
годаря этому оказалось возможнымъ не 
толы» сдержать и остановить неприятель-
ское настуииениѵ на фронте, но ж пе-
рейтл вгь конт|/ь-даотупле^е, ичш«рь 

у̂ично начавшееся. 
РИМЬ, 13-го иишя. Оообщение главной 

квартиры. После сильной артиллерийской 
подготовки 11-го июня вечерожъ наша пехо-
та значительно продвинулась оиъ Балльарса 
до плоскогорья Оетте-ишмуиш. Неприятель 
быстро отстулилъ, хотя оказывалъ сопро-
тиийление въ яекоторьгхъ пупвгахъ Вашльар-
са. Мы захватили Раосеи и юго-западный 
склоить горы Менерле, который сильно укреп-
лепъ. Неприяаель ваорвалъ мостъ въ (к>кои 
и вызвалъ пожаръ въ Астѳстана и Стаито-
ри па линии Позино—Астика. Отряды на-
шихъ войскъ мтЬснили неприятеля у вхо-
да въ ущелье Моигелруке к ниачали 'продви-
гаться внизъ по долине Позино. Мы силь-
нее всего продвинулись на правомъ флан-
гЬ, где заняли Приафора и приблизились 
къ окрестностямъ Ассиеро. На плоскогорье 
Сетте-иКомуни мы заняли сев:рные склоны 
горъ Бузиболо, Бельмонте, Панчотио, Барко и 
Ченджо, къ юго-западу отъ линии торы Лон-
па.ро-Сал.тио, Ассиаго я Чезуино, на которой 
иы ѵже укрепились, на северо-востоиисе отъ 
Нлодвати'ни—горы-Чимоне, Кастеллярэ и 
Делле - Еанезе. Къ западу оть Чи-
иа-ди^Калиера по всему. фронту иы нашли 
неприятельския траншеи, нодныи> трулшъ. 
Тамъ жи оказалось большое количество ору-
жия, военпыхъ припаоовъ, а рално цровиазгта 
и другахъ заиасовъ, оставлеигпыхъ ненрия-
телемъ. Сильный бой продоллсается. Въ 

ииарнии, на Изонцо, аргиллерия проявила 
деятельность, та особенности въ долине 
верхняго Бута, где .и приятелшсия траншеи 
сильно повреждены взрывами и вызпаньг по-
жары. Неприятельский а»р(иплалъ сбрюсилъ 
бомбы близъ Алы, въ Падуе. Фоиизано, При-
молаяп к Гриньс, орано, никто не убить и 
не причинено материалмиаиго вреда. Наши 
аэропланы бомбардировали пеприяггельскиѳ 
парки на горе Бовгрь, къ юго-вдотозеу оть 
Кальдонатдо, железнодорожную станцию 
Оберауйургъ и склады въ Деллахе. Въ каж-
дой изъ ѳтихъ местномей замечены силь-
ные пожары. 

ВЪ АРАВиИ. 
ЛОНДОНЪ: 14-го июня. Изъ Каира сообща-

югъ: Шерифь Мевки сфор'ировалъ 3 армии 
и поручись командование тремъ тршймъ 
сынопихямъ. Одна осаждаетъ Медину, другая 
заняла Таифъ и захватила бмъшую часть 
гарнизона, третья взяла Джедду съ гарнизо-

ино(яъ, батареей полевыхъ орудий, скори-
стрЬльныии ружьями и боевыми припасами. 
иБерифь решилъ уничтожить все следы дея-
тсл"ьности мл;:Дотурецкихъ унионистовъ въ 
его стране. Опъ перерезалъ телеграфные 
провода и упичтожиилъ истанции- ГеджасскоП 
желчной дороги, снята рельсы яа участки; 
та 150 кижнметровъ. лабы помешать прибы-
тию турецкихъ подкреплений. Когда Внверъ-
бей посетилъ Ге,ргасъ, шерифъ сказалъ ему, 
что непросвещенная молодежь влечетъ Ту р-
цию къ гибели. 

БУХАРЕСТ!., 13-го июпя. Изь Константи-
нополя м>сбщаютъ. что священный караванъ, 
ежегодпе отправляющийся изъ Копстаптияо-
поля въ Мекку, вьишлъ по обывновегяию вь 
путь изъ Скутари и направился къ дворцу 
Дольма-бахче, где султанъ передалъ главе 
каравава собствонцоручное письмо на имя 
шерифа Мекки. Отмечають, что Энверъ-паша 
выехаль изъ Константинополя. 

ВЪ АФРИКЬ. 
ЛОНДОНЪ, 14-го иионя. Геиералъ Сметсъ 

доносить: Въ восточной Африике 11-го шля 
неприятелю занесено сильное поражение на 
реке Ливигура, въ 40 миляхъ къ югу оть 
Ханкени. Англичанами захвачено 1 скоро-
стрельное орудие, 2 пулемета, большое ко-
личество ружей, боевыхъ припасовъ,' а также 
значительное число пленныхъ, въ то№ъ чи-
сле 11 германцевъ. Англич не потеряли 4 
убитыми и 20 ранеными. Уроип, велриятеля 
весьма великъ. 

Н а м о р я х ъ . 
ПЕТРОГРАДЪ, 14-го июня. Официально. Оть 

штаба Верховна™ Главнаком^ндующаго. 
Б а л т и й с к о е м о р е . 
Вь Ирбенскокъ проливи 13-го июня три 

нашихъ гидро-азроплана вступали въ бой съ 
четырьмя германскими; въ результат^ боя 
одинъ неприятельский гидро-аэропланъ быль 
сбитъ и упалъ въ воду. Несмотря на попытки 
нелриятеля спасти аппгиратъ, онъ быль на-
ми заброшенъ бомбамя, разстрЬлянъ пуле-
метньвлъ ОГНЙТЪ и затонулъ. иНаши гилро-
азреплакы благополучно вернулись. 

ЛОЙДЩЪ, 12-го ИИШИЯ. Изъ Барцелоны со-
бщаютъ, что кардифский па̂ роходъ »Кен-

фордчинъ» потоплиенъ; капитанъ и 12 чедо-
векъ команды спасеины. 

ЛОНДОНЪ, 12-го ииш »Ллойду» сообща-
ют!.: ииароходъ «Астрододаерь» потопжнъ; 
изъ команды высадились на берѳгъ 8, остаѵиь-
выѳ погибли. 

ЛОНДОНЪ, 12-го июня. Греческий парох'дъ 
«Татоасъ» наскочилъ на камень на высоте 
Ормингаса. Команда спасена. 

ЛОНДОНЪ, 1,2-го июня. Дгтс-вая шхуна 
«иОванекъ» подверглиаись наииадэнию и сожже-
на. Потшлшы также следуюиция парусныя 
суда: италъяиншя «Оанъ-Фразциско», «иДжиу-
эеппииа», <Оа)нтасси'ма> и «Г<трада-Фами-
лиа», французское «Мишель» и еще оро 
парусное «Тагоаноспера», неизвЬстнсй на-
циоиильности. 

МАРСЕЛЬ, 13-го июня. Французский паиро-
ходъ «Фурналъ» затэнулъ вь Средизем-
ном], море. Эвипажъ высадился на Болѳар-
скихъ островахъ. 

М иРСЕЛи), 13-го июня. Пароходъ «Вияша-
де-Мгдридъ» на пути изъ Алжира продолжи-
тельное врем® быль преследуемъ подводной 
лодкой, которая обстреливала его изъ орудий. 
Кашпанъ удвоилъ скорость, делая на ходу 
петли, и опасъ судпо. 

иКАЙРЪ, 13-го июня. Греическимъ судамь, 
задержатнымъ въ портаихъ Египта вс,ледствие 
образя действий Грсиции, разрешено выйти. 

Отголоски войны. 
Митикгъ румынскихъ 
унионистовъ. 

иБУХАРЕСТЪ, 13-го июня. Вчера состоялся 
большой МВТИИНГЬ, устроенный ушонистской 
федерацией. Митингъ кончился сочувствен» й 
ийанииифестаицией передъ русской дассией. 

Британская нота Гер-
мании. 

ЛОНДОНЪ, иЗмх) июня. Палата общинъ. 
Робертъ Сесиль сообщилъ, что изъ Герм иии 
получены донеоеаия о произволыюмъ сокира-
щеши пей конь воениижденпмиъ, вследствие 
чего британское правительство телеграфно 
обратилось черезъ америв: некое посольство 
къ Германии съ нотой, въ которой указы ваетъ 
иа обязанность освободить пленныхь. если 

неть возможности, какъ исяедуютъ, питать 
ихъ. При ѳтомъ британское лравитаиъство 
обмениваетъ всехъ гр: ждансетхъ пленньгхъ 
въ возрасте свыше 60. Если лредложе-ще не 
будетъ принято та течение недели, то Англия 
будеть вынуждена обсудить вопросъ, ваикъ 
поступить съ пайками гермаанмигсъ шеа-
аыхъ. (иВозгласы .идйбрения). 

Ж р и н и к а в 0 Й к ы 

ВСЕКИЫЯ ИЗБЬСТИЯ. 

(Изъ «Русскаго Инваливда). 

«1)аи1у ОгарЫс» оаобищаетъ: Настущениѳ 
русскихъ превир..тилось вь громадную побе-
ду. Руссйиѳ заставили отступить австрийцевъ 
на большом ъ протяжеиии своего фронта. Рус-
ские сосредоточили болыное количество тяже-
лы'хъ орудий, огонь котлрыхъ уничтожилъ ав-
стрийския укрепления и иозволиилъ русской пЬ-
Х(пе овладеть ими. Цыфры потерянныхъ ав-
стрийицами плешшхъ свидетельствуиоть о 
томъ, что русские одерж.̂ га громадную по-
беду. Быстрота русскаго нсстурления доказы-
вает!, что у авсгрШцевъ инеть достаточно 
вайскв для отражепия русскихъ атакъ. Боль-
шое число австрийцѳта, взятьгхъ въ пленъ, 
является показателемъ топа, что искусное ма-
нечриров.айе русскихъ привело австрийцеивь 
вт. пачное замешательство. 

Газета «Паииу Келѵя» со словъ лица, недав-
но ве<рн'увишагося изъ Берлина, сообщаетъ,что 
много шойскъ за последнее виремя отправлено 
•на восточный фронгь. Въ гермаиокжхъ ивоеп-
пыхъ кругахъ думаютъ, что въ течшие этого 
месяца Гинденбургъ предпримешь крушюе 
наступлиение для того, чтобы взять Ригу. Гин-
диешбургь надеется т.кимъ обраеомъ спасти 
аг,стрийцевъ отъ разгрма. Благодаря морско-
му сражению въ Скагераке, наичало настун-
ления ип Риту отложено, такъ какъ нйщы 
неимеють достаточна™ количества военныхъ 
кораблей для наладения1 на Рижский заливъ. 

«Паииу СЬгописие» пишетъ, что по соабще-
пиямь, получеиьгмъ изъ Амстердама, русское 
наступление произвело потрясающее впечат-
.тЬигиѳ та Берииине. Изъ Сербии въ Галипию 
сигЬпшю посланы войска. 

«Реиии Рагияиеп» утверждаеть, что взятие 
города Черновицъ, являющагося ст.лицей 
Буюовины, даеть № руки четверного согласия 
крупный козырь. Русское наступлеайе прои-
зошло к къ разъ въ тогь момешть, когда ав-
стро-гсрманцы вели беиииеныяи атаки подъ 
ВфДйиоиь и въ Т|»ентшю.Руо:'кие, перейдя 
та згастѵпление, доказали, что четве-рому 
согласно действительно удалось добиться 
объединяя боевыхъ действий та св ихъ ар-
мияхъ. 

На французскомъ фронте бои подъ Вер-.' 
деномъ несколько затихли, ведется пре-' 
имущественно артиллерийская борьба, не-
сколько более напряженная въ районе 
высоты <г304>. Очевидно, события на ьа-
шемъ фронте уже отразились на положе-
н а делъ у Вердена. 

Официальное сообщение съ итальянская» 
фронта отмечаетъ начавшееся отступление 
австрийцевъ, что можно также поставить 
въ связь съ событии на и.ашемъ фронте. 

Р. 

Сбзоръ воины. 

Развивэвшиеся 13-го июпя на нашемъ 
западномъ фронте бои не внесли измене-
ния въ общее положепие, прочно занят; е 
нами въ результате нерваго ьериода во-
лыяской операции. Какъ и въ иредыдущие 
дни, немцы продолжали св^и безнлодныя 
попытки развить паступлевие па различ-
ныхъ ѵчасткахъ нашего сЬвернаго фрон 
аа, прибегая при этомъ для усиления се-
бя къ ураганному огню легкой и тяже-
лой арталлерии. Очередныа выстуииления 
пемцевъ обнару'кились за ноеледния сутки 
въ районе ьъ северу отъ озера Свентенъ, 
где германцы начинали наетупление, но 
были быстро остановлены, а также иа 
рижскомь участке и у предмостнаго 
ивскюльскаго укренления, где> предвари-
тельно разбивая артиллерийский огонь, 
немцы тоже начинали частичныя атаки, 
но безуспешно. Бъ озерномъ районе нем-
цы открывали сильный огонь тяжелой и 
легкой артиллерии, а проиивъ промежутка 
между озерами Долж.и и Волчино перешли 
въ цаступлеиие, но быстро были отброше-
ны вь свои окопы. 

На фронте войсаъ геперала Эверта бои 
виовь развивалась на слуцкомъ направле-
нии, где немцы после короткой артилле-
рийской подготовки пытались наступать,но 
были тэкже-отбиты. Небольшимъ усне-
хомъ для немцевъ увенчались бои въ 
районе юго-западиее Линска, при чемъ 
с! веро-восточнее озера Выгановскаго нем-
цамъ удалось, было, перейти на нашъ бе-
регъ ръки Шары, но вскоре они постепенно 
были нами вытеснены и отошли назадъ. 
Общее взаимное положение осталось преж-
ними 

Такимъ образомъ, фраитъ къ северу отъ 
реки Приинти остается вполне пезыоле-
мымъ, несмотря на настойчивое стремле-
ние германцевъ отвлечь сюда наше вни-
мание и создать угрозу перехода въ на-
ступаете. Очевидно, благодаря разгрому, 
нанесенному нами австрийцамъ къ югу 
отъ Полесья, германцы не въ состоянии 
уже усилить армии Гинденбурга настоль-
ко, чтобы оне были въ состояпии произ-
вести действительно серьезный нажимъ и 
заставить нась нъребросить силы но ту 
< горону Припяти. 

Бъ северной Волыни, въ общем и, безъ 
переменъ. Достигнутое нами положение 
прочно нами сохраняется, и рядъ атвкъ 
нами отбить. Тецерь ньмцы сосредоточи-
вают огонь тяжелой артиллерии на се-
верномъ фасе нашего выдвинутаго къ эа-
Я'ДУ клана на фронте Колки- Богушевка 
(на р. Стоходе). Возможно, что вследъ за 
обстрелчмъ последуетъ на этоигь участке 
настуиление съ целью обойти сь севера 
наше расциложение на нутяхъ къ Ковелю 
и Владимиру-Волынску. 

Въ Галиции, на средней Стрыпе, также 
огонь тяжелой артиллерии. Иоложение безъ 
переменъ. 

Въ Буковине продолжается наше на-
стунление. На черновицкомъ нанравлении 
мы оттесньли противника за реку Дубовецъ, 
шжиьй притокъ Нрута. 

Вь виду пвреходиаго полошения, зани-
маемая) ныне армиями генерала Брусило-
ва, для нась является крайне важиымъ 
для нродолжениа онерации Сохранение все-
го запятаго нашими частями. НесомиЁнно, 
силы австро-гермэнцевъ сильно подорваны; 
пи иоследнему подсчету, данному штабомъ 
Верховная Главнокомандующаго, армиями 
геиерала Брусилова съ 22-го мая по 10-е 
июия взято 4,013 офацеровъ, 194,041 
нижний чинъ, 219 ор^диа, 644 пулемета, 
196 бомбомстовъ, 146 зарядныхъ ащиковъ, 
38 пуожекторовъ. ПыФры эти говорить 
сами за себя; количество однихъ плен-
ных ь определяетъ собой целую армию 
большого состава. 

На кавказскомъ фронте вновь отмечены 
поиытди турокъ перейти черезъ реку 
Масла-Дараси, виадающую справа въ Ев-
фратъ у сел. Нурикъ, отбитыя и нами На 
моссульскомъ нанравлении въ районе Бане 
наши войска сбили противника съ его по-
зьций и ОТТЁСНИЛИ къ западу. 

По Рѳссии. 
(Телеграммы П. Т. А.). 

Прославление святителя 
иоакна. 

иОБОЛБиЖЪ, 12-го шпя. Вчиера состоялось 
торжественное дабрание городской думы въ 
лрисутсивии мит'роиллита ииака,рия, епископа 
Б.рнавы и прочихъ иерарховь, высокихъ го-
стей, иредстанителей местной власти и граж-
дааь. Постановлено повергнуть къ стопамъ 
»Государ}л Имлератора верИѵиноддашиичиѳсыя 
-чувства за искреннюю и ио блииигодаирности да-
рованную великую милость открыта мощей 
святителя иоанна и ходатайствовать о Высо-
чайшемъ соиэволиении на присвоение Наслед-
нику Пе«аревичу звания почетнаго гражда-
нина Тобольска, нрисивоейиии открываемому 
въ Тобольске утерельсвЛйу институту имени 
святителя иоанина, выразить олагодарность 
духовньип, и свЬтсюилъ шачальствующимъ 
.шцамъ, содей'ствовидашмъ швершонию веди-
каго события, ходатайствовать о лриовоеаиии 
звания почетнаго гражданина тобольекаго 
председ-и.аиелию 'совета миижтровь -гофмейсте-
ру Штюрмеру, оберь-лрокурору Волжину, 
представителю па торжестваихъ аинис^ра 
вниутгрешикъ дЬлъ ииишикнну. Нрисутствовав-
ниие на собрании Волжинъ и ишшкшиъ благо-
дарили за оказанную честь. Представитель 
даишмстерства народнаго црасвещения попе-
читель западш-оибиреюаго округа произнесъ 
красивую рЁчь о будущности Тобольска, но-
кровительствуемаго прославлешъигъ святлте-
дАиъ. Собраиние закончилось народнымъ гим-
аомъИо всехъ цервваихъ совершены вчера 
всенощный бдеиния, сегодня литуриии съ ш-
лиейномъ святителю Ьашну. Празднества за-
кончились крестнымъ ходомъ изъ ваоедраль-
НИ.ИГО собора по ууииищамъ города съ остайав-
ками у церкви, где читались акафисты и 
служились Ыолиѳбны. Местный вицетубераа-
торь Гавришовь но поручению губернскаго 
комитета трезвости воспользовался неойы-
чайииымъ сючѳнииемъ богомольцевъ, шоиу-
пивъ съ наглядной проповедью объ утрезвле-
нии народа. За крестнымъ ходомъ несли пла-
каты съ 'надписями и изречениями вь пользу 
трезвости, раздавались специаданые листки 
и брошюры. Почетные БЛТИ , иерархи и бого-
мольцы начали разъезжаться. Уехали мк-
трополигь Макарий на Алтай, оберъ-нроку-
роръ въ Петропрадъ. Торжества црошли сь 
исключительно высокимъ нодъемо»мъ релп-
гиознаго настроения народа. Следуеть отмь-
тить деятельность тобальскаго епископа Вар-
навы, >съ приветливой лаской и добрььмъ 
участиѳмъ умиротворявшаго простыл вЬрую-
щин души богоможцевъ. Дне-мъ и ночью въ 
рааныхъ местахъ соборной площади появ-
лялся онъ, окруженный льнувшей къ нему 
толпой, анимаившией простьшъ отечески'яь 
настаивлениямъ. По окониаинии торжества 
оберъ-лрокуроргь посети.игь дуковно-удабныя 
заведения, интересуясь постановкой учебна-
го дЬлиа. По его р.споражешю собрано сонь-
щаиие начальпиковь и представителей духов-
н ы е учебныхъ заиведиешй подъ председа-
тельствомъ синодальнаго иревнзора Полян-
скаго. иНа с ъТ»щ; пииг обсуждались учеибно-
.васиииютельные вопросы. 

иЮБОЛЫЖЪ, 12-го июня. Митрополитомъ 
Макариемъ намучена отъ Государя Импераг 
тора изъ Ставки иследующая телеграимма: 

«Серкцемь и Аушой былъ сегодня въ мо-
литвенномъ единении со всеми присутство-
вавшими на свет/шмъ торжеств!, прослгвле-
ния сятителя иоанна Максимовича, твердо 
уповая кг молитвы его о спасекии Руси пра-
БОСЛ Б ной и о помощи свыше доблестном,-
шинству нашему. 

НИКОЛАЙ». 
ТОБ(МЬ0КЪ. 14-го июня. Митрополитомъ 

московскшиъ (Миакариемъ получена оть Госу-
дарыни Императрицы Александры Оеод р;в 
ны следующая телеграмма изъ Царскаго 
Села: 

«Въ день прсспшлоения святителя иоаннг 
присоединяюсь къ вашимъ можитвьмъ за всю 
Святую Русь, испрашивая кля всехъ нась 
милость Божию. Благодарю васъ вледьто и 
епископа Варнаву за привитствия. 

АЛЕКСАНДРА», 
СовЬщания и съезды. 

ДИЖНиЙ НОШВРОДЪ, 14-го шпя. Въ го-
родской думе на Ншоголкдаомъ шиещании 
представителей крупной и мелкой торговли 
по вопросу о дороговизне избра'На особая ко-
миссия для выяснения лритапъ недостатка 
товаровь и изыскании путей дли ихъ полу-
чения въ иНижиемъ, такяад р я сгпошений сь 
продовольственныимъ ко-митетомъ и админи-
страицией по т рговым ь воипросамъ. На оове-
щаинии въ частности выяснилось, что некото-
рые фирмы, имея болъшие запасы 'ману-
фактуры, держата ихъ .въ складахъ, несмотря 
на сиросъ. 

ПЕТиЧКГРАЛЪ, 13-го июня. Съездомъ по-
жарньгхъ деятаией постановлено просить со-
веть Имнераторскаго пожарнаго общества 
ходатайствовать ѵбъ оказ; иши правитель-
стведаой и общественной помощи пострадав-
шимъ отъ воеиниыхъ действий доброво.иьныимъ 
пожарньвмъ оргаинизаицияимъ. Признано жс-
лательинымъ уичреждйние противопожарн го 
института и всероссийской вспомогаткиыгой 
кассы. Постан;даено также (мобилизовать 
все пожарный оргаиниаации съ 1,500 мастер-
скими для производства предметовъ воѳннаго 
снаряжении « образовать главньгй пожаро-
иромышглекный и райоишиыв комитеты. 

1- 0. А. Ш пиръ. 
ИБТРОРЩЪ, 14-го июня, Бъ больнице 

для дуишевнонбаиьныхъ на Удельной скотч;-
лась на 66 году, после тяжкой и продолжи-
тельной душевной болезни, писательница 
Ольга Андреем Шапиръ. 

Отсрочка конференции 
Краснаго Креста. 

ПиЕЯОРОПРАДЪ. Признана желательной от-
срочка созыва миеждуиародазй коеферениции 
Краснаго Креста, также срока конкурса на 
премии междуигродиаго фонда имени Госуда-
рыни Императрицы Марии Оеодоровны. 

Государственная Дума. 
ЗасШние 13-го июня. 

УРАВНЕНиЕ ВЪ ПРАВАХЪ КРЕСТЬЯНЪ. 
Постатейное чтекие. 

Душ переходить къ отделу ХУН, пред-

лшиаииощсму. цредоставить селыжимъ обьша-
ТОЛИИИМЪ, ооладающимъ установленным ь цен-
зомъ НОМИНМО надельши земли, право уча-
ствовать во вторыхъ земскихъ изщратель-
ныхъ еЫиздахь и соиршиияхъ, независимо 
отъ учасиш ихъ въ выююрахъ гласныхъ оть 
сельскихъ оощеихвь уезда. Чхенкели вносить 
поправку, въ существе сводящуюся къ шре-
достаю.нию крестьянамъ, .выселившимся иа 
хугода и отруюа, двойного иизбирагельнаго 
прав., какъ мшиыиеь землевлади̂ шцааиъ и 
какъ членамъ сельскиихъ обществъ. Макла-
ковь заявлять, что дикакь пе олшдалъ, чго-
бы Чхенкели оказался поборникомъ пришьте-
гий хуторяпь. Одно изъ двухъ: л и т хугоръ 
остается землей общества, хотя и находя-
щейся вь частной собственности, либо ху-
торъ выделяется и становится обыичшой ча-
сшшадДиьчиоши. землей. иВъ зависимости 
отъ этого хуторияининъ либо членъ селыжиаго 
общества и тогда учиаствуетъ въ вышрахъ 
вместе съ остальными членами общества, 
либо же онъ не членъ сельскаго общества, а 
мелкий землевладелец и утчаствуетъ вь вы-
борахъ вместе съ ними. Предоставлять же 
хуторянамъ право голосовать, где они хо-
тять, нѳ.;озм№Ыно. Въ 4 час. 10 мин. о!бъ-
ЯБленъ перерывъ. 

ЭасЬйание возсбновля'стся вь 4 час. 36 
мин. Отделъ ХУН принимается въ редаыции 
коииссии. Пошгравка Чхенкели отклоняется. 
Дугта переходить къ отдЬлиу ХУП1, оииреде-
ляющему порядокъ избриания зеимскихъ глас-
ныхъ. иицѳренский наиоминшгъ, что по данно-
му отделу воесены две поправки : первая̂ — 
вддовиковъ, пиредиаигоющая' установить, что 
кандидатами въ земские гласные могуть 
быть набираемы гласные оибоего пала, вторая 
—Гровскаго, предоставляющая право быть 
избираемыми въ кандидаты въ эемские глас-
ные всемъ чяенамъ се.шскаго общества, име-
ющнмь не менее 25 леть, незашсйно, пла-
тятьгли земский сбаръ за наденьнучо ид» за 
купленную обществомъ з млю. Орагоръ нод-
де(р/виваетъ поправку трудовиковъ, иллю-
стрируя прпмеромъ, какую огромную ирюль 
дараеть въ современной живши деревни кре-
стьянская женщина. Д- кладчикь Маклаковъ 
согл; ишается съ поправкой Гронекаго, но нро-
ТЙВЪ поправки трудошковь. Конечна, по-
ставить на очередь женский всщросъ вгь 
местномъ саморираиилении пришоа пора, по 
сделать это надо тогда,икогдиаи будеть разема-
триваиться земская .рефо.рма. По мотииааъ го-
лосования говорить Керенский и Чхенкели. 
Отделъ ХѴШ принимается съ педравкой 
Гроиокаго; нопрвка арудовииковь отклюняет-
си.Отделъ ХиХ.устаиНавчивающий возможаюсиъ 
отмены пириговоровъ крестьанскихъ оходовъ 
лишь въ слуичаяхъ, когда они и: СОГЛЙИСНЫ 
съ закономъ, либо обжалованы заиилиересо-
ванвыми лицами, безъ првний принимается 
въ редакции комиссии. 

Дуимиа переходить къ отделу» XX, п|)едпола-
паюицему отмен ить статью 6И2 по лож ена Я о 
выборахъ въ Государствлгнѵю Думу. Првия-
скаето» предложение произвести поименное го-
лосование. Ягодынский предлагает'!, отделъ 
XX исключил,, ТРУДОВИКИ вносить поправку, 
•предлагающую переиможиить статью 123 но-
ложмиия о выборахъ шъ Государственную Ду-
му. Кеиреяский, мстивирун поправку, подчер-
киваегь. что она имеегь вь виду всовратигь 
крестьянамь праиво иметь члеиовь Думы хо-
тянбы одного крестьянина оть каждой гу-
бернии, иэ вступая въ перегово;ры и не да-
: ая ои&Ьицаний дворшекому большинству. 

Товарищъ министра внутр.йнихъ делъ 
графъ иБобришжий разьясняетъ, чтз предпола-
наиемая судейпзй комиссией отмена статьи 62 
пюложения о выборахъ въ Государственную 
Думу встречаетъ со стороны правительства 
весьма серьезный возражения. Законъ 1907 
года устанашливалъ строго курийльную си-
стему выбор>-ъ. Съ отминай статьи 02 про-
иаайдстъ даренная ломка всей системы зако-
на. Это измвнеше избирательнаго закона, тре-
буетъ серьезнаго размышления, и правитель-
ство из ШИДНТЪ надобности съ этимъ спе-
шить. Если статья 62 усванав-мваеть ог-
р.ничсния для сельскихъ обывателей, то ку-
рия пользуется преинуществомь, ибо т и ъ 
волоотного схода неизависимо оть земельнаго 
ценза участвуешь въ избралии уроишлмочен-
ныхъ для иыибо,рювъ выборщпковь въ Госу-
дарственную Думу. Уничтожение статьи 02 
приведутъ къ полному урраздпению крестьяп-
скихъ курий. Ссылаясь на труды Думской ко-
миссии объ изменении земикшѵ избиратшьна-
го закона, графъ Бобриискин указываеть, чих) 
участие селмдеихъ избирателей, к,роме своей 
курии, также въ куршхъ землевладельче-
ской или городской встрЬчаеть возражеиия 
среди членоБъ Думы. Вообще, съ точки зрЬ-
ния правительства частиыя попутныя изме-
нения положения о вышрахъ нежелательны. 
Если избцрательный законъ долженъ быть 
иэмененъ, то лишь путемъ апециалыиаго за-
кона. Если нуижино строить ЕНОВЬ, говорить 
графъ Бобринский, то нужно начинать строи-
тельство въ определенномъ порядке, по неаь-
зя вынимать отдельные кирпичи изъ целыи-
го здания̂ . Приштаетси предложение о пенол-
номъ прекращении пр.ний. Устанавливается 
сшоокъ четьврехъ ораторовъ. 

Ласленниковъ находить, что статья 02 фак-
тически лишила шюиратшъныхъ правъ гро-
мадное количество крестьяиъ, иб̂  за силою 
мшгочисленныхъ риаиз-ьяснешй въ крестьян-
ской жури монунъ быть избцраѵ мы и осуище-
ствяпь изошрательныия нрава только домохо-
зяева, живущие въ дереввяхъ. Чхеш;ели дань-
ляотъ, тго ему неохота говорить въ трегье-

ИКШЫЖЙЙ Душе объ изменеши избирательна 
го закона. Ораторъ сомневаеася въ искрѳн-
шети дуимскага вотума и полагоеть, что про-
евтъ все .равно не нройдегь въ 1 ос у да р-
ста.'пномъ Совепе: будеиъ учреждена согла-
сительная комиссия, но соглашенш не бу-
деть достигнуто, проекта «надеть и вместе 
съ нимъ ошадеть и укаизъ 5-го октября. Гра-
фу Бобринскому придется вновь провести 
его по статье Н7-й. Нещр'малыюе положена , 
созданное ныиешншъ норядкомъ выборовъ, 
— г̂оворить ораторъ,—видно изъ того, что 
целый рядъ членокихъ месть вь Думе пуи-
стуеть, но чииены Дуимы противъ этого из про-
тесгують. Надо иметь смелость, господа,— 
заяашяеть Чхенкели,—сказать, съ кемъ ЕЫ: 
съ правительствомъ, или шротивъ нага. Въ 
заключительной части речи ораторъ нредла-
гаеит, предоставить црашю уичаотия въ вьшо-
рахъ крестьянамъ, вышедшимъ изъ общины 
по ихъ уисмютреиию, или въ выборахъ улюл-
номочениыхъ волостей или вмест*Ь съ земле-
владельцами, дабы хотя частично достигнуть 
демовратиэаиции избирательнаго закона. При-
нимается предлмжение продлить заседание до 
окончания отдьла XX. Сшронадский указыва-
еть, что проценть крестьяпскихъ представи-
телей нь русской Думе более высокъ, тЬмъ 
въ зашадно-европейскихъ наяатахъ и нетъ 
поэтому надобности въ немедленной отменЬ 
статьи 62. Савенко не нахюдитъ убЬдитеит-
ными доводы противъ отмены статьи 62. 
ГрЬхъ и ноэоръ старато сословшго бюржра-
тическаго строя,—говорить ораторь,—въ 
томъ, что онъ 200 летъ держадъ народъ но 
тьме невежества и бевпрашя, поэтому толь-
ко народъ нашъ, несмотря ца его выдашцую-
ся даровитость, отсталъ отъ заииадно-европей-
скигхъ соседей. Марковъ 2-й, наоборотъ, ука-
зываеть, что старый режимъ и русская от-
сталость дааи въ Думе кр етьяпамъ 80 
месть, а во фираищуизской палате депиутатовъ 
изъ 565 депутатовъ земледельцевъ лишь 13. 
Отмена статьи 62 создость пригилегии не 
многомиллионному крестьянству, а лишь нЬ-
которымъ крестьянамъ, имеющимъ щокуип-

По кавказской армии. 
ииривазомъ юавыаоской армии, отъ 31-их> 

мая 1У1Б года, награждены воинские чины 
кавказской а.римии за отлпчия, оказанный и-мц 
въ делахъ пропивь неишриятеили, Оирд̂ нйимн: 

С Е.. А И О Ы 2-Й С т о н е н и с ъ 
м е ч а м и : — нкхоинаго Ардагано-Михай-
ловскаго полка, прикомандированный къ каш-
кавовому пограничному пйшему полку, по-
ру чикъ Михаилъ Ивановъ; — иуркѳстанска-
го стрелковаиго полш.: подполковнивъ Вла-
димпръ Булггрдаший, поручики Николиаии 
Петроииъ и иМариапъ Добржинский; — ииу-
б'иискаго шиастунсваго баталиона подт-есаиулг 
Василий Зозулинъ;- — донского казачьято 
пМпаго баталиош есаулъ иивягославъ Сулинь. 

€ в. А н н ы 3-й с т е п е н и с ̂  
м е ч а м и и б а и т о м ъ: — Туркестаи-
•сикаго стрелкоиШиго полка: порутавъ Михиашъ 
СтрЬлъниксииъ, подпоручики: Федоръ Изве-
КСЙЪ, Оганесъ Мелмкъ - Оганесянцъ, пра-
порщики: А-гекааядр/ь Власоьъ, Иванъ Кра-
скжовъ, Яковъ Гиерильхѵ.нъ, Алексей Соро-
кинъ, Кеворвъ Тфъ - Мовсесянъ, Онуфрй 
Лагишпуло, Сергиий Беззубц.ьъ; — Куба®-
скаиг? п.иастунсваиго баталиона, привомандн. 
рованный къ Донскому казачьему иМииеху 
батадаоцу, п|ипс.рщииикъ Михаилъ ииедино;--
Донского кайачьяго пГппаго баталиона вой-
сковой старшина Отепанъ Филгтовъ;-иКу-
банскаго пластунскаго баталиона хорушжШ 
Викгориъ Щербина; Донского казачьяго пе-
ниаиго Оаталиона праиорщикь Николай Куз-
НЕЦЬ.Ъ; — Михайловской горной бапареи 
праиорщикь Владиимиръ Гльибский; — сга^ 
ший адтютантъ штаба Донской каз: чьей 
нЬишей бригады, оо-шикъ Мефадий Луковдий; 
об.рт.- фицеръ для: поручешй штаба Кубан-
ской пластунской бригады, Кубанскаго ила-
стуинскаго Его Императорскаго Высочества 
Наследниюа Цесариевима и Велиюаго Киизя 
Алексея НдаолиаюиВиИча баталиона прдаорщикъ 
Михаилъ Рубцовъ. 

1С в. А н и ы 4-й с т е п е н и с г 
н а д п и с ь к> « З а х р а б р о с т [,»: 
5-го Кавказскато пограничнаго пешаго 
полка подпоручики Николай Мо с̂еевъ, Вн-
чеслаивъ ТХОПЖ БСКИЙ, Дмитрий князь Геде-
еанОЕъ, прапорщики Лиазг/риь Двсь№0и:.ъ, Ми-
хаилъ Кудашевъ, Георгий Павпеновъ, Ишъ 
Мектеезъ и иГеоргий Аустрѵинъ;—Догнского ка-
зачьяго пешаго батаежш есаулъ Алексей 
АЕИТОЕЪ, хорушж|й Кюиг.таптишгь БСЛОДГИНЪ, 
праиорщикъ Александръ Лссевъ; — Дол-
евого дааачьяте пешзиго баталиона прапор-
щики Григорий Нуасншокий, Вчм- иодъ Го-
лубинцееъ и ииетръ Мкнаевъ. 

С в. С т а в и с л а в а 2-й с т етг е-
н и с ъ м е ч а м и: — Туркеставаш 
стре.тиковаго полюзи поручики: Бтадимигрг 
Андр)иановъ, Александръ Степаисеъ, поди--
рртиюи: Г-еоргий Дшинъ, Оттонь Гяя, Ни-
кюлѵй Ксшяькшъ, Алексей Потагювъ, приа-
порщикъ Николай. Матинояъ; — Доискогл 
казаичьяиго нешаго баталиона. еааулъ Эрагтт. 
Полс®ъ;—Донского казачьяго пёшаг- бата-
льона праиорщикъ Басилий Актсшвъ. 

С в. С т а и и с ЛИ а 'В аи 3-й с т е п с -
иг и с ъ м е ч а м и иг б а н т о. м ъ:— 
Туркестанзкаго стрелкосаго полка праяорщии-
ки Семейъ Оксютичъ, Дмиирий Жунчжь, Мв-
хаилъ Бахтгязе, Михаилъ Могиггэ, Гео]лии1 
Сгхт«нъ, Николай ОкукжгЕа, Иваиъ Фяе-
гинижий, иПавелъ Терещенко, Петръ Капу-
сти.иъ, Дмитрий Ктая-гший;—Кашиаз.-даи 
потраиимаго ипешаго пола: июручжг 
Алексей Чашнсвъ. прапорщики: Николай 
Бсронкииъ. Петръ ГонтгрсЕский, Стсфлаъ 
Ковалееъ, й;анъ Чахирзъ, Гарегинъ Джа-
»ш6ахчшъ; — Куибанскаго пластудскаго ш-
талиона согникъ Павелъ Стрмнский;— 
Донского казачьяго пешаго баишш» 
хорушжий Алексей Фшиатсшь, пра-
порщикь Гилаховъ; — пешей Кутбанскои. 
дружины гос-ударстьешаго ополчеиш лра-
порщш;ъ Алкищадъ Чедоаковъ; числящиМ 
по инженернымъ войскамь, навначеишп 
на службу въ Михайловский крепостной са-
перный баталионъ, нраиорищикъ Дмигрии 
Герке. 

М е ч а м и в ъ и м е ю щ е м у с 2 
орд ей,У! С в . А н н ы 2-й с т е д е -
н и:—Кавказского погриашичнаиго пйлш 
полка ротмиотръ Несторь Старицкий. 

М е ч а м и и б а н т о м ъ в ъ и м е-
ю щ е м у с я о р д е н у С в . С т а н и-
с л- а в- а 3-й с т е н е н и:—Кавкаешге 
пограничнаго пЬшаиГО полка щралорщш 
Яковъ Андреев ъ. 

За отлично-уоердниуию службу и труда, 
по-несенныв по обстояишьстваимъ текущей 
войны ^ордена: С в. А н н ы 3-й с т е -
п е й и:—сибирсвой стрелковой аириллерий-
ской бригады, прикимандированный къ шта-
бу .Михайловской крепости, поручикъ 
славь Новацкий. 

С в. С т а н и с л а в а 3-й с т © и « 
н и : — Вавказсшго пограничнаго нешаиѴ' 
полка подпоручикъ Александръ Чачиковъ. | 

Приивазомъ Авгу-стейшаго Главнокомави- ^ 
дующаго кавказской аршией, отъ 5-го июйя 
1916 года, зиа отличиш въ делахъ ирогаш 
неприятеля награждены: о р д е н о м ъ 
С ви - Р а в н о а п о с т о л ь н а г о К н я -
з я В л а д и м и р а 4-й с т е л е к с 
с ъ м е ч а м и и б а н т о м ъ:—Турж -4 

стаягекаго стрелкова-го полка штабсъ-ваи-
таны: Александръ Стреляеаъ, Петръ Гапонс 
Еичъ, поручикъ Алексавдръ Степановъ. пот 
поручикъ Иванъ Перши«ъ, прапорщики: Ми-
киртичъ Сафарянцъ, Григорий Комовъ, йвада 
Гснчарешо; — Михайловской крепостнои 
артиллерии штабзъ-.кйпипиаинъ Петръ 
бухинъ; — кароской крепостной а-ртплле-
рии вапитанъ Ник лай Твердохпибовъ;-
старший аидъютйинть штаба Михайловско! 
крепости, гснерачИ'ьнаго штаба, шгаосъ-к;? 
нитаигь АдригииРь Запорожецъ. 

иирпказомъ Августейшаго ГлавнокомаяЛ' 
ющаго кавказской армией, отъ 3-го 
1916 года, за отличия въ деяиахъ щрот№ 
неприятеля, награждены: о р д. е н о м и 
С в. Р а в н о а п о с т о л ъ и а г о К н Л' 
з я В л а Д и м и р а 4-й с т е л е и * 
с ъ м е ч а м и и б а и т о м ъ: куб»; и 
скаго ттластунскаго баталиона (пчздъесау 
Игпатий БЬйаноеъ, хорунжий Георгий Му 
рарьевъ; — Кубаинжаго плиастущскаго бага 
ли -аа подъесаулъ Николай Готовский;—К 
киавскаго горнато артиллерШсваго дивизио® 
штабсъ-капитанъ Константинъ Половь, под-

•поручики: Владимиръ ЦЯЕЛСВСКИЙ, СергЬЙ. 
Мс:Нинь, Георгий Ерохинъ. 

За отлично-усердную слутжбу и труды, 
несенные по обстоятельстгамъ тежупией # 
войны: о р д е н о м ъ С в. Р а в н«- ' 
а: п о с т о л ь н а г о К н я з я В э а-
д и р а 4-й с т е л е н и:—.тгаальяию-
Михайловской крепостной жандарм» '̂ 
команды, подполковигикъ Николай Марты 
новь. 

ммИяяи 

•ную землю, крестьянамъ помещинамъ. Та-

юимъ обргзоииъ, бол̂ Ье богатыхъ и более . 
домлеишхъ врестьянъ новый законъ ѵ&ѵ® ] 
леть изъ крествянсвой вуирии и помеда^" 1 
ихъ вь курии землевладельицевъ, где оня 
тонуть и потѳряють зваичение, а вресть»11 .̂ 
свая курия ослабится-. Действующее по.»®?-* 
ни-е о выборахъ, по мменйо оратора, ДО®0 

несовершенства,, но мы,—-говорить Марков, 
—сь нимъ смиримся, иб.о вуирии 

, „ , ^ . 
чтобы отдельный сословия не СТЁЮНЛЛ® Я 
обижали друтихъ. Маркой, закаинчиваег»:̂  



ЧЕТВЕРГЪ, 16-ГО 

уведете* 
и Ю Н Я 1916 ГОДА. 

№ 1 3 4 - й 

Маклаковъ Дазьтваеть 
оци»'и> ХХ-чраиа ду^сжъ ф |)аи.ц ' 1 ъ -

4лыювъ. Ни одна 5 - ы , 
1,0 в о ц ш т и ттхъ штти& 

" Д у ш , как-
Маиклаиовъ -Намъ,—говорить 

выдержать бой съ 

от; 
что 

ица-
шжетъ овя-

а11 ешеаъ, чго фравция п р а в ш ъ а о с т а . т и ш 
§гклииить отделъ XX Цпйнияи о̂стлиоьшѵиа 

Докладчикъ 
ЧТО 

и от-
проокта 

и Д у ^ ; к а к Г с С Я " 

тшъ, но онъ не можеть просто 
коииъ, ЯОО это шшешо бы П И М И А Е 

•т,';' Д е й ^ Щ а т о си^овагшьГ н а С и ? 
.иожеаю выгодно. Мы сташэд, п е Ь м Г п Л " 
дарстэеншиь Совеггомъ 2 > 
вергауть весь эииогь законъ либо 
его въ гаком,, виде. Какъ и, ^ * 
Но если наше изложенис ныго:,н( ' Ъ ' 

'ИЕТСТВѲПИШ. МЫ ДОЛЖНЫ ЮГЙЪ ^ИИУ1 

шгугь Обвинить въ гибе™ У 
закона, могутъ скааать, ч т о ' С 
крѳстьяяжато равнощкшия ,им вир,,, 
другое. Думе мало проголосомть 
лро«яъ, надо оделать его з а и ш ц м и ъ ^ 
мы этого не сумеемъ, мы возъмомъ на е й 
большую ОШЕГииТСГВ. ННОСТЬ норедъ вдтаГ 
СГБОМЪ. Именно поэтому МЫ трались 
тепъио отстранять все то, что 
зать судьоу герестымшато вопроса съ ™ ѵ 
гшъ важнымь насупщьгмъ. но не т е с т Е 
скимъ. Намъ говорить: нельзя законо^щ^. 
ствошгь ишутно. Это—веирию. Имешю ш . 
этому мы протестовали противд, шуреслт-1 

пологжения, „о .тмена « Й н 
Ь2 при рахмотреиии даннато проекта ™ 
ест,, поприте законодательютео- мы т Пт 
мешемъ положения о выборахъ въ ого тги 
лип,, а отменяемъ лишь пункть, ягляюоц ,1-
ся ограничен,емъ крестьянства. Обращаясь 
къ поправкам-!, трудовиковъ, Маклако№ ѵ,ш 
зываэтъ, что Эти щщрашш меигяюгь шо 
кжѵадкпро нашего ижиратеп.ьпаго права 
Если такая поправки будутъ внесены въ за-
кон ь, то это будеть очень на-руку 6ТО ивш-
тивнжамъ. Кто не дорожить этимъ проев 
томъ, топ. можеть легко создавать о а щ -
неиш, но кто имъ дорожить, тоть не пой-
деть съ легкнмъ оердцемъ на такия м а т -
ки. Но мотивами голосоваиния говорить Тара-
сова Голюсованиемъ поправки трудоввшвь в 
Чхенкели отклоняются. Раздаются затгискп 
для поименнаго голосования отдеиа XX Про-
тащится голосовав». Заседание закрыто въ 
7 час. 40 мин. Отишѳние результат; ивъ иод-
счета тгоданньиъ затгшжь назначаете® гъ 
следующемъ эаееданш, завтра, въ 11 час 
утра. 

Засицание и4-го июня. 
УРАВНЕНиЕ ВЪ ПРАВАХЪ КРЕСТЬЯНЪ. 

Постатейное чтение 
ПЕТРОГРАД'!,, 14-го иимия. За-едачии от-

крывается въ И час. 30 мин. Председатель-
ствуётъ Родзянко. Оглашаются результаты 
: чи |чшшяго поименнаго голосования. За 
отмену статьи 62 положен, я о выборахъ 
тыскаэалась 154. нротивъ — 92, вовдержа-
лось—8. 

Дума переходить къ отделу- XXи. ТрудОви-
ки цредлдгаиотъ исключить нраво уевдныхъ 
зежскихъ сшраний освобождать часашиъ 
уЬздныхъ замлеыадЪльцевъ, не щммвдю-
жащихъ къ волостнымъ обществамъ, оть от-
иравленШ паи .̂ралыиыхъ повинностей съ за-
мелюй нхъ денежны'мъ сборомъ. 

Ржевский указываетъ, что среди обязан-
ИИЫИХЪ нату ральной повинностью бываютъ фи-
зически неспособные ее выполнить; напри-
меръ, дач,в.ииадельцы не могутъ выполнить 
НОДБОДЮЙ повинности. 'Поэтому ораторь 
предлагает,, заменягь въ такихъ случаякъ 
натуральную повинность денежной. 

Поаншковь пред.шиаетъ предоставить 
уЬзднымъ зшекимъ собраниямъ право осво-
бождать оть натуральной повинности не 
отделъныхъ лицъ, а отдельныя части уез-
да, иапримеръ, волости. 

Керешский защпщаетъ поправку, отмечая 
(бщее значение данного проекта, пашршлен-

ииаго къ орвобождению юрестьянъ отъ отри-
цатыыиыхъ привиллегий. 

Кейнисъ находить, что 'уездныя собрания 
фактически не въ состоянии использовать 
право заменять натуральный повинности 
денежными, ибо земсвия собрания собирают-
ся въ кшщии или начале года и не могуть 
предусмотреть, какия повинности возникли. 
Ораторь предлагаеть предоставить каждому 
эемлевладельну право нанимать вместо се-
бя челов-Ька, который будеть исполнять на-
ту )йльни,ш повинности. 

' Вшшювшй находить, что вопросъ не-
ясенъ и не можетъ быть ясенъ, ибо земския 
Фбраниия никакихъ натуральныхъ поввиво-
стей на ишеление не налаишоть. 

Ркевокий предлагаеть принять следующуш 
;, даиадию проектируемой поправки: уездное 
собраше, при иугвержденив раскладки нату-
ралт Еыхъ повинностей, можеть освооождать 
ивтегории владелыдев-ь недвижимыхъ иму-
щестйъ отд'Ь.1 шшхъ мешгаостей, волостей 
районовь и т. д. оть юадравдашя той ши 
другой натуральной повинности съ уираивниг 
тельной за эго заменой и возвышептемъ 
иаамера земскаго сбора. 

Доценко возражая Керенскому, укадаша-
еть на то, что большинство патуральныхъ 
повинностей теперь повсеместш переведено 

' Ь в й Л й В . «а необходимости 
обложения земскими сборами 

К А В К А 3 ъ . 

обладамьгхъ вьболь-

освобождая 

ло-

уравнешя 
иирестьящскихъ земель, 

шемъ размерь, чемь помещичьн 
Стемнковский разъяшшеиь, что нажущая 

ся .юр™ померноотъ обложения происходи^ 
отъ того, что некоторыя земства 
только обрабатываемый земли 
оть сбложения пустонорожшя. 

Графъ Иаишсть 2-й подд^рживаеть 
правшу Вжевскаго. 

Грибушшъ защищать иоцравк-у Шшш-
кова ' ' 

ЛаркОвъ 2-й считать ^ ^ 
к о т воедной съ земской точки зрЬшя, иоо 
г л . , я — — - д а 

шъ Ш ;р=®<'*»м' т Т Ь 

одинаково тяжелое юшжбше Д » ьеьхь 

землевладел'ьцевъ. 

Црения закопчены. 

То адебаш „ й и о -
Шии иния иШ(ки'. леше натур^ ьььаь 
тен длш нодатныхъ с о с т о ^ 
А И шшхъ и натураль-
В Ь Ш 1 Ъ те? и « и а л а ^ д о с т д а 

иииыхъ повииюстеи н^ еие;Н,1и такой 
и ,м ъ полную свобож въ распР д п о д а Н . 
деликатной « ш д а и ^ Й и а , ы а . 
нюсть. Статья 2/ У, йзЛ0-ЖИТь ПОБИП-
шить «щ^ведлш» н » ^ в ъ редашцш 

Дума прииимабгь о тдь» п «равка 
ки!осин СЪ п о п р а в к о и ^ 
Посшшош отклонена, ѵ т 
ложение сиимаюпь. тгоедлагають 

По отделу ХХП ТИЛИ»™ ^ можеть 
поправку, въ на какую-

ѵ Лтггпс 

Янушевичъ т., т„ п 
СПИХГ <:.-уасенае ^ оояза-

адращш.лй т
 № й ° й ш х ъ дешшо-

а 

и » ™ " « • » « . ии-

КОИШССИИ 
иВъ 12 

судебной 

аасешани ^явлвиъ перерывъ. 
адГ&ия*0^^ вь 2 ш . 7 

^ ъ - ^ к р е т ь . ^ишшевскш 1-й считаешь 
иио;«ияа.-:п.и „ „ Г " иевошшашь 
Ш поправки, 

поэтому ь ™ 0 ™ " ™ где 
летъ ®Д а т ь ' ч т о кто-нибудь поа-

Поэтому ораторь 
™ Т В К У ' итстиаинавливаииощую, 

о™ И № Ь е ч г отказываться 

и ^ а п , ' с т ^ ш и н ы и за исключена®, 
случвдвь, вь законе перечисленным, 
трыоши что съ поправкой 

можно было бы согласиться, 

шГи Ж ? и Т Я Х Ъ - вносили соответству-
Ь е з ъ э г а д ,° трудови-

Ц Ж 1 Г Г Ь н о в ы я 

находить желатольныимъ 
оплачивать до.ижиюсги по волостному сель-

сшоурратмюнию за счета 
и местныихъ средспвь. 

Докладчикъ .Мавлако&ь отстаиваеть обяза-
тольность службы въ сельскихъ выборныхъ 
должностяхъ. 

Лнушевичъ 

государства 

быть избрана, оеш> ^ ~ л ^ д я в х ь . 
либо должность селккимъ оюад^ 

нчйпим, указываете на то, что пока 
выоориьвт должности не будуть освобожде-

оошанности являться агентами госу-
дарственной власти,-попытка избавить 
креѵишинъ оть обязательной службы будеть 
июль лишь одшъ результоть: полное 
уиразднеше представителей государствен-
иои власти къ дерешь. 

иЬ очереди толосоваше, иВыжияется, что 
въ зале отсутствует, законный составь Въ 
виду отоутствия кворума въ 2 час. 35 мин 
ооьяивленъ перерывъ. 

Заседаише возобновляется г ь 2 час. 51 
щцн. ииредседаительствуеть ДаруныСекрети, 
итделъ ХХЦ принимается вь комиссионной 
редайции еъ поправкой Панаджанова, касаю-
Щейга крестьяпъ Закавказья. Поправка 

иВишпеивскаго 1-го отклоняется. По отделу 
А.МП Чхенкели предлагать отменишь рядъ 
статей устава уголоивнаго судопроизводства, 
карающихъ ршличшыя категории рабочихъ, 
шш тчлмъ 'числе селскохозяйственныхъ, за 
осгавление работь до договориаго срока.. То-
варищъ министра внутреннихъ делъ графъ 
ьобринский разьясшеть, что разсмиатрива-
емымъ отделомъ предлагается отменить 
статью 87-ю, устанавливающую наказана® 
з,а цреступления лицъ, ю находящихся па 
государснийшюй службе. Министерство пред-
лагаеть ныине сохранить эту статью вь сле-
дующей измененной редакции: вм-Ьсто исклю-
чепия со службы, лица., не пользующияся 
правами государственной службы, присужда-
ются къ заключению тъ тюирьме на время 
оть 4-хъ до 8-ми меетщевъ. 

1'рафъ Еапнисть протиивъ лоправокь 
Чхепкели, какь не пмеющихъ прямого от-
ношения къ проекту. Въ уст. уншшаиго суг 
допроизводства гоймрится о .сельскихъ рабо-
чихъ б изь ушомтшания сословий; среди сель-
скихъ рабочихъ находятся не только кре-
стьяне, но много почетныихъ тдаждань и да-
лее дворянъ. 

Новицкий цротивь поправокъ. 
Чхепкели, иуказываия1 на то, что догогор-

иише листы отнюдь не закрЬнощаютъ .рабо-
чихъ, наобороть, совершенна обезпечивають 
ихъ, открывая право "оудебнаиго иска, ааи-
стаииваетъ на поправкахъ, ибо оне защи-
щаютъ не только интересы рабочихъ. 

Прения закопчены. 
иИаклиаиКОвъ разъясняеть, что судебная ко-

миссия предлагаеть отклонить статью 87, 
иибо она построена исключительно на сослов-
тамъ дачале. Министерство юстиции,—ог-
гворигь Маклаюоивъ,—устаими представите-
ля- .министерств внуииреннихъ дЬл.ъ предла-
гаеть шименить статью 87 другой, построен-
ной не на сословдамь начале. Однако до-
кладчикъ затрудняется принять это предло-
жение, ибо оно не было па раэсмотрЬпии ко-
миссии. Полемизируя съ Чхепкели, доклад-
чикъ находить, что поправки Чхенкели отно-
сятся къ области законодательства не со-
словнаго, а содиальнаго. Далее Маклаковъ 
нодчеркйваеть, что поправки Чхенкели не 
продуманы. Напримеръ Чхенкели предла-
гаеть исключить статью, карающую фаб-
ричныхъ рабочихъ за самовольный отказъ 
оть рабош. Между тЬмъ статья эта отме-
иена (шуимъ, отдельныя восклицания). 

По .мотивам-ь иголосования выступаетъ 
Чхенкели, 

Дума отклоняеть поправки Чхенкели и 
принимает, отделъ ХХПи ш ишмиссионной 
редакции. Отделы ХХП1—XXX, касающиеся 
Прибалтийскаго края, и распространяаощие на 
этоть край общия положения разсматривае-
маго проекта, принимаются Думой безъ пре-
ний вь редаиции комиссии съ некоторыми по-
правками пропреоовстовъ. 

Разсмотр&ние проекта закопчено. Мазна-
чается суточный срокъ для вшсения поцра-

ВНЪОЧЕРЕДНОЕ ЗАЯВЛЕНиЕ КНЯЗЯ МАН-
СЫРЕВА. 

Князь Мансыревъ во внеочередномъ заяв-
лении оть имени воквссии по бо̂ ьбе съ не-
мецкимь аасилиемъ указываеть на то, что 
комисстя эта, образованная 3-го августа 
Ш15 года, разработала вопросъ обь уничто-
жении дворянокихъ привилегий вь ЛрибалпП-
скомъ крае и 'внесла свое законодательное 
вредположеше въ Думу. Далее комиссия оо-
ратпла внимание на законы о ликвидаищи не-
моцкаго землевладенм, • однако, эти шрди-
нальные вопросы современности доселе оста-
ются нвраэсмотр&иными въ общемъ собраши 
Думы. 

Князь иМансыревъ, продолжая, нахо-
дить что отмена дщряискихъ привилдаи 
въ Прибалтике послужила бы первьимъ пва-
го.мъ къ действительной борьбе противъ 
понимаемаго въ широкомъ смысле нЬмецка-
го засилия, кладуищаго отпечаша на весь 
у,кладь вашей государственной и ооще-
ственпой жизни. Ораторь сожалеетъ, что до-
селе не удалось разсмотреть столь жизнен-
ные насущные вопросы и выражаеть уве-
оеиность, что эти законопроекты стамуть на 
первую очередь по воэобноелении занятий 

'^ Въ 4 часа объявленъ перерывъ. Заседание 
возобновляется: въ 4 ч. 20 » 

ИЗМЪНЕНиЕ УСТАВА ОБЪ АКЦИЗНЫХЪ 
М СБОРАХЪ. 
1ѵ,ма переходить къ раѳсмотрению проекта 

объ измепеяши и допалненти ^некоторыхъ 
устава обь акирзиыхъ сборахъ. 

Й и ч « ъ Годневъ приводить рядъ 
и с Е д а справокъ, бвидетелъствую-

™ шотреблеше сшртныхъ напит-
Ги "егдо было распространено въ Рос-
Х и в ^ е д а представляло существенный 
с ш ^ии госѵдарственнаго дохода. ДалЪе 

ияавливается на статистиче-
докладчдаъ ^ д ИЗслеДОвагйяхъ, 
к о к т а т в д ш н м ь пагубное влияние алкоголя 

какъ на отдельные организмы, такъ и на 
общества.Зиате.мъ докладчикъ проводить связь 
между вотреблениемъ аликоголия и вырожде-
тииемъ, ростомъ преступности и заболевае-
мостью, оообенн; чахоткою. Докладчикъ пе 
уснеиеаетъ закончить докладъ и отлагаеть 
его до вечерштго заседания. 
ВОПРОСЪ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХЪ ДеЛЪ. 

Александровъ поддерживаеть спешность 
вопроса министру, внутренщхъ делъ по по-
воду нззаконшерныхъ действий начальника 
петроградскаго телеграфа Пыляя. Ораторь 
усматривает, въ имевшемъ место слугаае не 
исключительное явление, а систему, и по.та-
гаетъ, что въ виду важности работы теле-
графа въ военное время необходимо признать 
этотъ вопросъ шешпьгмъ, дабы внести 
успокоение среди служащихъ и предупредить 
повтерение нодобныхъ явлений &ь буду-
щемъ. 

Графъ Капнисть, возражая противъ при-
нятая запроса, не находить остования при-
знавать его свешиымъ, ибо случай на глав-
номъ теиеграф'1'у—явлеиие спорадическое и 
обобщать это яйле.ние, имеющее имеото везде 
ЕЪ России, непраивильно.Пришгмать запросы к 
заваливать ими правительстю безъ достаточ-
н ы е оснований—в налип, снова создавать 
положение, при которомъ трудно буидетъ до-
биться, чтобы правительство отгечало на 
каждый яйшъ вопросъ или запросъ. 

Савенко противъ запроса, ибо въ осюве 
его лежать только пеопределепяыхъ очерта-
ний истерика, сплетня и ничего больше. Изъ 
мухи стараются раздуть слона, стрьляютъ 
изъ пушекъ по воробьямъ и игс«ворятъ лишь 
рромш слова. Такими запросами Дуима, по 
мнению оратора, лишь роняет, свое достоин-
ство. 

Производится голосоваягие, но результаты 
его не ясны. При повторномъ голосовапии за 
спешность—91, противъ 87. Фращии, ®хо-
дящия въ блокъ, голосуют, частью за спетп-
ность, частью, противъ. Желающихъ говорить 
но существу запроса гтетъ. Запросъ принять. 

Эаиоедиаиние закрыто въ 6 ч. 10 м. Следую-
щее въ 8 час. вечера. 

Последняя понта по России. 

РУССКиЙ ХЛОРОФОРМЪ. 

«Утро Р.» передаетъ, что профессорь сара-
товскаго университета С. И. Спасокукопкий 
сообщилъ совету уигиверситета. о результа-
тахъ действия хлороформа, предоставленнаго 
ему безплатно изъ Киева, где онъ вырабаты-
вается при помощи ученыхъ оиль киевскаио 
университета. Опыты ѵстанонилч (х.льшия 
преимущества этого хлороформа пре.п, зегра-
ничнымъ. Советь постанов.илт. выразить бла-
годарность киевскйиу униииѵрчггпу 'за без-
платную присылку хлоро|оеяа своего к-зго-
товлисаия. 

МОГКСБСНиЙ ЖЕНСКиЙ УНИВЕРСИТЕТЪ. 

Докторъ московскихь высшихъ женгкихь 
нурсовъ профессорь Чапдыгинъ посетилъ 
графа П. П. Игнатьева и представиль е«у до-
кладную зариску оть имени совепа нрофессо-
;ровъ о преобраэовании курсовъ въ жеаекий 
уннвереитейь. Министрь яародпаиго просве-
щ.епия сочувственно ОТИЮСИССЯ къ ходатайству 
и заявила, чт̂  вопросъ можеть быть р:вре-
шеиь законодателъньигь пюряидкомъ после то-
то, какъ будеть нроведенъ унввереитетсктй 
уставь, который предусматривает!, универси-
тетское женское образовать («У.. Р.») 

СЕМИиЛАРСКиЯ РАБСЧиЯ ДРУЖИНЬи. 

Синодальный учебный комитеть предложишь 
правлѳниямъ всехъ духоваыхъ семиииарий и 
духовиыхъ училищъ образовать изъ отпущен-
ныхгь иа каникулы семинаристовь и стар-
шихъ учениковъ духовныхъ училищъ ра-
бочтя дружины для оказаияия помощи «ъ но-
левыхъ работахь с&мьямъ лицъ, призйан-
лыхъ вь ряды ар>мии. Загаисление въ р:бочия 
дружины—добровольное, но учебному началь-
ству рекомендуется увещеивать учащуюся 
•молодежь оказать свое содействио личнымъ 
трудоимь семьямъ защитшидавъ отечества. Во 
владимирской епархии, какъ доносить архие-
пископъ Алюсий, такия дружины уже сф.р-
мирова.пы. 

ПАМЯТИ РУССКАГ0 АЛЬПИНИСТА. 

Песколько времени назадъ скончался по-
сле тяжелой болезни Н. В. Поггенполь, быв-
ший въ носледние годы советншдамъ посоль-
ства .вь Ртиие, а до этого вь течение до.згато 
времени служивший въ каинрляирш министер-
ства иностранный, де.тъ. Вне своихъ офици-
длыиыхъ занятий Н. В. Поггенполь посвящалъ 
все свои досуги герграфии и особенно иэу-
чению дедиитоовыхъ явлений, съ какою целыо 
онъ и сделаася альпинметомъ. Ознакомив-
шись съ техникою этого труднаго и всегда 
опаонаго спорта, имшно этими сторонами и 
увлек; дощато людей, любящихъ природу, онъ 
испробовалъ свои силы на западе Европы и 
описалъ свои вигечатления въ очень гентерес-
Нимъ и занимательномъ труде: «По альпий-
скимъ снегаимъ и тропинкамъ». 

ЗетЬмъ Н. В. Поггенполь переносить свою 
деяитетьность на Жавкаэь и здесь занимается 
по поручению геограифическаго общества, из-
ученишъ ледниковъ севернаго склона Эльбру-
са., при чемъ, попутно соверш;етъ два ,вос-
хождения на обь вершины этого великана 
Кавказа. Труды Н. В. Поггенп ля по пабтю-
дениямъ ледшгковъ Эльбруса были использо-
ваны для отчетош, о состоянии оледенения 
международной ледниковой комиссии, членомъ-
сотрудникомъ коей онъ состоялъ. 

)Н ишнедъ вь последнее время Н. иВ. Погген-
поль еовершиилъ труднее нутешествиѳ на Па-
•миръ къ истокамъ реки Леуюу, до сихъ норъ 
еще не изученнымъ. Путь туда лежит че-
резъ зап., диную часть Памира, очень .высокую 
и малсйосещавшуюся до сихъ поръ. Несмо-
тря на трудности переходовъ и высокихъ пе-
реваловь, высотою больше Монблана, путе-
шественнику удалось достигнуть долины глав-
наго притока Леуксу, реки. Беляид ь-Киикь, и 
осмотреть и описать тамь яечые гледы бы-
лто громаднаго развития въ эгихь местахъ 
ледниковъ, сравнительно съ «ого,ж!мь совре-
менные, хотя и значительные ихъ разыкры, 
предстагаяются очень небольшими(«Н. Вр.»). 

0РГАНИЗАЦ1Я ЛЕРМ0НГ0В0НАГ0 КАВКАЗ-
СКАГО МУЗЕЯ. 

«Кавказское горное общество» въ связи съ 
предстоящимъ тосаюздиианиемъ 75-летия со 
дня лермонтовской дуэли организуегь ы, Пя-
тигорск вь домике имени поэта «Лсркоптов-
ский кавкаэский музей», применители.но къ 
идее «Лермонтовь и Кавказч,». 

Въ новойъ музее предположено собрать: 
раэнъш, остгвшиятя еще вне музееьь, релик-
вии; автографы поэта и его собсти>жн.']иучные 
рисунки; картины и снимки съ меоть, сья-
занныхъ жюбще съ памятью поэта и въ осо-
бенности съ жтгонью его на Кавказе; стприк-
ные планы посещенныхъ имъ кавказскихг 
городовъ и меетечекъ; портреты имевшихь 

къ нему отношений кавказскихъ деятелей; все 
до сихъ поръ вышедштя издашя Лермонтов-
скихъ прсизведений; всю литературу о поотъ; 
все идлюстрацш къ его произведет иямъ, ка.-
ѵѵ ющимся Кавказа; все музыкальный пере-
лшсения его стиховъ и пшмъ; все драматиче-
ския привведепия на лермонтовские сюжеты ; 
все снимки съ театральныихъ и кинематогра-
фщескихъ лороиахшекихъ постановокъ (на 
'июжеть изъ ^Кавказской ЖИЙИШ); весь магте-
риалъ о раздиичныхъ лермоштовскихъ т рске-
стваихь; вь особентости все то, что характе-
ризует, жизнь поэта на Кавказскихъ мине-
ралиыныхь ВОДИ-ИХЪ и прошлое состояние по-
слЪднихъ, все, иллюстрирующее «Старое Пя-
тишрье». 

Осущеитвлиеше этого проекта въ должномъ 
масштабе для кавкааскато торнаго общества 
будеть посилышимъ только вь томъ случай, 
если лица и учреждентя, ии. дЪющш лермон-
товскими реликвияЬш, любезно согласятся пре-
доставить ихъ .музею въ дарь или на хране-

иние (или, по крайней мере, тдЬлать съ нихъ 
для музея фотографическия иити точно зари-
.оованныя копии), и если издатели и авторы 
соблато'волять прислать свои книги и статьи. 

Надлежащее' храмениѳ всехъ экпоначхтвь 
обевпечено. Домикъ и музей считаются юри-
дической 'собственностью города. 

Къ учреждениямь, оргаяиз; ициямъ и лицамъ, 
имеющихъ возможность содействовать по-
полнениию музея, кавказское горнил общество 
(Пяп'иторскь) и обращается съ просьбой о 
поддержке. 

ПЕРЕВОЗКА МАСЛА. 

По данным, жиишстерства путей сообще-
ния, для перевозки масла, вь настоящее вре-
мя циркулируют, около 2.500 вашиовъ-лед-
никовь. Въ настоящее время для перевозки 
битаго мяса., для обслуживания стомцъ и ар-
иии изъято 1.500 такихъ вашновь и, следо-
вательно, для обслуживания транспорте, масла 
осталось около 1.000 вагоновъ-ледниковъ. 
иириниимая во внвмание, что дЬтя перевозки 
масла требуется не менее 1.600 вагоновъ, 
министерство путей сообщения предполагает, 
недогтатокъ вь 600 вагоновъ 'восполнить 
приспоооблешемъ для навванной цели пиз-
пые вагоны, которыхъ имеется на сети 552 
вагона, принадлежащихъ частнымъ с бствѳн-
пикамъ и приписашыхъ къ желЬзнымъ до-
;рот.мъ. Для н длежащаго обсрудования этихъ 
вагоновъ и переоборудования ихъ по .минова-
пии надобности потребуется расходъ въ 
766.180 руб. 

Иностранная 
жизнь, 

(Тглсграммы П. Т. А.). 
Железнодорожное стро-
ительство въ Персии. 

«иОПДОНЪ, 13-го июня. Палата общингь. 
Отвииая на вопросы, лордъ Робе-рть-Сесиль 
сообщилъ, что русская железная дирога изъ 
Дж ульфы вь Тавризъ, въ северной Персии, 
уже закончена постройкой. Производство 
изыисканиий проектируемой аиглтйской линии 
Мухе.мара-КараимабадЪ; въ южной Персии, от-
ложено вследствие .неуряидицъ въ этой части 
Персии. 

Дело Кезмента. 
ЛОНДОНЪ, 13-го июня. Сегодня въ вер-

ховномъ суде начался процессъ Кезмента, 
обвшшемаго вь госудаирствештой изменъ. 
СюллииВаяь, глава защиты, протестуеть 
протиивъ слунигния дела, ибо въ оибвинитель-
номъ акте подсудимый но бвиняется въ пре-
ступлшш, совершенномъ въ пределахъ ю-
ролевевихъ владений. После указания глав-
наго судьи, что этотъ пунктъ будетъ обсуж-
даться по окончаии слЪдствия. глаюшй 
атторней, а также Сюллииваигь припи'мають 
указаниѳ и дело продолжается. Свидетели 
ноказываютъ, что Кезменть посещалъ ир-
лаядские иййщентрациониные лагери .въ Герма-
нии, призьив. лъ пленнььхъ присоединиться 
къ герма,некой ирландской бригаде и участво-
валгь вь доставке оружия въ иИрландию ир-
лапдекимъ .возстаинщамъ. 

Соединенные Штаты и 
Мексика. 

ИЫО-ЮРКЪ, 13-то идоня. Согласно теле-
грамме изъ Игльпаса, беженцы шъ Тори>ес-
на сообщают, что населшие подъ предводи-
тельствомъ мествиаго мэра и солдетъ Каррап-
цы разрушило зданииѳ ажриканскато кон-
сульства. 

НЬЮ-иОРКЪ, 14-го кем. Правительство 
Соединеинньтхъ Штатовъ разематриваетъ во-
просъ с целесообрашюсти ишожения эмбарго 
на ввозимые изъ Мексики товары. 

Похороны Юакьшикая. 
ПЕиЮИНЪ, 1'3-го июня. Члены дипломаши-

ческаиго корпуса присутствовали на, богослу-
жеинии по Юапьшикае и возложили па гробъ 
ВеНИКЯ. 15-го июня—пахоронная церемония и 
отправление праха Юавыникая не, родину 

и(проЕшщия Хэваяъ). 
Ирлакдский вопросъ. 

ЛОиВДОНЪ, 1,3-го июня. Собрание предста-
вителей ирл;адс.кой партии вь Дублине 
приняло болвшинствомъ всехъ противъ двухь 
резолииоцию, высказывающуюся въ пользу 
принятия предложеная Ллойдъ-Джорджа въ це-
ляхъ временнаго улажения ирландская во-
проса1. 

ЛОНДОНЪ, 1'3-го итоия. Шекльтонъ возвра-
тился ивь Портъ-Стенли после безрезультат-
ной попытки выручить членовъ экспедицик, 
остагапихся на Слоновемъ острове. 

ТОКЮ. иии-го июня. (Замедлена вь пути). 
Генералъ графъ Фукуда 28-го икшя выез-
жаиеть изъ Токио съ пелыо ознатомиться съ 
положепиемъ ита театре .военныть действий. 
Скачала онъ отправляется черезъ Сибирь въ 
Россию. 

В ъ Т и ф л н с е . 
Административная хроника. 

Унолномочепный министра з»мледе-
лия па Кавказе д. ст. с. К. И. Шашков-
ский выехалъ на черноморское побережье 
Кавказа. На время отсутствия д. ст. с. 
Шашковскаго въ испплнепие обязанностей 
уполномочена го министра вступилъ д. ст. 
сов. Ѳ. А. Шимановский, въ исполнение 
обязанностей унолномоченнаго по продо-
вольственному делу—инженеръ В. Э. Выш-
пянский и унолномоченнаго по организа-
ции сбора, заготовки и культуры лекар-
ственныхъ растений—директоръ ботаниче-
скаго сада А. X. Ролловъ. 

Въ городи 
-ф- Похороны г.-м. М. М. Мѵдраго. 

Вчера, 15-го июня, после заупокойной ли-

тургии вь дидубийской правосларной цер-
кви состоялось отпеуание ти ла гепераиъ-
майора М. М. Мудраго, скоиоиостижно на 
этихъ дняхъ скшчавшнося. иирахъ по-
койнаго съ отдаииемъ послЪднихъ воин-
скихъ почестей преданъ земль въ еградь 
дидубийской церива. 

Покойный до выход ) вь отставку б'ллъ 
командиролъ гориискаго пехотнаго полка, 
а съ возникновениеаъ великой ЕОйнывсту-
иилъ снова на службу и комапдовалъ од-
ною изъ славныхъ пластунскихъ ОЦИИ адъ 

- г ВодоснаОжение населения. Городской 
поливочный обозъ, по расиоряж«шю упра-
вы, обращенъ для развоза питьевой воды 
населению окраинъ. 

— Въ Авчалахъ, 14-го июня, те ие. иемь 
реки нрорвало стру отводщю плотину, и 
вода отошла отъ головного шлюза рабоче-
го капала городского ьодопроюда, вслиид 
ствие чего гидуавлическия установки, на-
качававшия вь оутии Д: 800,000 ведеръ 
воды, приосиановили работу. При беспре-
рывной раб тВ всЪхъ машивъ воды не 
хватало; тьмъ более ея не достаетъ те-
перь. Вь нек< торыхъ района гь города за 
ночь (на 15-е июпа) еле-еле можно было 
пабрать ведро воды. При тушены пожара 
на Майдане, вспыхпувшато 14-го июня 
вечеромъ, пожарные испытывали зат уд-
неиии въ раоотЬ вслъдствие нед<статла 
воды. 

Въ думе. Гласный П. С. Алиха 
ноьъ вчера иодалъ въ думу заявление о 
пе| ес.аотре еа определения по поводу обя-
зательства со стороны членовъ управы 
ье заиимаиь платныхъ должностей въ 
друиихъ учреждениахъ. 

Трамва . Въ виду отъезда въ от-
пускъ кн. А. М. Артутинскаго-Долгору-
кова заведывааие деламй горчд. трамьая 
возложено на члена управы Г. Д. Жу рули. 

— 14-го июпя на ииесковскѵй лиши 
трамвая перегорелъ кабель, въ виду чего 
движеиие трамвая вр меишо было прерва-
но. Вскоре место повреждения кабеля бы-
ло разыскано; лерегоревшая часть кабеля 
заменается новой. 

Вь т и ф л и с с к о м ъ нооперативе. На 
' заседаниа рекомендациониой коаиссиа 14-го 

шня были разомотр'Ьны поступившиа 12 
заявлений кандидатовъ на платную дол-
жность членовъ правлений кооператива, 
при чемъ решено оставить въ кандидат-
скомъ списке только дьухъ лицъ, ис.клю-
чивъ остальпыуъ. Посиаповлено также 
продлить приемъ заявлений отъ лицъ, же-
лающихъ занять одну изъ платныхъ дол-
жностей членовъ правлепия кооператива: 
1) заведывающаго торговой частью, 2) 
конторой и бухгалтерией и 3) секретаря-
казначея, съ окладимъ всемл тремь до 
7,200 руб. въ годъ. Заявлепия прини-
маются въ лавае о-ва «Тафлвсский кооие-
ративы» по Ольгинской ул., домъ Меликъ-
Азарянца. 

На ж. дорогахъ. По предложепию 
управлениа железныхъ дорогъ, съ 15-го 
июня ьъ составь ночтовыхъ поездовъ 
Л1» 4 и 3 будутъ следовать по одвому в -
гону 2-го класса безнересадочнаго еосб-
щения, со спальными лестами, отъ Тиф 
лиса до Москвы и обратно. 

Домовлздельцы Варазихевской ули-
цы обратились къ губерпатру съ заявле-
пиемъ, въ которомъ просятъ нринудить 
уораву устроить на этий улице, ежегодно 
размываемой весенними БИВНЯМИ, про-
езд'», камепныя ИЛИ кириичныя нодноры, 
дабы предотвратить дальпи.йшее подмывь-
ние ппчвы. Уже деиятки летъ обьвлели 
этой улицы просятъ обь устройетве мо-
стовой, но уи'ава но обращает, на прось-
бы никакого внимапия. 

Подвозъ. Но гведеииямъ товарной 
станции, сообщеннымъ город, упраье, за 
12-е июпя доставлено разиыхъ грузов ь 
25 вагоновъ, въ количестве 22,734 пуд. 

фунт., въ томъ чксле: муки, каменной 
соли и свежихъ фруктовъ—но 4 вагона, 
к курузы—5 вагоновъ, сахарнаго песка— 
2 вагона, виноградпаго вина—3 нагона, 
сахарной пудры и керосина—по 1 вагону, 
лимоновъ—27V» пуд., картофеля—13 пуд., 
капусты—244 нуд. 15 фун., лука—^4 
нуд, огурцоБЪ—94Ѵ4 пуд, овощей—105 
пуд. 30 фун., номидоръ- 487 пуд., с^и-
вочнаго масла—658 нуд. 28 фун., < ыра— 
32 пуд. 25 фун., свежей рыбы—165 пуд. 

Звакуация раненыхъ. Сегодня, 16-го 
июня, съ эвакуациониаго пункта, въ Навт-
луге будетъ отаравлепъ въ Гори сани-
тарный иоездъ съ 350 больными и ране-
ными воинами, эвакуируемыми изъ город-
скихъ лазаретовъ. 

Больные и раненые офицеры. За 
последниа сутки въ город, лазареты по-
ступили следующие больные и раненые 
офицергкие чины: въ лазареть А1» 3 (Ве-
ликокняжеская ул., 103) штабсъ-капи-
танъ ииионст. Ем. Камеьский, подноручакъ 
Ѳед Захаров. Извековъ, поручикъ Алек. 
Петр. Виждественский, прапорщикъ Вакен. 
Ал. Гегѳлия, нр-ипорщикъ Гайк. Мкиртич. 
Арутюновъ, прапорщикъ Георг. Конст. 
Нормундъ-Вашкаеаичъ; въ лазаретъ № 38 
(здапие армянской семинарии) — праир 
щикъ Сев. Ник. НИЖНРЦКИЙ, коллежский 
регистраторъ Ал. Григ. Острейковский, 
подпоручикъ Ахматовъ, военный чинов-
нвкъ Вл. Ник. Азоауровъ; въ лазаретъ 
№ 26 (здание шелководств. станции)—црл-
порщикъ А^ек. Вил. Левижский, подпору-
чикъ Ан. Алек. Борисивъ. 

Испольение сиертнаго приговора. 
Въ 2 часа ночи, на 15-е июпя, приве-
дена въ исполнение черезъ повешение 
смертный нриговкръ надъ осужденнылъ 
кавказскимъ в'.енно-окружнымъ судемъ 
Владимиромъ Круашвили по сбвинению его. 
по 270,9 п 2 ч. 14^9 ст. ст. улиж. о наказ. 

Среди городскихъ служащихъ. Годичное 
собрание членовъ акономичвеваго о-ва город-
скихъ служащихъ назначено на 17-е июня. 

Самоубийство. Въ ночь на 13-е игоня, на 
ул. 19-го февраля, Ш. Егекянцъ, 40 л., выбе-
жавъ изъ д. № 30, бросился лодъ вагонъ трам-
вая. По доста>влении въ Михайловскую боль-
ницу Егекянцъ, ние приходя въ сознание, скон-
чался. Причина покупиения на самоубийствч 
не выяснена. 

Кража. У проживающего но Елизаветин-
ской ул., въ д. № 92, гражд. г. Елисаветподя 
А. И. Фаталова, въ его отсутствие, 14-го июня, 
украдено изъ квартиры золотыхъ вещей и де-
негъ на 2,140 руб. и векселей на 2,030 руб. 

Больные. По сведениямъ город, медико-
санитарнаго бюро, за 14-е июня въ острозараз-
ные бараки доставлено болъныхъ: дифтери-
томъ—3 и сыпнымъ тифомъ—2. Къ 15-му июна 
состояло больныхъ: скарлатиной—59, дифте-
ритомъ—9, оспой—2, сьшнымъ тифомъ—99, 
бркшшымъ тифомъ—24, возвратнымъ ти-
фомъ—117, смешанной инфекцией—1, дизев 
терией—1, ииенингитомъ— 2̂ и подозрительной 
по холере болезныо—1. 

— Главный врачъ лазарета, № 40, вчера со-
общилъ, что контрольное изследование по-
дозрительна!» по холере больного, доставлен-
ная) въ лазаретъ накануне, не дало никакихъ 
показаний на холеру. Больной уже оигравилѵя 
отъ болезни. 

Подкидышъ. 14-го июня, около 9 час. 
утра, въ зале иии кл., на станции «Тифлисъ». 
къ пассажирке А. Симоненко подошла не-
известная ей прилично одетая молодая дама 
съ груднымъ р&бенкомъ на рукахъ и, по-

и 

кормивъ ребенка, попросила Симоненко по 
держать его, пока она купить билетъ на ско-
рый поездъ. Черезъ два часа Сншоненко 
пришлось передать ребенка жандарму для 
отправки въ повивальный институтъ; не-
известная дама скрылась. Мальчикъ, около 
месяща отъ рюждения, завернуть въ салфетку 
и белый шерстаной ялатокъ, безъ рубашки. 

Неосторожная езда. На Мииайловскомъ 
пр. вагонь трамвая, Ли 117, наскочилъ на авто-
мобиль, № 11 и поломалъ его. 

Въ ооществахъ и сооранияхъ. 
Въ «Курортномъ обществЬ». 14-го ию-

ня, лодъ дредседатиьоиюииъ д-ра М. В. 
Лудкевича, состоялось заседание совЬта 
кавказских» о-ва содействия развитию ле-
чи-биыхъ месгь; да заседаинии мбсуждалисл 
докладъ делмжаншюй комиссия общества о 
прианании Делижаиа, имеюшимъ обществен-
ное ашачѳние, о ходагайстве передъ казной о 
выдать оубеидии для прйояосошвния дели-
жанскаго курорта съ целыо деченш бсш>-

ИИЬГХЪ и раненыихъ воиновъ и проч. Совегь 
о-ва нашелъ, что все пожелааия дѵидижан-
ской комиссип должны быть переданы да 
обеуждеше «общества благоустройства м. Де-
дшкаина», которое и шветъ возбудить по-
Диобныя ходатайства. На этомъ же заседа-
нин оовета заслушано было сообщена® т.ииф.т. 
губернекаго объ общесивахъ и сокшхъ прн-
сутствия объ утверждеиии губернатором* 
из»мепения »ъ уст.ве общества, 'согласно 
которому выборы члиѳюжъ общества будуи ь 
производиться ле на общихъ собрашяхъ, а въ 
оовете общества. Въ этомъ же эаеедавии 
советомъ произведены выборы новыхъ чле-
новь о-ва: избрано 16 лшцъ и 16 члеиовъ-
представителей отъ разныхъ обществъ в 
ни учныхъ учреждений. 

ииостановлеино 'советомъ оказать еодей-
ствие кружку любителей изучения севѳро-за-
падяаго Кавказа при 1-й мужской екаиери-
нодарской гйинизии, предполагающему цзсле-
довать пекоторыя .минеральные источники 
Кубанской обл. 

.1 иии !_<_> иии11 >• ч»ЧиииДШрМИрИ и НИ и«ШР|и|и •—• •• ии < ДНИ 

По Кавказу. 
Ги и Т""Шп1ИИ ии^ ИииЙ ииМЯТЙИ 'ГТШиГиТии̂ ^ 

Х р о н и к а . 

Изъ Поти намъ сообщаютъ: 
Ловля рыбы въ море разбивается къ 

северу отъ Поти, превмуществепно—вь 
двльте Ингура, откуда подвозить сюда 
значительный аартии красной рыбы, ко-
торая большею частью идетъ въ солку. 

Каботажъ возстаповлиется. Прибываетъ 
пароХидъ<Димитриуи> събольшимъ грузом'!, 
нредметивъ первой неоох^ди^оити. 

+ Военньжъ миинистромъ .разрешено ку-
баигкому областному начальству командиро-
вать отъ названнаиго войска эаиведывающаго 
атамане ишмъ рыболовны'мъ р;.йовомъ н. с. Де-
мяника и войскового техника по рыболовству 
и .рыбоводству к. с. Грюберга ЕЪ имеющее 
состояться при миинисгеротве торговли и 
иромышлешости меясдуиведоигственное сове-
щаше объ ушучшгеши судоходпыхъ ушовий 
въ устьяхъ реви Кубани. 

Военный совЬиъ, журниаломъ 7-го мая 
1016 года, положить: 

Утвердить расиюряжение терсваго облает 
пого праивления, оть 18-го июля 1914 года, о 
расходе 15,000 руб. за счеть остатковъ отъ 
кредита (аосиигнюсиаин.ншиго ноложениемъ воен-
яашо "совета 20-го октября 1912 года на бе-
регоукрешп^лышя работы на реке Тереке 
въ 1912—1913 и 1:943—1914 гт . ) на про-
изводство экстренныйъ риаботъ по бо-рыбе съ 
половодиемъ реви Терека въ 1914 году. 

Въ полуверсте отъ с. Сеидъ-Коджало, 
Ворчалинскаго у., изъ-засады выстрелами изъ 
ружья уритъ на почве мести Камиба.ръ-Ирза-
оглы. Убийцьи не обнаружены. 

Экономическая жизнь, 
Каиввазс.киимъ горниыаиъ унрашениежъ за 

мартъ сего года продано нефти съ казениьыъ 
нефвишыхъ учаютковъ бажпнекаго района 
1.'82!3,426 Ш}̂ ., а всего съ 1-го анреля 1915 
года по 1-е иашреая 1916 г., продано мини-
стерству путей сообщения 13.289.4&8 пуд. 
нефти по 33,272 коп. эаи пудъ,. на сумму 
4.421,678 руб. 45 коп. 

Н. С. Жидкову раарешеию продлить на 
годъ ср .къ дейютвия по 2 сгндетельствамъ на 

ираизведви нефти на эемляхъ сел. Белгатой, 
Веденслиго окр., ТѴрсюой обл. 

А. К. Тополевъ все права св и. обя-
заиниости и залогъ по свидетшьству на раз-
ведвн нефти на казенной земле сел. ПОЕЫЯ 
Алды. Грозненшаиго окр., Терской сбл., пе-
редалъ Г. А. Львову. 

А. В. Ториеру раарЬШено отсрочить на 
годъ срокъ действия по 4 с; идетельствамъ 
та разведклг нефти па наиенныхъ земляихъ 
сел. Алды и Кура.ры, Грозпенскаго окр., Тер-
ской обл. 

Кн. А. П. Мшселадзе разрешено про-
длить на годъ срокъ действия исвидетелиьства 
на разведки нсифти въ ур. Чеилъ, Шемахшт-
шаиго у., Бакинской губ. 

И з ъ г а з е т ъ. 
Владикавказъ. Въ учрежденияхъ влади-

кавказскаго шочтово-телеграфнаго округа 
имеется много вакансий чиновниковъ съ окла-
дом ъ отъ 530 до 875 руб. въ годъ. Къ заме-
щению ѳтихъ вак.а»еий принимаются молодые 
люди обоего пола въ воэраюте отъ 16 летъ и 
съ свидетельствами объ образовании не ниже 
4 классовъ городскихъ училищъ. Имеющимь 
же свицетсяьства о выдержании иепыта.ния въ 
зна.вии французеваго и немецкаиго языковъ 
предоставляются должности чиновниковъ V 
разряда, съ окладомъ отъ 680—875 руб. въ 
годъ. Лица, желающия поступить, должны 
изучить службу въ почтово-телег.'афкомъ 
классе при управилие.нии п.-.о. округа или въ 
п.-т. учреждонияхъ по месту жительства про-
сителей и выдержать соответствующее нспы-
тание. Всемъ поступа.ющимъ предоставляются 
права государственной служибы. («Т.»), 

Нальчикъ. Въ слободу Нальчикъ съ на-
чала сезона прибыло очень много курсовой 
публики, которая старается нанять для себя 
квартиры на летпий сезонъ на ближайшихъ 
дачахъ. Квартиры какъ въ самой слободе, 
такъ на окрестныхъ дачахъ, сравнительно съ 
прежними годами, поднялись въ цене на 
много. 

Въ Атажукинскомъ саду идетъ горячая ра-
бота но устройству грандиознаго здания для 
курзала. Постройка за неимениемъ рабочихъ 

! рукъ не будетъ закончена въ иаступающемъ 
и лете; по всему Атажукинскому саду устроены 

' цветники; приходить къ концу устройство 
1 большого игруда и ваннъ. («Т.»), 

Вечерния известия. 

(Телеграммы П. Т. А.). 

НЕТРОГРАДЪ, 14-го июня. Пршмзомъ 
Верховпаго Начальника санитарной и эва-
куапионной части повелено производить т р-
говлю, установлеиную правилами о продажъ 
съестныхъ припасовъ вошеввмъ чшиамъ 
при от. нцияхъ и на пристаяяхъ. не только 
для воипскихъ чиновъ, входящихъ въ со-
ставь ашелоиовъ или эвакуировашныхъ .ра-
неныхъ ж больныхъ, л» вообще для всехъ 
следующихъ хотя бы одиночнымъ порядкомъ. 
Паблюдение за исшшюниезгь приказа возло-
жено на наичальшгковъ жаиндармисвиихъ полп-
цейскнхъ управлений дорогь. 

СТОШШЫиЪ, 14-го июня. После нродол-
жвгельныхъ переговороЕъ достигнуто согла-
шение шведскаго и вРЛиикобрита:нск.аго ира-
вительствъ, въ силу которато разсмотре.ние 
вопроса о юридической прижьнтсти' меръ, 
приняты,хъ англичанами по отиюиикмийо къ 
почтовымъ отправлениямъ и приведшихъ 
въ свое время къ задсржаиию Шыцией. про-
ходившиихъ чрезъ еияи территорию иирдаэп-
томъ посылокъ въ Россию и Англию л обрат-
но, пыне отложен» до равреипешя между-
на.родшмъ третейскимъ судомъ, установ-
лени;1 которато оашдается вследъ за оконча-
ниемъ воешш'хъ действий. Оторочка по-
ставлена Въ зависим; ѴСГЬ отъ условия, чтобы 

игршиятыя англшча.на»«.и меры прашваго ха-
рактера подверглись раэсмотрЬтю бритая-
скаго призового суда- Вми>стЬ съ тиѵмъ ве-
ликобританское правительство заявило о 
свогй готовностиг гести дальше переговиры 
по некоторьвиъ другамъ вопроса мъ, рЫпе-
ние коихъ приэовымъ судомъ можеть пе 
удовлетворить нейтральное праинительстпо. 
Въ виду этого Швещия ептла аресть съ почт: -
выхъ отправлений и впредь не будеть разре-
шать ихъ для транзитной пересылки, доволе 
пе будети, усташглеяъ удовлетворитель-
ный порядокъ' почтоваго со бщения Пивсцип 
съ западомъ. 

иПЕТРОПРАДЪ, 15-го июня. По словамъ 
военныхъ авторптетовъ, сегодняшнее оооб-
щение штаба Верховного Главнокомандующа-
го доказыгаетъ, что граидиозная опера'Ция, 
выполнвгаигая нашими южны.ми армиямн, 
завершена, Харкт.рно при этомъ, чтл на 
всемъ фроиге Рига—Припять нЬтт, эпизода, 
позволяющаго заключить, что П'рогйвнивъ 
щюдпринимаеть эначителытую операцию. Въ 
такоимъ характере боевъ авторитеты усма-
тривают!, подтверждеигие того, что протвв-
никъ не можеть выбить ,насъ съ занятыхъ 
после прорыва позиций, который мы успели 
достат очно укрЬгаити, и обезопасить отч. 
приятельскаго налгпмиа.. Это объясняется так-
же и темъ, что противннкъ но могь сосре-
доточить тинрпительную цыфру войс.къ, а 
посылалъ подк.репления нѳболыннми эшело-
нами, вступавши.ми ®ъ бой прямо цш, ва.го-
повъ и попадашшпга подъ наптъ огонь, 
таявшими отъ него. Хотя герма,нофильская 
печать нейтралыты'хъ страинь даетъ сведения 
о колоссальныхъ пыфрахъ гермапевдгаъ ре-
зервовъ, однако, факты говорятъ, что гер-
мащамъ нэ подъ силу вести крупныя опера!-
ции сразу па двухъ фронтахъ. Въ заключе-
ние гоенные авторитеты отмечають значи-
тельное возрастайте нашихъ тр феевъ, нокии-
зывающйе, что прстившкъ нашъ одними 
плеишгыми потерялъ огромную, вполпе скомп-
лектовашную, армито въ пять клриусовъ 
(Спец. корр.). 

ПШЛТРОииииАДЪ. Пожаловано Георгиевское 
ор)тжие по кавказской армии: генераяъ-
,майора.мъ: командиру бригады — пехотиюй 
дивизии Амиассийжму, Ничалышку штаба— 
Кавказской стрелкогой диивизии Стефании-
чу-Стас нко; п ликовникамъ: начальнику 
штаба — Кавказской строковой дивдаии 
Еибергу. коишгдирамъ Турестанскить 
стрелковыхъ полковъ: 13-го ХяЬбниксеу, 
17-го Герасимсву, командиру — Донского 
казачьяго отдельнэго баталиона Псяухину; 
подполковипигамъ: и. Д. начальника отделения 
унравлеиия генералъ-кйаиртирмейстера штсба 
—армин де-Рсберти, помощнику начальника 
отделения управлешя гслерадъ-ксартврией-
стера штаба — армии Штейфоку, начальнику 
штаба Михайловской крепости Караул-®у; 
нанята намъ: старшему адыотаяту штаба— 
Туригесганской стрелковой дивизии Бзташгву, 
135-го пехотнаго Корчь-Еникалгскаго полка 
Говдаутескшу, 16-го Туркестаискаго сгрел-
коваго плка Кацу; поручвюаимъ: — Геор-
гиенскаго . пехотпаго полка Вейнгаичу, 
16-го Турк 'станскаго стрелковаго полка 
Емелиьянсеу и Кгратыкскому, 1-го Сибврека-
го камчьяго полка хоруюкему Па^фентьету, 
16-го Туркестан скаго стрЬлшгаго полка 
прйиюрщику, убитому, Тарпин::еу (Опеп. 
корр.). 

Кутаись. Министерство земледелия со-
обицаетъ кутаисскому ушравлению з. и г. и., 
что, въ целяхъ образования культурнь.хъ уча 
стковъ на черноморс.комъ побережье Кавказа, 
командированъ младший тавсаторъ С. К. 
Старкъ въ Сухумский округъ и Батумскѵю 
область для вьияснения вопроса о томъ, какия 
земли изъ числа свободньгхъ могутъ быть ис-
пользованы для образования дачвд.хъ и куль-
турныхъ участковъ. 

— Город, управа закончила и представила 
на утверждение к. губернатора списки слиу-
жащихъ по городскому общественному управ-
лению, коимъ увеличены штатные оклады со-
держания и даны прибавки за выслугу летъ. 
Прибавка выразилась въ сумму 13.511 руб., а 
увеличение окладовъ достигаетъ 30.000 руб. 

—- Уполномоченный по организации сбора, 
заготовки и культуры лиекарственныхъ расте-
ний запрашиваетъ кутаисское' управление з. 
и г. и., не представляется ли возможными ор-
ганиеовать въ лестничествахъ кутаисскаго 
управления оборъ и сушку листьевъ белла-
донны при посредсгве лицъ местнаго на:'--
ления. Уиравление предписало лесничимъ п<>-
медленно приступить къ организации сбо-
ра и сушки листьевъ указанна"! ра-
стения и снестись по этому предмету съ на-
чольниками местныхъ учебныхъ заведений. 

(«К. В.»). 
и 
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к А В К А ь « 
ЧЕТВЕРГЪ, 16-ГО иЮНЯ 1916 ГОДА. М 1 3 4 - й 

Спргвсчный листокъ. 

КАЛЕНДАРЬ. 
Четвергъ, 16-го июня. 

Прав. Ов. Тихона, еп. амаѳунгск., Тихона 
костромск. и Тихона шилужск. чудотм-ца, 
Тигрия и Евтропия. 

Арм.-гр. Свв. кн. Саака ж иосифа. Мч. Сар-
киса и Бахуса. 

Рим.-кат. Людегарды д., Беннона епископа, 
Юстины д., иоанла, Франциска царя. 

Магомет. Пялджъ-льшбе—27-е число мес. 
табанъ, 1334 г. гиджры. 

РѵсскиД отрядъ додъ нач. яолк. Комарова 
разбить турокъ бл. Ардануча и, овладевъ го-
родомъ, захватнлъ запасы (1877 г.). 

КИНЕМАТОГРАФЫ. 
Аполло. «Миишонеръ-лихачъ», драма, и: др. 
Кинопаласъ. «Власть хищниковъ», драма, и 

ДРУГ- \ 
Мулвнъ-электринъ. «На аовъ гудка», драла, 

и друг. 
Лира. «Антонъ Кречетъ», драма, и др. 

Ц И Р К И . 
5р. Ефимовыхъ. Грандиозное цредстлвлегие. 
Бр. Есиковскихъ. Очередное пи»едставление. 

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА. 
С. ЗИЛЬБЕРШАЦЪ - ШАПЕЛЬНИКОВОЙ. 

Елис&аетишюкая 7, цротдаь <Бо-Мояда», 
возле пая. Воронцову. Иришшаютъ врачн-
сдециалисты оть 8 час. утра дк> 1 чао. вечера. 
Лечеаиѳ по жѳлаыию безъ боръ-машины. Уда-
ление зубовъ бевъ боли. При лечебнице зу-
ботехничесаая лабораториа. Работы жши-
няются срочно. Иокурст зубы на золоте, 
безъ пластшики. На каучуке оть 1 руб. 50 к. 

и дороже. Ооветъ 20 к. 
Д. 540. 1138. 100—00. 

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА., 
учрежденная эубньмь врачемъ 

Б. X А Й К И Н О Й - Ш И Н К А Р Е В О Й , 
Тифлисъ, Мшайлоижий тр., 76. ] 

штампованно - отливньиъ спюсобомъ изъ чи-
Црии лвчебшщЬ эуботехничеюкая лиаб&рмории". 
Рекомендуются зубы обраацошго исполлещя: 
стаго золота 88-й пробы, безъ припоя, по до-

ступной дене. 
Лечебница открыта во всяко* время дня и 

ночи. 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО 
кавказскаго общества содействия развит ию 

яечебньаь местѵ (Барятмнская, Ля 6). 
Выдача бешштныхъ оирашкъ по всеивоз-

иожишмъ водросакъ, касающийся лечейаьаъ 
иестъ Кавказа. Бюро открыто оть 5 до 7 час. 
вечера, ежедневно, кроме праздшшшъ; теле-
фонъ 14—96. На письменный ответъ необ-
ходима ииО-шаеечиая парка. 

РАСПИСАНиЕ ПОЪЗДОВЪ З А К А В К А З С К И Х Ъ 
Ж. ДОРОГЪ. 

Съ итго мая 1916 года. 
Часы по тифлисскому времени. 

Поезда, приходящие въ Тифлисъ. 
Изъ Баку: М» 3** почто®. . 10 ч. 08 м. утра. 

» Л» 7 скорый дополи. 4 ч. ТВ м. дня. 
» № 5 скорьвй* . . . 8 ч. 48 м. веч. 

Изъ Батума: № 10 пассаж. . . 9 ч. 52 м. утра. 
» № 4** пючтов. . . 8 ч. 38 м. веч. 

Изъ Джульфы, Эривани и Сарыкамыша: 
№ 3** шочтов о ч. 10 м. упра. 
Изъ Сарыкамыша воинскиа № 648/299* съ пас-
саж. вагонами въ 5 ч. 13 м. вечера (см. прим.). 

Поезда, отходящие изъ Тифлиса: 

3) * Составъ этого поезда: 1 вагопъ ии кл., 
4 вагона Шкл., 6 вагоновъ иV кл. и теплушки; 

иши этотъ поевдъ принимаются и платные пас-
е&жнры. ииоездъ въ пути находится 26 часовъ. 
** тоже; въ шути находится 33 часа. 

Первая частная лечебница 

Н А В А В Д Д Н А 
Противъ памятника Воронцову. 

основала въ 1880 г. 
Ежедневно, кроме воскресенья, 

у т р • н ъ: 
«•01» к «114»—^1—12 ш , 
ь. А. . м г п м и » - И — и X и&и » а 

м щ г м . («*$*-

6. Г. Аичорввѵ-иМ*—и ш , я д а 
хжъ, иркаымъ и дет«. и Ш»и|ии. 

ш, Н. йвкыишшчь- ~Ѵ1—14 и.3 р н н к ц 
лфДФЖНЮ X ЮСОВЫ нъ бдеисх. 

А. П. Кврапетюыь—1^1 ЧИВ» а» июри., 
иѵхш. и еиймт. дщту. ж дежсв. ^хгиад. я 
ймагииий, 

• • ч а р а н ъ : 
•л. 1 . ии вии. имвичъ—8—7 ш . 

Зи <мгетъ 50 кол.» МНЕ. беииянм. 
Йоьеулътацш х опе^ации по ш ш ж ' ж 

ЛЮЙИЩ*. 
д-р» кед. В. А. Н ш н ц Ь н ь . 

ДО», 100—00. 

Печатать разрешается военной цензурой. 

Въ Баку: № 6* скорый . . 
» № 8 окор. дополн. 

№ 4* почтов. 
В» Батумъ: № з почтовый 

» ^ 9 пассажир. 

11 ч. 13 м. утра. 
3 ч. 54 м. дня. 
9 ч. 28 м. веч. 

11 ч. 03 м. утра. 
10 ч. 33 м. веч. 

Въ Джульфу, Эривань и Сарыкамышъ: 
4** почтов. 11 ч. 13 м. веч. 

Въ Сарыкамышъ воинский №316/631** съ пас-
сажир. вагонами въ 9 ч. 48 м. веч. (см. прим.). 

Д а ч н ы е п о е з д а . 
Изъ Тифлиса: 

Въ Боржомъ: № 19 ежедневно 3 ч. 19 м. дня. 
Прибытие въ Боржомъ въ 8 ч. 57 м. веч. 

Въ Боржомъ: N5 17 въ 8 ч. 27 м. утра. При-
бытие въ Боржомъ въ 2 ч. 06 м. дня. 

Изъ Боржома. 
Въ Тифлисъ: № 20 ежеднеивно 1 ч. 28 м. ночи. 

Прибытие въ Тифлисъ въ 7 ч. 43 м. утра. 
Въ Тифлисъ: № 18 въ 5 ч. 9 м. дня. Прибытие 

въ Тифлисъ въ 10 ч. 12 м. вечера. 
Изъ Боржома въ Вакуриани отправляется п. 

№ 4 въ 6 ч. 08 м. утра и возвращается въ 1 ч. 
16 м. дня. 

Между Тифлисомъ и Мцхетомъ поезда № 61 
и 62 въ праздничные и воскресные дни, по-
езда № 63 и 64 въ предпраздничные, во-
скресные дни и въ праздничные. 

П р и м е ч а н и я . 
1) Въ поеадахъ 5 и 6 со опальными ме-

стами изъ Тифлиса до Петрограда черезъ Ба-
ку—Ростовъ—Никитовку—Яму, Северо-Донец-
кой дорога, — Харьковъ—Курскъ—Моснву— 
Петроградъ, согласованные въ Ростове съ по-
ездами М»и№ 1 и 2, въ составе: 1 микетъ и и 
ии кл., 1 миксть и и ии кл." отъ Боржома до 

Петрограда, черезъ Баку—Роставъ—Никитовку 
—Лововая—иХаиръковъ, 1 ваиюнъ Пи кл. и по 
одному вагону и и ии кл. отъ Тифлиса до Ки-
словодска. 

Предварительная продажа билетовъ и спалъ-
выхъ местъ производится въ аг-ве пароходнаго 
о-ва «Кавказъ и Меркурий». Предварительной 
записи на билеты и спальныя места на 
ст. Тифлисъ не производится. 

2) ииоезда 7 и 8 следуютъ отъ Тифли-
са до Баку безъ плацкартъ одинъ вагон ь 
ии класса и два вагона иии кл., но въ составъ 

этихъ поездовъ входятъ: по одному вагону и, 
11 и иии классовъ со спальными местами и два 
вагона иии кл. съ местами для сиденья,—че-
резъ Баку—Ростовъ—Козловъ—Рязань до 
Москвы и микетъ и и ии кл. международного 
общества сиальныхъ вагоновъ—до Кисловод-
ска;—все 6 последнихъ вадюновъ следуюгь 
бе-зь пересадки. 

Почтовые поезда №№ 3 и 4 Зажавказскихъ 
доирогъ согласованы въ узловыхъ стапцияхъ со 
стаинциями ветвей. Поездъ № 3, сарыикамыш-
ский, прибываетъ въ Александрополь въ 11 ч. 
37 м.- утра, а въ Сарыкамышъ отправляется въ 
12 ч. 34 м. дня, прибываетъ туда въ 7 ч. 41 м. 
вечера; въ Джулъфу—отправляется въ 1 ч. 
28 м. дня, прибываетъ въ 11 ч. 56 м. ночи. 

Поеадъ № 4, сарыкамышокий, отправляется 
изъ Сарыкамьгша въ 2 ч. 56 м. дня, прибываетъ 
въ Александрополь въ 9 ч. 17 м. вечера; со-
гласованный поездъ изъ Джульфы отправ-
ляется въ 6 ч. 39 м. утра, прибываетъ въ Але-
ксандрополь въ 8 ч. 54 м. вечера, отправляется 
въ Тифлисъ въ 9 ч. 67 м. вечера и прибываетъ 
въ 8 ч. 10 м. утра. 

Кавказское окружное ин-
тендантское унравление 

(ТИФЛИСЪ , Николаевская, 51) , 
вызываетъ жѳлающихъ поста-
вить наличный натуральный 

укеуеъ. 
Предложен!» съ указаниемъ 

цредлагаѳмаго количества, цены 
и места сдачи принимаются и 
дичныя рааъясыении даются въ 
уиравленш ежедневно въ при-
сутственные часы. 

Мировой оудья 2 - г о м и р о в о г о 
отдЬла гор. Тифлиса, ьызываегь иа-
слЬдццковь къ илущесиву умершев 
10-го ноаора 1У15 года жены тиф-
лисснаго гражданина ефишш Соломо-
новны Дранелоыои, длд предъяв-
лены но подсудности наелЪдсивен-
НЫИЬ нравъ своахъ, въ установлен-
ный 1241 ст. 1 1. 1 т. св. зак. 
срокъ. 

К. Я . 481. Ш. 1. 

о к л а с г н ю е правленш иьрскои области 
ошъ об'ъявляеть, что въ юродЪ Вла-
дикаивказъ, въ присутеши сего нраь-
лшия, аа Ю-е августа Шиб года, въ 12 
чаойьь дш иавначеш реашгелиьнш 
шуисгше пооредшивоимъ подачи эа-
ждашшш'хъ ООЫИВЛОШЙ тюрга, бе̂ ъ 
иореиѵршкии, на отдачу иъ а^еиду подъ 
застройку шаиовыгь усадеиныхъ 
У'Частшвъ ль нроекгпруъмшгь исурорт-
Шжъ поселике при иИжанловскихъ .м-
аералышиъ водахъ тсрскаиъ ишачыиго 
войска, блявъ еганции исериоводскъ 
Петровской ЯИИТВИ, Йладавашиаикой же-
иезной дороги, и частил эти располо-
жены на земде терскаго кдзачьято вой 
ска л эцагацТ&а на шаае, утверисдеи-

ИИОМЪ начальнщкомъ юблкхти и ишаз-
йымъ атааашлмь терскаго каааичыио 
войкжа, подъ 2, Й, 4, 5, (и, 7, 8, 
9, 10, 11, 14, 56, 58, &9, 65, 66, 67, 
68, 70, 71, 72,77, 79, 81 ,82 ,86 , 87, 
88, 89, 90, 95, 96, 97, 101, 102, 105, 
107, 108, 109, 114, ,1,16, 117, 118, 
120, 121, 122, 123, 125 и 126, пло-
щадью каждый учаетокъ по 225 кв. 
с. иж. Участки сдаются въ аренду оро-
комъ на '60 хЬ'гь, считал таковой (со 
дня заключения контращта. Предмотомъ 
торга иместъ быть ежегодная аренд-
ная агата. Торги будугь производить-
ся ли каждый угааотовъ отдельио и на-
чаты да усадебные участки между Го-
ретей и С.генцовской балками со ста 
руб. за угаастокъ, а за, Слепповской съ 
пятидесяти рущей. Участки разръ-
ш. иется брать сь торговъ не только от-
делъиымъ лаща'мъ, ;но и тшириице-
стаамъ, комтииииямъ в вообще всемъ 
юридическим ь лидашъ. Жетаиощие 
участвовать на торгахъ устно должны 
подать въ Областное пр. шешо до та-
чала торговъ особое о томъ заявлѳние, 
оишяешоеи уигюношпеяшыимъ гербовылъ 
сбором ъ, съ удазааиемъ участка, .на ко-
торый желис иотъ торговаться и съ приг-
ложени̂ мъ довумонтовъ о самолично-
сти. Устно торгующиеся одновременно 
съ объяивлиониемъ своей циагы да дан-
ный уч'а токгь должны тутъ же въ при-
сѵтствии внести залога въ размере 
10% торговой платы. Лицо, ЗЙИ кото-
рым!, останется угаастокъ, должно ОДИИЮ-
врсмонно съ окошаинаедгв торговъ на 
д ИИНЫЙ уичаотшъ, дадшаашш. предотав-
леннъгй :шоп. д ѴТ/„ подовой арвнд-
иой платы. Лица же, ж лимщя уча-
ствовать на торгахъ пооредливомъ" за-
печатаниыхъ обьявдений. обяз: ны пред-
ставить -и'хъ тоже въ областа>а прав-
лоаие до начал® тариговъ. при чемь 
объитления эти должны быть "напитаны 
по форме указанной въ полож. о а зон. 
подрядахь и поставках!, и да. XVиии 
св. в. п. издан. 1907 г. и оплачены 
гербовым!, сбо'роиъ нь 2 руб.; при чемг, 
къ о&ьяшиенииио должны быти, приложр-
ны дмку'местгы о самоличности и за-
лога, равный 10% годовой арендной 
платы, предлагаемой въ объявлении 

Вь залога мог^ть представлять я 
кажгь наличныя деньги, такъ и процешт-
пыя бумаги, гараптирова'лпыя прави-
тольстишъ. 

ииодробныя шгдиции на сд. чу этихъ 
участкоивъ, а также положевие ихъ па 
плане можно .видеть ежедневно въ тер-
скомъ областномъ правлении оть 9 час. 
утра до 2 час. пополудни, за исключе-
•ииемъ пргздцичныхъ дней. 

К, К. 1480. 903 1 - 1 . 

Судебный приставь 1-го мирового от-
дела г. Тифлиса В. А. Замойжии семь 
объявляетъ, что 16-го июля 1916 года, 
въ 10 час. утра, имъ будетъ проюве-
денгь публичный торга ма продажу двм-
жииаато имущества уморшаго Йе на 
Михайловича Худадова но взысшнию 
Александра Авакоза 215 руб., по попол-
нительному листу мирового судья 1-го 
отдела гор. Тифлиса оть 2-го июня 
1916 г., иѴа 3161, заключающаговя *ъ 
роялии и оцененпаго въ 400 руб. 

Торга будетъ производиться въ к»ир-
тире Худадош. п# ул., 
лии 14. " 

К. Ы. 473. 912 1 - 1 , • 

Мировой судья тмфииксш* уеадиаг* 
мирового отдеиа вызываете »аыгЬдик*-
ковъ умершаго дворянина Николая иV 
стомовича Корта нова, для предьяивлеши 
наследствешшхъ правь своихъ, ил 
оставшееся после сперта «го имуще-
ство въ шеотимесячиый срокъ, указал-
ный 1241 ст. 1 ч. X т. с», тр. иис. 

К. Н. 465. 905 1 - 1 . 

Мировой судья третьяго мирового ОТ: 
Д'Ьла г. Тифлиса вызываетъ наследии-
ковъ къ имуществу, оставшемуся по-
:ле смерти крестьянина Дианоаа Опро-
•мовича Метснидге, для предъяивления 
Прань СВОИХЪ, по подсудности,срокъ, 
указанный 1241 ет. 1 ч. X т. (ов. пр. 
зак., изд. 1887 т.). 

(К. Л. 464. 004 1 - 1 . 

Новороссийсное городское полицей-
ское у правлен ие равыэкиваетъ утерян-
ное лрисяжнымъ повереинымъ Евге-
яиемъ Алексанидровичемъ Николаевьимь 
свщетельство брата его Владимира 
Александровича Николаева объ оконча-
нии последнимъ туапсянскаго Варва-
ринскаго училища плодоводства и ви-
ноградарства и просить въ случае ро-
зыска считать таковое недМстситель-

иНЫМЪ. 
К. Н. 472. 012 1 - 1 . 

На основааии 846, 847, 848 ж 851 
ст. уст. угол. суд. Императора Але-
ксандра 11, по ооредеидению поиощнит. 
мирового судьи перваго мирового от-
гиила юрода Тифлиса, равыс&иваются 
Саркисъ Климеитьепь Аатанддошь, 
обвиипяемый по 173 и 117(5 ст. уст. о 
заказ. Нриметы обвиняемаго суду не-
известны. 

Всякий, кому известно местонребы-
в.ше обвиняемшх», обяванъ укаааиъ 
помощнику мирового судьи, где онъ 
находится. Устанивлѳния же, въ веде-
нии которыхъ окажется имущество 
обБиняемаго, должны юмедаенно взять 
его вь опекунское управляйте. 

0. 678. 3 - 3 . 

На основании ст. ог. 846, 847, 848 и 
851 уст. уиголовнаго судопроизводства, 
по шрейелению тифлисскаиго окружиаго 
сура, отыскивакл'ся мещадинъ гор. 
Одессы, проживааощий въ г. ТяфлисЬ, 
Яиъ Николаевъ Вишневский и меща-
нинъ гор. Варшавы, прюжицающий въ 
гор. Тифлисе, Удуардъ Ивановъ Зяма-
ский, обв. по 13, 9, 3 ч. 1655 ж 5 п. 

ии654 ст. ст. уиож. о иамав. Приметы 
отыокиваемыхъ суду аоиэвестаы. 

Встткий, кому ИЗЕЛИСТЯО местопребы-
ваииие ш'ыскиваомыхъ, обяэанъ указать 
суду, где они находятся. Устаоовления 
же, въ ведоистнЬ которыиъ окажется 
имущиество отыскиваеилыиъ, обязаны 
немедленно отдать »го въ опекунское 
управление. 

С. 681. 3 - 3 . 

На ооновании ст. от. 846, 847, 848 и 
851 уист. уиголовнаго судопроизводства, 
по онределению тифлисскаиго овружнаго 
суда, отыскивается проживаившии въ 
Ла-хискурской двче, Телавскаго уезда, 
жит. сел. Верхние-Альваии, Тионютска-
го уезда, Даниилъ Мииайаовъ Илидзв, 
обв. по ии ч. 1455 ст. удож. о наказ. 
Приметы отысикиваемаиго: роста средши-
го, хеть 23-хъ, блондинъ, усы и борода 
чуть-чуть заирхшия, глаза черные, 
особыхъ приметъ не имеетъ. 

Всявий, кому ИЗИИИСТНО местопребы-
вание отыскиваемого, обязанъ указать 
суду, где оиъ находится. Устаиовлешя 
я;е, въ вед</мстве которыхъ окажется 
имущество отыскиваемаго, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское 
унравление. 

С. 680. 3 - 3 . 

На основаиии ст. да. 846, 847,.848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, 
по определенито тифдисскаго окружааго 
суда, отыскивается жит. сед. иоро-Му-
ганло, Сигнахскаиго уезда, Оруджь-
Али-Союнъ-оглы, обв. по 13, 1549, 9 и 
1 ч. 1455 и 9 и 2 ч. 1459 ст. ст. 
у лож. о вак. Приметы отыскиваемаго: 
18 летъ, исредняиго роста, брюнеггъ, ли-
цо чистое, глаза карие, роть, носъ ж 
подбородкъ обыкновенные, особыть 
ифимегь не имеегь. 

Всякий, кому изнЬстию местонрѳбы-
вание отыскиваемого, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установлепия 
асе, въ веидомстве которыхъ окажется 
имущество отышшаемш), обавааы 
немедленно отдг.ть его ш, ооевуншю 
упрагление. 
* С. 677. 3 - 3 . 

Тифлисский гимицеймейпяръ объяв-
ляетъ, что проживающиМ въ городе 
'Гифлисе Михаилъ Иваповнчъ Бон-
даревъ заявилъ объ утере свиде-
тельетва объ образовании .выданнаго 
ьарсскймъ военнымъ начальпымъ 
училищемь 23-го марта 1916 года, 
за № 862, 2) послужного листа, вы-
даннаго командиромъ 155-го иехот. 
Кубинскимъ голкомъ въ 1909 г . , 
22 го декабря, 3) удостоверения о 
томъ, что онъ долженъ поступить въ 
школу нрааорщикоЕЪ, выд. 3-го ап-
реля 1916 г. и проходного свиде-
тельства, выд. старшимъ врачемъ 
87-го воен.-санит. транспортов 
3-го апреля 1916 г. 

Нашедший означенные документы 
обязпяъ представить ихъ въ упраше-
ние тифлисскаго полицеймейстере. 

К. Н 460. 887. 3 - 3 . 

На ооновании ст. ст. 846, 847 
848 и 851 уст. уголовнаго судопро-
изводства, по определению тифлас-
СКРГО окружнаго суда, отыскивается 
крестьанинъ сел. Ахалдаба, цхин-
вальскаго участка, Горийскаго уезда, 
Егиазари. Григорьевъ Сахниашвили, 
обв. но 1649 ст. улож. о наказ. 
Нриметы отыскиваемаго: около 22 
летъ отъ роду, пизкаго роста, не-

большие рыжие усы, бероду бреетъ, 
волосы на гоаове ^совершенно ред-
кие, сьетловаиые, глаза свъ.лые, 
собою плотный, особыхъ нр летъ 
не емеетъ. 

Вснкий, кому известно местонре-
бывание отыскиваемаго, обиаанъ, ука-
зать суду, гдъ онъ находииСп. Уста-
новлены же, въ ьЬдомствъ которыхъ 
окажется имущество отыскиьаемаю, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекун.кое унравление. 

1и. К. 1469. 889. 3 - 3 . 

Онружное управление но кьар-
тнрному ^овелытвию войскъ ьавказ-
скаго всеннаго округа выѵываегь 
желающиихъ нрмнвть въ онтовшб 
подрйдъ поставку дла частей войскъ 
м военныхъ уиравлоний, расноложен-
ныхъ вь гор. Ставроноле 1,000 саж. 
дровъ трехполенной меры но нор-
мальной иороде въ потребность те-
кущего 1916 года. 

Торги на эту поставку будутъ 
произведены 27-го числа июня с. г . , 
одновременно, въ гор. Тнф-исе при 
окружномъ унравлении но квартир-
ному довольствию войскъ и въ Став-
рополе при кубанскомъ отделе по 
квартирному довольствию войскъ. 

Объявление о порядке производ-
ства торговъ опубликовано вь №№ 57, 
58 и 61 газеты вгииавказъл за 1916 
юдъ. 

Желающие торговаться могутъ раз-
смагрввать общее условие на шетав-
ву топлива въ канцедяринхъ указан-
ныхъ выше войсяовыхъ учреждений, 
въ коихъ будутъ произведены торги 
ежедневно, кроме воскресныхъ и 
нраздничныхъ дней, отъ 10-ти до 
2-хъ часовъ дня. 

При этомъ управление объявлйетъ: 
1-е, что въ торгахъ будутъ прини-
мать участие и части войскъ, 2-е, 
какъ для изустно торгующихся тагь 
и для подающихъ запечатанныя 
объявления представление наснортовъ 
или надлежаще засвидетельствован-
ныхъ съ нимъ коний обязательно; 
поданныя объявления безъ приложе-
ния паспорта будутъ считаться не 
действительныаи и 3-е, что залогъ 
въ обезпечение неустойки будетъ 
приниматься въ размере 10% со 
стоимости поставки, но съ темъ, 
а) что съ каждаго причитающегося 
подрядчика за поставленное топливо 
платежа будетъ удерживаться но 
10*/, до образования залога въ раз-
мере 20'/» со стоимости остающего-
ся къ поставке количества топлива 
и б) что въ случае отказа отъ за-
ключения контракта или неисправно-
стей въ его выполнены нодрядчикъ 
отвечаетъ неустойкой въ размере 
20*/. со стоимости невыполненныхъ 
обязательству каковая неустойка 
при недостатке залога подлежитъ 
взысканы) со всякаго имущества 
подрядчика. 

К. К. 1478. 901 3 - 2 . 

обязаи.ы немедленно отдать его вь 
опекунское управлеи ие. 
К. К. 1471. 891 3 - 3. 

ТИФПИССНИЙ п о л и и е й м е й с т е р - ъ 
объ) вляетъ, чю проживающая въ 

, ич.р. Тифлии/ь кн. М.едаиин» Ста ров-
и П а л а в а н д о в а Зойви^а Обь уте-

! рЬ вексѵ . я и:а »умму 500 р., съ 
и подньсью ея муж^ Васи-ия Ивано-
вича кн. ииалавчНД': ва. 

Нашидшив означенный доьуменгь 
сбйз.нъ представить его въ управ-
ление тифлисскаго полицсйииийстера. 

1и. Н. 461. 895. 3- 3. 

Яа 2и-е сего июыя, аъ 12-ть ча-
совъ дня, нри унр влеши тифлис-
ская отдъла но ввии-тирному довсль-
Оиьию В о й с к ъ (.Инженерная, Лё 2>, 
назначены тории на отдачу въ под-
р я д перевозки со склада товарище 
ства «Сиетъ», въ Навтлуге, храня-
щагеся въ его цистерн ихъ казенна-
го мазута въ )роч. Манглисъ дл^ 
войскъ манглисск го гарнизона, во 
всемъ согласно утве^ждешиыхъ об-
щихъ условий на поставку топлива 
и частныхъ условий на перевозку 
мазута и объявления, на срокъ со 
дня заключения контракта до 1-го 
шня 1917 года. . 

Желающие принить у чйстие въ тор-
гахъ имеютъ подать означеннаго 
числа объявлены, сь приложениемъ 
паспорта и залога въ 1,000 руб. 

Исдробныя условия можно.разема-
тривать въ унравлении отдела съ 10 
до 3-хъ часовъ дня ежедневно. 

К. 1и. 1468. 858. 3—3. 

Ти«*>лиссний полицеймейстер-ъ 
объявляетъ, что проживающий вь го-
роде Тифлисе Александръ бекъ (онъ 
же Герасимъ бекъ) Инановкчь Аси-
ловъ заявилъ объ утере безерочиа-
го паспорта, выданнаго ему бакин-
скимъ городскимъ полицейскимъ 
упрчвлениемъ отъ 23-го июня 
1897 г. , за № 168. 

Нашедший означенный докуаентъ 
обязанъ представить его въ управле-
ние тифиясскаго нолицеймей.тера 
К. Н. 474. 914 3 - 2 . 

Ти*>л*иссний полицеймейстеръ 
объявляегь, что прежввающий вт го-
роде Тйфлисе Али М^хтаръ Керба-
ай Нгубь-оглы заявилъ объ уте-

рЪ метрическаго свидетельства, вы-
даннаго еку закавказскимъ шиит-
скимъ духовным ь правлепиеаъ 5-го 
августа 1904 г. за № 1865. 

Нашедший означенный документа 
обязанъ представить его въ управле-
иие тифлисскаго полицеймейстера. 
К. Н. 463. 890 3 - 3. 

На осноьаниа ст. ст. 846, 847, 
848 и 851 )ст. угол вн. суд- произ-
водства, но онределению тифлисскаго 
окружнаго суда, отыскивает я жит. 
с. Аллаварь, Алекс&ндропольскаго 
уезда, ВиКила Раиазанъ оглы и Кя-
рииа-Ильязъ-оглы, «б.ч. по 13 и 
1454 ст. улож. о наказ. Приметы 
отыскиваемыхъ: Кяримъ Ильязъ-ог-
лы, средняго роста, глаза черные, 
лицо чистое, ротъ полу-умеренный, 
особыхъ приметъ не имеетъ, летъ 
15, Вакила-Раказанъ-оглы, средня-
го роста, 20 летъ, гл'за карие, 
н."сь умеренный, лицо чистое, осо-
быхъ приметь не имветъ. 

Всякий, кому известно местонре-
бывание отыскиваемыхъ, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. Ус-
тановлена, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество отыскиваемыхъ 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управление. 

К. К. 1470. 890. 3 - 3 . 

На основании ст. ст. 846, 84 \ 
848 и 851 устава уголовнйго судо-
производства, но определенно тиф-
лисскаго окружнаго суда, отыскивает-
ся жат. сел. Бозкала, Агбадинскаго 
участка, Алексавдропольскаго уезда, 
Махмутъ-Османъ-оглы, обв. но 16541 

ст. улож. о наказ. Првметы отыски 
ваемаго: 50 летъ, выше средняго 
роста, волосы и брови черные, гла-
за карие, лицо сухое, смуглое, боро-
ду бреетъ, съ проседью. 

Всякий, кому известно местонре-
бывание отыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. Уста-
новлен! я же, въ ведомстве кото-
рыхъ окажется имущество отыски-
ваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управдение. 

К. К . 1472. 892. 3—3. 

На основании ст. ст. 846, 847, 
848 и 851 уст. угол, судопр., по опре-
делена тифлисскаго окружнаго суда, 
отыскивается жит. сел. Кулали, Но-
вобаязетскаго уезда, рядовой 114-го 
занаснаго батальона Ервандъ Ману-
ковъ Шабоян-ъ, сбв. но 16541 и 
1657 ст. улож. о наказ. Приметы 
отыскиваемаго: 24 - 25 летъ, роста 
средняго, волосы на голове черные, 
лицо бритое, цветъ лица смуглый, 
черные неболыпие усы, особыхъ при-
метъ нетъ. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание отыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. Уста-
новления, въ ведом тве которыхъ 
окажется имущество отыскиваемаго, 

Борчалингкое уеэдиое полицей-
ское управлѳние симъ ьбъявляетъ 
что иироживвоющий вь имениа Ор 
Манташеьыхт» Артенъ Геворковизая 
вилъ сему уьздному унравлению оби 
утере имь .иъ ноабре ]915 г . , вч 
вышеуказанномъ вмении, двухъ ис 
полвительныхъ ластовъ, выданных! 
ему каравансарайскимъ сельскими 
судомъ 13-го и Ж7-Г0 января 1913 г 
за № 1853 и 720, на сумму ви 
179 р. 60 к. 

Нашедший означенные листы оба 
занъ немедленно представить ихъ в', 
еие управлеше. 

К. К. 1481. ѵ21. 1. 

Тифлиссний уездный начальник 
объявляеиъ, чю крестьяпинъ сел 
Бэльшие-Тонеты, Тифлисскаго уе;ида 
Леванъ Иетровичъ Такниашвили 
заавилъ обь уиере бевсрочной пас-
аортной книжки, выданной изъ тиф' 
лисскаго уездааго нлицейскаго ун 
равлениа отъ 27-го февраля 1916 г 
за № 37. 

Нашедший означенный документ: 
обязанъ вредставитъ его въ тифлис 
ское уиздное уиравление. 

К. Н. 480. 920. 3 - 1 . 

Мировой судья третьяго мирового 
отдела гор, иифлмса вызываетъ на̂  
сльдниковъ къ имуществу, оставше-
муся носле смерти тифлисской жи-
тельницы Егаеабетъ (Елизавета) 

ИЮН.ЛИЪ Аруиюнянцъ для нредъазле 
ния правь своихъ, по подсудности, 
въ срокь, указанаыи 1241 ст. 1 ч. 
X т . (св. Гр. оак. изд. 1887 г.). 

К. Н. 478. 918. 1. 

иифлисскии уездный началыикь 
сбъявлиет'ь, что кн. Бидзинъ Ни 
колаевичь ЧелокаевьКара .улахский 
заявилъ объ утере сезсрочаой па-
спортной книжки,выданной ьзъ тиф-
лисскаго уеадиаго иотицей иаго ун-
равления Оиъ 5-го м ,рта 1916 года 
за № 52. 

Нашедший озаач наый документъ 
обя.)аиъ нредстлвить его въ тифлис-
ское уЬодао унравление. 

К . Н. 479. 919 3—1. 

Тифлксский полицеймейстеръ объ-
являетъ, ЧТО НроЖИВсЮЩиа въ горо-
де Тифлисе Николай Александревичь 
Те^ъ Хитаровь заявилъ объ утере 
метрической выниси о реждении, вы-
данной сигнахсКи.мь СВ<ИЩЪННИКОМЪ 
Е . Тер ь Аствацаи^ ровымъ, 2) атие-
гтета объ онончаыи сигиехскаго 
высшаго начальна! о учильща, 3 ; 
аттестата ебь окоичинии курсовъ 
оухгалтерии Филояна. 

Н.ишедшии означениые документы 
обязанъ нредставить ихъ въ унрав-
леше тифлисскаго полицеймейстера. 

К. Н. 477. 917 3—1. 

Судебный пристав-ь эриван-
скаго ок^жнаго суда Е . Абрамовъ, 
ЙМЪЮЩИЙ жительство въ гор. Эрива-
ни, объявляетъ, что на двенадцатое 
октября 1916 года, въ 10 часовъ 
утра, назначенг нмъ при эриван-
скемъ окружномь суде ториъна про-
дажу дома съ дворомъ, принадлежа-
щего жителю гор, Эривани Огану 
Дилановичу Марносянцу на возме-
ЩСНИЕ долга его жительствующему 
въ гор. Александ споле Ивану Чер-
нову въ 2,000 р. съ нроц, и проч. 
и жителю гир. Эривани Гайьу Гу-
ламирянцу въ 515 р. съ нр ц. 

Имение это состоит ь въ Эриван-
ской губернии въ Демурбулагскомъ 
квартале гор. Эривани и занвиаетъ 
нодъ собою пространство земли въ 
длину 30 арш., а въ ширину 
247а »рш. 

Продаваемое ишение заложено кре-
дитору Ивану Чернову въ сумме 
2,000 р. и будетъ продано въ цЬ-
ломъ составе. 

Оно оценено къ 3,100 руб., съ 
каковой суммы начнется торгъ. 

Для у частия въ торге требуется 
обезпечение (залогъ) десять процен-
товъ съ вышесказанной оценочной 
суммы. 

Все лица, имеющия на предавае-
мое вмевие такиа права, вг-торыя 
устр<ин*ютъ пличную его продажу, 
должны предъявить свои права до 
дна ториа. 

Оиись и другия бумаги, относящия-
ся до этой продьжи, будутъ откры-
ты судебнымъ нриставомъ для всехъ 
желаиощихъ въ к-мере его при эрк-
вапсковъ о к р у жнем ь суде во все 
время заняты съ принечатания ж 
выставления объявлений до нечала 
,орга. 

К . Н. 468. 908. 1. 

Тифлиссиий г.олицейие^стеръ объ-
являетъ, что вроя.и.вающиЙ въ гор. 
Тифли е Г. лактионъ (онъ же Влади-
миръ) Гриюрьевичъ Енунидав аак-
вилъ объ утере метрическаго свиде-
рельстве о рождении икрещении его, 
выданнаго грузино-ммеретипскои си-
нодальной коаторий въ 1896 году иа 
& 10239. 

Нашедший означенный документъ 
обязанъ нредстевить его въ унрав-
ление тифлисскето полицоймйстера. 

К . Н. 476. 916. 3—1. 

Ахаяцихский уЬздньий начальнике 
объявляетъ объ утере жителемъ гор. 
Ахалциха Акопомъ Карапотовичемъ 
Касабашевымт. безерочной пас-
портной книжки, выданном ему изъ 
ахелцихскаго городского обществення-
гоупревления отъ 20-го января 1907 
года за № 43. 

Нашедший таковую книжку обязанъ 
представить ее въ местное полицей-
скон управлениз для отсылки по при-
надлежности. 

К. Н. 469. 909. 3 1. 

Ахалцихский уиздный начальникъ 
объявляеиъ объ утере жителемъгор. 
Ахалцвхе Аршякомъ Арутиповичемъ 
Петросовым-ъ безерочной паспорт-
ной книжки, выданной емуизъахал-
цихскего городского общестеннего 
управления отъ 4-го сентября 1908 
года да № 702. 

Нашедший таковую книжку обязанъ 
представить ее въ местпое полицей-
ское упрзвление для отсылки по при-
недлежпости. 

К. Н. 470. 910. 3—1. 

Ахалцихский уездный начальникъ 
объявляетъ объ утере жителеаъ гор. 
Ахалцика Гайкомъ Карапетовичемъ 

Назаретянцемт. безсри чной паспорт-
ной внижкя, выданной ему изъ 
ахнлнахскаго городского обществен-
наго упрявления въ 1906 году аа 
№ 903. 

Нашедший т»ковую книжку обя̂  
зенъ представать ее въ местное по-
дицейское управление дяя отсылки 
но принадлежи ста. 

ии. Н. 471. 911 3—1. 

"ГсГДзЪ мебшрованнш 
комнаты съ отдельной передней, съ 
балвопомъ не улицу. Вознесенская 
ул., (Сололеки), доиъ № 8, спро-

сить денщика Л у > у 
Б. 631. 1775. 3—1. 

Р р и « л л п и выданный Алексан-
О С п о ы и Ь , дромъ Соломонови-
чемъ Ант'новымъ, срокомъ 15-го 
октября 1915 г . , Абелу Ивановичу 
Амирагову, прошу считать недей-
ствительны мъ, вследствие утери та-

кового. 
Ч. Н. 870. 1774. 2—1. 

Бывший С Т У Д Е Н Т Ъ съ 8-летней 
нѳдегог. практ. и съ солидн. ре-
комендац. готов, на аттест. аре-
лости, все звания, по дополни-

тельнымъ въ женский медиц. ьнстит. 
и къ переэкзаменовкамъ спец. за 
старшие классы по латыш, матема-
тике, русскому. Лично отъ И —1 ч. 
дня ж 5—8 ч. веч., Анѳстасиевская 
ул., № 16, жв. 3, подъездъ 3-й этажъ. 
Ч. Н. 845. 1740 4- 2. 

оспопрививательное заведени 

Е . Н . Е 
Имеется всегда свежий оспенный 
детржтъ, бактериологически наследо-
ванный и проверенный на живот-

ныхъ. 
Тамъ же нрошзводится оепоправива-

ние. Татьянинская ул., № 10. 
Ч. Н. 488. 1005. 30—5. 

ННЖЕНЕРШРОИТЕЛЬ 
14 летъ практики но земской5 Г0}0;. 
я жел. - дор. службы желаетъ полу-
чить место на Кявкаве в ва юге 
России. Гор. Орлсвъ, Вятской губ., 
земство, Е . Я, Василевскому. 

Ч. И. 814. 1687. 6 - 2 . 

{еъ м . Х о м и ) , 
симь объявляетъ, что прошение съ документами о допущении къ прием-
ныаъ-испытаниамъ должны быть доставлены въ канцелнрию семинарии не 
позже 15-го августа. Подевшие прошение должны явиться въ м. Холи, 
Кутеисской губернии, въ здание семиаарии, къ 8 часамъ утра, 20-го авгу-
ста, для медицвнекаго осмотра, после чего будутъ произведены приемныя 
испытания только въ приготовительный клаесъ. Всего можеть быиь при-
нято 20 человекъ своекоштными съ платою 230 руб. въ годъ, которея 
вносьт я нополугодно: 130 р. 1-го сентября и 100 руб. 7-го янверя. Оть 
ноетупающнхъ требуются документы: в) метрическое свидетельство или 
метрическая выпись, б) свидетельство объ образованы, в) свидетельство 
о доброй нравственности, г) свидетельство о происхождении и д) свиде-
тельство о приписке къ призывному участку. 

Ч. К. 629. 1771 1. 

КОНТОРА Е. Н. М Н А Ц А К А Н О в А . 
Поставля- ЙѴѴи^ЛТ-и ЙРМШ и н и Ь е 1 , ъ в с е гД а вч> готово*ъ ви-
етъ для П и Л Ѵ Д и и л Г ш и и и д^ следующие товары кигь-то 

ВЬЮЧНЫЯ и кавалерийския седла. Обозныя и конския принадлеж-
ности, КЙГзо«ыеТрГукГ Походныя кухни и кипятильники 
и т. п. весь необходимый матёриалъ какъ дия г.г. офицѳровъ, тавь и для иаж-

нихъ чинонъ, какъ на ио*ицияхъ, а равно я въ тылу. 

Полное л е нее о б м у н д я р о ш и е . Й Ж 
Эризвнскгия площадь, Пушкянс.ай иассажь, № 23. 

Ч. В. 558. 1545 0—3. 

З У Б О В Р Ш Б Н А Я ШКОЛА 
д р а м е д . И . А . и и а ш у г и н а и В . Д . Е ф р е м о в а 

Петро радь , Нѳвский пр., 46 . начало заняиин 1-го с«затября. 

открыиь справки въ школе. 
Ч. В. 580. 1632. 25 1. 

Тифлисская Частная Лечеоница 
йсениенская ул., № 7, соб. д., около гост. „Бетцель*, Михайл. пр. Теле-
фонъ Л 590. Стационарное отдел. на 50 кроватей. Родильное отделениб. 

БРиЕМЪ СТАДЮНАРНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ. 

Ориемъ амОупаторныхъ больных ь следующими врачами-
специалиетами: 

н «с . 
<=с М 
ЕН' ^ 

ее й 
8 б 
• и 
м 

и 

и . 
и ^ * « 
м 14 
« № 

0и 

Микеладае, Ш. А. (еже-

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

ежедн. 1 — 2 ч. 

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

Мухадзв, Г. (П. (ежеднев-
но) 2—3 час. 

Вербицная-Пирадовк, Л. Е, 
(ежедневно) 1 2 — 1 час. 

« 1 
а . » 

10—12 час. 
ииканадзѳ, И. Е . (еже, 

гневно) 12—1 час. (врем. 
стсутств.). 

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

Пондоевъ Г. С. (ежедн). 
1—& час. Бр. 182. 

Я И 
= о г о иа, и 

2 -

2 
| а 

Атенянцъ Н. А. (езѳ 
дневно) 1 2 7 , - 1 % час. 

Краузь С. А. (ежедневно) 
121/, -и.Ѵа час. 

Диасаиндзе, А. Н. (еже-
дневно) ии1/,—127» « а -
(врем, отсутств.). 

При лечебнмце своя лабораториа, 
мвярохимжч. ии бактериологич. из-
сдед. иоветъ и р. Стационарное от-
делите въ общ. палат, отъ 3 р. въ 

Мелиновь, И. «.(ежедневно) и-утки. Отдельная комната отъ 6 р. 

Роды • послеродовой нѳриодъ отъ 60 р., 
онерации по согдашению .Вон сультац и в 

электричество, массежъ, оспоприви-
вание, осмотръ кормилицъ • т !> 
по особой расценке. 

38Я 5 1 0 - 8 

В Н И М А Н и Ю г г . В О Е Н Н Ы Х Ъ ! 
Специальнаго изготовления В Ь Ю Ч Н Ы Я С "Б Д Л А , 
упряжь, ПАЛАТКИ, брезенты, торбы, ведра, скребницы, щетки, 
летнее обмундирование и все необходимое ДЛЯ НУЖДЪ АРШШ 
изготовляетъ въ своихъ мастерскихъ въ кратчайший срокъ 

изъ лучшихъ материаловъ ч. к. 566.-1568. ю и. 

М. К. ЭДЕЛЬСОН'Ъ и К» 
Тифлисъ, Католическая, 9. телефоне 4-оэ.Телеграм. Эдельсонъ—Тифлисъ. 

нйнй яааииииПМиик • « И В . 

с4 ^ивитеив М, М. К Ш Г 

' 3 4 

Кутаисская учительская семинация 
? в ъ м Ж о м и и 

ХшгрМия К а о д м ц и ВиИвдлта; Его Ишнртвдкдо» Велквогш я» Сюмаи 'ттодезм з в д ц . р ц т и ш и ! 


