
Гйдъ семьдесятъ первый 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЛИТЕРАТУРНО - ПОЛИТИЧЕСКНЯ ГЯЗЕТИ 

№ 1 3 8 - й . 
ВТОРНИКЪ, 21-ГО ИЮНЯ 1916 ГОДА. № 138 й , 

К°и'вешанити Й Г П Г С т Р е л к о в а г о п о л к а с ъ глубокой скорбью 
извъщаютъ о кончине своего горячо любимаго однополчанина, 

И в а н а И в а н о в и ч а 
п о д п о л к о в н и к а 

ДАВЫДОВА, 
последовавшей въ гор. Владимире 10-го иючя сего года. 
Ч. К . 649. 1824 1. 

/иЪткш театръ ^ртистйшкаго Обииестбии 
(Михайдовский пр.,-107). 

С О В Р Е М Е Н Н Ы Й Т Е А Т Р Ъ „ М И Н и А Т Ю Р Ъ " . 

Во вторникъ, 21~го июня, 
и. Новая оригинальная пьеса, репер- о И Иитердейсивие 

театра ицЫГанския романсы. 
о В О О О Д Н Л Н Л Ю О О В Ь , ° Ни. Оперетта Репертуара театра 

комедия въ 1 - м ъ д. Е . А . _ 
(автора нашумевшей пьесы 

«Зонгл. 

при пособался". Постановка Б. В 
Радова. 

Ж И ночь! И луна! И любовь! 
§ Оперетта въ 4-мь д. соч. Грасера. 
° Постановка Л. П. Баушева. 

Готовится новое оригинальное „Кабарэ". Въ среду, 22-го июня, „Детский 
вечеръ и спектакль. Входъ общедоступный безъ записи и рекомендации гг. 
членовъ* Начало 1-го сеанса въ 81/» ч. веч., 2-го въ 10 ч. вечера Адми-

Ч. К . 638. нигтраторъ Н. Ниаровъ. 1815. 1. 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ Р Е С Т О Р А Н ! 

Русский нлубъ. 
Во вторникъ, 21-го июнн, 

С И Н Е М Р Т О Г Р Р Ф Ъ 
Входъ для членовъ. кандидатовъ и ихъ семействъ безплатный. Гости па 
Ч. К . 454. обицемъ основапии. Начало въ 9 час. веч. 1820 1 

1 

Врачебное отделение 
елисаветпольскаго губернскаго правления 

щгшмть аШи врачей 
нГ*ва°кансий сельскихъ врачей вь уездахь: Елисаветпольсколъ, Карягин-
гкомъ и Зангезурскомъ, съ оиладомъ 1,610 руб. въ годъ и уЬзднаго—въ 
Зангезурскомъ уезде, съ окладомъ 1,350 руб. вь годъ и 5-летними при-
бавками. Имеютсн в^кансии (5) сельскихъ новивальныхъ бабокъ, съ окла-
К К . 1503. домъ 546 руб. въ годъ. Служба государственная. ^953^2—1 

иТРТШТЕВиЕ 
ТИФЛИОСНАГО О-ВА ВЗАИМОПОМОЩИ. 

годержателей гост и ни цъ, меблированныхъ вомнати, ресторановъ, чайныхъ, 
шндитерскихъ, столовыхъ и другихъ однородныхъ отраслей по торговле 
симъ из ешаегь гг . членовъ этого (бщества, что ирюстанокленишя цъ 

912 гДу дГй^вия возобновилась съ 15-го июня 1916 г. Правление но-
мешается во 2-мъ уч. гор. Т.флисн, по Бар шскбй улице, въ доме Ман-

та шева, рядимъ съ госидарственнымь банкомъ. 
Заиятия происходить въ будние дни отъ 10 часовъ утра до 2 часовъ дпя 
и отъ 8 Т с ДО 10 ч. вечера, а ьъ праздничные и воскресные дни отъ 
и ч совъ до 2-хъ часовъ дня. Председатель правления С . С х и р т л а д з е . 

Ч. Ц. 897- _ и б Х < х ' 

Б р Д ф и н о в ы х ъ . 
иѴиихайловскГй пр., (Глизъ Йиуштаида, 

собств. летн. здание. 

Во втот.икъ, 21-го июая, б'лыпое Бо-мондъ представлен^ специально 
скомбинированное д . , любителе*. Сегодня 1 № 

ГОДНЯ прыжки черезъ 2-хъ ^ ^ ^ ^ ^ придвория 
тофоя» гомерический хохотъ лошадиДлЯны, 
япон кая трудна, а также У ' а с т ^ ю т ь ДУДО ДР Р и 
И и И 3 ^ п в и Т б - й инь б Г р ^ Г сегодТя борятся Биаръ: 1-я иара-борь-
экрана Б О Б Ы . Ь-Й день ч Т г ( Ф У Й К О - И в ЛеШиМ. 2-я нара-КАХУ-
ба реваншъ до рсзультйта- .иА10^НКу ЦЕЩШХЪ. 
ТА-ПОДДУБОВЪ, 3-|' 7х.раА-ТАЪУ тДзЕ—МиД^А Л ЛИ. 

и М ^ а ^ 

Ж Е й Ш с к Ж 

) 

- Т ^ з ы ^ А Й ^ А К Д И О Н Н Ы Й И 

" Т г Г Ш , пйгтвен . здание. Остановка трамвча ио требованию. 
Верийсний спуснъ , « о б с т в е н . з д а н е ^ 1 Ш Я { Ш Ш С Я н е . 

* * бывалое грандиозное -предетавление и последняя 
гастроль и прощальный бенефись граф. м-съ 
ЛРАЯДРО, единственной въ мире электрическ. 
аамы XX века. Сегодня бенефиц. исиол. массу 
штыхт, повазат. опытоа*. Глави. оиытъ-по 

аидио ьъ продолж. 2 0 - 3 0 м. останется оезъ 
всякаго дыхания и жизии иодъ землей. Для 

ппиг^ашаиотся врачи на арену, й а гла 
осмотрз «живого трупа» ирии^ д е м л ю д т а к ж е м . о ъ Д е а и д р о 

захъ публики Леандро будет и а а р т ^ ]иростравстве между небомъ и 
иен. опытъ—восемь Ф У ™ В \ ® * К и > к а з н а Т ъ нрестуиниковъ въ 
землей. Последнее слово але т ^ О , ^ ^ У = е г ъ вся перво 
Америке. А также будутъ п М 0 Н веч> ДНОНЬЬ. ьдутъ альпии 
к.!чссии<'ия труппа. Начало, въ 8 ^Додолжательномъ времени прибудетъ 
ские барсельфь гг . Ьарр®ас^ящий французе*!* БОБА. Ш 6 Л . 

Харъкобская зубобрачебкаяшкш 
М. Б. З Е Л Е Н С Н А Г О , Екятеринославск., л -

Иркторъ школы—пра^ 
Приемъ „рощ, ,ий н, и, Ш и V се Д Ы ^ Н Р ^ 1 ^ ; зуботехнич кур-
фессоръ и прав.--доц. иарыюво*. универоиг ? ^ т % 3 _ ! . 
с'ы беаь образования. 

А 

около памятника кн.Воронцову. 

СПАСАЙТЕСЬ О Т Ъ Ж А Р Ы В Ъ Б 0-М О Н Д е 
О Б Ъ Д Ы ^ П О В Ь и Б О Р У ^ Ю В О Е Б О Е Ю Д О 7 5 о п 

Л у ч ш а я 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 ужиновъ играѳтъ румынский оркестръ Ж. НЯГУ , съ участиемъ солиста Д м и т р и ѳ с к о (най-
Р А З С В е Т О В А (русския песни). ГАБРиЕЛЬ МОРЕЛЯ (баритоыъ). АГАРОВА (цыган, ром.). Отдельныѳ кабинеты. Са. 
докъ гротъ со свежей рыбой Л о к о-Ц о Ц х а л и. ВИНА И З В е С Т Н Ы Х Ъ ФИРМЪ. 
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Летнее обмундирование, черкески, бешметы, шаровары, сед-
ла вьючныя и всехъ другихъ видовъ, походныя кухни и 
кипятильники, ружейное полусало и друг, смазочные мате-

риалы и все прочее поставляетъ 

Контора Ѳ. Ѳ. ЦВЪТЪ. 
Николаевский пер., д. Л» б (между Северными номерами и типографией 
Окружпаго Штаба, надъ бензин., маслян. складомъ С. П. Есаянца). 

Т е л е Ф о н ъ 1 2 - 4 3 . 
по ѵжшъяшъ ш ш ъ В Ъ К Р Л Т Ч М Ш и Е СРОКИ. 

к. Ш . 1086. 0 - 1 3 . 

Первоклассный ресторакъ 

„ А Н Н О Н А " , 
тинск. проепеи 

О б е д ы 
на Головинск. проспекиъ, здание «АРТИСТИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВ Ал. 

по выбору V в И И 11 А 1 а 
меню. А И П 01 с а г и е > 

Во время обедовъ играетъ вновь приглашенный мужской ансамбль подъ 
управлениемъ скрипача отъ 2-хъ час. до 1/, 6 час. 

Р о п т п п а н г п т е п и т г в ъ бУДн- д н и с ъ 1 1 чае- УтРа 2 чав- н 0 , и - ' Г с Ы и р й п Ь иЛлрОииО а въ иразд. » съ 12 л » > 2 ь > 
П. Бондаренко. 

Вино имеется лучшихъ фирмъ. 
Кр. Ч. 642. 1245. 3 0 - 1 -

о о о о 
ООО : и И и О-П к и А © ъ. о о о о 

0 0 0 0 

888 
С ъ 15-го июня: 

Подвигъ рядового И-скаго полка, ДЪВИЦЫ 
Лизаветы Башкиревой, 

эназодъ иаъ взятия Эрзѳрума. Выпусвь русской зоиотой серии, въ 2-хъ 
частяхъ. 1-я часть: „Мечты Елизаветы Башвировой о нодвиге", 

2-я часть: „Девушка-герой". 

уиюбобъ ха выдумки хитра, 
воеолый фарсъ вь 3-хъ частяхъ. (Номножво изъ Декаморона). Съ уча-
1'тиемъ въ главныхъ родяхъ гг. Лещинской, Громова, Бибикова и др. 
Часть 1-я: Въ клубе джентльменовъ. Часть 2-я: Въ лакейскомъ положе-
н а . Часть 3-я: Какъ надуваютъ мужей. Участв. известн. малорус, ар-

Ч. К. 644. тистка Лещинская. 1873. 2 — 1, 

Принимаю на себя 
всевозможныя справки, частныя, 
коммисионерския, судебныя и залого-
вый свидетельства для залога въ 
банкъ, а также покупаю векселя и 
др. бу;а?ги. Вельямииовская улица, 

Ли 30, кв. Теръ-Оганезова. 
Ч. Н. 861. 1762. 5—1. 

Д О К Т О Р ъ 

А, Н. И Ш Ш Ъ 
принимаетъ по женскинъ болезняиь 
и акушерству съ хурургич.шой ам-
булаторией. Ириемъ ежедневно <-ть 
5 —7 ч. веч. Ьлисаветиьска- )л м 

№ 26. Тел. 1 0 - 7 0 . 
Ч. Кр- 645. 1814. 100 -1-

Родильный приютъ 
АКУШЕРКИ 

м. и. Фористлновии. 
Цриеаъ береаенныхъ и рожеаицъ во 
всякое время дна и ночи. Иийеютса от-
дельные номера. Уголъ Бельпйской 
и Еаисаветинской, 58, у последней 

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

Д О Н Т О Р Ъ 

йИ. Н. Вачнадзе. 
Приьимаетъ по виутреннимь и дет-
скиаъ боле^няаъ . Приемъ ежедне-
вно, оть 5 - 7 чао. веч. Белинская, 

№ 4. 
Ч. К. 625. 1759. иоО—4. 

Жшцина-крачъ 
И. М. ЕРМОЛЕНКО 

хфишлаетъ до эеиѳричиекжимъ 
фшжсъ, тршшеръ), иакшшныимъ л 
жшскимъ болезлемъ. Лѳчеиние йифи-
лиса врепаиратами Эрлкиа (.606 а 914), 
Приѳмъ ежедневш оть 5 до 8 чаю. ж 
по воскреслымъ днямъ отъ 11 ч. до 
1 ч. дня. Крыловская ул., Ла 2, д. кн. 

Сумбатова. 
Д. 1178. 100—1. 

д О К Т О Р ъ 
София Назаровна 

К Р А В Е Ц Ъ . 
Принимаетъ по венеричеслимъ (си-
фи-иисъ, триишеръ), пакожнымъ и 
женскимъ болезнямь. Вливание 606 
и 914. Приемъ ежедневно, съ 4—7, 
по воскресеньямъ съ 3—4. Велико-
княжеская, № 75, противъ Народна-

го дома. 
Ч. К. 632. 1778. 1 0 0 - 3 . 

ОТДЪЛЬ ВФНЦМЯЬНЫй 

ОБШАПЕЛЬНШ ПОСТАНОМЕН1Е 
для губерний, областей Кавказскаго края, Су-
хумская округа и баки искало градоначаль-

ства, изданное глаБнымь начальникмъ кав-
казскаго ваьннаго округа, на оеншанш п. и 

ст. 19 прилож. къ ст. 23 т. ии св. зак. 
!ииилсщреадаетеа ишонвсадъ и огдыышл ь 

сойогаешшкамъ язь адариисииъ, -венгер-
еках'ь и гермашжихъ аыходцешъ, щослиЬ от-
чуждения нрияадлеашщихъ имъ недеяаии-
мыхъ ймуищесшвъ илд ио шродииже таш-
ЙЬВХЬ съ тортовъ въ ЕОрярцсЬ, уистаиошен-
нымъ заионоаъ 2-го февраля минуншаго го-
да,, оставаться на ЖИИѴЛЬСШЁ иа оэначен-
ныхь земляхъ на каишхъ ш то ни было 
ушкдия^ъ и невамелмо оиъ соглаюия на то 
шшьиихъ владелищѳв-ь указаншхъ недвижи-

ИИИЫИЪ имуицѳсгвъ. 
Раивныий ь ооразомъ уломяиниутымъ выходцашъ 

вошрещаетса переходить на жительство на 
все Оизъ исклиючения наиходящияся въ нреде-
лахъ края и состоявшия во цладиишя иию-
странно-щоданньаъ и шхододвъ земли, 
ирава владения икоими ихъ собсгвешшкшъ 
ликвидированы на осшвании заиконоподоже-
ний 2-го февраля и 13-го декабря минуишаг;» 
года. 

Въ сдуичае неишолнения настоящаго обя-
зательнаго шюнаноыюшя лицами, до коихъ 
оно относится, виновные въ этомъ шодивер-

игаиоши № административномъ июрадае, со-
гласно п. 2 ст, 19 прилож. къ ст. 23 г. И 
ов. зак., взысканиио штрафа до 3,000 ,риуб. или 
зажлючениио въ тюрьму или креиость до 3-хъ 
мес-яцешъ. На иаложениѳ такошхъ шыока-
ний, согласно п. 3 ст. 19 того же приложения, 
мною ушмгно.чатаваются генералътлуибернато-
ры, губериаторы, начальники областей, на-
'чальпикъ Суихужкаго округа и бакинешй 
градоначальникъ. 

Настоящее обязательное шостаноЕление 
йютупаеггь въ действие со дня его оиублшю-
вания. 

Подщисаиъ: Генералъ-лейтенантъ Вольский. 
18-го июня 1916 года. 

«пямямнИ 

ОТДЬПЪ НЕиФШиМЬѴЫЙ 

В о й н а . 
(Телеграммы П. Т. А.). 

Русско - австро - германский 
фронтъ, 

ПЕТРОГРАДЪ, 18-го июня. Официально. 
Отъ штаба Верховнаго Главнокомгидумщаго. 

З а п а д н ы й ф р о н т ъ . 
Наше ливое крыло, продолжая теснить не-

приятеля на фронтЬ къ югу отъ р. Днестра, 
заняло многие пункты къ сиверу отъ гор. Ко-
ломыи. Юго-залсДнЪе этого города наши 
войска послЬ горячаго боя отбросили не-
приятеля кь высотамъ с. Березовь. Часть 
этихъ высотъ уже взята нами молодецкимъ 
штурмом». 

СЬверо-западнЬе Кимполунга противникь, 
пьгтавшийся переходить въ настушиение, быль 

отброшенъ на заладь. Въ этомъ районЪ 
наши войска также теснятъ неприятеля, и 
съ боемъ взято несколько сильныхъ гор-
ныхъ позиций. 

ЧИСЛО ВЗЯТЫХЪ ВОЙСКАМИ ГЕНЕРАЛА 
ЛЕЧИЦКАГО ПЛЪННЫХЪ ЗА 15-Е И 16-Е 

иЮНЯ СОСТАВЛЯЕТЪ 305 ОФИЦЕРОВЪ И 
14,574 НИЖНИХЪ ЧИНА, ПРИ 4 ОРУДиЯХЪ 
И 30 ПУЛЕМЕТАХЪ. 

Общее количество плЬнныхь за время съ 
22-го мая по 17-е июня включительно до-
стигать 217,000 человЬкь, считая въ 
этомь числе и офицеровъ. 

Въ районЪ между р .р. Стоходомъ и Стырьш 
неприятель педдерживаль сильный артилле-
рийский огонь. 

Въ районЪ дер. Затурцы завязался упор-
ный бой. Несмотря на фезвьмайный огонь 
неприятельской артиллерии, уже 9 послЬдо-
вательныхъ атакъ противника были нами 
отбиты съ большимъ для неприятеля уро-
номъ. На одномь изъ участковъ отхлынув-
шие герма нцы были встречены огнемъ своей 
же артиллерии и снова двинуты въ атаку. 
Все поле боя завалено трупами противника. 

Бъ раионь р. ииипы противникь продолжа-
еть обстр&ль нашего расположения огнемь 
тяжеюй и легкой до-иллерии. Произвсденныя 
вновь появившимися здъеь германскими ча-
стями ожесточенный атаки были нами от-
биты съ тяжелыми для нЬмцьвъ потерями. 
Пока взято вь шиЪнъ 9 офицеровъ и 419 
нижнихъ чиновь. 

Неприятельская артиллерия развила силь-
ный огонь также въ районЬ деревень Гляд-
ки и Воробьевки (въ Галиции). 

На фронте р. Двины ньмецкая артиллерия 
открывала огонь по нЪкоторымь участкамъ 
ккобштадтскяхь позиций и по правому берегу 
Двины въ районе станции Ливенгофъ и 
кшшее. 

На фронть отъ района гор. Двинска до рай-
она Полисья- перестрЬлка. 

ПЕТРОГРАДЪ, 18-га июня. Официально. 
Сиъ штаба Верховнаго Главнокомандующего. 

З а п а д н ы й ф р о н т ъ . 
Неприятель продолжаетъ вести угюрньш 

атаки на нъкоторыхъ участкахь между р.р. 
Стьирью и Стоходомь и кь югу отъ Стохода. 
Вчера послЬ полудня неприятельская артил-
лерия открыла ураганный огонь по району 
Копче-Толеновка—Забары (юго-западнее Со-
ку ля), послЬ чего последовала энергичная 
атака, отбитая нами. 

Накопление неприлтеля сЬверо-восточнЪе 
Кишиина, у д. Тристенъ, было своевремен-
но обнаружено нами. Огнемъ нашихь бата-
рей неприятель быль разсъянь и обращень 
въ бЪгства. Юго восточнЪе Киселина на-
ступление густыхь цЬпей неприятеля на д. Се. 
МЦИИККИ было остановлено нашимъ огнемь. 
Вь. зтшъ же раионь въ окрестностяхь д. Зу-
б№ько идеть горячий бой. 

Иъ югу ОИЪ д. Затурцьи, у д. Кошевъ, на-
ступление австрийцевъ было остановлено на-
шимь вотрЪчнымь уд ромъ. 

ишпытка неприятеля переправиться черезъ 
р. Шару юго западнее м. Липскь (къ югу 
оть Барановичей) была нами отражена. 

ПЕТРОГРАДЪ, 19-го июня. Официально. 
Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующего. 

З а п а д н ы й ф р о н т ъ . 
Войска генерала Лечицкаго, после упорна 

го боя, штурм№ии> КЯЛИ ИИСЗИЦИЮ противника 
въ районе западнее Коломыи. 

ЗАХВАЧЕНО ПОКА ДО 2,000 ПЛЪННЫХЪ 
ВНОВЬ ПОДВЕЗЕННЬиХЪ В Ь ЭТОТЪ РАЙ-
ОНЪ ЧАСТЕЙ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПЛЪН-
НЫХЪ ОКАЗАЛИСЬ ПЬЯНЫМИ. 

На волынскомъ театре неприятель продол-
жаетъ яростный атаки. 

Наступление германцевъ между Стырью и 
Стохсдомъ вь района Кагж—Забары было 
н а ш отброшено. 

гядъ новыхъ атакъ неприятеля въ район ь 
Кисииина (Зубилько, Кошевъ) бьииъ нами от-
бить. Цьпи и колонны ньприятеля съ офам-
нымь для него урономь обращались вь бег-
ство. Ььжавшие перебивались массами, но, 
усиливаемые резервами, ьновь шли въ а гаку 
и вновь отбивались. 

На фронтЪ р. Двины и къ югу отъ двин-
скаго района до Полесья—перестрелка. 

З а п а д н ы й ф р о н т ъ . 
Къ югу отъ Стохода бои продолжаются на 

шнрокемь фронте. Неприятель пользуется 
вшшмъ случаемъ, чтобы переходить вь ата-
ки, производимая имъ съ большимъ напря-
жен иемь. 

Особеннымь ожесточенисмъ отличаются бои 
въ районе дер. Тристень—-Кияжъ, северо-
восточнее Киселина и въ районе южнее дер. 
Зубильно и у дер. Воля-Садовская, юго-во-
сточнее Кис&пина. Во всехъ этихъ случаяхь 
неприятель быль отброшенъ. Атаксвавшие въ 
районе дер. Зубильно немцы были обращены 
въ бегство. Взяты пленные. 

Къ сев.ру отъ ПслЪсья перестрелка ме-
стами значительно оживилась. На станцию 
Молодечно неприятельский самолетъ сбросиль 
несколько бомбъ. 

П р и м е ч а н и е . Въ бою 17-го июня у 
Ватннъ, южнее Кошева, одинъ изъ нашихъ 
батальоновь проявилъ высокую доблесть въ 
бою сь превосходными силами. Обнаруживъ 
прорьивъ нашей линии, командиръ этого ба-
тальона, капитанъ Русовъ, повелъ батальокъ 
вь атаку бЬгомъ, самъ находясь верхомъ 
впереди батальона. Когда капитанъ Русовъ 
былъ смертельно раненъ, лихо начатую ата-
ку продолжглъ подпоручикъ Кочеровский. При 
преследовании выбитаго неприятеля баталь-
онь наткнулся на укрьпъю резервы противни-
ка силою до 2-хъ батальонсвъ. Не давъ про-
тивнику опомниться, батальонъ смялъ неприя-
теля смертельнымь ударомъ въ штьки и 
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гналь его до ближайшаго леса, устилая поля 
грудами ируповь неприятеля. Офицеры и 
нижние чины проявили вь этомь дель иекпю-
читшиьнсе мужество, лихосиь и находчивость. 
Пока, по сведьниямъ, раненъ его доолестный 
заместитель, подпоручикъ Кочеровскии, и 
команйовавшие ротами прапорщики иирупскии 
и ироппетерь и педпрапорщикъ Довбня. 

КиКВЪ, 1Й-ГО июня. ииришьшшие изъ тарно-
пшьоисало района сообищхгъ, что въ посдед-
шиие дли ш воеому фронту Стрыды огодь до-
стать громадш-го налряжения, по силе своей 
напоШшавший даш -начала нашего настуиле-
ния. Местами руоские, переходя въ настулле-
ние, выдтЬйняютъ нелрижгедя изъ шередовыхъ 
окоповъ. Въ этомъ раионе отмечается повы-
шеоная нервиооть авотрийцевъ; часто беаъ 
всякой видимой причины ОИШ откирьшають 
безпиорядочшиую стрельбу и по -ночамъ все 
пространство дередъ своими окопами осве-
щаютъ пршгелторами. 

(Ши'ГШи1ВАДЪ. Въ < ииршкительеитшшоииъ 
Веетике» читаомъ: За шоследнил сутки 
воеинаьииЯ ореирации, гдашшмъ образомъ, за-
ключаются: 1) на юичмзападномъ фрояие— 
въ овлад-Ьнии наш съ бошиъ укрЬплеанъшъ 
районолъ Килолыи и самымъ городомъ, въ 
стр..млении неприятеля въ средней части во-
льшекаго участка вести атаки круршыми со-
средоточенными силами дротиивь дашего 'рас-
шложения; 2) на заирдцомъ фрошите—въ 
оиерещрав-е нешрияитя черезъ Неманъ къ 
севеиро-ишогоку оть Навогрудка. Овладение 
городомъ иио̂ оимыеи овдрываеть нашимъ вой-
скаимъ южные пути иглиубь Галмци, а ни-
прктелыжуию армию, разбитую на чаоги вои-
скаш генерала Лтицкаго, лшпаетъ иш-
можиисти дей-етивсшать на сколько-нибудь 
значигелъаомъ фронтЬ въ сторону Галиции 
и Буковины (Спец. корр.). 

иШТОГЙАДЪ. «Рудакий йнвалидъ» пи-
шетъ: На заииадноиъ фрони-е райоаъ, въ 
юоторлмъ гермаЕцамъ удалось немного ш -
двииуться впередь, шредставляеть болош-
спуто лесистуию м'Ьсгшость. Нриаамая ш:вни-
маниѳ эти 'уисловия, а- также сильную биэдо-
рожность района и сравнительно слабьья 
снаы противника, уисшехъ гермайцѳвъ да 
берегу Немаиа надо считать не имижмдимъ 
серьезныхъ последстивий ни для одншх) изъ 
соседнихъ учаедковъ. Въ виду же того, 
что ноивогрудский районъ находится въ 100 
—120 верстахъ кь югу отъ Оморгони, иде 
собственно противникь держитъ инаиболее 
сосредоточенную маюсу своихъ дивизий, мож-
до предполагать, что гаередрава на НеианЬ 
имеетъ задачей отвлечь н«шю вшьмаише оть 
указаинаго паправленш (Сиед. корр.). 

НЕТРШиРАДЪ. «Реичь» въ иоониюмъ об-
зоре шшгегь: Въ то ааремя, когда аивотро-ии>еа-
герсжия добдестныя войска, кавъ шющаеть 
австрийское шоро дечати главной квартиры, 
отстуцшотъ между Адидже и Брентой въ яол-
ЙОМЪ сознании и^бЬды, одержанной надъ 
числению ирѳвосходящймъ нсшриют.тсмъ, со-
хираная за .собой шшдиатийу отстушл-евйя, ихъ 
товарищи на восточномъ фронте снова по-
несли тажелый у'ронъ къ югу отъ Днестра, 
въ важнейшемъ операдионномъ надравлении 
на Коломыю. Хвастливый заявления австро-
вешгерской главаой квартиры о блсстящемъ 
отсгуплении на Треигино армии, на самомъ 
деле мазашпейся въ тискахъ и вынужден-
ной сшешить ®ъ безпорядке отступать, не 
увадиадли стойкости вь частяхъ сражаю-
щихся на восгочпомъ фронте, где отстуиа-
ющио въ панике австрийцы, преследуемые 
нашили войсками, бросаиоть много повоэокъ 
и имущества (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ, 18-го июня. Въ <Русскомъ 
Пивалиде> читаемъ: «Попытки протиЕника 
атаковать отдеиьные участки рижскихъ 
позиций повторяются чаще, чемъ до сихъ 
порь, но видимо служать целью отвлечь на-
ше :внимание отъ друтдхъ районовъ. Герман-
цы настойчиво стремятся внести беапоря-
докъ въ тылу двинскаго района, для чего про-
изводятся налеты аѳршлаюжъ. Ожидать 
серьезнаго удара по Двиаску не приходится. 
Более серьезное днимание противникь обра-
щаетъ на сморгоньское надравлеаиѳ и къ югу 
и северо-востоку отъ крепежаго района. Воз-
можно, что въ этомъ районе у противника 
скопились порядочный силы ц онъ намере-
вается произвести серьезную попытку къ 
активному .ЕОЗДеЙСТВИЮ на налгу наступатель-
ную операдию на бутковинскомъ фропте» 
(Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. «Правительственный Вест-
иикъ» дишетъ: Географическое положение 
фронта, на которомъ въ первый день новой 
»пера.цш генерала Лечицкаго мы нанесли 
австрийцамъ тяжелый уронъ, указываете на 
то, что борьба произошла на линии укрепле-
ний, воздвйгпутыхъ неприятелемъ для при-
крытая Коломыи и желеэиюдорозкнаго пути 
на Тысменицу. Ныиеишяя операция по вза-
имоснтношению отдельныхъ частей юго-запад-
наго фронта должна оказать влияниѳ на ходъ 
боесыхъ действий на другихъ участкахь это-

го фронта, въ особенности на ближайшемъ 
къ северу оть Буичача. Операция на фронте 
рекъ Чертовецъ и Черпяша и города Куты 
ставить австро-гермаацевъ въ необходимость 
производить новую переброску и группиров-
ку подкрЬплений, подчинял ихъ уже нашей 
ипициативе боѳвыхъ действий (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ, 18-то июдя. По мнЬнию 
воепныхъ авторитотовъ, наша операция, за-
вершившаяся пока взягиемъ ииоломыи, раз-
вивается тай» же успешно, вакъ развива-
лась олерация у Черновицъ. Цеигрь тяжести 
удара лосле Коломьш переносится на весь 
окружающий районь. Таикъ, село Бреэово на-
ходится въ 20-ти верстахъ къ юго-западу 
отъ Коломыи. Постепенно весь коломыйский 
районъ очутится въ нашихъ рукахъ и мы бу-
демъ угрожать правому флангу ирудды не-
дриятеля, находящейся севернее- Днестра. Въ 
луцкомь районе бои шшрежнгау упорны. 
Наблюдается проникновениѳ германшдхъ ча-
стей все на новыхъ учаоякахъ. РанЬе оне 
были севернее, потомъ западнее, а теперь 
уже южнее, въ районе Лшш. Это указыва-
ете на стрѳмлиние германцевъ -вливать свои 
части въ авсирийския раэстроенныя войска. 
Характерно уишание на то, что отхлынувшие 
на одномъ участке германцы были встрече-
ны огнемъ своей артиллирии и снова были 
ДиВинупы въ атаку. Раньше такие дриемы при-
менялись германцами лишь въ отношении 
австрийцеивъ (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Военный обозреватель 
«Биржевыхъ Ведомостей» -пишоиь: Каждый 
усшехъ имееть стратегическое зиачеше. Но 
это сказалось только сейчасъ, после занягия 
нами тыловой базы армии Ботмера, Колотый 
и выхода на сообщения австрийокой армии. 
Однако ст^агегичѳскоѳ значедие, которое 
дмеѳтъ взятие Коломыи, н® моешь сказать-
ся сразу, но ню- исгечвнш некотораиго време-
ни мы наглядно убедимся въ эначеши эшо 
успеха, когда оудемъ нашодать дальдей-
шия крупный событил вь Восточной 1'алиции 
(иипед. корр.). 

НЕиРЦИИИРАДЪ. НО мнению аоеинаго обозре-
вателя «Речи», новый молущестивешый 
уиГарь авсирийскому фронту между Прутомъ 
и Днестромь создаеть двойную стратегиче-
скую угрозу- противнику: на дутяхъ, выиво-
дящихъ къ Львову, и на дутяхъ, ведущихъ 
въ Ве-шрию. До настоищаих) времени надежда 
германской главной квартиры восстановить 
дошатнувшуюся стратегическую обстановку 
была раасчитана па томъ, что группа войскь 
Лищингена выходомь во фланть нашихь 
ЙОЙСИКЪ со стороны иѵовеля заставить подать-
ся назадь наши войска и что после луцкаго 
прорыва австрийцы удержать 30-верстный 
промежугокъ меасду Прутомъ и ДдЬсиромъ. 
Пи того, ни другого, однако, не случилось. 
Германцы влили въ бой более 40 свежихъ 
баталионоЕъ, но сдвинуть наши войска гене-
рала Каледина съ позиции на Стоходе не 
смогли (Спец. корр.). 

К а в к а з с к и й ф р о н т ъ . 
ПЕТРСи РАД Ь, 18-го июня. Официально. 

Отъ штаба ьёрховнаго Глиашмжйшндующаго. 
Къ и ладу отъ Платаны наши часии удач-

ной атакой захватили хребеть, укрепленный 
туркаши. ииротивникъ, оставить много тру-
пивь на своей позиции, отброшенъ за рЪку 
Самсонъ-дараси. 

На гюмишханскомь направлен ии турни пы-
тались продвинуться къ северу, но нашимь 
огнемъ были загнаны обратно вь окопы. 

На байбуртскомъ направлении наши пере-
довыя части ничью зашли въ тылъ туркамь 
на высотъ въ районь Вартаниса и вь от-
веть на открытый огонь пошли съ разстоя-
ния въ 100 шаговъ вь штыки. Сбросизъ ту-
ром», находившихся на ввршмне, въ про-
пасть, наши части благополучно вернулись 
вь свои окопы. 

Надь Эрзерумомъ леталъ турецкий аэро-
планъ. 

На багдадскомъ направлении, вь районе 
Керинда, напарь большихъ силъ противника 
продолжается. 

На гюмишханскомь н правлении турки 
продолжаютъ вести наступление, которое 
сдерживается нашимъ огнемъ. 

На багдадскомъ налравлении въ районе 
КеринД; наша аргиллерия нанесла колоннамь 
противника громадный уронъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 19-го июня. Официально. 
Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго. 

Въ районе къ востоку отъ гор. Байбурта 
наши части неожиданной атакой захватили 
рядъ укрепленныхъ противникомъ высотъ и 
ЕЗЯЛИ два орудия, пулеметъ и бомбометъ. 
Вследствие особо упорнаго сопроткяления мно-
го турскь было переколото, потери противни-
ка болыиия. 

ВЪ ПЕРСиИ. 

ТЕШРАНЬ, 17-го июня. Питабъ экспедиди-
овнаго корпуса въ Персии сообщаетъ, что вь 
течение последаихъ четьирехднѳвныхъ упор-
ныхъ боовъ на багдадскомъ направлении на-
ши части не только остановили наступление 
турецкой пехотной дививии съ артиллерией и 
штаицей, но, нанеся туркамъ громадныя по-
тери, заставили ихъ отступить и перейти къ 
обороне. Еще въ первый день боя артиллерия 
своимъ меткимъ огнемъ подбила турещкия 
орудия, который въ последующиѳ дни были 
лишены возможности оказывать действитель-
ную помощь атакующимъ гурецкимъ колон-
намт. Показан!? плени-ыхгь устававливають, 
что въ некоторыхъ ротахъ потери достига-
йте 80%. 
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Французский фронтъ. 
Начало общаго наступив-
ши англо - фи^анцузовъ. 

Наси уим.пие идеиъ усньш-
но. ы м ы шивньые. 

ПАРИЖЪ, 17-го шши. Ъечернее официаль-
ное сооощение. На лъвоггь берегу Аиааса про-
должалась аргиллерииекая перестрелка вь 
райкииии высоты <604:». Нехотныхъ ооевъ не 
было. На правояь берегу въ течеше дши 
происходила крапае напряженная оорьба вь 
районе Хюмоиъ. иколо 10 час. утра 
наши войски блестящей атакой за-
хватили 'ишмо некое укрьпление, несмо-
тря на иеооьшйно ожесточенный ар-
тиллерийшй огонь, открытый н^арштелемь. 
Дншь германцы повторенными штиасами 
ш ш ш ь выюииь нась, неся при этомъ зна-
чительный потери. пь ,5-мь час. дна про-
тивнику удалось цршикнуть въ укрьллеше, 
но стремительной конхрь-атакой иш въ -и 
час. ли мин. вйивь завладели ииомономъ. 
УиЖ/Оеннаго нанряжеишя архиллерийшй оой 
доотигь въ л'Ьсахъ Фюменъ и шенуа. 

11-ио шня. ЬелиьгШовоѳ официаль-
ное сооощеаие. па воемъ фронте армш дея-
тельность аргиллерии делалась оолъе напря-
женной. Илии оатареи крайне успешно об-
стреляли германшя траншей у Диксмюде, 
Дридрахтенъ и стееньтрете. Яеприятелиь отве-
чалъ главнымъ ооразомъ иа югь отъ Дикс-
шоде. 

ж>НД0НЪ, 18-го июня. Сообщение британ-
ский квартиры во Франции. Наши датрум и 
разведочные отряды, совершающие ваоЫи, 
продолжають д'Ьянелышсть вдоль всего фрон-
та; во многихъ ауиктиХЪ они ворваллиоь вь 
германская траншей и захватили дленных-.-. 
Къ югу сть ииевшадель одинь изъ отрйдол 
внезапно дайалъ на германшя вспомогатель-
ный лиши. Ночью мы успешно взорвали пину 
къ юг) огь аа-Ьассе и заняли ооразов-вшую-
ся воронку. Нодъ нрикришмь тяжелой ар-
тиллерш шодриятелиь пытался произвести 
вне&иишо нанадение вь той же леотности, но 
бьиь оторошенъ нашимъ ружейишмъ огиеЫъ. 
Къ северо-востоку оть ишори, т_кже олизь 
гогеыноллернскаго редиута и ИИШШИШИ, ненри-
ятель взорьалъ пины, не нричинившия намъ 
повреждении. Погода вчера. не олагоирштство-
валиа деятельности (*шшцххвь. Оди̂ ико вь 
результате немногихъ жщушныхъ ооевь не-
нрштельшй самолета ооигъ сь поломаннымь 
двигателемъ. лшодкая тяжелая артиолерш 
проявила деятельность между Ъуше и гоген-
цоллернскимъ редугомъ. 

ЛииДШиЬ, и<-го июня. Сообщение британ-
ской илаишй квартиииры во Фрашци. Нь 
продолжите истешихъ сутокь множество 
нашихъ разв'Ьдочныхъ отрадов'Ь иоривалясь 
въ разные лужты неидриаиельскихъ тран-
шей на дроияжеиши всего британскаго фрон-
та. ВсЬ аш пашадения оказались удачными 
въ ггомъ смыы'Ё, что мы причинили тя-
желый потери Нидрштелю, захватили мнш̂ о 
ИЛ'ЁННЫХЪ А окладовъ воецныхъ дридасовъ. 
Во многихъ слуичаяхъ наши войска подолгу 
задерживались въ гермааскихъ липиахъ и 
отражали контръ-атаки дрошЕпика, насту-
иаашаго черезь открытый 'Пространства. 
Когда наши войска вторглись въ гермаашн 
траншеи, др,ддарительпо вьшустивъ ядоиви-
чъие газы, они обнаружили вь траншеяхъ 
много неприятелыжихъ труиоивъ. Наши поте-
ри незначительны. Артиллерш обеихъ сто-
ронъ развивала значительную деятельность. 
Нелриятельския траншей сильно пострадали, 
позиции его батарей обнаружены. 

ПАРИЖЪ, 18-го июня. Дневное сообшение. 
Немцы предпринимали повториыя ожесто-
ченный атаки на обоихъ берегахъ Мааса въ 
течениѳ ночи. На лево>мъ берегу въ райоЕе 
высоты <304» и къ западу отъ зея завязался 
ожесточенный бой, во время когораго гер-
манцы 4 раза атаковывали различные уч. от-
ки. Первая попытка, сопровождавшаяся ео 
стороны немцевъ выбр. сываниемъ воспламе-
дяющихся жидкостей, произведена между вы-
сотой «304» и дорогой аа Энокурь, но была 
отражена нами въ концу р я съ громадными 
потеряим-и для немцѳвъ. Вторая атака съ по-
мощью ручиныхъ гр.яатъ, предпринятая къ 
западу отъ дороги на Энокурь, потерпела 
также неудачу. Ночью къ востоку оть высоты 
«304» ожесточенной пехотной атакой гер-
манцы заьтадеда уафеплениемо, Тиомопс и 
частью траншей на томъ же склоне. Произ-
веденная немедленно контрь-атака вернула 
фр. нцузамъ укреплеаие и вою потерявниую 
местность. Сеигодня утромъ немцы атакова-
ла редугь Авокурь, но быжа отражены съ 
большими для нихъ потерями. На правомъ бе-
регу рЬки бои на участке Тиомонъ продолижа-
хись весь день за «олад, аие этииъ укрЬпле-
ииемъ. Ряидъ ожеагоченаыхъ атакъ, воторы'мъ 
предшествовала аргшигерийския подготовки, 
дадъ возможность немцамъ снова занять 
этотъ редутъ, совершенно сравненный съ зем-
лею, подступы когор ло находятся ,въ на-
шихъ рукахъ. Въ райоае лесовъ Фюменъ, 
Шенуа и Лоф» продолжается артидлерийжая 
перестрЬлш. Въ Лотаришгиа две неболшиия 
рермаииския атаки да Лот. Парруа нами от-
ражены. Сегодня утромъ немцы выпустила 
несколько снарядовъ изъ далънобойнаго ору-
дия по ааиправлению Нааси. 

ЛОНДОНЪ, 18-го июня. Сообщение британ-
ской главной квартиры во Франции. Соединен-
ный фронко-британския войска произвели ата-
ку къ сЬверу отъ Соммы и проникли въ гер-
м нския передовыя оборонит ельныя укрелле. 
кия. На протяжении 16 миль по фронту про-
исходят безпрерывные бои. Атака фринцу-
зовь непосредственно справа отъ расположё-
ния бр.;танскихъ войскъ протенаетъ удовле-
творительно. На ост льномъ фронти отрядамъ 
совершающимъ набЪги, снова удалось про-
никнуть во многихъ пунктахъ въ оборони-
тельныя укрьпления неприятеля, причинить 
ему потери и з хватить несколько плин-
ныхъ. 

ЛОНДОНЪ, 18-го июня. Сообщениѳ бритапг 
с.кой гжвной квартиры во Франции оть 17-го 
июня. Во время набега въ прошлую ночь 
австралийскихъ и н-овозеландскихъ войскъ 
аа ненриятеильсвия лании германцы потеряли 
уибитыиии 80, въ томъ числе двухъ офицеровъ. 
йиааш потери весьма незначительны. Прогвв-
НИИКЪ, после ебстрела изъ тяжелыхъ орудий, 
цроийвелъ беэрезульт.тный набегъ на наши 
траншеи къ западу отъ дилъской дороги. Въ 
ночь на ибие ишя нашими войсками, распо-
ложенными вь (жрестностщъ Мессинъ, и 
троишарской легкой пехотой >ия выяснения 
численности пеприятеля сделано последева-
ТО.ТИЮ три на&йга, во время которыхъ н оги 
еахвгчеиго болЬѳ десятка пленньгаъ. 

ЛОНДОНЪ, 18-и) икхня. Сообщение британ-
ской главной кв.иртиры во Фраинции. 9 час. 30 
мин. утра. Прибйшителыю въ 7 час. 30 мин. 
утра британская армиии предщрнпяиа къ се-
веру мощное наступлеше на фроптЬ протя^ 
жениешъ больше 20 и̂илъ. Н: ютуплотию пред-
шествовала ожесточенная! бомбардировка, 
продолжавшаяся около 1У2 час. Пока еще 
преждевременно сообщать что-либо, 'кроме 
простыхъ подробностей, ибо сргжение про-
додаеаегъ развиваться. Однако уже теперь 
британския войска заняли германская передо-
выя линии, значительно продаинувшись въ 
пределы ненриятельской территории. По ту 
сторону передовой лжгиц они заняли двг, важ-
ныхъ такдаескИ'ХЪ пункта къ юго-востоку 

отъ Эбютерна и Монтобавъ, къ северо-восто-
ку отъ Брай. Британокия войска сражаются 
въ селенияхъ Мамецъ и Копт аьмезонъ, часть 
йоторыхъ въ ихъ руисахъ. Британцы удержи-
вають за собою месгность къ северу оть 
Фрикура, самое же селеше еще в-ь рукахъ 
германцевъ. Британцы стакуютъ Бомонта-
'мель и захватили Лубуазель. Войска сра-

1 жаиются доблестно. Захвачено .много ллен-
ныхъ. Французы шютупаютъ на нашем ъ 
правому фланге съ болиьшмиигь упорством;, 
и до4и'Ѳстью, быстро занявъ, после атаки 
территориа въ 2 километра, ту сторону не-
приятельской передовой линии и захвативъ 
Кю|илю и Фавьерский лесъ. 

ПМ'ШК'Ъ, 18-го июня. Официальное ве-
чернее сообщение, Къ северу и югу огь Сом-
мы, поеле аргиллерийской подготовки и раз-
ведки, произведенной въ предшествовавшие 
дни, французская и брит, некая войска утром ь 
предприняли нас-тупление на протяжении око-
ло 4'0 километровъ по фронту. Атака продол-
жалась все утро и въ теченис дня, закончив-
шись заигаемъ союзтиса)ми герм нсвихъ пс-
редювыхъ позиций. Къ северу отъ Соммы 
французская войска утвердились на подсту-
пахъ къ деревне Хардекуръ и на оконечно-
сти деревни Кюрмо. гд е сраженио продол-
лсается. Къ югу отъ Соммы деревни Домпьеръ, 
Бетенкурь и Бюосю оказались ,въ нашихъ 
рукахъ" Число германскихъ пленныхъ, не 
раненыхъ и. захвачеиныхъ одними лишь фран-
цузскими войсками, превьшаетъ 3.500. На 
левомъ берегу Мапса происходить ожесточен-
ная бомбардиров^ въ районе высоты «Й04» 
и Ыортома. На правомъ берегу Мааса около 
10 час. утра наша пехоаиа пошл.! нр 'пушм. 
на тиомонския укирепления и вновь да.здела 
ими. 

День отмеченъ усиленной бомбг.щиржйой 
к.икъ въ это»мъ районе, тавъ и на угааеткахъ 
Фюменъ и Шенуа. Вь ночь на 17-е июня от 
рядъ нашихъ айроплйновъ бомоардйро^ѵь 
слъдующие пункты, иб и̂ иьмиллаимиьтровыхъ 
снарядовъ (.оро>ши<;ны на стшцш Мель, 6 та-

икихъ же оицйадлвъ соршпено на Руа, гдъ вы-
ЗИЙИЪ дожарь. 2 снаряда сорошено на иринс-
порит. автомобилей къ съверо-Востоку огь 
ПЫИИЬ. Летчика ВИД*1ИЛИ, какъ снаряды разо-
рвались среди иВтчАМОоилей. Въ ту же ночь 13 
нашихь аароалаловъ сюролии 00 снарядовъ 
на юршнши заводь, иаиѵитияиющии снаря-
ды въ окрестиоогяихъ района, причемъ ооль-
Шх>я часть онарндонъ достигла цъли; резуль-
таты взрывовь констатированы. Въ ночь на 

ий-е июня и аашихъ аиронлановь снова сбро-
сили 15 снарядовъ на вокзалиъ Нель и снов.' 
б снарядовъ на военное здание, гдъ проииЗо-
шелъ пожарь. Во время рекогносци^ювки 
одиинъ изъ нашихъ пилотовъ ат^кованъ »фок-
керо»мъ» и раненъ при первомъ стюлкновении; 
однако ему удалось сбить непрштеля, упав-
шаих) въ ладу Ьеаанжъ. На ооратномъ дуи'и 
тоть же пилотъ, вновь атакованный ненри-
ятельокиимъ оишшомгь и вторичино раненый, 
сумиилъ отоитьса и опуститься на нашемъ 
расположена. 

АЦиЩМЬ, 19-го июня. Сообщение главной 
квартиры оть 18-го шня. 7 час. 15 мин. ве-
чера. ДальигьйиЩий ходъ битвы отличался все 
возраставшимъ напряжениемъ ея1 въ течение 
всего дня. Особенно напряженный бой ше«иЪ 
кь северу оть рЬки Анкръ. Неприягель во 
многихъ деревняхъ всгречалъ наши атаки 
упораымъ солротивлешемъ, но доблюсть на-
шихъ вошжъ привела къ Тому, что постепен-
но они утвердились на различных^ укрШен-
ныхъ пунктахъ. Фрикурь теперь почти окру-
женъ. Дал Ье къ северу наши войска охваты-
ваюсь съ двухъ сторонъ выступъ. Оеление 

ииоыетцъ совершенно въ нашихъ рукахъ. 
Германская контрь-атака у Монтобача успеш-
но отражена. Число пленныхъ, взнтыхъ вь 
этомъ райоае, около 1,500. Дыфра не полна, 
такъ какъ дрставлеше дл'Ьниыхъ продол-
ЛЙѲТЧИЯ. Прекрасная погода, благоприятст 
вуетъ операциа. Въ северномъ районе лнль-
ский вокзалъ успешшо бомибардироваиъ ф.ю-
тилией нашихъ легчиковъ, на которыхъ при 
возвращении напала 2'0 «фоккеровъ»; два 
изъ нихъ сбиты, объятые пламеаемъ. Британ-
гКие ынпараты вернулись. Сдедуеть отмътить, 
что сегодня днемъ показывались вь возд} хь 
лишь весьма немногочисленные аэропланы. Вь 
северной части линии продолжаются много-
численные набеги. 

ГАВРЪ, 19-го июня. Бельгийскоѳ сообщеиие. 
Паша иртиллерия снова съ успехомъ обогре-
ляла производившаяся неприятелемъ работы и 
германския батареи, главнымъ образомъ вь 
райоае Диксмюде. Неприяггель отвЬчалъ до-
вольно интененннымъ ошемъ батарей, под-
ступивъ къ этому городу. 

Итальянскш фронтъ. 
РПМЪ, 18-го и к ш . Сообщение итальянской 

главной квартиры. Между Адидже и Брен-
той мы достигли главной оборонааелыюй ли-
ши, ГИИ ненрияиелъ сильно укръпилсии вь тран-
шеяхъ и поддерживается многочисленной ар-
тиллерией и пулеметами. Наше наступление 
распространяется и на друш дозицш фрон-
та. Въ иииаларсе мы заняли лишю Вальмобиа 
—южные сшоны горы Ьпиль. Въ Назубю мы 
продолжали атаковывать пеприательшя ук-
рыиешя Цосмогюнъ. Вдолиь линии Нозино мы 
захватили 1 ризо и южный склонъ горы Мад-
ждо, а вь долиие Дара—позицш моЖду ласта-
но и Лаги и СИЛЬНЫЙ позицш Моате-иѵальг..-
ро н Ьоль и—тБьянки: Къ югу оть Монто-Се-
люджио наша аргиллерия сильно обстръл.яла 
Монте-Чимоно. Вь долшие Оугаио мы заняли 
склоны горы 1ишиа Вероне, захватили 1/5 
пленпыхъ, несколько соть ружей, он. ряды и 
большое количество военнаао -материа̂ а. На 
верхнемъ Ьуге мы отразили атаки. 14-го 
июня мы заннли вершину Делленкофеля, за-
хвативъ 154) пленныхъ, вь томъ числе 10 
офицеровъ. Въ верхнемъ Фелл^ паша лехо-
та продвинулась по направлению къ Лео-
полвдеьгКйрхннъ. На Монте Гранда наша 
артиллерия оо т̂рбляла вокзалъ вь 'иарвисе и 
вызвала пожарь въ Сайфнице. На участкахъ 
Оанъ-Микеле и Санъ-М.ртино (Карсо) непри-
ятель нрименилъ газовую атаку, но мы 
контръ-ат. икою его отбросили съ большиж 
для него потерями и захватили 403 плен-
цыхъ. 

Вь Зельца, въ области Монф.льшне, на-
ше паступлеше, начатое 15-го июня, приве-
ло вчера къ захвату вытоты с 70» къ западу 
отъ горы Косичъ и высоты <104» къ восто-
ку отъ Рока-ди- Монф. льшие. Мы захватили 
здесь 660 плеаныхъ, въ томъ числе 10 офи-
церовъ, орудие , снаряды и военный матери-
алъ. Ненриятельскиѳ самолеты сбросили бом-
бы на Бресчио и Бассаго. Одинъ человекъ 
убитъ; материальный вредъ незначителенъ. 
11 ши самолеты типа «Капрона» бомбарда-
ровали неприятельекий лагерь въ верхней ча-
сти долины Аоса и вернулись невредимыми. 

ВЪ МЕСС0П0ТАМ1И. 
ЛОНДОНЪ, 1-8-го и ш я . Изъ Мессопотамии 

официально сообщаютъ, что 15-го июня въ 
окрестностяхъ Ассирии произошла стычка оъ 
араб, ми и регулярными мародерами, состоя-
щими на жалованьи у ту-рокъ. Арабамъ ока-
зала поддержку индийская кавалерия, легко 
разсеявшая мародеровъ, оставившихъ въ на-
шихъ рукахъ значительную военную добычу. 

ВЪ АФРИКЪ. 
ЛОВДОНЪ, 19-го июня. Согласно офнциаль-

нымъ свЬденинмъ, въ восточной Африке бри-

- танския войска выбили германцевъ изъ Убе-
ны, на востокъ отъ гор. Ливинигсгоаа. 

Н а м о р я х ъ . 

ЛЕТРОГРАДЪ, 17-го июня. Официапьно. 
Отъ штаба ьерхоьшго Главнокомандующаго. 

Ч е р н о е м о р е . 
16-го июня нашими миноносцами уничто-

жено у береговъ Анатолии 54 парусныхъ 
судна. 

ЛЕТРОГРАДЪ, 18-го июня. Официально. 
Отъ штаба Верховного Глаинономандующаго. 

Б а л т и й с к о е м о р е . 
17-го июня отрядъ изъ ньсколькихъ нашихъ 

нрейсеровъ съ миноносцами, находясь въ 
тшскь неприятельскихъ пиль между остро-
всмъ Готландомъ и шведскимъ берегомъ, ни-
чак.ихь крупныхъ боевыхъ судовъ не обнару-
жилъ. На разсветЪ наши крейсеры были 
атакованы флотилией неприятельскихъ мино-
носцевъ. Атака миноносцевъ была легко 
отражена артиллерийскимъ огнемъ, при чемь 
неприятель понесъ чувствительны» потери. 
Одинаково безрезультатны были и атаки не-
приятельскихъ подводныхъ лодшъ. Отрядь, 
благополучно вернувшийся въ свои базы, не 
имьетъ потерь и повреждений. 

ЛЕТРОГРАДЪ, 19 го инжя. Официапьно. 
Отъ штаба Верховного Главнокомандующего. 

Ч е р н о е море. 
Наша подводная лодка потопила вблизи 

Босфора большое парусное судно. Команда 
судна отпущ на на шлюгткахъ на берегъ. 

ШЮМ'О.ПхМЪ, 17-то июня. Иизъ СуН:,и,шаля 
сеобщаютъ, чщ, по оловамъ прибывшаго ка-
питана парохода Ллойда «Викгория», имъ на 
выисоте острова Аигъ усмотрМы д а руюскихъ 
миноносца, остановившие большой коммерче-
ски! пароходъ, вероятно гермашжий, который 
увели на востокъ. 

У враг (ГВЪ. 
У нимцевъ. 

СиШХМБМЪ, 17-го шня. Пзъ Берлина 
Со^ощаютт., что во многихъ круцныхъ мь-
стечкахъ иеримании происходила демоистра-
ции и народныя улнчныя соорашя съ вы-
р̂аикениемъ симпаттй пиокнехгу. Во всехъ 

случаяхъ войска умствовали въ разсеяши 
демонстранто^ъ, среди когорыхъ произведе-
ны многочисленные аресты. 

ЪЛоии̂ иЬ, 14-го ИЮНЯ. Нъ связи съ недавни-
ми оезнорадками вь ЛеишцигЬ сообщаютъ о 
введеши тамъ военного положения. 

У австриицевъ. 
БУХАРЕОГВ, 17-го июня. изъ Будапешта 

сооощаюгТ), что въ посльднемъ заседании 
венгерскаго парламента произошли бурныя 
сцены, вызванный заавлениями ииссы о поло-
жеши на таатрВ воины. Носле заявлениа 
1 исш, что недавнее норажение австро-венгер-
цевъ лишь простой аниводъ, депутатъ Шстъ 
воскликнулъ: <Неуасели, до вашему мнешю, 
потеря еще 100,000 веигерцевь только про-
стой эпизодъ?»- Когда Тиоса, желая успоко-
ить денутаговь, указалъ, что на Волыни рус-
ское настунлениѳ останомено, Юстъ выкрик-
нуль: <иакъ подписывайте поскорее мирь!» 
Депутать ГаковскШ енросиль, достаточно Лиа 
укрышиа 'ирансильванш,чтобы противосто-
ать русскимъ, иоо население крайне встрево-
Лѵено наступлениеимъ, которое Р..ковский счи-
таетъ катастрофой, несмотря на то, что Тисса 
изображаегь его простымъ ЭНИЗОДОГЙЬ. Раков-
скш дооавилъ, что достигнутые доныне ус-
пехи сведены къ нулю, я оцросилъ, верны-ли 
слухи о понесенныхъ австро-венгерцами ог-
[ЮМИИЫХЪ потерахъ. 

иНЕииГШГАДе. ИЗЪ Бухареста тилеграфи-
руиюгь, что авакуация Львооа австрийцами 
неизбежна. Австрийцы требують отъ Герма-
нии присылки кавалерии (Опец. корр.). 

У турокъ. 
ПЕТРОГРАДЪ. Изъ Аирииь телеграфиру-

ютъ: Греческое правительство подвергло пя-
тидневному карантину суда, нрибыившия изъ 
Коштангинаноля и Смирны, ибо въ этихъ 
городахъ констатированы случаи холеры 
(Опец. корр.). 

ииТГО/иОШ войны 
Нероль Констаниинъ и 
имиии^ѵирь ЬКЛЫЧУиЬМЬ. 

ШииРииРАДЪ. сииеа и\лаиииаие» сооощаюгь 
ЙЗЬ Афинь, что передъ приштиемъ рынения 
емьнигь каоинегь Ькулудиса король ии»а-
сиантинъ {юратилси къ императору Нильгель-
му съ письмомъ, въ которомъ сйрашиаалъ со-
вьга, какъ поступить съ предъявленными 
тр.оованшми дераиавъ согласия. ВИЛЫЧИЛЬМЬ 
носовьтовалъ уступить, ибо учаспе Греции 
въ ВОШГИИ НА сторонъ центральныхъ де-ржавь 
ие мойиеиъ оказать существенной помощи 
(Ьнец. корр.). 

Новый фИЗЬиВЬ въ 
Италии. 

РИМЪ, 16-го июая. Офвциальная газета 
онубликовалй; сегодня приказь о призывь 
подъ знамена лицъ, освобожденныхъ по пер 
вой, второй и третьей категориямъ оть неое-
ния военной сложен, принадлежащихь къ 
призывамъ 1882, 18813̂ , 1884, 1885 гг., а 
также признанаыхъ годными для службы 
лицъ, нриа. длежащихъ къ призывамъ годрвъ 
до 1^85 г., равно третьей категории 188Й и 
1883 г.г. 

«Еаииа» о наступлении 
союзниковь. 

ПЕТРШТАДЪ. Газета <еыиа>, обсуждая 
венное положение союзнишвъ на всехь 
фрониахъ, пишетъ: «Благодаря согласован-
ности действий бьшшаго команднаго состава 
дерисавъ согласия, врать будеть ьынужденъ 
въ скоромь времени иметь ДИИЛО съ комбини-
рованными атаками на вси.хъ фронтахъ. Ре-
шительнымъ р зультатомь этого насииупления 
союзниковь будеть полное порижение австро-
германюкой гашиции» (Спец. корр.). 

Коммерческое совещаниз 
согазниковъ. 

ПАРИЖЪ, 17-го июня. Сегодня делегаты 
союзниковь и Швейцарии собрались на сове-
щание. Представители союзниковь выразили 
искреннее желание предоставить швейцар-
цамъ все, въ чемь они нуждаются, но при-
знали невозможнымъ дорядовъ, при которомъ 
Гермапия и Австро-Венгрия могли бы полу-
чать черезъ Швейцарию важные для нихъ 
предметы, идущиѳ изъ странъ четверного со-
гласия прямо или транзитомъ. Въ виду того, 
что это з.явление не удовлетворяеть жела-
ния федеральнаго совета, швейцарсжие деле-
гаты внесли предложениѳ второ степе ннаго 
хар;ктера. Делегаты союзниковь предложи-
ли въ свою очередь комбинации, которыя пе-
редадутся на разсмотрейие заинтересован-
ныхъ правительствь и подвергнутся обсуж-
дение въ шшомъ собрапии делегатовъ. 

Брианъ пршшъ генерала Беляева. 
Протесты протиБЪ по-
топлен! я судовъ. 

СТОКГОЛЬМЪ, 17-го июня. Шведскому по-
! слаинику въ Ловдоне поручено протестовать 
! по поводу потоплешя аяглийской подводной 

и 

лодкой германскаго парохода «Эло» вгъ швед-
скихъ территориальныхъ водахъ. 
иСТШШЛЬАиЪ, 17-го июня. Шведскимъ 

пиравитольстшмъ заявленъ въ БерлииЬ про-
тесть по поводу наиадения германскаго гид-
роплана въ Лахольмсивой бухие на пароходь 
иНортлокъ». 

к р о н и и а всийны. 

Мать нимецкаго офицера о положекии вь 
Германии. 

Внутреннее ноложениѳ Германии ухуд-
шается со дня на день. Сведенш, доставлие-
мыя газетами, не даюа-ь дойиаточииаго шред-
сташлепия обь исшиномъ иоложении Гер-
мании. 

Въ этомъ отношении характерный и явля -
ются два письма, найдеиныя у нЬмецкаго 
офиц. ра, взяпаго въ пленъ въ одномъ изъ 
последнихъ боевъ. 

/Вотъ что говоряитъ они : 
«Лейпцигь, 14-го мая 1916 г. (н. ст.). 
Мой дорогой Вальтеръ. 
Вчера вечеромъ здесь произошло сильное 

возбуиждение толпы. Волнения имели место 
въ Линдвгьу, ПлашинЬ, Бетхъ и Клейнша-
хере. У насъ на Фраикфура-иш-рассо толпа 
камиями разбила витрину трехъ кр т̂нныхъ 
магаизиновъ и разграбила весь ишарь. Наро-
ду на удицахъ бышо много дсисятковъ тысячъ 
человиѵкъ. Толпа иелиэвалаоь, кричала и 
угрожала правительству. Около сотни пе-
шахъ и конныхъ городовыхъ были беизсиль-
ны возстановить порядоикъ. Толпа хватала 
лошадей за поводья, не даивая имъ пробирать-
ся впередъ. 

Ты не можешь себЬ 'нредеташть, что про-
исходило вчера. Папа и Эльза все это гидели 
и мне райсказали. Въ нисыгЬ я не могу 
тейе всего (раэсказать, но это уижакмо. 

Одинъ конфектный магавинъ быль (взять 
приступомъ и немедленно опуистошенъ. 

Сегодня съ утра волюения продолжались. 
Снова толпы народа на улицахъ, битье сге-
колъ ад магазинахъ. Тажъ продолжалось до 
четьиирехъ часовъ дня, когда на утлицадъ 
появились с олдаты : уданы, пехота, артилле-
рия съ пушками. Какая уижасная картина 
видеть солдатъ отъ угла Демерииига и до 
уиицъ Меюселинъ и Гундерь. Въ этомъ мЬ-
сте было особенно большое столкнов^ние съ 
солдатами. 

Трудно предугадав, тЬмъ все это кончит-
ся: народъ слишикомъ возмущенъ и возб)иж-
денъ, но, иъ виду присутситвия войокъ, я по-
лагаю, что вечерь пройдеть спокойно и безъ 
волнений. На этой неделе на долю каждаго 
придется всего по пять фунтоивь картофеля. 
Раньше давали по 10 фунтовъ, затемъ по 7, 
а теперь только иять. 

Т в о я мать» . 
Въ другомъ письмеи оть 2'9-иго мая, она-жѳ 

пишетъ: 
<Съ апреля месаца я пахудела и потеря-

ла 10 фунтовъ. На лущпия времена я въ бли-
жайшемъ времени не шдеаось. Картофель я 
могу варить только одинъ раизъ на день и то 
лишь 6 разъ въ неделю, такъ какъ у насъ 
•только 6 картофелвныхъ карточеикъ (по одной 
на каждаго члена семьи) и, если гарить его 
днемъ, то на вечерь утже не хиватаетъ. 

Гороховая мука стоить 1 марка 72 пфенни-
га фунтъ. Для ужина мне нужно около пол-
фуша ея. Это лишь для сра. Запемъ на 
ужинъ идетъ небольшой куисокъ хлеба. На 
целиую неделю выдается только 200 граммовъ 
мяса и колбасы, на челоивека. Ни жиру, ни 
сала достать почти нельзя. Заказъ мяса на 
воскресенье можно сделать до вторника. На 
будущую неделию я заказала 800, граммовъ 
мяюа и 320 граммовъ колбаш. 

Раньше было много яицъ, ихъ легко было 
доставать, но теперь они совершенно исчезли. 
Одно время муниципальный совегиъ заботил-
ся о продаже яицъ и онЬ продавались по 20 
пфенниговъ штука. Теперь же ихъ можно до-
стать, и то СЯИ НЬ реддо, лишь въ несколь-
кихъ мдааизинаихъ да 35 нфеишиговъ штука, а 
такъ дорого я платить не въ состоянии. 

Если нужна муика для хозяйства, то ее вы-
даиюггь, но за то уименьшаииоть хлебный пааа: 
300 граммовъ муки приравниваются къ 1 
фунту хлеба. 

Исчезли взъ обршцения свинина и стиноѳ 
сало. И для получения пиѵгколькихъ граммовъ 
свинины въ мжныихъ выдаются особы;' но-
мера лшип» в© суббота мъ. Мой номеръ 245, 
такимъ образомъ, мне придется прождать еще 
недели две, чтобы цопробогать цфсколько 
граммовъ свинины. 

Трудно приходится намъ сейчасъ и есть 
почти нечего. 

Т в о я мать» . 

«Доктерь» Брусиловъ. 

• Румынская газета <Ероса», въ статье, но-
священяой наступлению армии генерала А. А. 
Брусилова., пишетъ: 

«Для тЬхъ изъ насъ, румьшъ, кто жиль 
надеждой на идеальное будущее и съ го-
речью виделъ, кагсъ тоска и безвольѳ царили 
въ душахъ нашего народа,—великии рус-
ский военачальникъ ягляетея какъ бы г.ра-
чомъ-исцелигелемъ. Нашвемъ же его докто-
ремъ Бруисилоивымъ, такъ какъ своими, столь 
же решительными, сколь смелыми, действия-
ми онъ нробудилъ наше ебщество оть летар-
гичѳсикаго сна». 

сДоиШи̂ ръ Брусиловъ,—продолжаешь ру-
мынская газета,—еще несколько капель 
твоего чуд-«наго лекарства румынскому мни-
мому больному, и тьт невольно будешь пора-
женъ той силой, что ты самъ вдохнѵлъ въ его 
гЬю». 

Обзоръ войны. 

Съ начала наступления армии генерала 
Брусилова ни одно событие, кроме овлиде-
ниа нами Луцкомъ, не можетъ срав-
няться по св'ему значению съ заиатиемь 
НЙМИ коломыйскаго железнодорожнаго узла. 

Паше насту иГлени̂  вылилось сеичасъ въ 
форму вполне ои'ределвнную, въ форму 
уД'ирн, нашюииаго левымъ ирылимъ армии 
иенерала Брусилова. Такой характеръ этой 
оиерации, невидимому, явился полной не-
ожид.ннестьии дла австрийскаго ш!аб^; 
но, р.изсматривая ее теиерь, какъ фактъ 
совершиьшийса, нельзя не дритта къ заклю-
ченш, что такая форма анилась наиболее 
рациональной при создавшейся обстановке. 
Действительно, ожидая нашего прорыва 
на путахъ отъ Бучача къ Галичу или отъ 
Таршжолн къ Бережаиамъ—Льв'ву, ав~ 
стрийцы досле пораж ния наСгрыие расчиты-
вали встретить паше ностунление на ряде 
заранее укреиленныхъ рубежей — дозьций. 

иир рывъ нашей армии вь иромежутке ме-
жду Днестромъ и Прутомъ явился для 
и и хь полной неожиданностью и в-Т.-
ите съ тьмь составляетъ громадную 
заслугу нашего высшаго командования, 
какъ отлично задуманный и выпол-
ненный стратегичоский плаиъ. Обходъ 
диестрчвской лииии и всехъ укрен-

ленныхъ рубежей въ восточной Галиции 
вывелъ нашу армию къ выдолиению за-
дачъ, которыя совершенно не были пред-
видены австрийскиаъ шгабомъ. Считаа 
бук-.винскиа театръ, в обще, второстенен-
ьымь, немцы не приняли въ расч тъ то-
го, что наша армии, базируясь на завое-
ванною Буковину, проиизведетъ юаневръ 
захода лЬвымь флангомь и шшдеиъ ае на 
Кйриаты, а вдоль НЙХЪ. Какъ уже отме-
чалиоь нами и ранее, ов^адън е кол<>мый-
окимъ райономъ открыло намъ нугь къ 
Станиславову, Галичу, Сгрыю. Армин 
Нфланцера не вь состоании сдержать ьа-
иоръ нашей армиа генерала Лечицкаго ѵ 
соивается ею сь каждой нозиции, на ко-
торой пытается Задержаться. Но дослед-
аимъ данным ь не сиасиютъ ее и новы« 
части, ириоывшиа на ньдкредление; ав-
стрийцы оказались уже сбитыми нашимъ 
молодецкимъ шиурмомъ сь заранее укре-
нлеиш.й иизицш кь заиаду оть Колоиыи, 
вь 10 ти ьерътахь на нутахъ отъ но-
следней кь Надиорной. Въ бою 
за эиу нозицию нами взято вь 
и«иЪнъ до 2,000 человекь, при чемь 
значительная чаить ильнныхъ оказалась 
иьяныиии. Всего за трехдневный бой вь 
райоиЪ Коломыи и кь западу отъ аи я вз«-
то бодее 17,000 человЪкь, считая и офи-
Цировъ. Гр МаДНЬиЯ потери, который не-
сутъ австриицы вь боаиъ, настолько рас-
шатываюсь ИАЪ ар^ию, что становится со-
миителыиымь, слогуть ли они достаточно 
эиергичиоиичмдержать свою црикариаиск}ю 
ируииу. Ег.ли австрийцы аадъюися на ио-
лощь своихъ союзниковь, то едва ли они 
Не ошибаются, такъ калъ иерманцьи, давь 
ниачьТе. ыи ую часиь сеоихъ ВОЙСК ь на Стырь 
ЙВь Галиициак, израсходовали НОЛНиСТи.Ю все 
резервы, считай здьсь и взятые ст̂  за-
иадиаю фронга. НоДпрьалеаиа, перебро-
ШсННшЯ самими авотриицали на восточ-
ный фронтъ, ношли Частью на нонолаеаие 
развалйошихиа армий на СтрыаЬ и Лиие, 
а также Вь Ьуковину, гдЪ,ио ранъе быв-
шииъ свЪдЬьиадъ, они иерешли въ на-
стунление со стороны КариыТь на Кимно-
луа.ъ. По сооощенш иашего шгаОа, 17-го 
инмя они тамь были отори ШеНЫ На Зададъ 
и НЪСКИЛЬКО СЙЛЬНЫХЪ ГораЫл'Ь НиЗйЦиЙ 
боилй ВЗлТЫ нашими ВиЙСКиМИ. 

Вь районе Яелцу Стырью и Стоходомъ, 
а Также на р Лиив ародолжаст. а уи^рный 
оиий съ австро-иерланцали. 17-го июня аосль 
Н'лудаа иеирилтельскаа артиллерид оикрыла 
уаорный огонь ио району се. 1и нче, Го-
леновка—ииаоары (.юго-занаднъе Сокуля) и 
аълцы перешла вь энергичьую атаку, 
дьажды возооаовленную, но въ результате 
оыли охброшеаы. ииице более уп рный Оой 
развивался ьъ райинь кь юго-заиаду оть 

иииселииа. У Зииурцы австро-гьрмаицы 
вели 9 дослъдоваиельаыхъ атокь, на од 
номъ изъ атаковааныхъ участковъ отхлы-
иувшие германцы были встречены огнемъ 
своей-же артиллерш и снова двинуты вь 
атаку. На фрон*е Зубильно—Кошевъ ата-
ки противника отоиты, цъаи и колонны 
иротивника съ огромаынъ для него иро-
иимъ обращались въ оеютво; бежавшие 
нцрейивалксь массами, но, уси^ивающиеса 
резервами, вновь шли въ атаку и вновь 
отбивались. 

На рекь Лине, притокъ Стыри, на со-
кальсюмъ наиравлеьии, прибытие свьжихъ 
Ггряанскихъ частей изиэмсиов.илось рядомъ 
ожеоточенныхъ атакъ Нишего распо-
ложения; атаки эти съ тяжелыми 
для германцевъ потерями отбиты, при 
чемь 1 ?-го июня взаио ^ офицеровъ и 
419 нижаихъ чиновь въ плень. 

На прочихь фронтахъ артиллерийская 
и ру?кейнаа иересгрЪлка и лишь на уча-
стке къ югу отъ Барановичей, и а ШарЬ, 
иелцы пыталась иереиравигьса на нашь 
берегъ, но безусдЬшао. 

На кавказсяомъ фронтЬ продолжаются 
упорные бои въ трпиелундокомъ районе. Къ 
занаду отъ Нлаганьг наши части удачной 
атакой захватили укрепленный турецкий 
хреоетъ, отброиивъ турокъ ча реку Сам-
»уаъ-Дараси съ ООЛЬШИМЙ для нихъ по-
терями. 

На гюмйшханскомъ нанравлении, 'про-
должая свое настуаление, т^рки пытались 
продвинуться къ северу, но оыли обра!но 
загианы нашимъ огнемь въ свои оконы. 

На байбурискомъ най^авлении уд .чными 
дей,твиими нашихъ нередовыхъ частей у 
.ел. Варто-аиса турки были сбр> шены 
въ пропасть съ одшй изъ вершиаъ, а 
ДИИЛЬНИЙШИМЬ разьииель атаки мы захва-
тили уьрьиленную высоту, взявъ 2 ору-
диа, иулеметь и бомбометъ. 

На ба.дад. коль иаправлепии напоръ 
больш.хъ СйлЪ турокъ продолжается. 
17-го июая наша арииллерия въ районе 
Керинда нанесла настунавшимъ волоннамъ 
турокъ иромадный уронъ. Надъ Эрзеру-
момь пойвился иурецкий аэрцпланъ. 

твт 

ииО Рооош. 
(Телеграммы П. Т. А.). 

Льготы въ чинопроизвод-
стве. 

ПЕТРОГРАДЪ, 17-го июня. Пршшъ по во-
енному ведомству. Государь Пмператоръ 1-го 
сего июня всемилостивейшѳ соизволил иа 
прододжениѳ на все время текущей войны 
дейстсия Высочайше даров^аныхъ по случаю 
трехсотлетия царствования Дома Романовыхъ 
льготны х ь условий въ отношеции произьод-
«тва въ чины за отличиѳ по аужбе какъ во-
еввыхъ чииновниковь, такъ и ТЁХЪ чиповъ 
граждианскихъ вЬдомствъ, кои обслуживать 
действующую армию, ея тыловыя учрежде-
ния и унравлепия. 

ПоЬздка Государыни Им-
ператрицы Александры 
Ѳеодорсаны. 

ИКГБВЪ,17-ГО июия. Государыни Императри-
ца Мария Феодр.ровна, огоывъ 14-го июия, ве-
черомъ ИЙЪ Киева въ Императоре комъ поезде, 

иЕиЗиВсшша прибыть на следующий день на 
стаицию Смела, г̂ Ь после краткаго молеб-
ствия въ себорЬ Государыня осматривала 
местииые лазареты, эатЬмъ посетияа вла^Ьль-
цевь местегава Соиела гр. фовъ Бобринсвихъ. 
Въ то'п, же день вечеро»мъ Государыня Импе-
ратрица Мария Феодоронпа проследовала на 
стаицию Короунь, куда изволила прибыть 
16-го идая днемъ. После краткаго молабствия 
въ местной церкви, осмотра лазарета и по-
сещения светлейшей княгини Лопухиной 
въ тотъ же день вечеромъ изволила возвра-
титься въ Киевъ въ Императорский дворецъ. 

Въ ссвЬтЬ министровъ. 
ПЕТРОГРАДЪ, 18-го июня. Советь мшпист-

ровъ 17-го июня подъ председательствйѵиъ 
гофмейстера Штюрмера, разгмотревъ пред-
ставленш министерства финансовъ и госу-
дарственнаго контроля по вопросу о составле-
нии сметь и проекта росписи доходовъ и ргс-
ходовъ на 1917 г., одобрияъ проектирован-
ную министерствомъ финансовъ и государ-
ственвымъ контродемъ инструкцию съ неко-
торыми изменениями и дополнения|ми, при-

чемъ, отмечая необходимость особо бережнаго 
стношения къ аредствамъ гооударственнаго 
казни.(чейства въ связи съ переживаемымъ 
тяжелыимъ временемъ, совЬтъ »мишсгрови, 
пршналъ необходимымъ указать иа то, что 
въ части расходовъ, обуслойливающихъ раз-
витое нронзводителыиыхъ с иль страны, не 
следовало бы прибегать къ излишнимъ огра-
ничениямъ, а, напротивъ, по возможности 
надаежигъ поддерскивать начинания укаэан-
наго значеная. По министерству юстиции со-
вил'ъ министровъ одобрилгь для внесйаия на 
законодательное разсмотрение заишнолроектъ 
объ отмене особыхъ пое^мельныхъ правь 
владельцев^ вотчинъ вь Прибалтийскомъ 
крае, съ тЬмъ чтобы въ него было включе-
но совершенно определенное указала© о без-
условной обмене устэновлеиныхъ частны-
ми согланхениями ограничений свободы тор 
говли и всяикаго .рада промыеловъ, какъ не 
соотвЁтствующихъ ооображеаиямъ государст-
венной пользы. По министерству путей сооб-
щена я советь министровъ постановилъ от-
пустить 4 миллиона руо. ,на усиление оборот-
иго капитала южныхъ желизныхъ дорогъ. 
Чреввычаиаой комиосии по равследованию ва-
рушений заноновъ и обычаевъ войны австро-
веыгерскйии и германскими войсками советь 
министровъ отпустилъ 60.680 рублей. 

Телеграмма скупщины. 
ПЕТРОГРАДЪ, 17-во ИЮНЙ. На имя пред-

седателя Государственной Дуимы поступила 
сдедиующая телеирамма децутатовъ сербской 
скупщины: «Воодушевленные громадной 
сла/ьиаой победой и предвидя благодари ей 
общую победу державъ, защищающдхъ вы-
сокие идеалы, сероские депутаты просяггь 
васъ выразить искреиния поздравления рус-
сикимъ братьямъ, славнымъ доблестнымъ 
•вмиигмдмъ, чей лобедаый натнекъ прибли-
жается къ берегаимъ Дуная. и нашего захва-
ченмаго отечества. Председатель клуба 
серибокинхъ деопутатовъ Постояновичъ». 

Правила для почтовыхь 
отпраапений. 

ПЕТРШРАДЪ, 1'7-го икши. ииостановлениѳ 
министра внутреннихъ дель по почтовой 
части. Въ изменеаие статей 80, 81 и 536 
ностаиовлешй по почтовой части симъ поста-
новляется на время настоящей войны: 1) 
воспрещается подача и приемъ на почту, а 
равно выдача съ почты вежаго рода ночто-
вьгхъ оииравлений, адрсѵованныхъ «до вост-
рееования», за исклиючениемъ тЬхъ отправле-
ний, въ адресе шихъ указаны и»мя (отчество) 
и фамилия адресата; 2) воспрещается подача 
и приемъ на почту, а равно выдача оъ почты 
всяк, го рода почтовыхь отправлений адресо-
ванныхъ «для передачи» («съ передачею» и 
т. п.), если то лицо, коему прямымъ адреса-
томь-^олжино быть передано отправление, обо-
значено въ адресе отпрамеши вымышлен-
нымъ наиименованиемъ, буквами, цыфрами 
или какйяа-либо условнымъ порядкомъ и(на-
примеръ «коммерсанта», «нредьявипелю 
руГхля, за номеромь» и т. п.); 3) всякаго ро-
да почтовый отправления, адресованный «до 
всистребования» на полное наименование адре-
сата. (имя и фамилия), выдаются не иначе, 
каки̂  по предъявлен® вида, на жительство 
или заменяющая) его документа; 4) всякаго 
рода почтовыя отправления, адресованный «до 
востребования» на выимышикмшое или услов-
ное наименование (буквы, цифры или какие-
либо знаки), а равно отправления, упомяну-
тый вь пункгЬ 2-мъ сего постановления, по 
назначению не пересылаются и подлежать 
уничтожение. 

Заупокойное богосяужение 
по ЮаныиикаЬ. 

ПЕТРОП'ЛДЪ, 18то июня. Въ буддийскомъ 
храме въ Старой Дѳрегне состоялось заупо-
койное богослутжсние по скончавшемся нрези-
дентЬ Юаньшжае. На богослужении присут-
ствовали министра, иностранныхъ дель и 
дилломатичеокий корпусъ во главЬ съ посла-
ми француэскимъ, великобританкжимъ, италь-
янскимъ и северо-американскимъ. 

Налсгъ на зрелища. 
ПЕТГОП'АД'Ь, 18-го июня. Министерство 

финанеовъ признала возможнымъ понизить 
ставки налога на театральный зрелища для 
билетогъ пигапгей и средней стоимости, не из-
меняя ставки для дорогихъ биглетовъ, и внес-
ло въ Думу законопроекте, согласно которо-
му временный налогъ съ билетовъ на публич-
ный зрелища устанаивливается вь следиую-
щомъ размере: 5 коп. съ бидг.тот, менЬе 50 
коп.; 10 коп. съ билетовт, до 1 руиб.; 20 коп. 
—до 1 руб. 50 кгп.; 35 кап.—до 2 руб.; 50 
иол.—до 3 руб.; 80 шт.—до 4 руё.: 1 руб. 
—до 10 руб.; для билетоивгъ въ 10 руб. ивы-
ню—7з стоимости. Налогъ по льготным;, би-
.истамъ взимается применительно къ цепе, 
действительно уплачиваемой въ кассу прет 
приятия. ѵ 

Контроль надъ сахарными 
заводами. 

КиВВЪ, 1в-то шня. По СЮЛИДеЛИЯМТЬ баоро 
по объедипенио заикуииокъ сахара, сахарпые 
зашоды, съ целыб диекрецитир иить деятель-
ность бюро, подъ [разными предлогами замед-
ляють выполнение его нарядогь. Усматривая 
вь этомъ стремление заводовъ не давать са-
хара по прг ДеЛЬНЫИМЪ ценамъ, а также боль-
шой ущёрбъ, наносимый шароваводчиклми 
ди-ту снабжения сахаромъ армии и нэселения, 
бюро постановило просить министра, земле-
делия вэйти гъ соглагаетииѳ съ митнистромъ 
финансов!,, чтобы па аиюцизныхъ контроле-
ровъ на сжарньт , заводахъ возложено был 
шбладсние-за своевремепишмъ и праивиль-
ньтмъ иыиполпениемъ нарщоивт, бюро. Кроме 
того выражено пожеланиѳ обт, уичреждѳнии 
иишекции цептралънаго бюро для объевда 

'эаводовъ и наблюдет» за исполнсциомъ ра»-
торяжений бюро. 

Тифлисский политехни-
кумъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 18-го июпя. Сегодня, 18-го 
июня, Государственная Дума одобрила за кон ъ 
о тифлиссжомъ политехническомъ инсти-
туте (Соб. корр.). 

Съездъ старообрядцевъ. 
МОСКВА, 17-го июня. (Замедлена). Закрыл-

ся съездъ старообрядцевъ, приемлящихъ бе-
лвдршицкоѳ священство и неприемлящихъ 
окружмаго посдания. Огйщъ катеигорш ѳ̂скй. 
высказался за общину, постановивь принять 
все возможны® мЬры къ примирению старо-
обрядцевъ, до сихъ поръ не пршнававшихь 
общины съ остальными старообрядцами. Оъ 
ихъ согаасия къ общинннвамъ решеию обра-
титься съ подробно мотщироваинымь воззв::-
ниемъ въ пользу общины, основанной на» на-
чалахъ Вькочайшихъ указовъ 17-го апреля 
1915 г. и 17-го октября 1906 г. Еписко-
помгь московскими по просьбе съезда остался 
епископт, Кононъ. 

Институтъ природове-
Диния. 

ОЦЕСОА, 17-го июня. Образованная гари 
учебномъ окриуиге особая комиссия по юыра-
ботке проекта института цриродоведения 
для учащихся средней школы остановилась 
на типе самостоятельнато института съ 
пятью отделениями, функционирующаго 
круглый щ ъ . Институте щредполатается 
устроить за городомъ, райота на открытомъ 
воздухе. Оборудование гребуеть 100,000 р. 
единовременно и 10,000 руб. на ежегодное 
содсржание. 

Высшие женские курсы. 
КИДЩШЖЬ, 17-го июня. Первое заиседаниѳ 

орпанизацшаато комитета, по учреждепик) въ 

Кишиневе вышииъ женскихъ курсоцд, 
станювило открыть курсы съ боителоийквмГ ' 
истеирико^филологичѳокимъ и педагогичесш 
отделиниями. Решено ходатайствовать 0 п'а1 

евоении мурсамъ правь правительстве,НИИЬЦ" 
выошихъ уичѳбаыхъ заведений. 

Сборъ на здра: нмцы 
Ш Ш Щ Ъ , 18-го июая. Второй ВЙШ. 

сийский сборъ, пироиэводиивишийся 21—23 рм" 
ля, почты, телеграфа и телефона на устр и 
ст.ео здраивницъ и подарки войн; мъ даагь, ц,-
С'вЬдетямъ, къ 16-му июиня 839.779 ру̂  
которые внесены на текущий счеть въ гос,-
дарственный банкъ. 

Отмена пониженных], | 
тарифевъ. 

ПЕТРОГиРАДЪ. Тарифный юомитагь ощ. 
нилъ поишженные иимийительные нт,!&.;;. 
ные тарифы, применяемые при у- ловтн 
нредъягления тамол; пшхъ свидетельств̂  • 
для виноградныхъ винъ, минеральных^ ' 
льняныхъ и пеньковыхъ ткайей, моасатаи-
ныхъ и антекаржихъ тоиваровъ, наджг 
пряжи, рыбы, спирта и спичекъ,. сохраащ 
однако, тарифы, установленные оть выво̂  
въ Фишяндию, Псрсию, Монголию и на Да.ц-
ний Всстокъ (Спец. корр.). 

Дело д-ра Костаеы 
ПЕТРОГРАДЪ, 17-го июня. По распоряже-

нию командуаощато армиями севернаго и|рон. 
та кассационной лсалобе доктора Костаза 
дань ходь. 

Аппетиты домшпайц. 
цшъ. 

(КЕЕВЪ, 18-го июня. Вь последнее 
въ горздокую думу поступили массовый хо-
датайства домовладельцев!, о раизрЬпгвнщ 
выишать ювартиркую плату. Вопросъ вшеят-
ся на обзугждение 'въ диуму. 

Поиздка Диамаиди. 
ПЕТРОГРАДЪ. Сегодня выезжаетъ кь Бу-

хареста румынокий посланникъ Диаманик 
(Спец. корр.). 

П л е н н ы е . 
СЕВАСТОПОЛЬ, 17-го июня. Доставдю 

'много пленяыхъ турокъ, онятыхъ съ потоп-
лен,ныхъ нами па.русниковъ. По ихъ слозап. 
Турция переживаете сильный голодь и пора-
жгющия болезни. 

Конфискация обувной 
кожи. 

ХАРЬКОВТ). 17-го июня. Обнаруженъ в 
возфшеованъ припрятанный громадный 
складъ обувной кожи въ изделияхъ. Укрыва-
тель привлечена иа ответствеппости. 

Государственная 

Ззседание 17-го июня. 
Засеидапие возооновляется вь 4 часа 2'!) ш 

УКРЪПЛЕНиЕ ТРЕЗВОСТИ. 
Постатейное чтение, 

Председательствуиетъ Родаиико. Продолжжя 
постатейное чтение проекта объ укреоиия 
трезвости. На очереди статья 4-я. 

Графъ Кашшсгь 2-й полагаеть, что щю-
ектъ должепъ касаться только продажи креи-
кихъ вапитковъ, а не изготовления къ, п> 
этому тайное вииокуреаие доено преслеу-
ваться.. Другь»мъ проекгомъ пот.реб.иеиие ви-
нопрада;лх) вина въ пределахъ винодемес-
кихъ райоиювъ должно быть разрешено дшии 
годъ спустя после войны'. Крепость вида дм-, 
жна быть повышена до ЮѴгградусовъ, ж 
такова естественная кретость натуральные ь 
винъ. 

К; рауловъ защищаета свою поправку, при-
знающую свободный цромысель изготовашия' 
вина, крепостью да выше 12 градусонь, раз-
решающую продажу вина на месте иаготов-
ления и вывозъ его въ другия местности, од-
нако только въ городская поселения съ яре* 
доставлениемъ городски,мь и земскимъ 
управлениямъ пр.ва ограничивать и защи-
щать продажу вина. 

Пападжановъ противъ опрѳделения крйг-
сти вина, ибо имеются натуральный даия 
вина крепостью выше 1 &у2 градусовъ. 

О.о. Населенико, Поповъ 2-й и ГмщкиГи вы-
ступаютъ съ речами противъ разриаииш 
продажи вииопрадиаго визиа, а о. Пошет, 2-й 
отъ имени правыхъ высказывается за пот 
Зс ирещение в̂ообще выделки випоГрагА • 
вина. 

Евсеевъ подержвваеть поправку Клриу 
лова, видя въ виноград,ныхъ винам л? 
меньше золь. 

Ниводаевъ въ качестве представителя № 
вернаго К; вкааа, исключительно винодель-
ческаго района, где кормятся винограда'' 
вомъ не только крупные влдельцы. но в » 
кие крестьяне, просить Думу поддержать®-; 
правку Караиулова и графа Капниста. и к 

Графъ Каинистъ 2-й возражаете Гелецко-
му и указьииваета, что вино вывозится дли 
выдержки въ погребахъ, чтобы виослиатвии 
иметь хорошее вино. 

Марковъ 2-й указываеть, что разъ мы всту̂  
пили на путь трезвости, разъ запрет® 
водка и разъ мы не считались оъ убытка®' 
и разорениемъ сельскихъ хозяйствъ, жиш»'' 
винокуренной промышленностью, надо шя 
Д»' конца и пожертвовать интерес; ми 
дельцевъ виноградаиковъ и вшюград'^0 

вина, 
Паиаджаповь вносить пожелание, въ ко̂ ' 

иромъ предок.таець, имея въ виду вреда 
требления вшюграднаго вина и тесную св»ь 
виноделия съ интересами сельсваго х«П'и ? 

ва, крестьявь и городской бедноты, ибо я ^ 
родская бедшота имеиеть свои сады и 
кормится, чтобы правительство внесло ® 
разсмотрМе завонедатсльныхъ учреж^ 
заиконопроектъ о виигогргдарстве и винотУ̂  
вь целяхъ укрепления трезвости навсегда8 

прекращения потрейления таете винофд®' 
го вина. 

Докладчикъ Годневь поддерживаеть ста®1 

въ комиссионной редакции и н; стаиваеть й 

отклонении всехъ поправоюъ. 

Принимается преррюжвнйе о полномъ яр̂  
«.ращена® прений. По мотивамъ го#»в®'* 
говорить Савенко и, Леванидовъ. Бе®®®' 
ствомъ статья 4-я принимается въ кйииоии" 
онной редавди сь поправкой Караулов,1. У" 
танапиивакяцей крепость винограднаго м й 
въ 12 градусовъ. 'Принимаются ккже допол# 
веше фракции октяибристовъ, что повсеяе(Т| 
кая продажа винограднаго вина въ города'1 

раз,решается черезъ годъ после окопч:йШ 

войны, и дополнение Папарганова, устану 
ливающее редакционяое изменение р я Ззь'<13' 
казья въ связи съ особыми аймиииодз^' 
нымгъ делениемъ. Безъ прений прйшим '̂' 
статип 5-я, устанавливающая кары для $ 
дажи лераврещениыхъ напитковъ. ЗатЬ)и7' 
Дума прили'яаеть законопроекта во 
чтѳнии вь п^ломъ. Принимаются формулы ®с' 
рехода: о. Гепецкаго, чтобы миваиеЯ^ 
земледелия совместно съ общественпымя ^ 
моуправлениями или заменяющими 
режденМии приняло меры для уничто® 
фальсификации вваоирадныхъ винъ. Во®0' 
чтобы правительство приняло меры кь. 
ному прекращение ввоза въ Империю № 
журскаго спирта и изделий изъ него в ^ 
ева, чтобы правительство приняло 
действительно способный оградить 

т 

ъ 2 
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втоижъ, 21-го июня 
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трезвости. оть всячоск.ихъ на него 
1-11 и.пч-с л г " в "Чиѵ и - | Ь С Т Б Ъ ' откуда бы ташвыя 

Д> -иее принимается - иХ0ДИЛИ 

аосяга-

Капввсяохъ 2-мъ 
внеоешоѳ графожь 

ѵ И и : И1 ИѴМИИП чтобы главное 

М З К Ч К Д 
"ощчхига въ третюмъ обсуждам к, т , , , . 

„ ^ Т Г Г " ' " - X ™ 
И. о ч. л , Ь и Ц ц ш щ и ^ ^ и1ШШ Г 

Л а д а * . ^ р ь ш ^ 1 ^ ' - , 8 т о ию«»-въ 11 час. >30 мни. 
•Ва-

о ввейѳнии 

разработки 

„ ОЧЕРЕДНЫЯ ДЪЛА. 

ы Л и ш Г " № ' Д и Р^ииовшй коишс-
м Г Г Л Г Ю Т 6 Я Г Ю С Т у Ш Ш Ш 1 Я Дела, въ томъ 

шиль эашросъ о аезавонок^ыхъ дейот-
ш,хъ чшювъ тюреЫной эди^цЙ въ 
« ш ш и заключенныхъ « *и. 
•ипри торговли и промышленности о воз-
ращшщ ему въ порядке ст. тьц 47 Учри-

Думы законопроекта о оодЬйагаш иш-
въ орлашиацщ въ Кузнецком,. бассейие 

м е ш а у р ичвокаго предцриятия, 
1 л ; е Е 6 К и Й во внеочерѳдномъ заавдении ува-

.«ыьаигъ, на то, что взятие этого проекта м -
и и , 1 е г ь возможности выслушать до-
кладъ комиосии, единогласно признавшей нэ-
ВЫГОДНОСГЬ для казны этого предориятия 

1>ъ порядаь спешностаи Дума принимаешь 
(«идиь закшоироектовъ, не возбуждающие 

иирешй. 
Въ днухъ чтенияхъ принимается проектъ о 

Ф ' Ф ' ^ о й ишшокцш. 
ЗЕМСТВО ВЪ КУБАНСКОЙ ОБЛ. И ЧЕРНО 

МОРСКОЙ ГУЬЕРЖИ. 
Общия прения. 

Николаѳвъ поддерживаешь желательность 
законодательнаго врезшщшѳния 
земства въ Кубанской области. 

Начальпшкъ каз; чьяго отделиа главного шта-
ба но поручение военная министра сооб-
щаешь, что министерство признаетъ необхо-
димость введаия земства въ вазачъихъ об-
ластях!, и уже выработало проектъ для об-
ласти Войска Донского. Посде выяснения не 
которыхъ особенностей казачъяиго быта для 
игригаеиешя земства въ Донской области бу-
:иегь посташенъ н :. очередь .вопросъ о вве-
ден® земства въ другихъ казачъихъ войскахъ 
въ томъ числгЬ и въ Кубанской области. 

(Шиташшь пришиаеть невщможньгаъ от-
кладывать введения земства въ Куб .некой 
облает и просить передать законодательное 
И] дноложеше въ кс'миосио для 

• со тветствующаго проекта. 
Предложена Николаева принимается. 
Дума переходить кь разсмотрению законо-

дательная} предполоежния о введении земства 
нъ Черноморской губернии. 

Дотдадчжъ Ннколаевъ поддерживает!, же-
лательность законов телыиаго предположена я 
и просить передать его въ комисоию для вы-
работки соответствующа.го проекта. Предло-
жите щ ; нидьается. 

КРЕСТЬЯНСКОЕ РАВНОПРАВиЕ. 
Формулы п.рехода. 

Вносится предложение изменить повестку 
и немедленно приступить къ третьему чте-
.ииио проекта объ уравнении крестьянъ нъ пра-
вахъ. 

КовалшмШ предпол. гаеть заняться этнмъ 
проектомъ носле перерыва. Маклаковъ тиа-
стаиваегь на немедл нномъ рааимотреши. 
. Дума переходить къ разсмотрению проекта 
н прианм. етъ его нъ компшопной редакщи 
съ поправками, прииятыими во второмъ чте-
йиИ. 

Дума переходить къ разсмои-рению формулъ 
перехода. Открываются прения. 

(кеокконь поддержи'ваетъ внесенную фор-
мулу, выражающую шжел. ние объ объеди-
иеаии всехъ сословий Империи въ предстоя-
щей трудной земской работе. 

Чхѳнкеииии заявляеть, что социаилъ-демокра-
•ИЪИ воздерживаются отъ голосована проекта 
игь цедомъ, ибо Дума эе приняла соициалиъ-де-
мокр. тическихъ ноправокь. 

Керенский заявляеть, что трудовики, при-
знавая, что данный проектъ улучшаегь пра-
вовое пваожѳше жрестьяшь, голосуютъ эа 
него. 

Маклаковъ вносить формулу, признающую, 
что наотоящш замш», ошеняющий векото-
и»ьш сословныя огрьншения р я лицъ быв-
шихъ пойатныхъ состояний, распространяет-
ся на всехъ ихъ'чденовъ, к.акъ таковыхъ, 
ишавЕОимо происхождения. Маклаковъ пояс-
няегь, что : лЪдспвю неясности заикона по 
правка эта необходима, ибо иначе все су-
ществующия специалиьньм огранмешя въ 
нравахъ, ндпримеиръ, инородцевъ останутся 
игъ силе. Въ заключение докладчикъ высказы-
цается въ пользу всехгь внесенныхъ фор-
мулъ кроме формулы отца Попова 2-го, со-
^вржащей пожелание, чтобы крестьяашя 
Долж.июстныя лица подучили .возааграждение 
за счетъ государственной казны и 'местныхъ 
'средсгвъ, ибо принятие такого пожелания за-
креиостить крестьянокихъ ^ 1 " " " 
лицъ въ роли 
)Ш(СТИ. 

Отецъ Поповъ 2-й поддерживаешь сюю 
• иЬормулу, настаивая на ея приняли. 

Керенский заявляешь, что трудовики оудуть 
ишосовать за формул.у Маклакова, видя вь 

ией моральную нЫшость, хотя практическа-
го значения она иметь не будешь, ибо прави-
тельство действуешь на основами закона, а 
Гпожелииии. Тарасокь отч, имени к р е с т у 
гг и иерисишае-шь поправку отца Попова. Мар-
К 0 * Й ^ 0 ' Г И В - Ь формулы Колбиицеш. и ка-
; тшвъ, но за формулу отца ^ 

Марко въ 2-й, останавливаясь на формуй 
М клакова усматриваешь новую дарость 
\ к л а к о й «Пока усматривали закононро-
^ гошригь Марковъ, докладчикъ Маи а̂-

^ Когда же' цроекть разсмотреди, онъ 
нГси^ ' д2мение, дающее енреямъ равно-
поави Но Государственный Ооветъ обратить 

дется б«иа,го дарить 
ни0 марковь т а ? * ^ Й Й ^ и 
ше антисѳмитъ, неиюиие ̂ диМ 1 Г Ь 

ЩЙОШЬ интересы евреевъ, 
КЧ падай руководимой ѳвреями. кь нсирши, р; « . . и | Ѵ л а Маклако-

Чхчикелп находишь, что Ф Р 
ва совершенно по затрагшаегь 
раьп.ш.вия о с » 
ствующш р я 0тца Попова 2-го 
пртивъ формулы д о . 
„ Онежкона и Д 0 ^ 1 ' ^ ' ^ ь т а т е н,ирн-
стигнегь рявшЧР»« » Р В Д » ^ д 0 . 
миримой враждьь- ѵши ц т а Т е л ь линиа-
СЛеДНиЯ ^ и Ш й ' .ЦрИЗЬКИи шь шо кь 
ешь Чхенкели слоива и ди нюльэу 
порядку). Кресть-
воэна^граждеш казны. Пре-
янсисаго самоуправленш за 
ния закончены 

тЖ «»ви/ч.Т»ГГ и1К.ИЩВЕКК.иѴ* ^ ^ 

ВЪ 

должасгныхъ 
государственной 

по э т и ч е с к о е долояионие, 
п о а г Г № 1 " ДШ;-иид ' г та ' считаешь с т а въ 
иракь давать зашиогаение. 

Ш личному вопросу и мотивамъ голосова-
нш вывхдшш^ ииъжковь, Тараоовъ и Чхен-
ьед . Дума переходить къ голисоанию фор-
луиъ. Принимается формула судебной ШМУ 
И выражаищая. пожеиание, чтобы прави-
гельсчво аамеренно приступило кь адренно-
ну пересмотру всехъ зашношложений о 
ьрѳстьяиаихъ Прибалтийскнхь гуо,ршЙ съ 
цълью согласоиваиия и устранениа нрогиворЬ-
чш и недотетоюь устарЬлыхъ юютаиоывшй, 
113 соответсгоующихъ современному праиво-
«овнанию. Въ каичестве добаиления къ ней 
принимается формула Колбинцева, .выражаю-
щая пожелаиие, чиюбы праштелвоюо неза-
медлигельн© .выработало и подставило въ 
Думу проектъ объ упраздним крестьянский, 
уичреждений, образованныхъ по закону 20-го 
вдня 1889 г., я приступила къ немедленному 
Ща.деныо повсеместию мирового суда. 

Принимается также формула СненякоЕа, 
которая гласишь: «Принимая во внимаиие: 
1) что въ настоящую Вторую Отечественную 
'Войну все чины нашей армии, неааивисимо 
ой, принадлежности къ тому или другому со-
словие, братски стоять другь за друга, одинъ 
за .нсехъ и все за одного; 2) чно, по оконча-
нии войны съ Германиий, прѳдстоить борьба 
съ врагомъ не меаее опасиымъ—народнымъ 
нешежестгомъ и общей культурной отста-
лостью (государства.; 3) что прйродныя богат-
ства Роосии неишераемы, а облачи прило-
жения народнаго труда безграничны,—Дума 
выражаегь твердую уйеренность, что "въ 
предстоящей трудной и ответственной зем-
ской рабате, воодушевляемые великимъ рат-
ниьгмъ подвигомъ нашего доблестного таин-
ства, равноправный сослония Имшерип объеди-
нятся па счиистие и пооцветание всей Земли 
Русской». 

(Принимается далее формула казачьей 
группы, признающая необходимость незамед-
лительное внесение правителъствомъ въ за-
конодательный учрѳждеии я законсгароевта о 
снятии съ .каваковъ различныхъ правоотрани-
чений. Принимается также формула Ростоще-
ва, выражающая пожсиаиие о скорейшемъ 
переомотре законоположений, регулирушщнхъ 
быть имещапъ въ смыисле ириближения ихъ 
къ горсяокимъ обществен нымъ управлениямъ. 

Принимается формула барона Вольфа, со-
держащая пожелание, .чтобы вопросъ о нри-
зрении бедныхъ, беапомощныхъ инВалидавъ, 
члеиивъ иволостныхъ (бщѳогвъ прибалтий-
сшихъ гуиберний, былъ подвергнуть пересмот-
ру съ цеаью обезпечения ихъ на иаичалазъ 
страхования. 

Перерызъ. 
Въ заклиючение принимается формула Мак-

лаки: а, Формула от. Попова 2-го отклоняет-
ся. Въ 1 чаисъ 30 мип. объящлеитъ игерѳрьивь. 

Йаюедание возюбшшяется въ 2 часа 40 
мин. Председателъствуеигъ Варупъ-Сеиср тъ. 

Рядъ заиенопробктевь. 
иБезъ препий .принимается проектъ объ от-

пуаке изъ государственнато казначейстаа 
ср.дствъ ва увеличение законоучительскихъ 
окаадовъ вь церковно-приходскихъ школахъ 
и на и ыдаичуи уичшцимъ въ этихъ школахъ пя-
тилетнихъ прибавовъ. 

Беизъ прений принимается проектъ о заислю-
ченин министерствомъ путей сообщения съ 
южно-русскимъ Дйшровокимъ металлургичѵ-
скимъ обйиесТиОмъ долгоорочнагь договора на 
поставку 18.600 юварныхъ вагоновъ. 

Принимается пожеланиѳ кюмиссии о пуигяхъ 
сообщения устроить казенный .вагонострои-
тельный1 заводъ. 

Безъ прений принимается осуществленный 
ИЕЪ порадкгЬ статьи 87-й проектъ о заключе-
нии мшадстередвомъ путей оообщения догово-
ра съ Русским^ наровоэостроигелышмъ ме-
ханичеокимъ общ^гвимъ на 5 летъ иа по-
ставку Ш Л Ю товарныхъ наигонокъ. 

На очере-ди промстъ обь учреждеши муж-
скихъ гимназий и реальиыхъ уичилищъ въ со-
ставь только старшихъ классовъ, безъ 4 
младшшхъ. 

иВоронковъ указываеиъ на то, что раизсмат-
риь.ае.мый ироекшь уничтожаешь растянутость 
курса нашей средней шкоды и предутштри-
ваеть переходъ вь среднюю Школу изъ ные-
шихъ начальныхъ училищъ. Поэтому ора-
тор'ь настаиваегъ на принятии проекта въ 
порядке спепшости. 

Руоановъ, выисказьюажь въ пользу проек-
та, говорить, что частичной реформы сред-
ней школы недостаточно, и обращается вь 
министерство народнаго проев-ьщеиия съ но 
нросоимъ, когда буидеть ввссенъ въ Дуиму про-
екть средней школы, хотя и не надеется по-
лучить ответъ, 

'Министръ народнаго ироовещения заявля-
еть, что работы по подготовке реформы сред-
ней шкоды замойчеиы, детомъ пойдуть въ 
совЬтъ министровъ и осенью будуть внесе-
ны въ законодательный учреждения. Р ф р м а 
университета внесена въ едвгЬтъ миниогровъ, 
въ ближайшие дни вносится реформа о все-
общемъ обяизательномъ обуичении (рушплеска-
пияУ Закоюшроижтъ принимается. 

ТИФЛИССК1Й ПОЛИТЕХНИКУМЪ 
иНа очереди проектъ объ учрждении тиф-

лисскаго политехничеокаго инствгута. До-
кладчикъ Повиковъ 2-й поидерюиваеть нро̂  
ектъ и выражаешь пожедаше, чиѵоы вследъ 
за тифливдкимъ политешшкушомъ носледона-
ло открытие кавказокаго упиверситега. До-
кладчикъ бюджетной комиссии Ковалевовди 
даогь заключение по погоду аосигнованш на 
нолит хниыумъ. Ироекшь признается спЪш-
нымъ Министр* народнаго просвещевия при-
ветотвуетъ создание новаго разсадника выѵ-
шаго образован!», который, надЪется, при 
тйсномъ едиинении съ местными властями и 
общественными силами, удастся быстро сюв-
тать Огделы 1-й и 2-й принимаются безъ 
ирений. По отделу 3-му Вороишвъ разъясня-
ии, мотивы, побудившие передать политех-
никиумъ въ ведение попечителя только на 4 

иѵда ОТделъ 3-й принимается въ комиоеюн-
п.й редамции. Отделы 4-й—3-й виючитель-
НО принимаются безъ прений. Но отдиѵлу Э-му 
Воронковъ вносить поправку, предлагающую 
'допускать въ число студентавъ политехни-
кума жеищинъ. Поправка принимается. д&-
конопроектъ принимается вь целомъ и пере 
лается гъ редакщошиую комиоейо. 

ЗАПРОСЫ И РЯДЪ ПРОЕКТСВЪ. 
Безъ прений принимается поддержанный 

Новиковымъ эапросъ миыисграмъ военному 
И внутренихъ дедъ по поводу меръ для 

иобеизпечения свободы деятелыиости всероссий 
скихъ зеискаго и городского союиэовъ. Ш 
очеведи обращение къ министру юстицш За 
разъяснениами по поводу времени вне-
сения въ ДУМУ представленш о гв 

месшаго суда въ туберншхъ 
оч̂  реди. Аигоновъ разъяс 

и закончена. ,^-итгируя лр""1Я' 
Докладчики М ж л а ^ ^ В Д ^ и „ 

укавываетъ, что д. ( усматоаваешь въи 
Ма| ;онъ. ибо К е р е ш а » ^ и Марков 
моей формул!. е-вреевъ въ 
ж скрытое желайиѳ Д » ® с в о е й Ф̂ Р" 
правахъ. вновь под-

денш 

2 т ь " причины'едѳрюки посгуплепил "вь Ду-
таннаго проекта и укааываегь, что до 

ЬпГсессии Дума ег, раэсмотреть не успе-
^ % 1 щ е н и е принимается « о в а ш е м ъ . 
е Л , З ш й принимается рядъ проектовъ, въ 
томъ числе Обь уттановдении правилъ обеапе-

ы- съ гермайей, Авотрией и Турцией, заксь 
игЬ съ и ерми , . положетя о зем-
и Т ш и с к и ^ ирТии для детей у « ъ 
Г т и ш и и «оиновч, Въ виду зтчительиато 
комчоства постушиишихъ поиравокъ 

ЛЯОЛТИ/*. я къ К0МИШи0. 

зако 
пере 

Дадее принимается проектъ о продлении 
срока действия заикопоположений, разрЬшаао-
щихъ въ исключительныхъ сдуичаяхъ препо-
давателямъ среди ихъ учебныхъ заведений не 
Обладать требованиемъ, требуемымъ оть 
штатныхъ йркгюдавателей, съ поправкой 
Воронкова и шжеланиемъ комиссии о пере-
смочре всехъ узаконении о иорядке шлуче-
ния правь пиреподаивания. 

Безъ прений припимаюиися доклады согла-
исит льныхь комиссий по заиюонопроектамъ обь 

учреждении пенсионнькхъ каюсъ для учителей 
и уштелышцъ церковнмгриходакикъ школъ, 
установлении пранилъ перехода торговыхъ и 
промыиинленяыхъ предприятий, изменении по-
становлений о недейст ителызхяи договоровъ, 
ааклияенныжь для избЬжания платежа дол-
говъ. 

Дале рассматривается проект, о пойы-
шении нормъ пособий изъ государствеишаго 
казначейства на строительный нужды цер-
юовно-приходскихъ школъ. 

Русановь и Тараоовъ выиотуиають прогивъ 
проекта. 

иВершиигинъ находить, что ироекшь не под-
ложить раиэслготрЬнйо, ибо не истекло грехъ 
дней со времени раздачи'доклада. 

Преяседательствующий прѳрагаетъ Думе 
проголоаогать, желаешь она-, или нешь, рас-
смотреть проектъ. 

Дума постановЛ'Яегь раасмотрЬтъ. Проекп. 
принимается безъ возражений и передается 
Ьъ редакционную комиюсию. 

Везъ пр ний принимается ридъ проеитовъ, 
в̂ъ ихъ числе сбъ уреличении суммъ. отйу-

скаемыхъ Романовюкому комитету на призре-
ние сироть-бежепцевъ. 

Безъ препи.й принимается зажоионроектъ 
обт, изменении некоторыхъ постановдеиий иго 
пробирной части. 

Безъ прений принимается рядъ дальней-
шихъ проектовъ, стоящихъ на повестке. На 
очереди докладъ согласит, лигой ко ми-ос и и по 

изаконопроекту объ уиановлении правилъ о 
паделении землею амурского и уасиурийскаиго 
кавачьихъ гойи;ъ. Ооглашеиие по этому про-
екту не достигнуто. При голосовании мнения 
.меньшинства обнаруживается отсутствие за-
тоннаго состава. 

Председатеоъствующий, за оТоутствиетгъ 
кворума, объяЕляеть перерывь. 

Заигедаиг возобновляется въ 5 час. 29 мин. 
Проѳкггъ принимается гъ редакции Думы, 

сонивдающей съ редакнией меньшинства со-
глазительной комиссии. 

Снова бѳзъ нрений припима тся рядъ про 
еикговъ, -въ томъ чи"ле о продаже и хранении 
зеимлеудобрителъныхъ туковъ и содержании 
иароходныхъ еообщений межиду портами Ч р-
т г о моря и дунайскими портами и по рЬкамъ 
Дунаю и Пруту. 

На очереди проектъ о женскихъ учитель-
ски хъ семишрияхъ. 

ЖЬножевъ настаивастъ на спешности ггро-
(икта. 

Русановь заявляеть, что трудовики счита-
ютъ неюбходимымъ внести вч, проекшь рядъ 
попраишкъ. 

'ЕншЬевь полагаешь, что столь важный 
проектъ нельзя приводить таикъ поспешно. 
Ораторъ останавливается на значении этого 
•пр впа для инославныихъ и иковерческихъ 
исповеданий. иПредседателыстаующий прерыва-
ешь. Ораторь заявляеть о необходимости пе 
рейти къ обоуждепию спешности запроса.. 

Запросы и поправки. 
Оглашается заЯвл-ение о вопросе министру 

кистиции иго погоду незаикошмерныхъ дей-
огвий чиновъ тюремной адмиоиистрации. 

иСкобелевъ поддерживаеиь опешнасть. 
Спешность принимается. По существу запро-
са желающихь говорил, нетъ. Заиросъ при-
нимается. 

Дума постановляеть продлить заиседание. 
Оглашается зашрось министру ипостран-

ныхъ дедъ о дейиствияхъ акмолинской област-
ной оргаяизаиции въ отношении баптистовъ. 
Скобелевъ ноддерживаеть спешносА запроса. 
Опешногть принимается. 

Замысловский находить, что детыя париии 
жедають этимъ заиросомъ добиться смищ ния 
представителей местной власти, но онъ на-
деется, что это имъ не удастся. Запрссъ при-
нимается. Думаи возвращается къ про-
екту; о женскихъ уичитедьскихъ се-
минарияхъ. Евикеевь заявляеть, что 
фравция мусульманъ не приметь больше уча-
стия вь общихъ прениахъ по этому проекту. 

Кбвалевйкий предлагать перейти къ по-
статейному! чтению проекта и принять иоже-
дания о включении въ роспись 1917 г. уелда-
наго кредита на новые штаты учительскиихъ 
семинарий. При этихъ условилхъ тозможво 
отложипъ проектъ до осени. 

Дума принимаешь переходъ къ постатейно-
му чтению и пожелаше, предложенное Кова-
левокимъ, а поправки постановля ть пере-
дать ВЪ комиосито. 

Председатель сообщаетъ, что заиввра члены 
Думы, возвратившиеся изъ поЬздки за-грапн-
ниу, оделають въ заседании военно-морской 
комисеии доклады о своей поездке. 

Заседание закрыто гъ 1 часъ 26 мин.; 
следующее 20-го июня въ 2 часа дня. 

ПЕТРОГРАДЪ, 17-го июня. Въ бюджетной 
финансовой комиссии произведены выборы 
президиумовъ для будущей. оессии. Въ бюд-
жетной комиссии избраны: председателемъ 
Алевсееико, товарищами — Фирс-овь 1-й, 
Ржевский, секретарями Годневъ, Половцевъ 
2-й, Судиенко; въ финансовой—избраны: 
председателемь Постниковъ, товарищами 
Дрибинцевъ и Ростовцевъ, секретарями 
Кринский и Вмиховъ. 

Государственный Советъ. 
ЗасЬдание 17-го июня. 

Председательствуеть Куломзинъ. 
РАВНОПРАВиЕ КРЕСТЬЯНЪ. 

По предложенмо Стишинскаиго рЬшено не-
медленно образовать оссбую комиссйо для 
иредварительнаго раизсмотрЬния проекта объ 
отменЬ ограничений вь ираивахъ креегьяяъ, 
который поступить изъ Думы. 

ВОЗНАГРАЖДЕН иЕ ПРОФЕССОРОВ!». 
Заслиуптанъ докладъ финансовой комис-

сии объ улучшении матѳриалъиааго положения 
ярюфедеоровъ универоитетовъ. Прения воз-
никли но войросу о дополпительномъ воз-
награждении тЬмъ и«ъ ир:фесссровъ, кото-
рые, получая ныне крупный суммы съ отме-
ной гонорарной системы, что предусматри-
вается проектомъ, окажутся въ хуидшемъ по-
ложепии. "Этотъ иопрось вырешенъ вт, поже-
лании комиос-ш, предложившей выдавать до-
полнительное в эшиграждение изъ онещиалѵ 
ныхъ средсгвъ университетовъ. Прогивъ 
иожелания возражали Бернадский, Олвден-
бургь и Трубецкой, накодивпне, что гонораир-
ная сис-тама являлась величайшей датара-
В-ДЛЙ'ОСТЬЯ), устаноививъ неравенство для 
одинаково работающихъ профеогоровъ. 
Устраняя несправедливый доходъ некого-
рыхъ, нед пустим.) вгонаграждать ихъ за 
лишнее. При томъ спещальшля средства упш-
вбрситетавь ничтожны и необходимы на ба-
лее важный въ аауичпсмъ отношении нужды. 
Подавляющимъ болмшшютвомъ пожелание ио-
.миссип отгерипиуто. При постатейвсмъ раз-
смѵярЬнии въ пр окть .внесепы редащиопиыя 
попражи. Съ ними проектъ вриняп, Въ ре-
дакпия финаноозой комиссии и пер дань въ 
согласительную, которая туть же была из-
брана. Объягленъ перерывь. 

Сокращение потреблен и я 
мяса. 

перерыва разсмотреиъ докладъ 

особой комиссии по законопроекту о мераиъ 
сокращения лоаробления населениемъ мяса. 

Д-иклащчикъ ны. иолицынъ разъяснилъ, 
что комиоюия отвергла дрошхь о вощреоцеяш 
убоя тедятъ, а потомъ рвшила дополнить 
настоящий цроекть -новой статьей о воспре-
щен ии убоя огелъньаъ короеъ после 4Уг 
месяцевъ стельности. Только этимъ щутомъ, 
не ршоряя помещиковъ и, въ особенности, 
крестьяиыъ обязательной выкормкой телятъ, 
можно оградить животновояство. Въ осталь-
номъ проекшь принять икомиюсией лишь съ 
редакционными цзменениями въ дужкомъ 
изложен ии. 

Глинка отъ лица министерства земдедЪлия 
настаивалъ на дополнении проекта новой 
статьей—зашрегомъ убивать также телокъ до 
иУгДеть. Прогивъ этого, по оущестиу возра-
жали докдадчивъ, каязь Дриубацкой, Мей-
игговичъ и Лопациншй и по формальнымъ 
мотивамъ Щегловитовъ. Первые доказали, 
что хозяева и безъ закона оставишь столь-
ко гелокъ, сколько омогушь выкормить. Если 
же вводить особую государственную повин-
ность, то надо въ законе же изобразить 
ооощритедь'ныя меры хозяевамъ, обязан-
нымъ во что бы то ИШИ спало отвратить оть 
•себя непосильные расходы, а можетъ быть и 
ГОЛИОДЪ. 

Щегловитовъ доказывалъ, что поправка 
Глинки въ сущности возетаношяетъ отвер-
тауггый комиссией второй проектъ и создаегь 
смешение. вопросовъ, затрудняя обиуждешо 
и правильное решение настоящаго дела о 
совращении потребления мяса. Поправка 
Глинки отклонена. Законопроектъ принять 
съ незначительными редакционными иамене-
нияими, утемняющими его смыслъ, и перецааиъ 
•въ согласительную комисию, юотораяи туитъ 
же избрана. Заседание закрыто. 

Иностранная 
жизнь. 

(Телеграммы П. Т. ДО. 

Въ итальянскомь парла-
мент!,. 

РПиМЪ, 17-го июня. иклата приняла по-
именованнымъ голосованиемъ большинсгвомъ 
391 прогивъ 45 голосовъ формулу перехода, 
предложенную Пезо и другими, пос-ие чего 
Ьозелли пошэилъ вопросъ о доверии. Пала-
та одобряешь заявления правительства и пе-
реходить въ очередаымъ деламъ. 

ПАШиКЪ, 18-иъ июня. Палата депутатовъ 
приняла 472 голосами прогивъ 3 законо-
проекта, принятый оенатомъ относитиьно 
военной прибыли, и 495 голооаииш дрогни, 3 
проеетъ обь Ѵиз доли вреженнаго бюдж-ета, 
также вотированный сенатомъ. 

Китайския дЬла. 
ииЕЖВДЪ, 17-го йоня. Эдиктомъ президента 

вовстанавяпваетея временная копституция 
перваго года рестублики. иВсе новшества-, 
введонныя нъ нее впоследствии, отменяются. 
Договоры, заишочеиные вь этотъ периодь, 
подтверждаются. Созывь парламента назиа-
ченъ на 19-е йоня. Министромъ-президел-
гомъ ниазиаченъ прежний премъерь Дуань 
Цижуи. 

Поездка генерала Фу-
куда. 

110КЮ, 16-го июня. (Замедлена вь пути;. 
Начальникъ общаго отдела глевнаго штаба 
генералъ-лейтенанть Фукуда выехалъ въ Рос-
сию, Англию и Фравцию для ознакомления съ 
ходомъ войны. По пути онъ остановится въ 
СеудгЁ для свидания оь Тераучи. 

С. Штаты и Мексика. 
ВАиШШГТОНЪ, 18-го июая. Мексиканское 

министерство иносгранныхъ делъ, отвьчая 
Лансингу, протесгуеть противъ надмевнаго 
тона Соедашенныхъ Штатовъ и заявляетт,, 
что Штаты ае имеюгъ права занимать вой-
сками Мексику, присутствиѳ этихъ войскь 
благоприягствуеть набегамъ бандитовъ на 
границу, и обвиняегь командировъ америкаи-
скихъ войскъ въ нечестности. 

Оборона Норвегии. 
ХРИСТиАНиЯ, 18-го йоня. Советъ минаст 

ронъ решилъ учредить гражданскую комиссно 
контроля надъ мерамя, принимаемыми для 
обороны страны. Комиссия будешь состоять 
изъ пяти члеиовъ стортинга, разныхъ па,ртий. 

+ 0. Радио. 
ШиРиИЖЪ, 18-то июня. Скончалися геоирафъ 

Онизимъ Рекда. 

ЛОНДОНЪ, 17-го июня. Авсгралийский ми-
нисгръ-ипрезиденть Юзъ, возвраицающийся вь 
Австралию, носетить Южную Африку и уви-
дится съ Ботой. 

ЛОНДОНЪ. 18-го июня. Въ политическихъ 
врукяв полйгаютъ, что все затруднения от-
носитеѵтьпо назначения Ллойдъ-Джорджа во-
еннымъ мипистрмъ въ настоящее время 
устранены. 

иъ Тифлнсе. 
Въ городь. 

ииомощь бьженцамь. 15-го июня при-
было изъ Луша вь Ьарыкамышъ сто сирогь 
ОЬжещевь, которые съ разршенш ГЛИИВНО-
уцюлномоченнаго по устройству б&женцевъ 
кавкааокаго фронта направляются армян-
скимъ блаигоцворительнымъ о-еомъ въ дег-
окие приюш для беженцевъ въ Алеисандиро-
поле и въ Ахалналакахъ. 

— Сь раврешсииия главноуиполномилецнаго 
по устройству бвженцевъ кавказскаго фрон-
та детский приюгь на 60 сирогь-бЁженцевъ-
армянъ въ Нахичевани, Эриванской губ., ар-
мяискимъ благотворительнымъ о-еомъ пере-
носиться вь Алексаннрополь. 

—. Съ цЪлыо бодее рациональной поста-
новки дела продовольствия беженцевъ Аивгу-
сгЬйшимъ Нам'Ьстникомъ, по докладу глав-
нолполномоченнаго по устройству бежеицевъ 
кавказскаго фронта, указано устройстю въ 
пределахъ края и БЪ завоеванной нами ча-
сти Турции сети торговыхъ продовольствен-
ным. складовъ, вь которыхъ бижечщы, регу-
лярно подуичая денежные казенные' пайки, 
могли бы приобретать все необходимые имъ 
жизненные припасы по минимальмымъ це-
намь. На организацию такихъ складовъ кав-
ноио ошущенъ оборотный кашитаиъ въ сумме 
900,000 руб., въ расчет!;, что въ склэдахъ 
удастся сосредоточить продукты и предметы 
первой необходимости вь количестве месяч-
ной потребности бЬженскаго населения. Вы-
полнениѳ этихъ предначертаний поручено нЬ-
сколькимъ общестсенпымъ организациямъ, 
объединеншимъ подъ флагомъ кавказскаго 
армянскаго благотворительнаго о-ва. Въ ре-
зультат продолжительной подготовительной 
работы дело это ныне налажено, и рядъ 
складовъ готовь къ отврытию. Последова-
гельшеть въ раэвитии сети складовъ предпо-
ложена следующая: сначала начнуть функ-
циэнировать оклады вь Елисаветполе, Акста-
фе, Караигансарае, Делижане, Еленовке, Но-
йобаязете, Нижнихъ Ахтахъ, Эривани, Ва-
гаршапатЬ, Игдыре, Караклисе, Алсксандро-

я 

поле и Сарыкамыше; ватВмъ отъ этихь 
пункговъ оклады, каждый въ овоемъ раионъ, 
раскиимиут-ь сѵиъ ИМИОЛКИИЪ отделиепий и лаво-
чекъ. 

Ьциьба сь дорогоьизной. 19-го йоня 
тифл. биржевымъ комитегомъ было сшвано 
с̂ одине1шое зазЪдание данонь комитета и 
гифл. креческаго общества для ойсуждения 
оощаго вздорожанйх жизни. Засвдание было 
ошрыто и. д. председателя биржевиах» коми-
тета С. П. аУиацуэльяницемъ, огоасившимь по-
лученный отъ совЬта съиадовъ представите-
лей биржевой торговли и седьекаго хозяй-
ства циркулярь биржеивымъ коаитетамъ ооь 
Иизыскаши дейсгвительиыхъ мерь борьбы сь 
нежелательными элементами, эксплуатирую-
щими шаселсние и наносящими неблаговид-
ными дейсгвиями непоправимый вредъ всему 
торговому сослошю, т. е. о бирьбе съ доршо-

ИВИЗНОЙ и спекуляцией. Такъ какъ изъ 8и» при-
гдашенныхъ на заседание лицъ явились лишь 
Vи человекъ, то совЁщаииие не нашло воз-
москнымъ обсуждать поеестку въ столь ма-
лолюдномъ собрании и избрало комиссйо, ко-
торой поручено наметить меры борьбы съ до-
роговизной и спекуляцией, о ч мъ и доложить 
следующему заседаниию совещания, назначен-
ному на 2,3-е июня. Въ комиссию избраны: 
И. П. Беляевъ, К. С. Саркиюлвъ, А. Н. Сейла-
новъ, Д. Н. Акопджаиавъ и А. Арвашнъ. 
Первое заседание комиссии назначено сегодня, 
21-го июня. 

Сельскохозяйственная перепись. Въ 
Тифлисъ прибыль завЬдывающий сельско-
хозяйственною переписью наседения, скота и 
ПОСЕЕНЫХЪ площадей въ Елисаиветполѵ 
ской губ. Раждаевъ для орнанизаиции кадра 
перепиочиковъ. Лицъ, знающихъ татарокий 
языкъ и желающихъ принять участие въ пе-
ревиси по Елисаиветпольской губ., просягь 
обращаться въ центральное бюро по перепи-
си (Коджорская ул., 9). 

Прибыль изь Москвы командирован-
ный российсикой торговой палатой представи-
тель южно-манджурской ж. дороги К. Ида 
(японецъ) для ознакомления съ торгово-
промышленной жизнью Кавказа. К. Ида уже 
побьгвалъ въ Баку, а ивъ Тифлиса предпола-
гаешь проехать еъ Бату,мъ и Владикав-
казъ. Особенно интересуется К. Ида возмож-
пэ кратчайшими путями для перевозки тоиза.-
ровъ съ Кавказа, въ Японию и на бороть. 

Безпересадочнсе сообщ ние съ Таери-
зомъ. По соглашению упраивлений дорогъ, За-
кавиаэскихъ и Таивриэсюой, съ 20-го июпя съ 
почтовыми поеадами будешь сдедовать по 
одному вагону и и П класса безъ пересадки 
до Тавриза. 

Ьъ кооперативе чиновниковъ. На 
состоящемса »ъ иоиещеиии гуоернскаго 
нравления засвдании ореааизацю-шиго ко-
митета «Кооператива ЧИ.>И>ВИИКивъи> ОЫ.ИО 
иои/Таиовлциио изабииитьол черезь члеиовъ 
комитета гг. Безе и секретари 1'ороиатова 
скорЪЙшимъ отпечатани мь утвержденнаго 
устава и воззвиниа, каковые, по изиотов-
леиии, разослать но ьсьмь отдельыыль уч-
реждеииадъ, открывъ Запись члеыовь ьъ 
иощестьо оо взыскааиемъ 1 р. встуииоИ пла-
ты и и р. вь иаеВиИ взнисъ. Сккрапныа 
этимъ пуиемь деньги оставииь вь учреж-
дениахъ до созыва оощ.но о^гаииз.цюн-
аа.о и,б,а ия. 

Сахарь. иВъ субботу, 18-го йопя, во 
всехъ Юнщ городскихъ иродовольшѵн-
ньихъ лаикахъ сахару отпущена поку-

иьателямъ (за все время дЪятелык-сти этихъ 
лавокъ въ нихъ перебывало 134,418 покупа-
телси сахари). 

^ Городской водогироводь. 19-го йоига 
особая комиссия, образованная гу«!рнато-
ромъ для принятия аюстрлиныхъ мерь къ 
улуичшению городского водоснабжения, ИВО гла-
ве съ губернаторомъ, фдигедь-адъютантомъ, 
полковиикомъ А. Н. Мандрыка, утромъ 
ешкала иБъ Авчалы. и до 0 чае. вечера' по-
дробно осматривала все водопроводный соору-
жения. 

Новое о-во потребителей. Грунна 
лицъ обратилась въ губернатору съ прось-
бою разрешить имъ открыть общество 
истребителей иодъ названиемъ вгПлдадъл 
(.Помощь). 

Шпсигатъ и сера. Императорское 
кавказское о-во сельскаго хозяйства полу-
чило уже сноиовяаальныИ шпагать. Цьиа 
назначена 30 р. пудъ. Бока расцисаао 
всего 100 ьудсвъ. Ж Лоющие моиуиъ по-
лучать шп.иГиТь ежедневно съ 10 ч. до 
2-хъ час. дна. 

— На-днахъ ожидается также 7 ваго-
новь серы вь цорошкЪ, следующие взъ 
Владивосток*. 

Вь складь Ея Императорскаго Величе-
ства Госуда.рыпи Императрицы Александры 
Ѳеодоровны денажныхъ пожертвований съ 
14-го по 15-е йопя с. г. поступило кружеч-
наиго сбора: оть екатѳринодарскаиго городско-
го головы—3,097 руб. 69 коп. и оть тиф-
лисскаго отделения воджоюнкамскаго банка 
черезъ управляющаго С. Г. Мазманова— 
2,000 руб. 

Прибыла зкскурсия членовъ херьков-
скаго церковно-с рхеологическаго о-ва, подъ 
руководство'мъ Д. П. Гордеева. Въ субботу, 
18-го икшя, экскурсанты осматривали цер-
ковное дреннехранилшще при СионскОмъ со-
боре, музей грузинскаго общества иоториа 
и этнографии, Сионский соборъ, Анчисхатский 
с-оборъ, Квашветскую церковь. Въ воскре-
сенье, 19-го йоня, экскурсанты были ьо 
МцхегЁ, где осматривали соборы, Самтавр-
ский и Двенадцати Апостодовъ и ДжварскШ 
монастырь. 19-го икш экскурсия выехада 
въ Кутаисскую губернию—вь Гелатский и Мо-
цаметский монастыри. 

Въ лазарет̂ -хъ. ЗавЁдывающему лаза-
ретсмъ иЛа 38 (здание армянской духовной 
семинарии) предложено всехъ больныхъ и 
рапеныхъ нижнихъ чиновъ перевести въ 
другие лазареты и заготовить 128 кроватей 
дяя приемди раненыхъ и болъныхъ офицеровъ. 

— По распоряженйо представителя на кав-
казскомъ фронте Верховнаго Начальника са-
нитарной и эваикуационой части свиты гѳне-
ралъ-майора Бернова изъ ближайшихъ къ 
фрощиу тыловыхъ госпиталей ог.тро-зарашлѳ 
больные воины должны быть эвакуированы 
въ Тифлисъ. Въ виду этого сделано расноря-
жение о подготовке всего помещения госпи-
таляиѴа 40 для приема вь течете 21-го и 22-го 

иионя 210 воиновъ, больныхъ возврагнымъ 
тифомъ, 37 сыино-тифоэныхъ и 52 болъныхъ 
другими заразными болезнями воиновъ, ко-
торые будуть доставлены изъ Бегли-Ахмета 
саиитарнымъ поездомъ. 

— Новое здание тюрьмы окончательно осво-
бождено отъ оставшейся тамъ части лазаре-
та, .Ѵэ 8, союза городовъ. Больные и ране-
ные райиещеяы въ другихъ л заретахъ сою-
за. Все 600 кроватей и весь инвен-
гарь перевезены въ повое помещение. въ 
домъ Арамяна, на углу Головинскаго и Ба-
рятинской ул. Отделение петроградскаго миеж-
дународнаго коммерч«скаиго банка, временно 
помещавшееся въ нижнемъ этаже этого до-
ма, въ воскресенье, 19-го июня, перенесено 
вт, Сололаки. Сейчасъ идутъ спешныя рабо-
ты по разбипке лазарета въ новомъ его по-
мещении. 

Больные и раненые офицеры. За по-
следние сутки въ город, лазареты поступи-
ли сдедующиѳ больные и раненые офицер-
ш е чины: въ лазареть М 38 (здание армян-
ской духовной семинарии)—десятиикъ Нв. 
Ал. Перновский, пржорщикъ Влад. Ник. Бе-

Вечерния известив. 

(Телеграммы П. Т. А-). 

НАРИЖЪ, 19-го июня. Дневное ©ообщеше. 
Къ северу оть Сйимы шо ночь продолжался 
яростный бой. Германцы предприняли оже-
сточенный атаки на новыя французшя по-
зиции у подступовъ кь Урдекуръ, но загр..-
дителъныимъ ружейнымъ огаемъ имъ нане-
сены значительный потери, вынудившия не-
приятем отступить вь безпорядке, оставпвъ 
въ рукаихъ фрапцузовь 200 пиденныхъ, въ 
томъ числе 6 офицеровъ. Французы, продол-
жая операции на правомъ берегу реки, за-
хватили после горяч, го боя все оелоние Тюр-
лю. Къ югу оть Соммы французы сохра-
няюсь за собою все захвачйшыя ими вче-
ра повинии и въ течение ночи продвинулись 
впередъ между Эрдекуромъ и Ассервилие. 
Согласно аовыЫъ да,ннымъ общее число взя-
тыхъ въ пленъ не раненыхъ германцевъ 
превосходить 5,000 человЬкъ. Между Уазой 
и Эномъ французы з.хнагили германский 
патруль, пытавшийся приблизиться къ ихъ 
линиимъ блшзъ Байдьи, Въ Пиампани фран-
цузы предприняли многочисленный развъдки 
и проникли въ нЬсколькихь местахъ въ 
траншей противника, который очистили сь 
шмощью ручныхъ гранашь и захватили 15 
плеиныхъ. На левомъ берегу Мааса вече-
ромъ германцы, преддринявъ атаку къ се-
веро-востоку огь Авокурскаго леса, про-
никли на передовыя линии фрапцузовь, но 
ЗиТЁмъ начисто были выбиты оттуда контрь-
атакою. На восточныхъ склонахъ МортоШа 
французы произведи удачную атаку, во вре-
мя которой въ германскихъ граншеяхъ 
убито около 50 германцевъ и взято вь пленъ 
около 20. Кроме того, французы захватили 
здесь несколъико пудеметовъ. На правомъ 
берегу нескодько понытокъ гермаецавъ по-
вести атаки на полевое укрЬпление Тиомопа, 
въ которомъ укрепились французы, были 
легко отражены. Въ томъ же районе силь-
ный германский огрядъ, напивший на первую 
линйо французокихъ окоповъ, былъ рав-
сеянъ, при чемъ неприятелъ понесъ значи-
тедиьныя потери. 16 чедовиикъ, въ т<Агь числе 
2 офицера, захвачены въ пленъ. Къ западу 
и югу отъ Во деятелышая аргилдерайская пе-
рестрелкаи. 

КАЛУГА, 18-го йоня. Скорый поездъ Ла 2, 
шедишин изъ Киева въ Москву, столкнулся вь 
10 час. утра съ товарнымъ на отанции Маиио-
ярославецъ. Багажный вагонъ скораго по-
езда разбить; человеческихъ жертвъ нъть. 

ииоездъ отошелъ вь Москву въ 2 часа дня. 

Ш Ш Ш и НОЙГОРОДЪ, 19-го йоня. На 
складахъ въ Нияѵпаиъ Новгороде вновь обна-
ружено свыше полумиллиона пудовъ желЬза, 
стали и чугуна; всЪхъ з;,пасовъ обнаруяино 
114 миллионовъ пудовъ. 

НОВОЧЕРиКАиОСКЪ, 18-го июня. Обществюмъ 
содействия высшему женскому образованно 
решию открыть осенью выисшие женскио сель-. 
скохозяйсгвенные курсы. 

иШГШлОР(ЖЬ, 18-го июня. На куроргахь 
дераштся велнколеиная солнечная погода. 
Днемъ на соднце температура, доходить до З'О 
градусовъ но Реомюру, яочыо -̂до 15 граду-
совъ. 

ШиНСКЪ, 18-го июня. Сегоня вышелъ пер-
вый ЛЬ новой газеты «Нашь Вестникъ». 

. ПЕТРОГРАДЪ, 20-го июня. Успехь въ 
[иСиимиЬ зашоднье Кшшмыи шиеккые агюрк-
теты разсматркван)ть,какъ естественное про-

о̂лжьние Наиииеи ко_ои настугиаиельной опера-
ЦиК, цьлъ к значение которой объяснялась вь 
ги|ждьыущихъ сооощ.нияхь. ожесточенные 
6о;и тщу Ьтоходомъ и Сть^ъю перешли 
кань бы вь общее сражение, достигшее кр<ш-
икго ьипряни ния. Не предугадывая й<и;ь-
НЬЙИШИХЬ событий, авторитеты выдать угЬ-
шителькые признаки вь томъ фактЪ, что 
германцы, несмотря на крайнее напряже-
ние по ШКШАЗДИЫ вдавшаъся плацдарма, об-
разуомаго простракствшѵаь между Стырью и 
Бродами, несмотря на крайнее усшие выпря-
мить фрнтъ и освободить с.ое правое крыло, 
до сихъ г.ерь не могутъ этого едкпать. 

Изъ краткихь следЬний съ западнаго, 
французскаго, фронта аеторитеты отмЪча-
ють огромнее стратегическое значениг уча-
стка ЕЬ 40 кклометрсбъ, на котеромъ на-
иесень ударь англичанами гермакцамъ. Этотъ 
участокъ счень чуЕствятслень для ьрага, ибо 
грз разЕииии успЬха, несомненно, должень 
быть г^рЕйнъ фронтъ неприятельскато рас-
голожения, тянущаигося противь акглийскихь 
всйскъ (Спец. корр.). 

ПБТРОЛРАДЪ. Проживающие въ Лондоне 
братья Хакобьянъ, армяне, преисполненные 
чувства 'восторга передъ доблестью руисскихъ 
войскъ, 'передали черевъ роосийское посоль-
ство по случаю юятия нами Трапеэунда 700 
фуит 'въ стерлинговъ российскому обществу 
Краснаго Креста на приобретение санитар-
наго автомобиля для обслуживаиия нугждъ ар-
мии. сражающейся въ Малой Азии (Он ц. 
корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ, 20-ило июня. Запятие нами 
Кодомыи, по признапию военныхъ авт-рите-
тогь, является неожиданными п огромнымъ 
событиемъ-, превосходящимь гее, чтз сверши-
ла армия генерала Лечицкаго. Создавшееся 
теперь положен» приближаетъ насъ точно 
раетитаннымъ путемъ къ увпехамъ 1914 
года, дашгимъ въ наше обладапие нею Во-
'Сточииуго Галицию. 

Можетъ ли пашъ противникъ анпулиро-
вать нашъ уиспехъ въ этомъ районе? На 
этотъ вопросъ военные авторитеты, не ко-
леблясь, огвечаютъ: нетъ. 

Въ какомъ напрасдении разольются дадь-
нейшия операции, въ связи со взятиемъ Коло-
мыи? На этогъ вопросъ авторитеты огвеча-
ютъ: мы лолугаилн широкий просторъ къ раз-
витию операции вглубь- Галиции и можемъ 
серьезно угрожать австро-в.ягерскимъ вой-
скамъ съ тыла и фланговъ. Разеитие боевъ 
въ районе меяеду Стоходомъ и Стырью но-
сить пполне нормальный харакгеръ, перепра-
ву германскихъ войскъ чер зъ Немаш, во-
енные авторитеты считаютъ апизодомъ, не 
имеющимъ отношения къ событиямъ на дру-
гихъ уичаисткахъ и не сп с̂обнымъ повлиять на 
ихъ естественный ходъ (Спец. корр.). 

ПЕПТОПРАДЪ, 19-иго июня. Изъ действую-
щей армии тедеграфируиюгь сВечернему Вре-
мени»: Судя по некоторымъ даннымъ немцы 
с нога оамереваются произвлги попытку 
исправить свое пошатнутвшееся полсжение на 
ривкскомъ фронте. ииастуишение у Пуликарна 
есть первый признакъ скрытыхъ герман-
скихъ операций. Несомнению, мы накануни 
грядущихъ событий (Спец. корр.). 

ИБТРОПР,\ДЪ. Военный обозреватель «Ве-
черпяго Времени» пишегь: Ослаблениѳ ан-
глийскато фронта, вызванное опешпэй от-
правкой гермаи-Тжихъ зойскъ въ районъ 
.И)ИИИ,К<ИИИ> НРО^ЫШ, НЕ ИИР̂ ИИДИГЬ ОС̂ ИШѴА-
зашш для иерманшѳи̂ ъ. иио чаошымъ онъдъ-
ИШИМЪ, ашшичиано пе^нши вь вастущлешо и 
д^тии'лп оолыииихъ успъховъ. иириииисхи>дящее 
НЫиии, иии (̂ роииииахъ Оѵишиншвь—чггаииШъ нл-
шихь ПОУЬДЪ и ойидшельствиуегь это о 
гомь пероыиомъ въ ходъ воины, ш д а ушехь 
окончательно окдоняоиѵя въ сторону, ндшу и 
нашихъ «оюанико'въ. ^азвиваюоциася шстиу-
плсшя на всъхь фроаиахъ нашихъ союмш-
Кл ъ есть ИШСДЪДИЦН штурмъ австро-гормап-
цень, который можетъ оыстро рьпиить ис-
ЛЧѴДЪ ИВИИИШ ̂ сноц. корр.). 

'Ши'1'ШИРИА̂ Ь. Изъ и има таеграфируютъ 
«Вѳчершму Бремени»: Авютрийцы въ течеше 
ожкаишахъ дней принуждены будуть очи-
стить 1'реитипо (.шец. корр.). 

НИЕИИКЫИНАДЪ. сЪиржевымъ Ведомостямь» 
изъ высоко авюритетнаго источника сооб-
щають: Урцгорцогь иосифъ-Фсрдинандъ от-
странеиъ отъ командования четвертой ав-
стрийоюой армией, разгромленной генерадомъ 

ииалединымъ. ииомандование передано фельд-
маршалу Линизиигеыу, сосредоточившему въ 
Юисоихъ рукахъ только на Волыни 19 диви-
зий (Спец. корр.). 

иШиРШиРиАДЪ. Изъ Базеля телеграфиру-
ють: Опубликовано официд̂ иьиое немецкое со-
шщение о нроиишедшихь въ йииутардтЬ 
нарѵдныхъ оезпорядкахъ. Дшутатъ рейхста-
га и вюртемибергскаиѵ лащгаига Беспмаиорь, 
шедший во главВ толпы, арестованъ (Шец. 
корр.). 

ииЫРШиНАДе, 19-го йоня. <Нр«ивитель-
ственный Бьстникъ» говорить: Ожесточен-
ные бои на владимиро-вольшскѵмъ нанрав-
леиии, въ которыхъ вншь появившимся здесъ 
германскимъ часгямъ нанесены тяжелыя по-
тери, съ большой опрѵДеленносгыо указы-
наютъ, что въ вынещний периодъ воины гер-
манцы вынуждены были вследствие создав-
шейся для австрйккихъ армий нешлаѵдрият-
ной боевой обстановки втянуться иь бое-
выя операции на юго-западномъ фроптЬ. Надо 
полагать, что борются здесь не одинъ-дру-
гой германский корцуисъ, по цедая герман-
ская армия, въ составь не менее четырехъ— 
пяти корцусовъ (Спец. корр.). 

иШТРШРАДЪ. иНовое Время» пишегь: 
Бахватомъ Ьуик вины решена стратегическая 
задача огромной важности, теперь австрий-
скоѳ командооаше, цепляясь за созданный 
имъ узелъ обороны въ районе Бучача и свя-
зываясь съ нимъ черезъ единственный 
пункгъ Станисдавовъ, должно учитывать воз-
•М'ожылсть нашего одиовременнаго нажима на 
этоть узелъ съ трехъ сторонъ: востока, се-
вера и юга. Германцы нрюуигп. по мерЬ воз-
можности облегчить лоложение осоихъ союз-
ииковъ и ведутъ бепиеныя атаки, по его пе 
останавллваеть настушешя генерала Лечщ-
каго, распространяющаго свой фронтъ огь 
Коломыи на тать, преследующаго равобщеп-
ныя части армии Пфланцера. Бучачский 
увелъ обороны австрийцевъ еще оуществуетъ, 
но шшжение его крайне тяжелое (Спец. 
корр.). 

ПЕТРОПРАДЪ. Въ «Речи» чигаемъ: Не 
уапелъ Тиоса высказать свое мнение о поло-
жении Буковины, какъ войска генерала Ле-
чицкаиго указали ему, что не существу, гь 
такихъ сильныхъ аестрийскихъ позиций, ко-
торыхъ не одолела бы русская армия. Затмвъ 
Буковину и вытЬснйвъ изъ нея авсгрийцевъ, 
мы стали тЬснитъ паприятеля и въ Галиции. 
Движение къ северу отъ Коломыи является 
чрезвычайно важнымъ въ стратегичестсомъ 
тношении, угрожааощимъ пракому фланигу и 

тылу армии Ботмера. Движвниѳ нашихъ 
войскь игйвато крыла а.рмий генерала Бруси-
лова къ юго-западу огь Коломыи также 
имеетъ серьезное стратегическое значение,ибз 
р«1сширяетъ проръгв'ь фронта противника и 
окончательно оибраеываегь остатки армии 
Пфланцера къ Карпатамъ, огрезая эти остат-
ки остальныхъ войскъ эрцгерцога (Спец. 
корр.). 

ляевъ, пралорщикъ Алек. Ст. Криловъ, под-
иоручикъ Генн. Алек. Жунковъ, прапорщикъ 
Ст. Ефим. Муравюкий, губернский секретарь 
Смираоивъ, прапорщию, Ел. Конст. Джапа-
ридзе, прапорщикъ Пет. Кирил. Козаченко, 
младший врачъ Вас. Вас. Титовъ, прапор-
щикъ Никол. Пав. Забайловъ, заурядъ-воен-
ный чиновник!, Феод. Уст. Цербский, прапор 
тцикъ Мих. Яков. Бабкинъ, прапорщикъ 
Нест. Лазар. Хитонди, прапорщикъ Мих. 
Иван. Котляровъ, прапорщикъ кн. Сер. Сер. 
Львоѵъ, прапорщикъ Вас. Сев. Кордзая, пра-
порщикъ Влад. Вас. Гриневичъ. 

Списокъ акцизныхъ учреждений, въ во-
ихъ вынутъ кружечный оборт» въ пользу слТ-
пыхъ: окружныя акцизныя ушравлеиния: 2-го 
округа въ городе Кутаисе, исключая расхо-
да по пересы.тке денегь,—55 р. 47 к., 4-го 
округа въ г. Эривани—43 р. 81 к., 5-го окру-
га въ г. Елиса.ветитоле—10 р., 6-го округл 
въ г. Телаве—19 р. 50 к., 7-го округа въ г. Ба-
ку—1 р.; участковыя акцизныя управлеяия: 
1-го округа: въ гор. Гори—14 р. 38 к., вт> Ахал-

. дихе—7 р. 08 к., 2-го округа: въ Поти—10 р. 
и 

84 к., въ Квирилахъ—3 р. 77 к., 4-го округа: 
ЕЪ Нахичевани—11 р. 15 к., въ Алексаадро-
поле—25 р. 80 к., въ Карсе—з р. 58 к., 6-го 
округа: въ Оигнахе—32 р. 75 к., въ Нухе— 
50 к. Итого 239 руб. 61 коп. 

Больные. По свеидениямъ город, медико-
санитарнаго бюро, аа 18-е и 19-е июня въ остро-
заразные бараки доставлено больныхъ: скар-
латиной—1, дифтеритомъ—1, сыляымъ ти-
фомъ—5, брюшнымъ тифомъ—9, возвратинымъ 
тифомъ—71 и дизентерией—1. Къ 20-му игоня 
состояло больныхъ: скарлатиной—55, дифте-
ритомъ—5, оспой—2, сыпнымъ тифомъ—35, 
брюшнымъ тифомъ—36, возврагнымъ тифомъ 
182, дизентерией—3, смешанной инфекцией— 
и и менингитомъ—1. 

Кража. 18-го июня у баронессы А. М. 
фсшъ-Кученбахъ, проживающей по Карга-
новской ул„ ,въ д. >5 28, украдено изъ квар-
тиры 3,000 руб. 

Жертвы неосторожной езды. 17-го июяк 
быстро мчавшийся фаэтояъ 580, управляе-
мый кучеромъ В. Плужниковымъ, на Михак-' 
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ловскомъ пр. наскотилъ на переходившую 
улицу жену художника Казеннаго театра М. В. 
Игнатьеву, сшибъ ее съ ногъ и переехалъ че-
резъ нее, шрмчинивъ переломъ 2 рѳберъ и 
ссадины по всем>' иЬлу. Пострадавшая отправ-
лена въ больницу. Обвиняемый задержанъ. 

— 19-го июня биржевой автомобиль № 1, 
управляемый шофферомъ Г. Хататювымъ, 

игроезжая по Верийси^му спуску, наскочилъ 
на. мушу Т. МайсураДзе, 57 л., и сшибъ его 
съ ногъ, причин,иивъ ушибы. 

Выгодная покупка. Курецъ И. Е. Сарки-
совъ, арадшвакмцицй' то Вокзальной ул., за-
я.вилъ полиции, что двое неиавестныхъ, на-
ившвшиеся беженцами, зашли къ нему въ ма-
га зинъ и просили купить, якобы, обнаружен-
ный ими при раско-шсахъ земли, кла.дъ зо 
лота и серебра, более 1 пуда, показавъ при 
этомъ Саркисянду образцы, оказавшиеся въ, 
дйствительности старинными серебряными 
рублями. Сарашсянцъ просилъ принесть кладъ 
къ нему на квартиру вечиеромъ. НеиавгЬютные ) 
принесли его въ холщевомъ мешке. Оторго- _ 
вавщвсь на 1,000 руб., Оаркисовъ уплатилъ! 
деньги и шеизвестные уишш. Когда онъ раз-
смотрелъ содержимое мешка, то кладъ ока-
зался простыми цементными лепешками. 
Обвиняемые задержаны и оказались лишен-
ными правъ М. Степанянцемъ, Д. Самхарадзе 
и М. Надирадзе. 

Утонувший. Въ ночь на 19-е июня двор-
иикъ д. № 29, по Теръ-Гукасовской ул., М. Кар-
пузашвили, съ целью выкупаться вошелъ въ 
бассеййъ при электрической станции «Ватъ», 
глубиною въ 2 сажени, и утонулъ. 

Въ обществах! и сооранияхъ. 
• Въ «курорткомь обществ^». Сегодня, 

21-го июня, въ 8У2 чао. вечера, въ помеще-
нии шщелярии Башеистиива назначено 
совместное заседание научной и ахтадыжюй 
комюкий ка'вказскато общества оодеисиоия 
раэвитию лечебныихъ месть. На заюедании 
этомъ химикъ общества С. Я. Ворошивший 
сделаеть докладъ о произгодстве хшшво-
радиологичеюгсиихъ иэследойаний ахтадьсвихъ 
грязей. 

Въ фотографическомъ о-ве. Сегодня, 
21-го икшя, назначено заседание совета кавказ-
скаго фотографичеокалх) общества. 

По Навказу. 

торъ Батумской обл. предложить кутаисскому 
уирацмению земледелия и государетвенныхъ 
имуществъ принять въ свое заведьшание' 
секвестрованное имущество въ Ватумской 
области, принадлежащее шаддавнымъ враж-
деибныхъ государства 

— Продолжительная жара, по ризсказамъ 
игриезжающихъ изъ адфеотныхъ деревень, 
сельчанъ, отразилась на посевахъ весьма не-
блаюприятно. Кукуируза, наиримеръ, начала 
аселтеть и вянетъ. Если въ скоромь време-
ни не будетъ дождя можно ожидать, что по-
севы попортятся. («К. В.»). 

Батумъ. Введены карточки на получе-
ние сахара. Карточки выдаются въ городской 
ушрлве. («Б. В.»). 

• - с пииннгщиш̂ ви - - |и 

С п р а в е ч н ы й л и с т о к ь . 

Х р о н и к а . 

Изъ Поти намъ сообщаютъ: Пор-
товые рабьчие предъявили требование 
объ увеличенш платы за выгрузку боль-
шихъ партий до 25 р^б., малыхъ—до 
30 руб. за 1,000 пуд. Разгрузка парохо-
довъ прибстановилась. 

— Пароходы «Тарасъ Вульба» и «Ми-
тау» пришли съ полвымъ грузомъ муки. 
На местиомъ рынке съ мукой более чемъ 
«оживленно.» благодаря усиленному спросу 
на муку въ уезды, нои.традившие отъ 
прошлогоднего недрода. 

- • - Въ Ахалцихе между щурщикомъ О. Аз-
науррвымъ и М. Юсуфъчхглы произошла ссо-
ра, во время коей Азнауировъ ванесъ послед-
нему ииуиымъ оружиемъ тяжкую рану въ го-
лову. 

Проживающей въ сел. Ворчало, на сыро-
вирмшомъ завоце бр. Новоселъцевыхъ, Иса-
Оруджъ-оглы, у себя въ сакле, выстреломъ 
изъ револьвеира убилъ Адигезала-Магомедъ-

КАЛЕНДАРЬ. 
Вторникъ, 21-го июня. 

Пра'6: -Муч. иулииана и Теирѳнтия. О в . груз, ца-
рей Арчила (* 744) и Луаркаба (-!• 1022). 

Арм.-гр. Постъ. Св. ца,ря Константина и ма-
тери его Елены. 

Рим.-кат. Алоизия гонз. и Аврелиана. 
•Магомет. Оэ-шанбэ—3-е число месяца рама-

занъ, 1334 г. гиджры. 
и и 

КИНЕМАТОГРАФЫ. 
Аполло. Новая программа. 
Кинопаласъ. «ииодвигь рядового Д"-скаго пол-

ка» и друг. карт. 
Муленъ-электрикъ. Новая программа. 
Лира. Новая программа. 

Ц И Р К И . 
Бр. Есиковскихъ. Очередное предсталшение. 
Бр. Ефимовыхъ. Очередное щредетавдение. 

гАСПИСАНиЕ ПОЪЗДОВЪ ЗАКАВКАЗСКИХЪ 
Ж. ДОРОГЪ. 

Съ 1-го мая 1916 года. 
Часы по тифлисскому ви>емени. 

Поезда, приходящие въ Тифлисъ. 
иизъ Баку: № 3 " ночтов. 10 ч. 08 м. утра. 

» № 7 скорый дополн. 4 ч. 12 м. дня. 
» № 5 скорый® . . . 8 ч. 48 м. веч. 

Изъ Батума: М5 10 пассаж. . . 9 ч. 52 м. утра 
» № 4** шочтов. . . 8 ч. 38 м. веч. 

Изъ Джульфы, Эривани и Сарыкамыша: 
№ 3" почтов в ч. 10 м. утра. 
Изъ Сарыкамыша воинский № 648/299* съ пас-
саж. вагонами въ 5 ч. 13 м. вечера (ом. прим.). 

Поезда, отходящие изъ Тифлиса: 
Въ Баку: № 6* скорый . . 

» № 8 скор, дополн. . 
№ 4* почтов. 

И ч. 13 м. утра. 
. 3 Ч. 54 М. дня. 

9 Ч. 28 м. веч. 
11 ч. 03 м. утра. 
10 ч. 33 м. веч. 

Сарыкамышъ: 
11 ч. 13 м. веч. 

Въ Батумъ: № 3 почтовый 
» № 9 пассажир. 

Въ Джульфу, Эривань и 
№ 4 * ' дочтов. . . . . 
Въ Сарыкамышъ воинский №316/631** съ пас-
сажир. вагонами въ 9 ч. 48 м. веч. (исм. прим.). 

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

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

Въ Боржомъ: № 17 въ 8 ч. 27 м. утра. При-
бытие въ Боржомъ въ 2 ч. 06 м. дня. 

Изъ Боржома. 
Въ Тифлисъ: М» 20 ежедневно 1 ч. 28 м. ночи. 

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

въ Тифлисъ въ Ю ч. 12 м. вечера. 
Изъ Боржома въ Бакуриани 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-

оглы за то, что последний хотедъ украсть еиго . езда .4» 63 и 64 въ предпраздничные, ВО' 
мать, Кизъ-Ханумъ-кизы. 

Въ с. Ирганчай, Борчалинскаго у., братья 
Али-Пса-Оиглы и Вали-Иса-оглы изъ мести уби-
ли Ахмеда-Юсуфъ-оглы. 

И з ъ г а з в т ъ. 
Ставрополь. Начались заседания очеред-

ного съезда децутатавъ отъ духовенства и 
церковныхъ старость ставропольско-еикатери-
нодарской епархии. 

Работы съезда открылись выборомъ пре-
зидиума. 

По окончании выборовъ, была отправлена 

скресные дни и въ праздничные. -
П р ц м е ч а н и я . 

1) Въ поеадахъ №№ 5 и 6 со опальными ме-, 
стамш изъ Тифлиса до Петрограда черезъ Ба-
ку—Ростовъ—Никитовку—Яму, Северо-Донец-
кой дрроиги, — Харьковъ—Курскъ—Москву— 
Петроградъ, оогласовавные въ Ростове съ по-
ездами №№ 1 и 2, въ составе: 1 микстъ и и 

ии кл., 1 микстъ и и ии кл. отъ Боржома до 
Петрограда, черезъ Баку:—Ростовъ—Никитовку 
—Лозовая—(Харьковъ, 1 вагонъ иии кл. и по 
одному вагону и и ии кл. отъ Тифлиса до Ки-
словодска, 

Предварительная продажа билетовъ и сналь-
ныхъ местъ производится въ аг-ве пароходнаго 
о-ива «Кавказъ и Меркурий». Предварительной 
записи на билеты и спальныя места на 

иелеграмма Государю Императору съ выраже-' с т . Тифлисъ не производится, 
ниемъ веирноподданническихъ чуивстбъ и пре-! 
шровождены въ расшоряжеше Его Величества • 

2) ииоезда №Лг 7 ^ 8 следуютъ отъ Тифли-
се. до Баку безъ плацкартъ одинъ вагон ь 

изъ личныхъ ередствъ духовенства 10.000 руб.' д класса и два вагона иии кл., но въ-составь 
на нужды войны. эирхъ поездовъ входятъ: по одному вагону и, 

На последующихъ заседанияхъ съездовъ" ц и щ классовъ со спальными места.ми и два 
раземотренъ рядъ вошрос'овъ, представляю- вагона иии кл. съ м-Ьстами лля сиденья,—чс 
щихъ для духовенства значительный инте-' р езъ Баку—Росторъ—Козловъ—Рярань до 
ресъ. («С.тК. К.»). 

Майкопъ. Въ мастерскихъ прци низшемъ 
5 Мсскв.м и микстъ и и ии кл. международного 

стаациями ветвей. Поездъ № 3 
техиичкокомъ. Императора' Александра иии учи-
лище изготовлены шпагатные станки, изобре-
тенные учителемъ ряаанскаго начальнаго учи-
сища, Кубанской обл., Рябининымъ, и въ 

Майикопе организуется фабрика для выделки 
шпагата, неабходиимаиго на Севеирномъ КавказЬ 
въ сельскомъ хозяйстве для авязывалия сно-
твовъ и въ которомъ въ настоящее время чув-
ствуется острая нужда. На выделку этого 
шпагата идутъ волокна канафа. («К. М.»). 

Пятигорскъ. Для производства сельско-
хозяйственной переписи въ районе пятигор-

сарыикамыш-
ский, прибываетъ въ Александрополь въ 11 ч. 
37 м. утра, а въ Сарьгкамышъ отправляется въ 
12 ч. 34 м. дня, прибываетъ туда въ 7 ч. 41 м 
вечера; въ Джульфу—отправляется въ 1 ч. 
28 м. дня, прибываетъ въ 11 ч. 56 м. ночи. 

Поездъ № 4, сарыкамышский, отправляется 
изъ Сарыкамыша 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. 57 м. вечера и прибываетъ 

г.каго отдела приглашаются счетчики изъ з) * Составь этого поезда: 1 вагонъ П кл., 
лтцъ учителъекаго персонала, студентовъ, 4 вагона Шкл. , 6 вагоновъ иV кл. и теплушки; 
учащихся и црюч. Воанаифаждение за про н.ч этотъ поеадъ принимаются и платные пас-
изводстшо переписи въ течение месяца отъ сгжнры. Поездъ въ пути находится 26 часовъ. 

! 

60 до 80 руб. при безшьатной квартире и раз ь-1 
ездахъ. 

— Во время недавней грозы къ бештаугор-
скому л*Ьсу было щрибито стадо пасшихся 
козъ. Козы разбрелись по лесу. Когда утихла 
гроѳа и пастухъ отправился обирать стадо,' 
онъ не досчитался многахъ козъ. 

Остались только головки козъ, а сами возы 
были «скушаны» волками. Более 30 козъ на-
кормили своимъ мясомъ • волжовъ, одинъ 
изъ кюторыхъ, видимо обожравшись КОЗЬЯиГО 

мяса, остался на месте трапезы издохшимь. | 
(«П. Э.»). , 

Ессентуки. Для распределиения сахаира 
продовольственный комитетъ ввелъ въ Вссея- > 
тукахъ карточную систему. Служащие для 
ведения работъ ш> регистрации и выдаче кар- . 
точиекъ набраны изъ состава местныкъ учи- и • 
телей и учительницъ. Карточки будутъ выда- • 
ваться на-дняхъ. («П. Э.). 

Владикавказъ. Въ вицу затруднителъ- и 
ности заказать товарные вагоны на заводахъ, и4 

Владикавказская железная дорога еще в ъ , 
1914 г. приступила къ постройке вагоновъ 
средствами своихъ мастерскихъ. Первая пар-
тия, въ 900 вагоновъ, была выпущена влади- \ 
кавказскими, новороссийсикими и тихорецкими 
мастерскими еще въ среди.не 1915 г. Бъ на-
стоящее время теми же мастерскими испол- ( 
ияется заказъ еще на 1,600 вагоновъ («Т.»). 

Кутаисъ. Временный генералъ-туберна-

тоже; въ щути находится 33 часа. 

Первая частная лечебница 

НАВАСАиДиАНА 
Противъ паясятняка Воронцову. 

основана въ 1&80 г. 
Ежедневно, кроме воскресенья', 

у т р о и ъ: 
»и0§» и «»14»-Д1—12 час. 
!?. А. Нижшимийм» -11—иX здс., то то-

, мшметека. и к ^ и п я » (-гтил-

Г. ктцяшъ—ИѴа—2 « у т и 
гь, я^яаыигь в детич. бодеп. и осаюирЕ® 
й, &«ЙМиииЯЮИ«Ѵ--̂ 1—ии и., щяшгь . 
давить ж косовыкъ биеси. 
А. П. Кфготяниѵ—12^1 «е. , по «гори., 

- т « су^т*. я %%гш, иОЙЛ^ к 
Ч ' ^ ш р » 

В е ч е р е й ь: 
и. М. бвйЬишвмчѵ—§—7 ш. 

«ваетъ 60 юш., бедж, Фепшил». 
1о«вуиьт*ицж и отер&ции по «•глашкЬ» 

и̂щрадщргь мтебиды, 
да и. А. Иикцциаяѵ 

- 2391 ш и . юо—оо 

З У Б Н А Я ЛЕЧЕБНИЦА. 
С. ЗИЛЬБЕРШАЦЪ - ШАПЕЛЬНИКОВОЙ. 

Едисадагшаая 7, игротйвъ <Бо-Мояда>, 
згаие дам. Воронцову. Пршаимаютъ врачи-
пециалиеты отъ 8 час. утра и> и час. вечера 

Лечввие по жеааяию б«гь бо^м-шиш. У т -
ИРЛИИ- зубогь бѳзь ГШЙ. При лечебняде зу-
ботехни-чеюкан лабираторш Работы испол-
!»к»Т0) срияин». Вск'усстй' зубы яа юлоте. 
Ѵ-эт г.ластн^и. На ваучѵке оич, 1 руб. 50 к-

я дороже. Сбветь 20 к. 
! МО. т з . 10» 00 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО 
кавказскаго общества соаействия развитию 

лечебныхь мЬстъ. (Барятинская, ЛЬ 6). 
Выдача безплатлшъ спрашсъ по всовоз-

можнымъ вопрос4?®, касающимся иетѳбяыхъ 
иестъ иъакказа. Бюр^ открыто оть 5 до 7 чаю. 
вечера, ежедневно, врше празданковъ; теле 
фонъ 14—%. Нл письменный ответь необ-
тозама 10-икоае*5чаЬя марка. 

Печатать разрешается «овнжм цензурой. 

Управление Закэвказскихъ желез-
ныхъ дорогъ объивляетъ, что въ 
тифлисскошъ центральномъ складе 
1-го ноября с. г. будутъ продавать-
ся невостребованный багажъ, най-
денные предметы и бездокумениный 
грузъ. 

Тифлисъ со ст: Москва № 25767— 
1 п. 20 ф.; Урбахъ Р. У . № Ш — 
2 ц. иО ф.; ИоОбильная Вл. № 262— 
1 п. 4 ф.; кубанская Вл. № 166— 
;иЗ ф.; Моо*ва№ 26683 - 1 1 п. ЗОф.; 

ииетроирадъ Ник. № 97364—18 п. 
34 ф.; ииеироградъ Иак. № 97365— 
14 п. 19 ф.; Кут.иисъ № 76156— 
50 ф.; ииетриградъ № 96823- 4 п. 
28 ф.; Москва гор. № 26434—3 п. 
16 ф.; Москва В. Р. № 9849—3 н. 
20 ф.; Павлове № 1663—4 п. 3 ф.; 
Петроградъ Пик. № 94063—7 п. 
9 ф ; Москва Л» 1.1526—18 п. 15 ф.; 
Москва М. ииури М. № Зг95—9 п. 
37 ф.; Петроградъ Пик. № 182251 — 
6 п. 18 ф. 

Ёлисаветполь со ст. Баку № 105430 
—4 п. 14 ф.'; Дзегамъ № 7283— 
30 ф.; ДерОентъ Вл. № 2652—38 ф.; 
Ея Вл. № 154—1 н.; Тихоцецкая 
Пл. № 1325—32 ф. 

Поти со ст. Кутаисъ № 77002— 
145 ф. 

Александрополь со ст. Ростовъ 
№ 62491—2 п. 30 ф.; (досылка къ 
отправке Нетрои радъ—Александро-
поль № 11633); Армавиръ Л» Зи40— 
—1 п- 10 ф.; Баладжары № 13о9— 
2 п.; Джанкои № 5752 — 1 п. 2 ф. 

Мц4.етъ со сХ. Ладожская Вл. 
№ 1 5 5 - 1 п. 17 ф.; Навтлугъ 
№ и26ии5—2 п. 10 ф. 

Пиорапань со ст. Чиахуры № 13129 
—15 и. 20 ф. 

иивирилы со ст. Эчшадзинъ 
№ 11194—5 и. 35 ф.; ииутаисъ 
№ О036 7—3 п. 25 ф. 

Батумъ со ст. • Дарицынъ Ю. В. 
№ 2 4 3 У - 1 п. 19 ф. 

ииараиизы Со ог. Павглугъ№ 126Ь6 
— г и. ЗУ ф. 

Джульфа ио ст. Мисква М. Каз. 
Л». и6и5— 4 п.; Баку Ли 10^607— 
и и. гО ф. 

Уривапь со. ст. Москва М. Паз. 
иУ иигЬ90—3 п. 14 ф. 

Йароъ со от. Москва № 113155— 
и и. 16 ф. 
Забытый и наидышыя вещи па ст. 

Тйфлисъ иодъ №№ ийЗ, 160, 177, 
193, 195, 196, иУЬ, 201, 20^, 207, 
208, 209, 210 а, Ш , 213, ^04, 
Ш , 216, 217, 219, 2^1, 226, 227, 
2^8, 232, 233, 234, 23а, 236, ^З», 
239, гиб, 231, 237, Ш, 251 а, 
353, 25э, 261, 2Ь2, 263, ^64 а, 
268, 270, /71, 27/, 273, /76, 277, 
/7», /60, 281, /85, /86, /88, 291, 
292, 294, /97а, 3<и5, 289, /96, 
/У7о, 2516, 360, /ь4о, 240. 

Пота иодъ л ^ 14, 8, 9 .10,11, 13. 
Елисаветполь безъ .V. решетки 

дерев.—14 п. 36 ф. 
Дж удьфа подъ 7, 8. 
Авчалы № 2995—5 ф. 
Гори подъ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, иЬ, 
1, / , 3, 4, 5, 0, 7, и, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, И , 12, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Бездокумеыиныа грузъ. 
Тифлисъ 1357 багажъ—7 п. 13 ф. 
Если Оагажъ, найденные предме-

ты и биздокудсишщц грузъ не бу 
дутъ проданы вышеуказаннаго чис-
ла, то вторичная продажа будетъ 
произведена по вольной цене 3-го 
пояоря 1916 года. 

ии. К. 1491. 937 1. 

Ахалцихский уЬздный начальникь 
обьявллеть ооъ утерь жателемь »ел. 
Варианъ, АхалцЛскаго уезда, Эми-
ношъ Палджи оглы двухъ иоднисныхъ 
докумелтовъ, а именно: 1)заемаое пись-
мо, отъ 13-го анрЬл<и 1904 года, по 
реестру ахалцихспаго ногариуса аа 
№ 308, выдонаое односельцемъ Бе-
ьиромъ 4ахо-Али~оглы и 2) дого-
воръ отъ того же числа, явленный 
у того же нотариуса, по реестру 
№ 309. Пашедший эти документы 
долженъ представить ихъ въ мест-
ное полицейское управление дла от-
сылки но иринадлежиости на нред-
метъ вручения хозяину. 

К. П. 487. 939. 3—1. 

Помощниц-ь надзирателя 3-го 
участка 4-го округа акцизныхъ сбо-
ровъ симъ объавляетъ объ утере 
сургучной печати по должности над-
смотрщика № 26 и проситъ считать 
такоьую недействительной, а на-
шедшаго таковую доставить въ кан-
целярию участка въ сел. Камардю. 

И. П. 488. 940 1. 

Онружное управление по квар-
тирному довольствию войскъ кавказ-
скаго военнаго округа вызываетъ 
желающихъ принять въ оптовый 
подрядъ поставку для частей войскъ 
и военныхъ управлений, расположен-
иыхъ въ гор. Кутаисе 1700 саж. 
дровъ трехполеишой меры по нор-
мальной породе въ потребность те-
кущего 1916 тода. 

Торги на эту поставку будутъ 

произведены 27-го числа июня сего 
года одновременно, въ гор. Тифлисе 
ори окружномъ управленш по квар-
тирному довольствию войскъ и въ 
гор. Кутаисе при кутаисскомъ отде-
йЪ по квартир, дов. войскъ. 

Объявление о порадке производ-
ила торговъ опубликовано въ №№ 57> 
58 и 61 газеты «гииавказъ^ за 1916 
годъ. 

Желающие торговаться могутъ раз-
слагривать общее условие на постав-
ку топлива въ канцеляринхъ указ<«н-
иыхъ выше войсковыхъ учреждений, 
вь коихъ будутъ произведены тор-
и и, ежедневно, криииъ восиреспыхъ и 
ар.и3дниичныиъ дией, отъ 10-ти до 

хь часовъ дна. 
иирм эгомъ уиравление объявляеть: 

и) чго въ торгахъ будутъ принимать 
зчас'ие и части войскъ, 2) каиъ для 
Иоуск/о торгующихся, такъ и для 

июдающпхъ запцчатамныя обьявле-
шн представление паспортовъ или 
надлежаще засвидетельствовапныхъ 
Си> пихъ коний обязательно, ииодан-
пыя объявлениа безъ придо;вения 
паспорта будутъ считаться недей-
ствительными п 3) что задогь въ' 
обезпечеяие неустойки будетъ при-
ниматься въ размире 107, под-
мости поставки, по съ тъмъ, а) что 
съ каждаго причитающагося подряд-
чику за поставленное топливо пла-
тежа будетъ удерживаться по 10®/» 
до образѳвания залога въ размере 
20% со стоимости остающегося къ 
пеставке количества топлива и б) 
что, въ случае отказа отъ заключе-
ния контракта или неисправностей въ 
его выполнении подрядчикъ отвеча-
стъ неустойкой въ размере 20в/о со 
стоимости невыполненныхъ обаза-
тельствъ, каковая неустои каяри не-
достйтке залога подлежитъ взыска-
нию со всякаго имущества нодряд-
чика. 

К . Вр. 1486. 930 3 - 1 . 

Тифлиссиий полицейиейотеръ объ-
являетъ, что проживающий въ гор-
Тифлисе Александръ иосифовичъ Ни-
китинъ заявилъ объ утере аттеста-
та, выданнаго военпымъ гуоернато-
ромъ Варсской области 23-го марта 
1909 г. за № 3372. 

Пашедший означенный документь 
обязанъ представить его въ управ-
ление тифлисскаго нодицеймейстера. 

В . П. 490. 942 3 - 1 

Судебный приставь 1 - г о мирового 
отдела г. Тифлиса Ваграмановъ симъ 
объавляетъ, что 30-го июня 1916 
года, въ 10 часовъ утра, имъ бу-
детъ произведенъ публичный торгъ, 
на продажу движимаго имущества 
Давида Георгиевича Кикодзе, заклю-
чающагося въ ножной швейной ма-
шине, новой системы а-Зингеръл и 
ореховомъ столе, и оцененнаго въ 
2и5 руб. Торга будетъ производить-
ся во дворе 1-го мирового отдел 
г. Тифлиса, помещающагося въ 1-мъ 
уч. г. Тифлиса, въ Кирпичномъ пе-
реулке, въ доме № 16. 

В. П. 486. 936 1. 

Управляющий акцизными сбо-
рами Терской и Дагестанской сбла 
стей объявляеть что .18-го июня 
1916 г . , въ 1 часъ дня, въ г. Вла-
дикавказе, въ канцелярш областно-
го акцазнаго управления будетъ ус 
троено соревяование на продажу име-
ющейся вь казепныхъвинныиъскла-
дахъ стеклянной посуда въ 1/.й вед 
-560 ,900 шт., въ Ч 1 М в. -
250,750 шт. и въ Ѵ»оо в.—34,580 
шт. и пробокъ размврами въ 21 м/м. 
—75,000 шт. въ 20м/м.~ 600 000 
шт.,19 м/м.—1.225,000 шт.,18 м/м. 
—25,000 шт., 17 м/м,—5.425,000 
шт.,14 м|а. 1.200,000 шт. , и иЗ.м/а. 
— 75,000 шт. 

Съ кондищами можно ознакомить-
ся въ канцелярии областного акциз-
наго управления, въ конторахъ ка-
аеяныхъ винныхъ склад >въ въ гг. 
Владикавказе, Патигорске и Гроз-
ном ь и въ канцелярияхъ ставрополь-
ского, донского а кубанскаго-черно-
морскаго акцизныхъ управдений. 

В. К. 1492. 938. 1. 

Военный полицеймейстеръ Н , Са-
рыкамыша объявляетъ объ утерь жи-
тел. сел. Варанлыхъ, Эриванской 
губ., Эчмиадзинскаго уезда, служа-
щими. на железной дороге рабочим ь 
Рубеномь Айкянъ Давтянцемъ сви-
детельства о ЙВКЬ къ исподнению 
воинской повинности и назначении ему 
льготл 2-го разряда, вы-аинаго ему 
эчмиадзин&кимъ ио ВОИНСКОЙ новин-
НОСТИ ирисутътвиемъ, число а номеръ 
неизвестпы, а записную книжку съ 
пятьюдесятью рублями кредитны-
ми билетами. 

В . П. 489. 941. 1. 

„ я 
Гунибе при канцелярш начальник 
•гамошняго гарнизона, по гор. Ар" 
твину: въ Вутаисе при кутаисскомъ 
отделе по квартирному довольствию 
войскъ и въ Артвине при канцелярии 
начальника тамошняго начальника 
гарнизона, по кол. Еленино и гор. Ели 
саветнолю въ Твфлиое при закаталь-
скомъ отделе по квартирному до 
вольствию войскъ и въ Едиса иетпо 
ле при управдении тамошняго уезд 
наго воинскаго начальника и по 
гор. Гори: въ Тифлисе при тифлис-
скомъ отделе зо квартирному до-
вольствию войскъ и въ Гори при 
управлении тамошняго уЬзднаго 
воинскаго начальника. 

Объавление о порядке производ-
ства торговъ опубликовано въ № 57, 
58 и 61 газеты „ииавказъ" за насто-
яний 1916 г. 

Желающие торговаться могутъ раз-
ематривать общее условие на постав-
ку топлива въканцелярияхъ указан-
ны хъ выше войсковыхъ учрежден! , 
въ коихъ будутъ произведены торги, 
ежедневно,кромЬ воскреспыхъ и празд-
шчныхъ дней, отъ 10-ти до 2-хъ 
час. дня. 

При этчмъ управление объявлаетъ: 
1) что въ торгахъ будутъ принимать 
участие и части войскъ, 2) какъ для 
изустно торгующихся, такъ и для по-
дающахъ запечатаншя обьявлепия 
представлепие и.-сиортсвъ ИЛИ надле-
жаще засвидетельствованныхъ съ 
нихъ коиий обязательно. Поданныя 
объявления беаъ нрилсжения паспор-
та будутъ считаться не действи-
тельными и 3) что залогъ въ обез-
печение неустойки будетъ принимать-
ся въ ри.гми>ре 10"/о со стоимости 
нисгавки, но съ темь, а) что съ 
каждаго причитающагося подрадчику 
за поставленное топливо платежа бу-
детъ удерживаться по 10®/в до обра-
зованин залога въ р;.змвре 20®/в 
стоимости остающагося къ поста к/Л> 
количества топлива и б) что въ слу-
чае отказа отъ заклюиениа кон-
тракта или неисправностей въ 
его выполнен) и подрядчикъ от-
вечаешь неустойкой въ размере 20 
ироц. со стоимости невыполненныхъ 
обязательству каковая неустойка 
при недостатке залога подлежитъ 
взыскаат со всякаго имущества под-
рядчика. 

ПРПМеЧАПиЕ. Въ виду крайней 
загроможденности южиаго участка 
делезныхъ дорогъ (карсская линия; 
вагонами и поездами более важяаго 
характера по военному времеии, ва-
гоны дла подвозки дровъ съ запад-
наго и восточнаго участковъ желъз-
ныхъ дорогъ въ пункты раскварти-
ровала войскъ въ Эриванской гу-
бернии и ииарсской области предо-
СГЙВдаться подрядчикамъ въ течение 
военнаго времени не будутъ, поэтому 
дрова должны поставляться изъ 
местпыхъ лЪсовъ эриванско варсска-
го лесничества. РаьныйЪ обраломь 
нодрядчикамъ не будетъ предостав-
лена рубка казепнаго леса въ са-
рыкамышскомъ районе. 
В. Вр. 1485. 929 3—2. 

Тифлисснии полицеймейстеръ объ-
являеть, что проживеющий въ горо-
де Тифлисе Акшъ Вазаровичъ Па-
носянь заявилъ обь утере аттестата, 
выданнаго ираанской семипарией 
Персесяна ьъ 1908 г. за № 279. 

Пашедший означенный документь 
облзааъ представить его въ уцрав-
ление Тйфлисскаю полицбймейсгера. 

К. П. 484. 927. 3—2. 

Па 27-е сего шня, въ 12 час. 
дня, въ управлении тифлисскаго от-
дела по квартирному довольствию 
войскъ назначено соровпование, по-
дачею только запечатанныхъ заяв-
лен^, на производство, согласно ут-
вержденныхъ общихъ и техпиче-
скихъ условий, проекта и иочисления 
стоимости на сумму 8,691 руб. ра~ 
ботъ въ ур. Манглисе, по исправ-
лению казеньаго водопровода. Срокъ 
выполнения рабогь два месяца со 
дня объявления объ утвержден иа 
подряда. Въ заявлению должны быть 
приложены иаспортъ .и залогъ въ 
размере 15°/в подрядной суммы. 
Нроектъ и исчисление стоимости мож-
но разематривать въ унравлении от-
дела ежедневно. 

В. К . 1487. 931 3 - 2 . 

Онружное управление по квар-
тирному довольствию войскъ кавказ-
скаго военнаго округа вызываетъ 
желающихъ принять въ подрядъ 
поставки топлива В ъ потребность 
будущаго 1917 года для частей 
войскъ и военныхъ управлений, рас-
ноложенныхъ въ нижеследующихъ 
пунктахъ: въ Гунибе 190 саж. 
дровъ, въ Артване 150 саж. дровъ, 
въ кол. Еленино (бывш. Еденен-
дорфъ) 160 саж. дровъ, въ Еляса-
ветполе 3,125 саж. дровъ, и въ 
Гори 160 саж. дровъ трехподенной 
меры по нормальной породе и 30,00!) 
пудовъ тквибульскагс каменнаго угля. 

Торги на эти поставки будутъ 
произведены 5-го числа июля меся-
ца сего 1916 года одновременно, по 
гор. Гунибу: въ гор. Т.-Х.-Шуре 
при дагестанскомъ отделе по квар-
тирному довольствию войскъ и въ 

З У Б Н А Я 
Я Ъ Ч Е Б Н И Ц А 

учрежденная зубнымъ врачемъ 
Б. ХАЙииИНОЙ - ШИНКАРЕВОЙ, 

Тифлисъ, Михвйловский пр. № 76. 
Приемъ больныхъ во всякое время 
дня и ночи; плата за лечение по 
такси. При лечебнице: 5 ьрачейспе-

циалистовъ. 
ЛеЧЕБПИЦА имеетъ усовершен-
ствованную лабораторию иску_стиец-
ныхъ зубовъ. Золотые зубы испол-
няются щтамповано - огл^внымь 
способом-ъ изъ чиста го золота 88 
«робы, безъ припая и по доступ-
Ч. П. 504. ной ценЬ. 1818 1. 

ширвйвательное заведени 
Е. Н. 

К О Д Н Ш г о с т и н и ц а Л̂ОНДОНЪ" 

продлить починку и настр. спец. форте-
ч. и. 896. пиано до 20-го июня с. г. Ши. 

Т И Й Й Ш Г и М 
г. Тифлисъ9 Татьянинская ул., № 6, кв. 5, 

Орошениѳ ззмель, осушение, водопроводы, канализэцин, биологическая 
очистка еточныхъ водъ, иасосныя и гидроэяекгрическия установки. 

Производство ишекааий, составление проектовъ и сметъ согласно требо-
ваниямъ гѵбернскихъ строительныхъ огделений и воднаго управления на 

ииавказе. Технический надзоръ при производстве работъ. 
Приемные часы: отъ 4-хъ до 7-ми вечера. 

Ч. Н. 895. 1819 1. 

ухеи, кипятильника 
л» К 

походные и посто-
янные, готовые и 

по заказу можно получить на заводе акционернаго общества 
инж. Г. 3. Яралсва и В 0 Тифлисъ, Ввирвльская ул., № 9. 
Телефонъ № 9' Ч. В. 605. 1711. 20—2. 

Тифлисская Частная Лечебница 
Всениевская ул., № 7, соб. д., около гост. „Ветцель", Михайд. пр. Теле-
фонъ № 590. Стационарное отдед, на 50 кроватей. Родильное отделениб. 

ПРиЕМЪ СТАЦЮНАРБЫХЪ БОЛЬНЫХЪ ВО ВСЯВОЕ ВРЕМЯ. 

Приемъ амбраторныхь больныхь следующими врачами-
я •еа . м а 

еМ 
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И вЗ 
Р» о иа о 

м сь СИ 
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Минеладзе, Ш 

диевно) 11—12 час. 
Цинаизгваровъ М 

ежедн. 1—2 ч. 

Меликовъ, Н. М. 
дневно) 10—12 час. 

ёпециалиогами: 
А. (еже- н 

(ежѳ-

Мухадзе, Г . 
но) 2—3 час. 

М. (ежеднел-

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

Меликовъ, Н. й.(ежедневно) 
10—12 час. 

Тикакадзе, И. Е . (ежа. 
дкевно) 12—1 иас. (иреж, 
окутств.) , 

Джаваховъ Н. Н. (вторч 
четв. а субб.) 12—1 час., 
•(времен, отсутств.). 

Пондоавь Г . 3. (ежедн). 
\ час. Ер. 182. 

п о <р 
о № 

. |а< 

н и о 
м 

Атенянцъ Я. А . (еже 
дневно) 121/, 1% « с . 

Крауз С. А. (ежедневно) 
12V, > Ѵ» час. 

Диасаиидзе, А. Я. 
дневно) ии1/,—121/» 
(врем, отсутств.). 

м с . 

При лечебвице своя лабораториа, 
кинрохимич. н бактериологич. из-
сдед. йветъ и р. Стаииедарное от-
дел.ние въ общ. палат, отъ 3 р. т 
сутки. Отдельная комната отъ б 
Роды и посдеродовой периодъ отъ 60 р., 
операции но еогдашению.Еонсультациэ 
электричество, массажъ, оспоприви-
вание, осмотръ коркидицъ и т . к' 
по особой расценке. 

383. 510—6. 

В Н И М а Н и Е 

Имеется всегда свежий оспенный 
детритъ, бактериологичесжи изеледо-
панный и проверенный на жввот-

ныхъ. 
Тамъ же производится оспопрьвива-

ние. Татьанинская ул., № 10. 
Ч. Ы. 488. ЮОо. 30—29. 

и г о т м тифлисскаго частнаго 
и и Ш Ш и Ы ломбарда №№ 57216 

на 50 руб., 57389—на 200 руб. и 
57717—на 40 р . - у т е р я н ы . 

Ч. Н. 886. 1800. 3—2. 

Желающие одеваться прилич-
но и не дорого могуть обра-

титься вь аагазивъ готоваго платья 
1ИУСТЕРА, что на Пушкинской ул., 

подъ бызш. дух. семинарией, где принимаются заказы на всевоз-
можный платьа какъ гг. военныхъ, такъ и статскихъ. Имеется при-
личный выборъ материаловъ для кителей, тужурокь, брюкъ и проч. 
платьевъ, каковыя и имеются въ готовомъ виде. Энстренныя зана 
зы выполняются въ 24 час. Адре^ь для телеграммъ: Тифлаоъ: 

4. В . 540. ПушкЛская, ЩУОиЕРЪ. 1486. 2, - 1 6 . 

Ь Н -
Доставля- Н Ѵ Ж П Т и Й Р М Ш и и м е в и" ь вое1'Да в ь ^отовогь ви-
етъ дла пи иѴШи слйдушщие тѵв ры калъ-то 

ВЬЮЧНЫЙ и кава/иерийския седла . Обозныя и конския принадлеж-
ности, Походныя кухни и кипятильники 
и т. п. вось необходимый лиитериалъ какъ дда г.г. офидеровъ, гавь и для ниаи-

инхъ чиновъ, какъ на навицияхъ, а равно а въ тылу. 

Полное легнее обмундироваяие. ' Ъ « ^ Т . 1 

Уривьнская площадь, Иушкинскив иассажъ, .V 2'д. 
4. В. 5о8. 1545 0—3. 

и' 

Ссстоящ. въ веден. и и н и с т . н а р о д н . просвещен. 
у ч и л и щ е 1 3 . О . Г У Д К О В О Й . 

для обсчета детей обоею пода. Съ 10-го иона начались оанятия. Ириемъ 
въ азбучное, младшее, сиаршее отд., въ и, ии, иии, и иV классы продол-
жается. Специальная подготовка во все средне-учеб и. заведения. Грибо-

Ч. Я . 850. едовская 1737. 5—5. 

Ардаганский отдедъ -
по квартирному довольствию войскъ 

вызываетъ желающихъ торговаться на принятие съ подряда производства 
въ течение 19• 6 года строительныхъ работь постепенна™ возобновдениа и 
удучшения воинскихъ зданий, окраски и исправления железно-лиетовыхъ 

крышъ въ районе отдела, а .именно: 

Н А С У М М У . 

СЬи Т и С Т к . часгяаго ломбард 
О Ш и С и С х» 57972 на 9 р. 

утерянъ. 
Ч. Н. 890. 1804. 3 - 2 . 

' Т в ' т О Ж О Б иЛ Б 
2-хмбстный, заново отремонтиро 
ванный, вполне исправный, про-
дается, Верийская площадь, № 8, га-

ражъ. 
Ч. Н. 889. 1803 3 - 2 . 

бп. бухгалтеръ 
о-ва вз. кред., им. солидн. 
жел. перейти въ друг, о-во или 
акц. банкъ. Саки, тавр. Н. А. Пе 

трухину. 
Ч. Н. 865. 1766. 5—4. 

По гор. Ахалциху . 
» > Ахалкалакв 
» мЬс. Абастуманъ 
» сел. Сарыкамышу 
л гор. Ардагану . 
> уроч. Джелаусу . 
» мес. Вагызаану 
» сел. Вч раку рту . 
» мес. Ольты . . 

П. Возобн. Окраска крышъ. 

5000 1200 
4500 1300 
2500 — 

14000 2000 
2000 500 
1500 400 
2000 *00 
3500 300 

— 100 

35000 руб. 6001) руб. А всего на сумму . . . . 
Торги будутъ производиться решительные, безъ переторжки, ^8-го 

июня 1916 г . , съ 12 час. дня, при уцравлении ардаганскаго отдела по 
квартирному довольствию войскъ въ гор. Ахалцахе. Лица, желающия тор-
говаться, должны подать въ торговое нрисутствие къ упомянутому време-
мени, какъ запечатанныя объявления, такъ и о допущении кь изустнымь 
торгамъ, оплзченныя гербовымъ сборомъ въ 1 руб. 

Торговаеься можно какъ но всемъ пунктамъ, такъ и по каждому и 
несколькимъ, т . е. раздробительно. Въ объявлению должны быть прило-
жены: залоги денежные ила имущественные въ размере 1Ь*/о 1 УД°стовЬ-
рение личности (паспортъ). Общиа и частныя условия можно разематри-
вать въ управлении отдела съ 10 час. утра до 3-хъ час. дня ежедневно. 

В. В. 1493. 943. 1. 

СЪШи Ч Ь И , 

НОСИЛКП п а р о к о н п ы я И ОДНОКОНПЫЯ, К И П Я Т И Л Ь Н И К И , ПОХОДЯЫЯ к у Х Н И , поход-
ныя кровати, ПОДКОВЫ, п а л а т к и и другия брезѳнтныя изделия, постилочный войлокъ, 

' обмундирование и всевозможные другие предметы для войсковыхъ частей. Много 
предмѳтовъ готовыхъ на складе. 

Быстрое и добросовестное выполнение заказовъ. 
ЗѴП. 2 С . Э Д Е Л Ь С О Н 

Армянский базаръ, Католическая, № 9. 
З Е Т - Е С 9 

Телефон ъ N8 4—09. 
1. В . 646. 

Телеграммы: ЭДЕЛЬСОНЪ—ТИФЛИСЪ-
1816. 0 - 1 . 

' 'попм&я Какцедапил Еажешгакг Его Мдодотцрш» Велтетаа и Кквмве, Лоѵвсъ-Квлюкш идвщии р ц а тши 
! , ви {иадаюя!» Н, М И Ш ^ 
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К м Е ш Ь 


