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ИИЬВЬ Владимирович* МардановЪ 
С Д ^ Г „ Г Ъ С 0 Й Р е 2 3 - 1 0 » ' V , * вечера. 
Х о д м м и с к Ѵ

2 4 ; г о и Н ) Н а ' и з ъ Ванкскаго собора на 
Аодживанкское армянское кла,бище. Начало литургиа въ Ю 1 / , ч . ут . 

' 1848. 1. 

первоклассный ресторанъ г ОПАСАЙТЕСЬ ОТЪ Ж А Р Ы ВЪ Б 0-М О Н Д Ъ 

РЧЙИ " и » Д Е ЯИА Д " а и т Р 1 е в и а Андроникова и ея дети: Арчилъ, 
ЧИ ИВ А М е Р а б ъ сонъ же Михаилъ) и Соломонъ Соломонови-
ьогтпы^' А н д р о а и к о в ы с ъ душевный, прискорбиемъ извещаютъ 
родных ь и знакомыхъ, что тело племянника первой и двою род наго 

ората вторыхъ, прапорщика -драгунскаго полка князя 

прибудетъ въ гор. Тифлисъ на ст. Навтлугъ, Закавказской, 
д ° ночью. Панихида по усоишемъ будетъ совершена на ст. 
навтлугъ,Закавказской, въ пятницу, въ 5 часовъ вечера. Въ суб-
боту, въ 8 ч. утра, кахетинскимъ поездомъ прахъ будетъ дереве-
зенъ въ сел. Кодало, Сигнахск. уезда, а 26-го утромъ, въ 12 

часовъ дня, будетъ похороненъ въ фанильномъ склепе. 

Князь Малхазъ Арчилсвичъ, княгиня Екатерина Димятриевна Ан-
дрониковы съ дочерьми и сыномъ— княжнами: Ниной, Елизаветой, 
Варварой и княземъ Димйтриемъ Мал хазовичаии Андрониковыми съ 
душевнымъ првскорбиемъ извещаютъ родныхъ и знакомыхъ, что тело • 
сына первыхъ и брата вторыхъ,праяорщака-^драгунскаго полка ииБЯЗЯи 

прибудетъ въ гор. Т.;флисъ на ст. Навтлугъ, Закавказской, 
22-го ночью. Панихида по усопшемъ будетъ совершена на ст. 
Навтлугъ, Закавказской, въ пятницу, въ 5 часовъ вечера. Въ суб-
боту, въ 8 ч. утра, кахетинским* поездомъ црахъ будетъ иереве-
зенъ въ сел. Кодало, Сигнахск. уезда, а 26-го утромъ, въ 12 

часовъ дня, будетъ пох<!ропенъ въ фанильномъ сялене. 

Р у с с к и й к л у б ъ . 
Въ четвергъ, 23-го июня, 

С И Н Е М Р Т О Г Р Р Ф Ъ . 
Входъ для|; членовъ, кандидатовъ и ихъ семействъ безплатный. Гости на 
Ч. Н . 454. общемъ основании. Начало въ 9 час. веч. 1843 1. 

Б р . Е ф н ш о в ы х ъ . 

Въ четвергъ, 23-го июня, большое грандъ-спортивное предетавление, сост 
изъ 3-хъ больш. отд. обширпаго циркового искусства. ,Оегодня 2-й и но-
следний разъ спорть на лошадяхъ—•«гКегельбаыъл. Сходна участвуютъ 
слоны и вся цирковая труппа. Саешите вадъть, пооледаие дна кииеяа-
юграфическаго артиста Б О Б Ы . Сегод-^ Сегодня борятся с^ед. 5 парь: 
нй 8-Й день чемнюната французской о 1-я пара: решительн. борьба двухъ 
борьбы организов. директоромъ цирка °мировикозъ, борьба до результата 
Ейшмовымъ на разныя золотыя, сере-°(безъ огранич. времена} кто-кого: 
брянныя медали и денежный премии в ь . А . ПОДДУВОВЪ (русский чолоосъ, 

601) <ЬР ^донск. казакъ—С.ИИАХУИ А (знам. 

чеши мира» побед. Луряха). 2-а пара: А. БРОНОСЦЕВЪ-М. РАЙКОМЧЪ. 
3-я пара ПЕТЕРСОНЪ—ЗАГОРУЙКО. 4-я пара: А Ш О Л Б Д Ъ - И в . ЛеиНШ. 
5 я пара- А 3 . -МАДРАЛЛИ. Борьбой лично руководить известный 
московский снортсменъ г-нъ Кельцевъ. Начало борьбы въ Ю1/а час 

представ! въ 81/» часовъ веч. АНОНСЪ: Завтра грандиозный бе-
*' Ч. Н. 909. нефисъ гг . Р о з е т и и Кольпети. 1о4Ь. 1. 

Н О В Ы Й А Т Т Р А К Ц Ю Н Н Ы Й 
ц и ь т а » т. В Ш Ш Ш и Ш Ь . 

к^пийсний СПУСН-Ь, с о б с т в е н , здание. Остановка трамвай по требованию. 
7 в ъ четвергь, 23-го июня, состоится большое фе-

ерическое представление, состоащее изъ 3-хъ 
больш. отд. а 20 №№ лучшей программы. Се-
годня участвують ВСЁ аттракцюны. Сегодня 
выходъ знаменит, музыкальныхъ эксцентрик 
пользующихся повсеместно колоссальнымъ ус-
нехсмъ, гг . АНДРО. Выходъ чудо-велосипедиста, 
короля воздуха, г . ЭРООЪ.Сенсационный ноиеръ 

. мертвая петля" подъ куиоломъ цирка на ве-
о Пйарпч."участвуѳтъ большой балетъ капеллы, состоя-

лосипедЬ. Вь э т о т ь
т

в /Сегодня г . Дорлей иен. трудные оаыты изъ сб-
щий изъ 20 д а м ъ . иолько с . , о в о р я щ и й ж а в о Томъ. Выходъ первоклас-
ласти чревовещании, человь > ,НДИИЬДО а также въ этогъ вечерь при 
сной труапы акробатовъ бр. ивъ 8 , ь 4 5 м н н . в е , . 
мутъ участие всё а Р г " с ^ и

Н Я ( . т о а щ а Х Ъ альиийсйихъ стрелковъ барсельѳровъ 
АНОНСЪ: Скоро гастроли настоящих а и 

ц. Н. 910 1 А 

Первоклассный ресторанъ 
АННОН А", 

V . нвоспект'Ь, здани6 «ГАРТИСГИЧЕСВАГО ОБЩЕСТВА*. 
м Г м о О В д ы " Х Т У ж и н ы \п1. 

в» " Г Т Г ^ Г Г ѵ Т Г -
у и р а м е а г а * евряпаш ^ с ъ п ч а с . , т р а ,о 2 час. воав., 

Р е с т о р а н ъ о т к р ы т ь . . » м п • • 
В И Н О имеется лучшихъ фирмъ. 

ч. 642. — С О В Ь Т Ъ 

т и и Ь п и и Г Г К И Х Ъ в ы о ш н х ъ ж е н с к и х ъ к у р с о в ъ 
объявляеть ' ф а к у л ь т е т ы ВЪ ИУИ врвдоставленными имъ ми-

о л апвеля 1915 года курсы ™ > в Ъ т и и а правами 

_ : „ И» КѴОСЫ ИСЬ ПРИ" -ЛПИОИ М, 

около памятника кх.Ворохцобу. 

оведымаонВЫБОРУ ^ Ю Б О Е Б Л Ю Д О 75 тп. 
Л утииеиѵи Ф р а н ц у з с к а я и азиеггокеия кухня. 

В о в о ѳ м я о б е д о в ъ п у ж и я о в ъ п г р а ѳ т ъ р у м ы н с в и й о р в е с т р ъ Ж . Н Я Г У , с ъ у ч ю т и ѳ м ъ с о л и с т а Д м и т р и е с к о ( н а й ) , 
Р А З С В е Т О В А . ( р у с с к и я п е о я и ) Г А Б Р и Е Л Ь М О Р Е Л Я ' ( б а р я т о н ъ ) . А Г А Р О В А. ( ц ы г а н , р о м . ) . О т д е и ы т ы е к а б и н о т ы . С а -
д о к ъ г р о т ъ с о с в е ж « й р ы 5 о й Л о в о - Ц о д х а л и . В И Н А И З В е С Т Н Ы Х Ъ Ф И Р М Ъ . Ч . К . 6 0 0 . 1 6 9 6 . О - 1 . 

д О К Т О Р ъ 

София Назаровна 
КРАВЕЦЪ. 

Принимаетъ по венеричесяимъ (си-
фиииисъ, трииперъ), накожнымъ и 
женскимъ болезнямь. Вливание 606 
и 914. Цриемъ ежедневно, съ 4—7, 
по воскреееньямъ съ 3—4. Велико-
княжеская, № 75, противъ Нарлдна-

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

Т о иГт~о р~ъ~ 
к Н . И С А и К Я Н Ъ 

принимаетъ по женскииъ болезняиь 
и акушерству съ хурургической ам-
булаторий. иириемъ ежедневно отъ 
5 - 7 ч. веч. Ёлисаветинскаа ул. , 

& 26. Тел. 10—70. 
Ч. Кр 645. 1814. 1 0 0 - 1 . 

Специалисты-инженеры выезжаютъ на места для составления проектовъ 
по первому требованию. 

А Н Г Л иЙ С К О Е АКЦиОНЕРНОЕ О Б Щ Е С Т В О 
ПОДЪ НАИМЕНОВАНиЕМЪ 

Б А К И Н С К О Е О - В О П Р О В О Л О Ч -

Н Ы ^ Ъ К й Н Я Т О В Ъ - К Р Б Е Л Е Й 
фабрика: Баку, Петровскъ - Портъ. Главная контора. Баку, Торговая, 77. 

ч. к. 593. Телеграфный адресъ: БАКУ, ФОРБЕСЪ. 1680. з-2 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й К Л У Б Ъ 

Михайловский просп., № 131. Летнее помещѳние. 
Вь четвергъ, 23-го июня, детский вечеръ. 

С И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ 
М - 1 Д У Д К И , 

Начало детшаис вечера в. 4 чьса дня. Бачйло синематограф» въ 8Ѵи ч. 
вечера. 1' к ги на общемъ основании. 

Ч. Н. 908. 1845. 1. 

АУКЦиОНЪ. 
28-го и 29-го июня с. г . , кь 10 час. утра, назначена аукционная нрода-

жа разныхъ 

Д О М А Ш Н И Х Ъ В Е Щ Е Й , 
одежды дам. и мужской. Адресъ: Гудовича ул., № 11. 

Ч. Н. 907. 1844. 2 - 1 . 

Принимаю на себя 
всевозможная справки, чаетныя, 
коммасионерския, судебныя и залого-
вый свидетельства для залога въ 
баизкъ а также покупаю векселя и 
др. бумаги. Бельяминовская улица, 

№ 30, кв. Теръ-Оганезова. 
Ч. Н. »61. \ Ш . 5—1. 

Жжщина-ярачь 
Н. М. ЕРМ^^НКО 

црииШийаегь до шшр*шшдо> уси-
фшисъ, кршшер'ь), иаиншиьшъ в 
амжокамъ бсиЪзшмъ. Лѳчвнше ис<вфк-
лиса дрелараталк Эрлиха (606 ж 914), 
Приемъ ежедневно отъ 5 до 8 час. и 
по воскрѳсяымъ днамъ отъ 11 ч. до 
1 ч. дня. Крыловекая ул., Ла 2, д. кн. 

Сутмбатова. 
Д. 1178. т . Ш — и . 

Д О К Т О Р ъ 

и. И. Бачкадзе. 
Принимаетъ по внутреннимь и дет-
скимъ болезнямъ . Приемъ ежедне-
вно, отъ 5 - 7 час. веч. Белинская, 

№ 4. 
Ч. К . 625. ' ' 1759. иоО—4. 

ЩЫиЬ ОФииШиЫШЙ-
шшатшмввйвяшаии и щ и ии миин ижааам^^а^ 

Высвчайшия наград»!, 
обышденныя вь Бькочашшхь приказахъ: 

24-го мая. 

П р о и з в о д я т с я : за отличая въ ды. хь 
йрошвгь неириягеля, со старпиж®йомъ: въ 
додииоручйиси: щщюрщиди, числящиеся до 

иармейешй дЬхше и сосаадщш 'въ стриакю-
выхъ полваихъ: У-мъ Кавказскомъ Аленсьев-
ский (Мншилъ), съ 21-го мая 1915 года; 
4-мъ Кашаасиомъ Егоровъ (Федоигь;, сь 11-и"о 
мая 1915 года, оба—сь зашилениомь в ъ т е 
;ке иолы; въ хорунвкие: 1-го ийшаро-ире-
бенекдао генерала Ермолова шлка тѳрсжаго 
йаизачьяго шйс-ка драиорщикъ Бигдашкинь 
(Прохорь), съ 23-го сентября 1915 года. 

За отлично-усердную службу и труды, 'По-
несенные во время воениыхъ действий, со 
старигинствомъ: изъ каиигановъ въ подпол-
ковники: 81-го лехоаиаго Адшеронскаго Иа-
дератрицы Екатерины Великой, шне Его 
Имлераторокаго Высочества Великаго Кишя 
Гшргия Мииаилоинча полка, Фричинский, съ 
6-го декабря 1915 года; 2-го Кавказскаго 
санюрвап» баталиша Фссдотьевъ, съ 30-го 
июлия 1915 года; командующий 1-ю Кавказ-
скою исюрогою ротою Головинский, съ 30-го 
ишя 1915 года и съ утверждениемъ въ зани-
маемой должности; изъ есаудовъ въ (войско-
вые старшины: — Полтавекаго полка ку 
баискаго каизачьяго войска Жуксвь (Дмят-
рий), съ 5-ш ^октября 1915 года. 

Па основании при®, до воевн. вед. 1915 
года, Лб 563,'ст. 1 и 9, со стаиршинствомъ: 
ИиЗЪ ПОДПОЛКОРЯИКОВЪ въ полшвники: 13-го 
лейбъ-Эриважкаго гренадероиито Царя Ми-
хаила Ѳеодороьиа полка князь Ш рвашидзе, 
съ 19-го июля, Тимченко, съ 29-го • у ,та и 
Мануйловъ, съ 14-го декабря—1915 года; 
81-го ггех >тнаго Ашпероасваго Императрицы 
Екатерины Великой, ны'не Его Император-
сваго Высочества Великаго Князя Георгия 
Михаиловича полка. Котляръ, съ 19-го июля 

.1915 года; 4-го Кавказскаго стрЬлковаго дол-
ка ипи.^ониьо, сь 19-го шля иУио года. 

И .г © о р ж А а е т с а цромав^сш), да ос-
ЙОЬЙАШ Шачайшаго ш^ае^ъшя ИУ-ИЧ» июля 
1У15 года, — Каоардшскаго коддаго долка 
драдорщика бЦиОна штеннгшм ^Алексея)— 
вь кюрдехы, со сга,рдшнотвимъ съ иУ-го шля 
1915 года. 

УтверждайФСЯ дожалиаваше, за оглдчия въ 
дел&хъ дрошвъ надрияичздя, до удосгоению 
месиюй. и'сортвскод кавалерской думы, ор-
дена Св. Вемкомувдша д ПобЬрйосща 
иеорш 4-й сгедеди: иги-го ледбъ-гренадер-
скаго Зривааскаго Даря Михаила Оеодорови-
ча долка доддшкшвниву иусиаьу ииильйфгу 
за то, что 4тго августа 1915 года во время 
боя у ж. .ИЕЭИЬ 'дорожной стандии Влодада, 
когда нротиваикомъ было дрорвано наше 
рашоложшиѳ и когда, вследствю зтоиго, одна 
изъ нашиихъ батарей очутилась вь кркгл-
чеюшмъ долшкишия и, находясь иодъ шиж-
нимъ ,ружѳйньшъ оваеогь, не м̂огла садться 
съ жиаиции, доддолковаакъ ииильбергь, бы-
стро ОиЦЬнивъ обоииаинкшу, собралъ остатки 
отходашихъ ;ротъ и разведчикоивъ въ чиисле 
4 0 — Й 0 т чеабдЬкъ, задялъ шереда батареи 
оовицию и, несмотря на СЙЛИЬНЬДШИЙ ружей-
ный и артиллерийиский огонь противника, раз-
ишь столь губительный огонь, что не толь-
ко ооганонилъ дастуиавшихъ на батарею 
немцевъ, во, и заставилъ ихъ отступить, 
чемъ сдасъ свою батарею; 202-го пехотнаго 
Горйскаго полк® каипитану Георгию Завад-
скому за то, что 9-го коши 1915 года у 
д. Майданъ-А'ута, литоо руководя дЬйсткия-
ми своего баталиона, несмотря на сильный 
аришллсрийский и ружейный огонь, удармъ 
въ штыки выбилъ немцевъ изъ опушки ле-
са и ш ш ш ъ , дерекожвъ защитншшвъ ихъ 
и захватит, действующий пулеметъ, теле-
графную станцию и околю 100 пленныхъ 
нижнихъ чииювъ съ офицеромъ; 204-го пе-
хотнаго АрдаганочМихайловскаго полка пору-
чику Михаилу Анисимозу за то, что 9-го июля 
1915 года, временно командуя баталиономъ, 
во главе его атаковалъ укрешдешиую пози-
цию немцеиь у дер. Майданъ-Хута, первымъ 
ворвался въ неприятельские окопы и задялъ 
ихъ, захвативъ при этомъ 54 нижшихъ чина 
съ офицеромъ. 

Утверждается дожалование, за огличия въ 
делахъ противъ недриягеля, по удостоешю 
местной думы изъ лицъ, имеющихъ Геор-
лиевскос оружие, Георгиевскаго оружия: 4-го 

ииавказскаго стрЬлковаго полка полковнику 
СнЬсареву за то, что въ бою 3-го, 4-го и 
5-го декабря 1914 года, при обороне пред-
мостной дозиции у г. Сохачева, командуя 
баталиономъ, несмотря на ураганный и губи-
тельный арошлерийекий огонь противника, 
въ течение этихъ дней отбилъ рядъ повтор-
ньдхъ атадъ звачителыю превосходившаго въ 
силахъ противника, удержалъ позицию, тЬмъ 
далъ возможность оооеднимъ частямъ укре-
питься. Самъ то время боя былъ тяжело ра-
венъ; каиитанамъ: 204-го пехотнаго Арда-
гано-Михайловскаго полка Николаю Топури-
дзе за то, что при агаке 23-го сентября 
1914 года д. Кленова-Гура дервымъ бросил-
ся во главе роты въ шиыки, выбилъ про-
тивника изъ ошиовъ, захвативъ также п.иеиг-
ныхъ, ружья и амудицию; ври этомъ каши-
танъ Тоиуридве былъ раненъ и контуженъ, 
ию остался въ строю; 3-го Кавказскаго стрел-
коиаго полка Илье Правэсудовичу за то, что, 
палучивъ приисавание со своей ротой, въ чи-
сле шести ротъ полка, атаковать окопы .про-
тивника на правомъ берегу р. Дубиооы, 8-го 
мая 1915 года перешелъ р. Дубиссу со сво-

ей ротой въ бродъ подъ аргиллерийешмъ и 
ружейнымъ огнем ь противника, щреодолелъ 
проволочный заграждения и выбилъ немцовь 
штыками иэъ ихъ окодовъ на крутомъ бере-
гу риЬки, захвативъ при этомъ 11 человекъ 
въ пиеиь; призванному изъ запаса армейской 
иехота въ — Елисаветградский пехотвый 
долкъ штабсъ-кадитаау Фоме Гайдакевичу 
за то, что, состоя въ прикомандироваиии къ 
16-му гренадерскому Мингрельскому Его Им-
ператорскаго Высочества Великаго Княая 
Димитрия Кюдстантивовича полку, въ бою 
12-го и 13-го сентября 1915 года у д. Вер-
буишка, занимая съ ввереннымъ ему баталио-
номъ левый учаотокъ д«зиции полка и. не-
смотря на то, что соееди съ левой стороны 
отошли нззадь и обнажили его фланга, удер-
жалъ свою позицию въ течение двухъ дней, 
отбилъ несколько настойчивыхъ атакъ про-
тивника и отошелъ досле этого только по 
дриказанию; — Кавказской гренадерской Ве-
ликаго Князя Михаила Николаевича артил-
лерийской бригады поручику Николаю Уман-
цу за то, что во время боевъ ,уи д.д. Ошмядка 
и Контьи 8-го и 12-го сентября 1915 года, 
находясь на наблюдатсльномъ пункгЬ, 
шгроѳнйомъ на дереве, подъ действитель-
вымъ ружейнымъ и иулеметнымъ огнемъ 
успешдо корректировала, стрельбу а|ретлше(р(ии, 
благодаря чему былъ дредстзращенъ про-
рывъ и оХватъ пехотнаго полка превосход-
ными силами противника. 

(Государь Императоръ ВсемилостивЬйше со-
ИЗЙОЛИЛЪ пожаловать, за отлитая въ делахъ 
арошвъ вшриятедя, ордена. 

€в. Станисла.ва 1-й степени съ мечами: 
командовавшему — Салышекимъ пехотнымъ 
Его ймдераторскаго Высочества Наследника 
Цесаревича полкомъ, убитому въ бою съ не-
приятелемъ, гедералъ-майору Василию Зайце-
ву. 

(С®. Анаьг 4-й степени съ надписью <3а 
храбрость*: командиру 5-й батареи 2®-й ир-
гиллерийской бригады, подполковнику Эсверу 
Дударову. 

Утверждается дожалование, за отличия вь 
делахъ дротивъ неврияфеля, орденовъ: 

Адны 2-й степени сь метами: подшв-
никамъ: бышгему1 командиру 8-3-го дехотна-
го Оамурскаго полка, ныне числящемуся до 
армейской деихоте, состоящему, за равами, 
вь ,резерве чиновъ при штабе минскаго воен-
наго округа, Николаю Карповичу; командо-
вавшему, 3-ю батареею 52-Ё артиллеройской 
бригады, ныне командиру 1-то дивизиона — 
аривллерийской бригады, Петру Гринченко; 
&3то пехиогнаго Самурскаго полка подаол-
ковникамъ Берзыку Хучпарову (онъ же Энги-
воевъ) и СергШо Рубшнскому; — Хоперска-
го полка куаавскаго казачья го войска есаулу 
Михаилу Гионочевнаму; — Горско-Моздокска-
го полка герскаго казачьяго войска сотнику 
Василию Зеркален); — Хоперскаго полка ку-
бавскаго казачьяго войска хорувжимъ , Пав-
лу Ищенко, Александру Жигайлову и Борису 
Милашевичу. . 

Ов. Анды 4-й степени съ надписью «За 
храбрость»: — Воягскаго полка терскаго ка-
зачьяго войска, умершему хорунжему Геор-
гию Василенко. 
, Ов. Станислава 2-й степени съ мечами: 
генеральнаго штаба, бывшему старшему 

. адъютанту шгаба—стрелковой дивизии, вы-
пь исправляющему должность начальника 
штаба — Кубанской пластунской бригады, 
подполковнику Евгению Носнову ; — Суджен-
еко-Вларканвазскаго полка терскаго ка-
зачьяго войска войсковому старшине Василию 
Тускаазу; додъесауламъ: полкѳвъ кубанскаго 
казачьяго войска: — Запорожсисаго Николаю 
Ушакову; — Хоперскаго Филиппу Солшику-
Красси; сотникамъ: полковъ кубанскаго ка-
аачьяго войска: 1-го Линейного генерала 
Вельяминова, ныне подъесаулу Николаю Тру-
фанову и Флору Пссевину; — Хоперскаго 
Андрею Лычеву и Борису Стояновскому; цри-
зваяному изъ запаса инженерныхъ войокъ, 
состоящему въ 3-мъ Кавкавскомъ сапертомъ 
баталионе, подпоручику Николаю Лакину. 

Мечей къ имеющемуся ордену Ов. Анны 
2-й степени: служившему лейбъ-гвардии вь 
Гуюаирмш. Его Велич-'отва полку, иныие 
командиру 18-го драгунскаго Северскаго ко-
роля датскаго Христиала иX полка, пол-
ковнику Александру Гревсу. 

Мечей къ имегощ муся ордену Св. Стани-
слава 2-й степени: вэмаищкру 2-й батареи 
21-й арпшлещиской бриг. ищы, подполковнику 
Владимиру Мену. 

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

Св. Анны 2-й степени съ мечами: коман-
довавшему 208-мъ пехотнымъ Лорийскжмъ 

поякомъ, убитому въ бою съ неприятелемъ, 
генераилъ-майору Василию Телфуеяу; полков-
викамъ: 81-го дехотваго Аишеронскаго Им-
ператрицы Екатерины Великой, ныиЬ Его 
Императорекаго Высочества Великаго Князя 
Георгия Михаиловича полка, Виктору Домб-
ровскому; командовавшему 3-ю батареею 
51-й артиллерийскюй бригады, ныне команди-
ру 1-го дивизиона той же бригады, Николаю 
Колосову; подшлковникамъ: лехотнынъ пол-
ковь: 8иИЮ Ашперойашч) Императрицы Ека-
терины Великой, ныне Его Императоирскаго 
Высочества Великаго Князя Георгия Михаило-
вича, Александру Коммисарову; 84-го Шир-
ванскаго Его Величества Дмиирю Третьяко-
ву; 204-го Ардагаво-Михайловскаго Владими-
ру Андоэлу; капитанамъ: пехотныхъ пол-
ковъ: '8и1ГО Адшернскаиго Императрицы Ека-
терины Великой, ныне Его Имперагоракаго 
Высочества Великаго Князя Гс ртия Михаи-
ловича, Владимиру Фрейгангу, 84-ФО Пиир-
ванскаго Его Величества Борису Нелидову. 

Ов. Станислава 2-й степени съ мечами: 
81-го пехотнаго Алшеронекаго Императрицы 
Екатерины' Великой^ ныне Его Ими ратор-
окаго Высочества Великаго Князя Гшргия 
Михаилогича полка полковнику Петру Кот-
ляру; подпожовпиикамъ: 81-го пехотнаго 
Апшероиокаго Императрицы Екатерины Ве-
ликой, ныне Его Императорскаго Высочества 
В ликаго Князя Георгия Михаиловича пожа: 
Михаилу Вакуленко и Пеггру Колосзскому и 
служившему въ томъ же полку, ныне гене-
ральнаго штаба, старшему адъютанту штаба 
5,2-й пЬхогной ДИВЙЗИИ Ивану БЬлмкову; 
служившему въ 51-й аиртиллерийской бригаг 
де, ныие командующему 1-мъ моргириымъ 
пиаирковымъ артиллерийскимъ дивизиономъ, 
Александру Лшартовичу; бывшему командиру 
5-й батареи 51-й артиллерйокой бригады, 
ныше командующему — мортирнымъ парко-
вымъ артиллчрийскимъ дивиэиономъ, Николаю 
Стопами; бывшему командиру 1-й батареи 
51-й аиртиллеирийской бригады, ныне команди-
ру 1-й батареи — мортирнаго арти.ыерий-
скаго дшизиона, Александру Уварову; капи-
танамъ: служившему въ — артиллерийиской 
бригаде, ныне старшему адъютанту штаба 
2-го Кавказскаго аирмейскаго корпуса, Ивану 
Шукевнчу; старшему адъютанту штаба 51-й 
пехотной дивизии Александру Стратонову;— 
Каькаас'кой гренадерской Великаго иѵнязя Ми-
хаила Николаевича аиртиллерийошй бригады 
Андрею Ульянову; 51-й аргилл: рийской бри-
гады штабсъ-капитаиу Макарию Гоголишви-
ли. 

Мечей къ дшЬющемуся ордену Св. Анны 
2-й степени: командиру 1-й батареи — Кав-
казской гренадерской Великаго Князя Михаи-
ла Николаевича артиллерийисвой бригады под-
полковнику! Анатолию Фоку. 

Мечей къ имеющемуся ордену Св. Стани-
слава 2-й степени: 81^го пехотнаго Апше-
роииекаг.и Импераярицы Екатерины Великой, 
Ньгне Его Императорскаго Высочества Вели-
каго КНЯИЗЯ Гееиргия Михаиловича полка, пол-
ковнику князю Николаю Туманову. 

За отлично-усердную службу и труды, по-
несенные во время воешшкъ дейстаиий, ор-
дона Св. Станислава 2-й степени — Кавказ-
ской гренадерской Великаго Князя Михаила 
Наколаевича аргиллеирийской бригады капита-
ну Владимиру Домрачееву. 

Чинамъ военно-санитаркаго ведомства, 
объявленный вь Высочайшемъ приказь 

6-го мая. 
Государь Императоръ Всемилостивейше со-

изволилъ пожаловать ордена: 
Ов. Анны 3-й степени: коллежскимъ се-

крегаирямъ: класоньшъ фельдшерамъ: черв-
левсикаго щриемнаго покоя терскаго казачьяго 
войска иосифу Костикову, лабинскаго приюта 
умалишепныихъ хрониковъ, Кубанской обла-
сти, Григорию Моимоту; Усть-Лабвдской мест-
ной команды кубанскаго казачьяго войска 
Ѳеодосию Ульянову; уицравлешя Кизлярскаи^ 
отдела, Терской области, Архшиу Сенчикову. 

Св. Станислащ 3-й степени: надворнымъ 
сошетникамъ: врачу для командировокъ ку-
банскаго областного прашяения, призванному 
изъ саиитарнаго ополчения, Дмитрию Шаба-
нову; областному фармацевту Терской обла-
сти Герману Шварцу; смотрителю алеиксан-
дрШской лепрозории Терской области, титу-
лярному советнику Филиппу Давиденко, клас-
снымъ фельдшерамъ: управления Сушженска-
го отдела, Терюкой области, коллежчжому 
секретарю Андрею Даркину; 12-го врачебнаго 
участка кубанскаго казачьяго гойска, гуиберн-
скому секиретаирю Александру Дудкину; участ-
ковому врачу кубанскаго казачьяго войска, 
коллежскому регистратору Василыо Мачава-
риЗИИи 

Гѵсударь Императоръ объявляеть БЫИСО-
чаишо^ олаговолеше главному вирач̂ " еваие-
риноцарокод ВОИМИОВОД ООЛЫИИИЦЫ куиоадйшо 
казачьяго вОйска, статскому совъшику мл-
щенмр. 

Ььлсочсшииии гириказь по гражданешму вьдом-
Циву, ^4-го мая иУиб года, Аи ЗУ. 

но «„„„.шву микисѵфсиива фньаньовь. 
ихо ту^рсгьШ'НОну банку. 

П р о ь ^ и и о д я т с я , за выслугу лЬиъ, со 
старшин^иил>мъ: дзь коллежскихь сеиреварей 
ВЬ ТИИ^Л^ИШЙ «ОВЫИШѴИИ- ООМОИЦДЙАВ 
контролер и разряда отд'Ьлеши: оа-
кинешо влиздикаидишника-
го иишдоь, слатцршодарокаио Ьш>ьд-
МАГИЬ, ГШАПОВЬ Д НОВКШШШЬ, ДЯГДЮРСКАГО 
г и м Ф ь , стадродольскаго 4ы>сныиии, ордвад-
скаго Уирипчипо, ше—съ 5-го окгяора иУио 
года; ПОМОЩНИКИ бухгалтера: 1 разряда: о г 
дъледш: оакивокаго ШынгиНь и .(юоа^ь, 
ставродшьсваго и л а ш ш ь и ь а о ш ш ь , ась 
—съ 5-го октября иУио года; оятигорскаго 
1*авенкииъ—сь 1-го дешЗря 191о года; ии 
разряда отдълешй: батумокаио ириыивь, 
ставродольскаш шанушшь, оакинскаго Рььо-
№№, ВСИИ—сь а-го октяоря 1Уи5 г . ; каосирь 
1 рааряда армавирскаго отдЪледиЯ' ишаковь; 
помощники кассира: и разряда отделедии: ар-
Мивирскаго иитимновъ, пятигорского Кузне-
цов ь, ставродольскаго йиковлевь, все— 
съ о-го шетяоря 1915 года; изъ губерд-
скихъ въ коллежские секретари: ш-
мощнидки бухгалтера.: и разряда: отде-
ши: сухуискаго ^альсскж — сь о-го 
мая 191о г. , эрдваШ'Каго ^еиисоыь—сь 16-го 
сентяиря иУиа г. , ии разряда, стаьродолыжа-
го •гдь^еща "ицмшь—сь 22-го сентября 
1У15 г., ДОМОЩНИДИЬ кассдриа ИИ разряда стаз-
родольскаго отдьледия, оьшлш, дынь вь от-
сгадшЬ, паршодш—съ 25-го августа 19 и5 
огда, секретарь оат'умскаго отдълежя Косвц-
кии—съ 26-го адрЬля 19Ш г . ; дзъ коллши-
скихъ реиистратородь вь гурердше секрета-
ри: помощники бухгалтера: и разряда екате-
ринодарскаач) отделедш Король—сь 1-го 
сентяоря 1915 г. , И разряда: отделедий; эри-

иванскаго Шишкинь—съ й-го июля и91а г. , 
батумскаго Занонь--съ 4-го ноября 1915 г., 
счетные чиновники 1 разряда: армавирскаго 
отделения: ильшеьшии — съ 6-го нояюря 
1914 г., Ььлыиювъ—съ 14-го августа иУио 
года; вь коллежские регистраторы: помощни-
ки бухгалтера; И разряда овдълений: влади-
кавказскаго Нкоаши»—съ 16-го января 
1913 г. , ставропольскаго Шме/иевь—съ 1-го 
авги'ста 1915 г. , помощники, кассира 111 раз-
ряда: отделедий: бакмнекаго Вцшка—съ 1-го 
шня 1915 г. , тладиииаввааокаи^ ЬЬлковь— 
съ 23-го сентября и9и5 г., канцелярскии слу-
житель армавирскаго шдъления Кугешвь— 
съ 3-го февраля 1915 года. 

У т в е р ж д а е т с я вь чинь кшлежскаго 
регистратора домощникъ бухгалтера 1и1 раз-
р д а эривадскаго отделения Карпинский, со 
старшинствомъ сь 11-го сентября 1У15 года, 
на осдованш ст. 'иЬ уст. служб, драв., изд. 
1896 г. 
Приказь по ведомству министерства юстиции, 

оть 2(8-го мая 1916 года, Лии И . 
П р и ч и с л я е т с я къ министерству, сог-

ласно прошению, домощдикъ мирового судьи 
сепакскаго отдела, округа кугаисскаиго ок-
ружааго суда, заведывающий 1-мъ сенак-
скимъ следствеинымъ учаегкомъ, коллежский 
асессоръ Нечаевъ. 

У в о л ь н я е т с я оть сл'ужбы, согласно 
ирошешю, по болеэни», причисленный къ ми-
нистерству юогиции и командированный къ 
иоправдению должности судебншч) следовате-
ля 1-го уичасткиа Кавказскаго отдела, округа 
екаггеринодарскаго окружнаго суда, надвор-
ный ооветникъ Корзюковъ. 

По гутбѳрнсвимъ уичреждениямъ. 
Н а з н а ч а ю т с я помощниками миро:ыхъ 

судей: старшие кандидаты на должности по 
судебному ведомсаву: при тифлисской судеб-
ной палате, окончивши куирсъ наукъ въ Им-
ператорешмъ университете, Новицкий—вь 
бакинский городской отделъ, занЬдываюицимъ 
4-*мъ бакипсквмъ слёдственньшъ участвомъ, 
и ври люблишкомъ окружномь суде, окон-
чивший курсъ наукъ въ Имвераторскомь уни-
верситоте, Громадский—въ нухинский отде.гь, 
округа елисаветпольскаго окружваго суда, за-
ведывающимъ нухинскимъ аедшвенны.мъ 
учаеттвомъ. 

Прииазь по Vиии отдЬлу перевозки почть по 
желЬзнымъ дорогамь. 

11-го июня. 
1\Ь 24, 0 и р е д е л я ю т с я аа службу: 

сынъ свящокникф Михаилъ Осиповичъ" Пай-
тянцъ и тифлисский гражд;ишиъ Эдуардъ 
Антоновичъ Дуда—временно и. д. дежурнаго 
разъездицого чиновника П р зряда въ бакин-
ское жшезшдорожнюе почтовое отделевие; 
бывшие игятово-телеграфдые чиновншш: 
Андрей Петровичъ Морозь и Алексаицрь 
Семеновшъ Тохадзе, креегьявииъ Костром-
ской губ., ^иерехтскаго уЬвда, березнаской 
волости, Алексавдръ иосиифовичъ Диансвь-
пбмощпиикаиии разъеедного чиповника ва ли-
пло <Баку—Мшдокъ—Ростовъ» съ меетомъ 
жительства вь Моздоке, Терской области; 
менршюъ гор. Темрюка, Кубанской области, 
Федоры Максимович Прощснко- иомиищни-
комъ разъездного чиновника ва учает к-ь 
«ииетровскъ — Моздокъ ~ Армавиръ», линии 
«Баку—Моздокъ—Ростовъ», съ местомъ жи-
тельства вь Арма вире, Кубанской области; 
бьшший каницел,ярский «уж'исгель твфлисскаго 
окрутжнаго суда Павелъ СергЬевичъ Скрипни-
ковь—временно и. д. пом щник разъездного 
чиновниика на линию «Тихорецкая—Цари-
цьгнъ> съ местомъ жительства щи ст. ТихорЬц-
кой, Кубанской области; мещанинъ города 
Нахичевани в,'-Дону Илья Ивашовичъ Мержа-
нсвъ—временино и. д. дежурнаго разъездаого 
чиновника ии разряда въ тихорецкое желез-
нодорожное почтовое отделеяие; бывший 
временно и. д. помощника разъездного чи-
новника Никол: й Михайловичъ Волотовский 
и мещ^гшъ города Шацка. Тамбовской гуиб. 
Василий Порфирьеввчгь Сешновь—врйѴ 
но исполняющими должность помощни' 
разъездного чиновника: первый на лк 



2 

«Ткфлмъ—Баку», второй на иинаю «Тиф-
.иисъ—Джульфа>—оба съ местомъ житель-
ства въ Т й ф ж е ; твфлисский граждааиаъ 
Мишшъ Алексеевичъ Киишшшевъ е кре-
СТШШЕЪ Чершйивлвой губ., Новозыбковскаго 
уеада, куришшской волости, Григорий Пвако-
ьдш> Шарпань—временно и. д. дежурнаго 
разъездного чиновника И разряда, первый 
ЕЪ карсское, второй въ ищмошевскоѳ желез-
шодорожныя почтовый отделшья; мещанииъ 
города Ейска, Кубанский обл., Иваиьъ Ащре-
евичъ Семенистый, крестьяне: Полтавской 
губ., Прилукскаго уезда, серебрянск:й воло-
сти. Ззмъ Аяолосоеычъ Коваленко, Екате-
р К / 12-рой губ., Верхиеднепровскаго уЬзда, 

<Ѵвзятеорской волости, Федоръ Ивановичъ 
•^Нфажедаратовсшй губ.,' Аткарскаго уезда, 

'^И, Кулдировской волости, иванъ Давидович* 
як»—отравными почталионами .аа ли-

>аку—Моздокъ—Ростовъ» съ местомъ 
Аполш.ства въ МОЭДЖЁ, Терской области; 
Киноишне Саратовской губернии: Баланювска-

ка» н изда, песчанской волосги, В.силий Лукья-
Му>ичъ Кроченко, Сердобскаго уЬзда, хован-
<жой волости, Алевсаидрь Ивановичъ Родинь 
охраанылн почтальон, ми на ланью «Баку-
Владикавказ Ь—Ростовъ» съ местомъ житель 
ства во Владикавказе, иерской области 
крестьааинъ иѵурской туб., итаро-Осколъскаго 
уъздц богословской волости, Шивель _ Дми-
трьевичъ и улиновь—1охрашшмъ почтальономъ 
ш лишию «иифлисъ—иелавъ» съ мъстшъ 
жительства въ иифлиее, мЬьцанишъ гор. Ота-

ираих> иирыма, Таврической гуо., В.,адимиръ ле-
ГОрДЫЧоВЩЬ ^ГЙКЬЗОВЪ, крестьяншьъ Во-
рошяшаой гуо., Валуйскаго уезда, николаев-
ской волости, Веншшнъ ъвтихъвичъ ЬЦИДШ-
кввъ—раъьзддыми почтальонами: первый въ 
сооывскиоѳ жельзнодорожное почтовое отделе-
ше, второй на линиио «еаку—Вьииадыкавказъ— 
Ростовъ», каждый на окладъ 501) р. въ годъ, 
поаедниий съ меотомъ жительства во Влади-
кавказъ, вое—съ 12-го иьоши 1У16 года. 

Н а з н а ч а ю т с я : разьездные чинов-
иики 11 разряда линии «Тихорецкая—Дари-
цьшъ» иишм-лазовъ и АникЬевъ, помощни-
ки разъездного чиновника линии «Ьаку— 
Мовдокъ—-Росювъ лазионйнъ и ийельми-
коьъ,—разъездными чиновниками 1 разря-
да на линию «Баку — Моздокъ—Ро-
стовъ» съ местомъ жительства въ 
Моздоке, 'Горской обл.; помощникъ разъ-
ездного чиновника лшии «Баку—Моздокъ— 
Ростовъ» Румяицевъ^-разъездаыимъ чииовиш-
комъ 1 разряда на линию «В. ку—Владикав-
казъ—Ростовъ» съ месТОмъ жительству и» 
Владикавказе, охиравные почтальоны линьй: 
<Баку—Беслаиъ—Ростовъ» Б рабашь, 'Баку 
- М здокъ—Ростовъ» Ющукъ и Музыка, 
лочталионъ сосыкекаго железнодорожнаго 
почтоваго огвделения Галашовъ—помощниками 
рилЗъииЗдного чиновника «а участокъ «Не-
тровскъ—Моздокъ—Армавиръ», линии «Баку 
—Моздоись—ииостовъ» съ местомъ жительства 
въ Армавира, Кубашсой обл.; вр. и, д. де-
журили» разъездиного чишовника И разряда: 
к, рсскаго отд-кюпия Бугаевь к тиэшрецвато 
Шульженко, согласно щрошвний, помощника-
ми раз'ьездного чиновника на линию сБаку 
—Моздокгь—Ростовъ» съ местомъ житель-
ства въ Жоздоке, оба—съ зачделен иемъ вь 
постоянный штагъ; охранный почталиоаь 
линии иТифлисъ—Тш въ» Аверьянсвь—по 
иощишкома, разъездного чиновника на динию 
«Баку—Моздокь—Ростовъ» съ местоимъ жи-
тельства въ Моздоке, Т. рекой обл.; номощ-
П'йкъ разъездного чиновника лииииии «Баку— 
Моздокъ—Ростовъ» Самсоксвъ—разъ'Ьзднымъ 
чиновникк/мъ И р. зряда на лииию «инхорЬц-
кая—Царицымъ» съ МИИСТ МЪ жительства вь 
Ти.хоирецдай, Кубаиюкой обл.; помощншъ 
разкЬздного чиновника линии «Баку—Батуими» 
Чеснскиивь—.разъезднымъ чшювникомъ И 
разряда на дишию «Кисловодскъ—Миаер: ль-
иыя Воды» съ откомандированиемъ для со-
провждения почгь по линии «Ттиились—Те-
лавъ» съ местомъ жительства въ Тифлмсе; 
временно и. Д. дежурнаго разъездного чи-
пе вавка ии разряда тймошсвск, го желеэно-
ц роданаго ииочтоваго отделения Сухоноссвъ, 
согласно прошешю, вр. • и, д. помощника 
разъездного чиновника на лвнию «Твхорецкая 
—Царады'нъ» съ меетомъ жительства въ Ти-
хорЬцкой, Кубанской обл.; равъездные поч-
тальоны лиЯНии «Баку—Бес ланъ—Ростош>» 
Трспн.иковъ, Дорошенко и Плехавдвъ, охран-
ные почталионы той жѳ лвнии Доценко, и"ра-
чевь, Лясота, Дятловъ, Маловичко, Б бичь, 
Малюковъ, Молиесничемко и Соболевъ—разъ-
езрыжи почтальонами на лишаю «Баву--
Моздокъ—Ростоеъ», каждый на окладъ 450 
руб. въ годъ съ м-Ьстомъ жительства въ 
Моздоке, Терской обл.; временные дотуирньм 
р зъезднъю почтаии-ины башнекаго железно-
дороагнаго почтоваго отделѳния: Луговой, 
Егтиховъ, Бенаури и Яковлиъ—охранными 

ишталионами въ то жѳ отделевие, все съ за-
числеаиемъ въ постоянный штатъ; разъезд-
ныо почталиопы ивнии «Баку-^Бесланъ—Ро-
стовъ» Коневской, Ч вчакилзе, Дубина, Ку-
приановъ, Пзчиория, Мчедлишвили и Пишновъ 
—охранными почтальонами на линию «Баку— 
Моздокъ—Ростовъ» съ меотомъ жетельгтБа 
т , М, здоке, Терской области, все—съ 12-го 
стяхъ, съ 12-го июиия 1916 года. 

З а ч и с л я ю т с я въ постоянный 
штагъ: времени» исполняющие должности: 
дежурнаго разъездного чиновника ии разряда 
бакинскаго жшеанодорожнаго почтовато от-
даленья Акимочкинъ и Шелмхь и помощника 
разъездного чиновник;, участка «Армавиръ— 
Росговь» линиии «Баку—Моздокъг-Ростовъ» 
Горохсвацкий, СЪриксвъ и Чаллыгинъ, вее— 
съ утгвеииждениомъ въ иополняомььхъ должно-
стякъ съ 12-го июня 1916 года. 

П е ир ѳ м е щ а е т с я разъЪздиой чи-
иовишкь ии разряда льшии «Миаеральныя 
Воды—Кисловодскъ» Чижъ, согласно проше-
ЕИЮ. темъ же званиемъ на линию «Тихорец-
кая—Царицынъ» съ местомъ жительстве, въ 
Тшхорецкой, КубанийВий области, съ 12-го 
июиш 1916 года. 

П е р е м е щ а ю т с я для пользы служ-
бы съ Зйяислиеяюмъ въ постоянный штати: 
врамеиао иеполняющиѳ должность помощника 
разъездного чиновника: участка «Армавира»—• 
Ростовъ» линии «Баку—Моадокъ—Влтовъ» 
Дашкевичъ, лиинив «Тихоредкая—Царидьшь» 
Зайцевъ и Леванидзе, армавирскаш жолеано-
дорожиии го почтоваго отделения СергЬйчиковь 
к линии «Твфлвсъ—Джулъфа» Шкор иншь 
Никита, первые два аалинию «Баку—Моздокъ 
Ростовъ» съ местомъ жительства зъ Моздо-
ка, Терской области, третий на участовъ 
«Потрлкжъ—Армавиръ», четвертый на учѵ 
стокъ «Армавиръ—Ростовъ» линии «Баку— 
Моздокъ—Ростовъ» съ местомъ жительства 
въ АрмавирЬ, Кубанской области, и пятый на 
динию «Баку—Багумъ» съ иместШъ житель-' 
ств, въ Тифлисе, все темъ же званьожъ, съ 
утвержд ниемъ въ иснолняемыхъ должно-
стяихъ, съ 12-ш ииоия 1916 года. 

П е р е м е щ а ю т с я, согласно пред-
пиеаник) начальника главного управлень 
почтъ и телеграф ивъ отъ 26-ш м я 1916 г. 
за уѴз 5333: разъешые чиновпшии и разря-
да ЛИИНИИ «Баку—Моздокъ—Ростовъ»: АН-
гриансеъ, Рьбко, Черног/йзовъ, Ставровъ, 

Л ^ Ь Ш К ИИЬ, Песчанский, Мжсимовичъ, Дверьп-
в̂ъ к Н войчинъ. помощники разъезлного 
арника той же лшиии: Яшинъ Ивааъ, Ера. 

Викторъ, Еремеевъ Александръ, Та-
иооиифъ в Чередкиковъ, «щвшые поч-

г той же линив: Дорожкинь, Толсто-
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лить, АленЛевъ Григорий, Кудага.цевь, Семи-
разумовь, Григорьевъ, Грибъ и Лож».1«овъ, 
разъездные почтальоны той же лшиии: Мош -
нецъ, АлексЬевь Алексей, ХанцоБъ, Швис-
ковь, Оганесовь, Чушковъ, Ворсбьевъ, Шле-
пановъ и Лигостаевъ, разъездиыо чиновни-
ки и разряда лвнии «Баюу—Беслаинъ—Ростовъ» 
Аниссвичь и Сулицкий, ПОМОЩНИКИ !Р зъезд-
пого чиновника той же лиши Готшнъ, Ря-
бовъ Васильй, Алексеевъ Андрей, Квреневъ, 
Куликовъ, Прокоповъ и Рябовь СергЬй—каж-
дый темъ же званиамъ на лиеию «Баку— 
В.ыадикавказъ—Ростовъ» съ .местомъ житель-
ства во Владикавказ-!;, Терской области; 
разъЬздипые чиновигики и разряа ЛИИНИИ «Баку 
НВеюлаигъ—Ростовъ»: Соксльчикъ, Козь;-
ревъ, И&знушкинъ, Стулевичъ, Василькос-
ский, Малко, Разинк>инъ и Л зутинъ, помощ-
ники разъездшого чиновника той же лшпиии: 
СемирЕзумовь, Ереминъ и Наз^енко—имж-
равъещные чиновники и разряда лпнии «Баку 
Моздокъ—Ростовъ» съ иместомъ жительства 
въ Моздоке, Торск й области, все—съ 12-го 

ишя 1916 года. 

П е р е в о д и т с я на жительство, со-
гласно ныотсутазанн го нредписапия, помощ-
никъ разъгЪздного чиновника лиинии «Б иу— 
Моздокъ—Ростовъ» Бонднршъ изъ Баку въ 
Моздокъ, Терской области, съ 12-го июни 
1916 года. 

И с к л ю ч а е т с я взъ даоковъ вире.-
мшно и. д. помощника разъездаого чинов-
ника линии; «Тифлисъ—Бак^» Шкоринозъ 
Ив шъ за првнятиомъ на военную слуи;бу по 
призыву, съ 24-го мая 1916 года. 

У в о л ь и я е т с я отъ службы въ от-
ставку временный дежурный разъездной 
почталиоаъ тифлисскаго жетЁеиод ^ Лѵн ; : 
почтоваго отделешя Саканоевъ, съ 20-го 
ащргЬля 1916 года—дня прекрати шя несения 
службы. 

Приказьи по ведомству тифлисской судебной 
палаты. 

Ля 53. Окончивший вурсъ юридвческнхъ 
наужъ въ Имоераторокомъ .московскомъ 
униБ,рситетЬ Иавелъ Багратоввчъ Мануча-
ро-ь определяется на службу младпьимъ 
кандидатомъ на суцебиыя должности при 
елвсаветпольокомъ окружномъ суде. 

№ 55. Младшему кандидату1 на судебный 
должности при эривашешмъ окружшхмъ оу-
де Ѵеръ-Акопянцу присваивается звание 
старшаго кандидата на судебный должности 
при томъ а^ суде. 

Ла 56. Отарший кандидатъ на судебный 
де кн. Тадеозъ ииригорьещчъ Вачнадзе 
увольняется, согласно прошению, отъ служ-
бы въ отставку. 

Приказы по ведомству кутаисской казенной 
палаты. 

14-го иювя. 
Ла 126. Касоиръ и̂ го разряда сухумакаго 

казначейства, губерииский секретарь Кононен-
ко иакльочается из-ь сшвска оужащихъ по 
вЬдомотву кутавоской кавенной палаты, за 

ишишапи мъ его помощникомъ кассира су-
хумокаго огд'Ьления государствен наго башка, 
съ 4-го инжя 1916 года. 

17-го июня. 
X? 12'8. Допущенный къ временному ис-

правлепию вакантной должности дело-
и[юиэ:одителя канцелярии податного инспек-
тора Оухумскаго округа, состоящий въ от-
ставке, бывший учитель ахалщвжскато го-
родского училища, неимемщий чина- Миха-
илъ Назаревичъ вновь определяется ыа 
действитѵ льнуиио государственную службу но 
ведомству кутаидаюой казенной палаты, съ 
причислениемъ его ко 2-му разряду канце-
лярскихъ служителей и съ назначениемъ еге 
иевравляющимъ должность делопр иэводи-
т ля каицелярии податного ивсиектора Оу-
хумскаго округа,, съ 17-го июня 1916 года. 

Приказы по тифлисскому губернскому 
лравдению. 
14-го и ш я . 

Лг! 122. П е р е м е щ а е т с я аристагъ 
6-го участка тифлиотой городской полиьдии, 
надверный советнвкъ Кучеровский на тако-
вую же должность въ 9-й участокъ той же 
иолищи. 

М' 123. Н а з н а ч а е т с я помощникъ 
пристава тифлжюкой городской полинии, кол-
лежакий с иретарь Зиневичь приставомъ 6-го 
участка той же нолиции. 

.Ѵа' 124. П е р е в о д и т с я помощникъ 
пристава нижегоиродокой ншиинии, титуляр-
ный советпвкъ Матвеевъ на тако:ую же 
должность въ тифлисскую городскую иоеии-
цию. 

Хи 125. Н а з н а ч а е т с я канщеляргкий 
служитель гориискаго уивднато уарашения, 
н. ч. Чочиевъ (оиь же ЧочишВиии) перевод-
чикомъ того же уЪздвато таравления, съ 1-го 
января с. г. 

.V 126. У в о л ь н я е т с я селыжий врачъ 
ащурскюй сельской леичебнвцъь, Ахалцихска-
го уезда, СергЬй Дмитриевъ, согласно проше-
нью его, по с-'мейнымъ обсгоятельст;амъ, 
отъ занимаемой икъ должности и вовсе отъ 
службы. 

18-го июия. 
ЛЬ1 127. И с к л ю ч а е т с я изъ спи-

сковъ чиноив-ьТифлвсской губернии сверх-
штатный чиновникъ иX класса, горийскаго 
уЬзднаго управления, губернский секретарь 
Бутхузи, за шереводомъ его на службу сверх-
штагиызгь 0Ки0л•ѵТ0чнь̂ мъ надзирателем ь 
балахано - сабунчвшкаго полвцеймейст.р-
ст.а, бакинскаго градоначальства, съ 5то 
декабря 1915 г. 

Л» 128. Н а з н а ч а е т с я перевод-
чикъ управления тифлисскаго полицеймей-
стера, н. ч. Б.наевь помощникомъ столона-
чальника того же управления. 

Л® 129. Н а з н а ч а е т с я кашцеляр-
ский служитель твфлвсскаго уезднаго упраи-
ления, н. ч. Исвеыдерь-Ага Касумовъ ыер • 
водичик -мъ ушравления тифлисскаго поли-
цеймейстера. 

СвЪдения о ходи по^ально-заразньмь болЬз-
ней на скоте въ Закатальскомъ снруге. 

Съ 8-го по 16-е июня 1916 года. 
Ящуръ крупнаго рвгатагв скота. 

Кѵмурское сельское общество: 
Сел. Кумуръ 715—>3.3—0—>0. 
Сел. Базарь 365—18—0—0. 
И р и м е ч а н и е: въ ноеледователь-

номъ поря дке при в денныя ишфры означа 
НУГЬ: 1) наличное количество скота въ не-
благопол^-чныхъ пунктахъ, 2) число заболев-
шихъ, 3) число павшикъ и 4) число уби-
гыхъ аеввотныхъ. 

Утвержденная тифлисскимъ губернаторокгь 
такс, на разные продукты и товары по гор. 
Ахалкалаки и уЬзду, выработанная особой 
комиссисй, созванной управлягещ.имъ Ахал-
калзкекикъ уиздомъ 28-го мая 1916 г. въ 

уездномъ упр влении. 
П т и ц а: 

Куры 60 к. 
Цинлятъ большихъ 30 к, 
Цыплятъ малыхъ 20 к. 

К р у п а: 
Перловая 16 к. ф. 
Манная 17 к. 
Пшено 9 к. 

Соиъ : 
Огологая 4 к. ф. 
Очищенная (въ мепгкахъ) . . . 7 к. 
Кулышшская (каменная) . . . 80 к. 

Р и с ъ : 

Акулинский . . ' . . • • 28 к. 
Эриванский 1-й сортъ . . . . 25 
Эрвванский 2-й сортъ • • • • 23 
Макароны 25 
Вермишель 25 

С а х а р ъ : 
Головной и пиленный . . • 25 ис. 
Песокъ . 20 

М ы л о : 
Привози, вр. Толлэ, казанское и тиф-
лисское фабрики «Калакаръ» . 32 к. 

. . 25 
. . . 80 

. . . . 42 
. . . 5 

. . . 40 
. . . . 4 

п р о д у к т ы : 
. .• . . 1 р . 

. 80 
. . 80 

. 1 р. 5 

иМестное 
Свечи стеариновые 
Спички Лашшина п. 
Тоже 1 коробка . 
Тоже др фабрикъ п. 

. Тоже 1 коробка . 
М о л о ч к ьье 

' Сливоч. маисло врес. 
Слигзоч. масло 2то сорта 

и Сливоч. масло крестьянское 
< Топленое . . . . 
• Молоко, чайный стаканъ 
Сыръ меетн. завидск. овеч. 
Сыръ коровий 
Яйца ДИСЯТОКЪ 
Ячмень иггудъ 
Сено пудъ 
Саманъ пудъ 
Дрешесный уголь пудъ 
Дрота чинаров, и иробов. 4пполен. 

60 
80 

7У2 
входить 

1 р, 

2У2 
20 
25 
25 

. 40 
40. 
25 

1 

:меры сажень 
Тоже трехнол. 
Керогипъ пудъ 
Фѵчгъ 

Дейистги - настоящей таксы 

2 р. 

силу СЪ 1-ГО МЮ И.ЮНЯ. 

^ Т Р Ъ Л Ъ Н Е В Ш И Ш Й П Ь ' Ы Й 

6 0 Й Н 2, 

(Телеграммы П. Т. А.). 

Русеко-австро-германсш 
ф ^ ц Ш Ь , 

иииЕиРиЗЙГРАДЪ, 21 то июня. кифициа/иьно. 
игь илаиа ь^ховнаго и швнекимапдутщаго. 

ДииЫиаЮе ШШЫдМиЕ. 
о а над т ы и Циринтъ. 
На ц̂ шнть и*.жлу отьфью и Слоходомъ и 

далъе оиъ итихцда на шгъ оои гцлйшижаюгся 
сь и̂ иыииимъ ожьсгоцемиемь. пифиятельския 
кинфъ-аиаки успьха не имьютъ. 

ЬЪ районе ЬИЖНЁИ ИИИИИЫ наши войска 
тЬснятъ непршшю, де^ущагося съ боль 
ииммь уишрсишимъ. 

ишпьлка противника переправиться че-
резъ р. Ьтьирь въ р̂ ионъ дер. липы была на-
ми оирсшена. 

ЗА ИИОЧО ЗДЬСЬ ВЗЯТО В Ъ П Л Ь Н Ъ 11 
ОФИЦс^иыЬ И ОНШии 1,000 НИЖпИАЬ 
ЧИИИ(ЮЬ И ЗАХЬА4ЫИ(И 5 ГиУЛЬМЫи>ВЬ. 

Ьа правишь берегу Днъсира противнинъ 
прежде переходилъ въ насту пл~ние отъ дер. 
Исаковъ, но бьшь отбить нашимъ огнемь. 

Ьа коломыискомъ наиираелении наши ча-
сти выбили противника съ ньсколькихъ по-
зиций, преследуя е< о, заняли сши. Потоиъ 
Чарнъ. 

3 ; , Ь С Ь ЗАХВАЧЕНО 4 СРУДИЯ И НЬ-
СКОИЬКО Ш Г Ъ П Л Ь Н Н Ы Х Ъ . 

Въ продолжающемся бою южнее Сырин;, 
(сЬверо-всстсчнее Барацовкчей) нами бьши 
проииьаны двЪ линии неприятелыжихъ укрьп-
ЛбНиии 

КАЛИЧЕСТВО П Л Ь Н Н Ы Х Ъ И Т Р О Ф Е Е В Ъ , 
В З Я Т Ы Х Ъ В Ъ ЗТОМЪ РАЙОНЪ В Ъ Т Ё Ч Е -
НиЕ ВЧЕРАШНЯГО ДНЯ, ВОЗРОСЛО ДО 72 
ОФИЦЕРОВЪ И 2 ,700 НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, 
11 ОРУДИЙ, НЬСКОЛЬКИХЪ ПУЛЕМЕТОВЪ 
И ЕОМБОМЕТОВЪ. 

Во время штурка вчера пали сгартью ге-
рО'.'.въ доблестньие полковники Говоровъ, Ми-
хайлоБь, Оь:рт;.а«ОБЪ и умеръ псслЪ ранения 
полковникъ Аджиевъ. 

На фронтЪ далЪе къ северу оживленная 
артиллерийская перестрелка, местами прини-
мающая напряженньий характеръ. 

Въ районЪ д :р. Балгтагузы (къ востоку 
отъ оз. Вишневскаго) нимць: пытались вый-
ти ИЗЪ сюихъ скопоБъ, но огнемъ нашей 
артиллерии эти попытки были прекращены. 

Нашей воздушной эскадрой произзеденъ 
напеть на ст. Барановичи. 

ПЕТРЭГРАДЪ, 21-го июня . Официалько. 
О т ъ штаба Верховнаго Глаенокомандующаго. 

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНиЕ. 
З а п а д н ы й ф р о н т ъ . 
В ъ продолжающемся бою сЬЕеро-восточ-

нее Бараносичей противникъ оиазьшалъ 
УПСЧИКОЕ сопротивление, силясь сдержать на-
тиснъ нашихь войскъ. Деревня Якимсеичи, 
востпчкее ст. Барановичи, несколько разъ 
переходила и з ъ рукъ в ъ руки и в ъ резуль-
тате осталась за нами. Арткллерийский пгонь 
на мтегихъ участкахъ ведется съ возра-
стающей силой. 

В ъ зтихъ бопхъ у насъ ранены доблестные 
генералъ-йайоръ Наргтовъ и пояковникъ 
Перцовъ. 

Севгро в^сточнЬе ст. Чарторийскъ, въ рай-
ОНЬ дер. Галузийская, наш съ боемъ взять 
сильно укрепленньий участокъ неприятель-
ской позиции. Взяты пленные. 

Къ западу отъ Колки наши войска овга-
ДИ™ первой линией скеповъ в ъ РАЙОНА д е р . 
Тумань. 

К ъ югу отъ ПТОХОЙЗ—артиллерийский 
огонь и бои пехоты НА всемъ фронте до рай-
она р. Липы. 

На галицийскоиь фронте—во многихъ МЪ-
стахъ огневой бой, а на крайнемъ левомъ 
КРЬИЛИ—бок съ сильными АРЬЕРТАРЦЗШ не-
пригггеля на предгорияхь Карпать. 

ПримЬчание . Въ сообщении 12-го 
июня фамилии летчиковъ надо читал»: 
«штабсъ-каштанъ Паннеееъ и прапорщикъ 
НоздроЕъ», вместо «штабсъ-капитанъ Бан-
кеевъ и прапорщикъ Павнсвъ». 

СЮШ'ОЛЬМЪ, 16-го июня. Изъ Будапеш-
та сообщаютъ объ открытии сессии " парла-
мента. 1'исса далъ разъясыения о положеиил 
на театре войны. Оделавъ утЬшительное 1 
для Вешрии заявлеше о положении Волыни, 
онъ пер. шелъ къ Буьсовице н заметилъ, чго 
остановить наступление русскихъ представ-
ляется затруднительным. Австрийская ар-
мия вынуждеиа была продолжать отступле-
ние, въ результагЬ чего значительная часть 
Буковины досталась русскимъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. Изъ Бухареста телеграфи-
ручотъ: БЬжавшие въ Румынию австрийские 
офицеры утверигдаиотъ о невозможности за-
щищать города отъ натаска ру&скихъ. Въ 
Бурдужени стоять 800 австрийскихъ гаго-
новъ съ воеынымъ обяундированиемъ и бое-
выми припасами; румынская граница закры-
та австрийцамиг (иОпоц. корр.). 

• Кавказский фронтъ. 
ЧЕТРОГРАДЪ, 21-го июня. Официалъно. 

Отъ штаба Верховнаго Пшнсксмакдующаго. 
Наше наступим» на байбуртскомъ на-

правлении прпдолжаетъ развиваться. Нами 
захвачено 2 горныхъ орудия, 11 зарядньмъ 
ящиксвъ со снарядами, 2 пулемета и 3 бом-
бомета. 

ВЪ ПЕРСиИ. 
ПЕТРОГРАДЪ, 21-го июня. Официалько. 

Отъ штаба ВерхоЕнгго Глшнсксмгндующаго. 
Въ Персии наши войска ведутъ бой въ рай-

С!НЬ Керманшаха. 

Ф р а н ц у з с к ш ф р о н т ъ . 

ЛОНДОНЪ, 19-го июня. Официальное сооб-
щенье британиькиоЁ главной квартиры во 
Фраицш. Мы достигли значигелыиаго уонеха 

ъ̂ олрестностяхъ Фрикура, занятаго нами 
въ 2 часа дня. Иосле полудня лы захватили 
около 8011 длъшиыхъ, сверхъ ввятыхъ преж-
де въ бояхъ между Апкромъ и Соммоьо. Та-
кимъ образомъ, общее число пленныхъ до-
стигло 5,500, считая плЪнныхъ, захвачен-
н ы е нрошлою ночью въ другихъ пунктахъ 
фронта. Ожесточенное сраженье продолжа-
лось вь теченье цълаго дня въ мЬсьности 
между Соммою и Анкромъ и къ сЬверу отъ 
Аиькира вплоть до ионкура. На всемъ протя-
ж е ш Фи̂ онта бой сохраняетъ ншьражен-
ность. Мы завладьли атакой на сеоемъ пра-
вомъ фланге германекини траншеями въ ла 
биринтахъ по фронту на 7 миль и глубиной 
1,000 ярдовъ и штурмомъ взяли сильно 
укренленныя селения Монгобанъ и Мамецъ. 
' «иШИ#»ии'Ь, 20-го июня. Официальноѳ со-
общеьиье британской главной квартиры во 
Франции. Сегодня происходить ожесточенный 
бой между Анаромъ и Соммою, сосредотачи-
ваясь главныимъ образом ь около Фривура и 
Лабуасоеля. Фрикурь взятъ нами около 2 ч. 
дня и остается въ нашихъ рукахъ. Мы нЬ-
СИЙЛИЬКО продвинулись ьсъ востоку отъ аеао. 
Въ окрестностях ь Лабуаоооеля неприятель 
унорио сопротивляется, но наши войска все 
же продвигиЬотся впбдне удовлетворительно. 
Въ наши руки попалось значительное коли-
чество боеных-ъ ирипасовъ, однако подроб-
ности еще ус получены. Ио обеимъ сгоро-
ььамъ долины Анкра цолоаиение бевъ пере-
м.Ьнъ. Общее состоянье операцьй >ио'жетъ 
считаться блаьонриятнымъ для насъ. Нозд-
нЬйшия донесенияи о потеряхъ противника 
нокивььваютъ, что наши первоначальные 
подсчеты шшькомъ укромны. 

ЛШДОиНЪ, 20-го июня. 19-го июня паши 
аэрлпланы развили чрезвычайную дЬятель-
ность, содействуя нашей атаке на севере 
Соммы и оказ̂ ивъ цЬнную помощь нашимъ 
операцииийъ. Сброшены бомбы на многочис-
лецпыя неириятельския штабъ-квартиры и 
железиодорожныв центры. Во время нашего 
налета сопрошждавшие аэропланы подверг-
лись пап. деииию 20 «фокваровъ», которые 
были прогнаны. Два иеириятелиьокихъ аппа-
рата сбиты и уничтожены. Нашими аппара-
тами произведены риЗведки на дальнее раз-
стоянье, несмотря ина многочмедашыя попыт-
ки цеприятеля помешать. Мы не досчиты-
ваемся ирехъ нашихъ аэроплановъ. иНаши 
зм'Ёй.ковые аоропланы держались въ воздухе 
въ продолжение всего дня. 

ЛОНДОииЪ, 20-го ьюня. Официадьное сооб-
щение британской главной квартиры во 
Фран-ции. 2 часа 30 мин. пополудни. Сраже-
нье къ югу отъ Анкра продолжается съ оже-
сточениемъ обеими сторонами. Все захва-
ченный1 нами вчера позиции удержаны. Осо-
бенно торячий бой ировсходилъ у Ьосселя и 
Свилье. 19-го июня британцы проникли въ 
деревню Боссель. Сражение еще продолжаем 
ся. У Овилье сражеииие идеит. еъ нѳ^мен-
нымъ усн'Ьхомъ. Утролъ при одной изъ 
атакъ захвачена часть ненриятельскихъ обо-
ржителыиыхъ сооружений. 

Черезъ нашъ сборный пунктъ прошло 400 
плеишыхъ. 

19-го июня наши летчики проявили боль-
шую деятельность. Н'Ьсволько попытокъ на-
ладений, произведеиныхъ большими отряда-
ми неприятельскихъ летчиковъ, отбиты. Ап-
параты неирьятеля отогнаны далеко за его 
лиши, откуда больше не выпускались. Сбито 
11 неприятельскихъ аэроплановъ. 

ЛОНДОНЪ, 20-го июня. Официальное со-
общоние британской главной квартиры во 
Франции. Въ 4 час. 45 м. р я . Ожесточенное 
сражениѳ продолжалось и протекало для насъ 
благоприятно, особенно по соседсту съ Ла-
бу; сселемъ, где остатки гарнизона сдались. 
Въ других'!, частяхъ поля битвы мы продви-
нулись немного дальше, взявъ несколъко не-
щмятельскихъ укреплений. 

ЛиШДОНЪ, 21-ш иьоня. Официальное оо-
оиищение оршанской главной квартиры во 
Фрашььи ги-го шня. Иродолжаегся нааря-
женое сражеиие почти по всему британскому 
фронту до ръкы Анкра, ш не произошло су-
ЩьСтвенныхъ неремЬнъ. Мы подвергли оо-
стрълу иювлаль. У Лабуасседя идегъ горя-
чий бой. иѵь сЬверу огь Фрикура мы продви-
нули позиции на более возвышенное мЪсто. 
Расположен ш района—открььваетъ новый 
перспективы. Продолжаеыся сильный аргил-
лерииский обстре.)Ь германцами позшидй Мон-
тобапа, но, нонидимому, мы хорошо упрочили 
свое положение въ этомъ пупкгЬ. Число до 
сихъ лоръ захваченныхъ въ южномъ районе 
пленныхъ превышаеть 4,000 челопЬкъ. По-
года бдагоприягствуетъ нашимъ операциямъ. 

ЖиРШРАДЪ. Въ военномъ обвории *Бир-
жевыхъ Ведомостей» говорится: Операьци на 
фрапцузскомъ фроиые сводятся къ атаке 
нъмцами одной точки въ районе Вердена; 
союзники атакуюгь въ другой точке пере-
довыя нозиции неирьятеля, при чемъ нершии 
атака апгло-французовъ привела къ ослабле-
нию натиска на Верденъ и отдачЬ немцами 
разрушеннаги) укрепления 'ииомонъ (Спец. 
корр.). 

И т а л ь я н с к ш ф р о н т ъ . 

РПМЪ, 19-го июпя. Сообщение итальян-
ский главной квартиры. Между Адидже и 
Брентою мы црододжаелъ энергичное на-
стушение на Валльарса. ииехота начала ата-
ку сильно обороняемой неприятелемъ лиши. 
Между Цуньяторта и Моьшьапо паша ар-
тиллерия обстрВливаетъ фортъ Ноццакьо. Вь 

иииаеуибио пепрьяичуиь окавываеьъ упорное со-
противление съ укрепленныхъ позиицй меж-
ду горой Сыиль и ииисманьонъ. Вдоль Нозино 
въ Астико мы закончили захватъ горы Мипд-
жо и заняли южную часть горы Оелуги. Въ 
Транкеялъ, къ сЬверу огь ииедескады, мы 
атаковали и выгнали неприятеля, который 
бросилъ оружие и военные припасы. На 
плоскогорье Азиаго происходить мелкия 
столкновения съ отрядами иенриятеля съ 
сЪверной стороны долины Арса. Ничего вы-
дающаяся не случилось на остальномъпро-
тяжении фронта вплоть до Карсо, кроме 
участка между Сельце и Монфальконе, где 
наши войска блестящей атакой захватили 
еще траншеи и взяли плЪнныхъ. иионтрь-
атака неприятеля отражена съ ианеоениемъ 
ему тяжкихъ потерь. На нижнемъ Изонцо 
неприятельские летчики бомбардировали Ма-
ростику и разныя другия места. Убитьш, 
не было; повр-еждения весьма незначитель-
ны. 

РИМЪ, 20-го июня. Офипиальное сообще-
ние ит льяишжой главной квартиры. Вчера въ 
районе долины Адидже неприятель сильно 
обстрелялъ наши позицин отъ Сиерра Валле 
до Монте Паэубио. Нес-колъко снарядовъ упа-
ли на Ала. Н.ша а,ргиллериии успешно отве-
чала противнику. Пехотный бой на север-
ныхъ склонахъ Пазубио продолжается съ 

и болыпимъ ожествдениемъ. Въ долинЬ Позино 
! мы заняли вершину къ северо-западу отъ 
| Мойте Прукъ Молино. Въ долине Зар Ска-. 
' тслари и въ должие Рио Фреддо мы развили 

операции въ Орпо-дель^Костоно, Монте Се-
дуджио и Монте ЧиМоне, пркчемъ неприягелъ 
оказалъ сопротиЕлсше па этихъ спорпыхъ 
пунктахъ. На плато Азиаго напйя отряды про-
двинулись на северный склонъ долмзы Ас-
сы. На остальной части этого участка сраже-
нье затихло въ виду подготовки «ъ дальней-
шимъ аыакамъ среди затруднительный, 
местныхъ условий. Въ долиине Бренты^яе-
та ичителыиь;,о вс-тремпые бои по склонамъ 
Монте Ч'иваране. Потери леприятеля значи-
тельны. Нами 'взято несколько плЬвных'ь. 
Въ верхней части долины Фелла артилчтерия 
прояивша енль'ную деятельность. На Варсо 
неприятель атаковаль п ою новы® иозииции 
къ востоку отъ Сельце, но бьглъ отброшс.нъ 
после оживленной схватки въ рукопашную. 
иНигша 'воздушная флотиаия произвела па-

летъ на верхнюю часть долины реки Ассы 
и вернул: съ безъ потерь. 

Н а Б ш а н а х ъ . 
ПЕТРОГРАДЪ. Гио сведениямъ изъ Афипъ, 

телеграфное сообщение между Салониками и 
Лемносомъ прервано (Опец. корр.). ' 

На моряхъ 
ПЕТРОГРАДЪ. «Вечернее Время» сообща-

еть: Нашъ флогь у Готланда поддержиса.ть 
бл..икаду и стремится нарушить подвозъ. въ 
Германию изъ Швеции, а также лишаеть воз-
можности неприятельскую эскадру проник-
нуат, въ Бадтийскюе море (Спец. корр.). 

ЛОНДОНЪ, 20-го йоня. Ллойдъ сообица-
егь: Британский пароходъ «Мерисъ», водо-
измещениемъ въ 3,000 тоннь, иотопленъ 
Сведений объ экипаже нетъ. 

У в р а г о в ъ . 

У немцевъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. Изъ Бухареста сообщаютъ, 
будто бы въ Италии получено из.естие, что 
на состоявшемся въ БерлинЬ секретномъ за-
сЬдании при учасгии министровъ и предста-
вителей общественные груьшъ, имперский 
канцлерь заявилъ, что положенио Германии 
весьма плохое; лишь при особо блаьчжрияг-
ныхъ уеловияхъ Германия .может-ъ сопротив-
ляться всего иЬ&колъко месяцевъ, если на-
•селение согласится1 па лишения до весны 
1917 года (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Полученные въ БухарестЬ 
номера «Вегиипег 'Са^еЫаи» наполовину 
вычеркнуты военной цензурой съ извеще-
ниемъ, что по распоряжении восяныхъ вла-
стей газета подвергнута на неопределенное 
время предварительной военной цензурЬ. 
(Сиѳц. корр.). 

ПЕТРОьРАДЪ. Изъ Стокгольма сообща-
ютъ, что на секретномъ со.ещашы въ Бер-
линЬ, Бетманъ Гольвегь заявилъ, что взятие 
Вердена изменяиъ общественное мнение 
Фрашции и приведегь ее къ необходимости 
мирныхъ переговоровъ (Спец. корр.). 

Отголоокй в о м н ы . 

Немецкая затея. 
БАЗЕЛЬ, 18-го июня. Въ Лозанне 14-го 

июня открылись заседания конференции на-
ционалыиостей для обсуждения последствий 
войны. Съ особаго разрешения пемцевъ съ 
германскими паспортами прибыли бельгийцы, 
поляки и литовцы. На конференции приоут-
ствуегъ предегавигель австротерманскаго 
консулъстиа. Чехи, армяне, швейцарския и 
польския организации отказались участвовать 
въ работахъ конференции. Сербы и греки уда-
лились изъ заседания, когда выяснился ис-
тинный характеръ новой нЬмецкой затеи. 

Румиыния и азстро-гер 
манцы. 

П Ё Т Ш Т А Д Ъ . сРе«1ег Ыоу<1» за-
яивляеть, будто Румынья желаетъ за-
ключешя немедленнаго союза съ Гре-
цией для обезнетения независимости бал-
канскихъ государстсъ и что австро-гермап-
ския правительства выработали широкую 
программу борьбы со славянами не только 
во- время войны, но и после заключения мира 
(Спец. корр.). 

в е и ш и ь я . 

Военный извистия. 

(Изъ «Руюсжаьо Инвалида»). 

<1п(1ерен(1апсе Веиге» пишетъ: «Нораже-
ние австрийской армии превратилось въ на-
стоящую катастрофу, это доказываегь чис-
ло нлЬнныхъ, взятыхъ русскими. Для рус-
скаго наютупления характерны невЬроятный 
порыть русскихъ войекъ и вытоьая каче-
ства, проявленный русской артилдерией. 
Русское настушленье вызвало шльнейший 
унадокъ духа въ Вене. 

Газета «Тешрк» ^сообщаеть: «Въ Герма-
нии недоивольиы Аивстрией. .Военные круиги 
Берлина считаютъ нешбходимьвмъ ликвиди-
ровать вердепское сраикение для того, что-
бы дать ии инденбургу возможность начать 
настрьление па севериомъ участке русскаго 
фронта». 

Вегиипег Та§еЫаи» говорить, что русская 
артиллерия также сильна, какъ артиллерия 
центральньихъ держаи.ъ. Русские атануиюгь 
настолько энергично, что австрийцы " щ 
уиепЬваюьъ даже спасти свои орудия. 

Письма нашихь друзей и нашихъ враговъ. 

«Ѵоб8и$сЬе 2еииип§»' даегь место на сиво-
ихъ страницахъ ниа;еследуцощей статьЬ 
•своего военнаго корреспондента, зпакомя-
щаго читателей, согласно письмамъ, обпа-
руженнымъ при взятыхь въ цленъ фрапцу,-
захъ, съ настроениемъ, царящимъ во 
Фраищии. 

«иВсе письма, адресованный солдатамъ 
фрапцузиской деиогвующей армии,—тоюритъ 
корреспонденп,, — полны искльочительнаго 
подъема духа. Все они пропитаны чув-
ством ъ нламеныаго, вроаиденнато патриотиз-
ма, неугасимо гореившаиго въ течение цЬ-
лыхъ столетий и еще более утренляющаго-
ся въ минуты опасности. На каждомъ шагу 
встречаются одни и тЬ же слова: 

«иВсе это ужасно, но надо во чтобы то 
ни стало спаисти родину. Мужайся, мой 
другь, верь въ свои силы, я молюсь за те-
бя». Далее аедуютъ слота, полныя ярости 
и ненависти: «Надо уничтожить варва-
ров». 

Паоборотъ, — говорить по этому .поводу 

«Руихкий Инвалидъ»,—самое безприютраист-
ное разсмотрение писемъ, обнаруженныхъ 
при германскихъ пленныхъ, даеть воз-
можность убедиться въ прогрессирующемъ 
съ каждымъ днемъ утомлении, давно уже 
сменившемъ собою хвастливуию еамонадеяы 
ность переыхъ мЬсяцевъ. 

Примеровь не перечесть. 
«Нельзя1 сказать, чтобы было очень при-

ятниз, — читаемъ въ писъмЬ, полунхнномъ 
изъ Франкфурта 23-го марта,—очутиться 
ради некоторой доли цагриотизма ^ е к о й 
Л предчувствую, что будущее, навстречу 
которому мы идемъ, темно». 

Въ пйсьме изъ Лукфельда, отъ 27-то 
а/прел-я, одна женщина выражается сле-
дующимъ образомъ: «Васъ уоиваютъ тамъ, 
а насъ здесь, внутри страны. Мы умира-
ешь отъ заботь и горя». Вообще нЬтъ нв 
одпж) письма, которое не выражало бы 
отчаяния и тревоги населения Германии. Это 
общее подавленное настроениѳ приняло та-
кие широкие размеры и такъ часто стало 
проскальзывать чъ переписке, что гермак 
:Ское командованиѳ отдало приказъ, чтобы на 
одно изъ солдатскихъ писемъ нц отправля-
лось по ишначениьо безъ предварительной 
цензуры прямлю начальства. 

Это различие между нравствеипиымъ со-
стояниемъ Франиции и Германии задлуживаетъ 
особаго вниманья. Съ одной стороны, какъ 
удостоверяетъ самъ Н игириягель, исключи-
тельный подъемъ дула, съ другой—уныниѳ 
и ыодбволыстБо 'всего германская) народа-. 

Такимъ образомъ, если нраивсйшпсе со-
стояние является главнымъ факторомъ утспе 
ха, побиида Франции и ея союзниковъ уже 
въ настоящее время можетъ считаться впо*-
не обеспеченной. 

ЗвЬоства на турецкомъ фронте. 

Въ Малой Азьи и въ Персти въ героии-
окитхъ оояхь съ ьуреьрими тоисками, наши 
войска нонрежнему встръчаюиѵя съ непре-
кращающимся изувърогвомь туирецкихь ре-
гумиярпылъ и ирретулярныхь ивоиокъ. 

иВотъ, нанримърь, что показывалъ члену 
чрешы'чайшой сльдственной комиссии унтерь-
оифицерь одного изъ лъхотныхъ полковъ Ва-
сылш Дмитричендо. 

— Вмьсье съ несжолькими товарищами 
я направился за дровами въ сел. Аанмкъ 
(Турцья), отстоящее въ 3—4-хъ верстахъ 
отъ нашего биваика. Когда мы прошли ша-
говь 50, то неожиданно увидЪлн ивъ сто-
ронь отъ дороги темный предмегь. Когда мы 
подошли ближе, то ушд'Ьли слЬдующуию вар-
тину. У могилы, носившей на себе слЬды 
недавней раоош, лежалъ трупъ с»июрШи,иино 
Гоѵьиый, уже полуразложившийися, животъ ко-
тораго бььлъ проколоть, при чемъ было ясно 
видно, что рана нанесена турецкимь шгы-
комъ. Не было сомнений, что трупъ вырыть 
изъ могилы и ограбленъ. 

Объ уодасномъ случае издевагельсиш надъ 
русскими тоннами у м. Вьшгъ (Турция) 
раэсказываегь рядоиюй-разведчикт, Айди-
новъ: 

— .... трупы лежаившихъ на земле двукъ 
казаковъ были почти голые. Остатки одежды 
полуобгорели, груди обуглились. Какъ видно 
было по окружающему, на телахъ казаковъ 
жгли солому К СЁНО. 

— Однажды, — разсказываетъ тоть же 
Айдыыовь,—когда наши войска отходили отъ 
сел. Норма, оьшо 12 час. дня я находился 
на высоыахъ и въ бинокль виделъ, какъ 
одинъ иииыъ взводт, быль окруЖѵИъ значи-
тельными силами турокъ и былъ вынуЖденъ 
сдаться. Вследъ затЬмъ солдаты этого ьйвода 
были раздеты турками дотола и здесь же 
переколоты штыками. 

ииииогда черезъ нЬкоторое время игании вой-
ска заняли вновь селение, то трупы зтерски 
убитььхъ, беззащитныхъ солдать были нами 
похоронены. 

Старший урядвикъ Дмигрий Сычъ щока-
залъ о следующемъ фактЬ, имевшемъ место 
подъ С. 

— Копда я съ радцагью ишаками былъ 
комаыдированъ после боя на поле сражения 
для уборки труп'въ, то на ногЬ одного изъ 
наившихъ въ бою казаковъ увиделъ следую-
щее. Въ отверегие, повидимому, образовдаше-
еся отъ ранения, быдъ вбить кусоьсъ дере-
вяннаго кола, шириною въ четверть ар 
шина. 

...Когда мне приштось зайти въ ваходав-
шуюсн возле С. армянскую црковь, то я 
у:'иделъ тамъ одне лишь гольщ стЬны, а на 
полу и на церковномъ дворЬ валялись на 
земле разбитые подсвЬчники, лампады и 
церковная утварь. 

Одипъ изъ полковыхъ командировъ сооб-
щаетъ о следующемъ факте: 

— Однажды при отходЬ наньихъ ст[/и;л-
ковъ съ занятой турецкой пдаиции одинъ 
изъ стрелковъ ВарЛи. амъ 3., будучи окруженъ 
несколькими урками, попалъ въ нленъ. 
Когда черезъ некоторое время наши стрелки 
снова заняли ту же позицию, то 3. былъ 
наиденъ здесь мергвымъ, при чемъ у пего 
оказались разрезанными чельости, языкъ вы-
рЬзанъ, а все гЬло исколото штыками. 

Жомандиръ предполаигаетъ, что 3. допра-
шивали о расположен™ зашихъ войекъ, да 
герой-солдагь не вьцалъ сведений. за что 
и палъ смертью мученика. 

— Когда мы вступили въ сел. Башка,й, 
—разскаизываегъ казана» Ляшенко,—то на 
улице нашли распростертой 12-летпчою 
молоканскую девочку, изнасилованную толь-
ко что покинувшими селение т\-ркамич:олда-
тами. («иБ. В.»), 

X . 
смерти жерговать собой, чтобы спасти отъ 

вое население деревни. 
(«Буоп ЕериЫисаип»), Щ и 

П; Ж о н а б е з ъ в е с т и п р о п а в -
ш а г о. 

«иГ-нъ майорь, я получила в^ше письмо, въ 
которомъ вы бьыи любезны сообщить мне 
все, что вамъ иэвестно о судиьибе моего беидна-
го мужа, сержанта Г. . . 

)1 безканечно благодарна вамъ за вашу от-
зывчивость и доброе желаше сообшдть мле 
какая либо •сведЪийя. 

Если мой мужъ погибъ, я уверепа, что 
онъ палъ смертью храбрыхъ, нроливъ всю 
свою кровь, до последней каши, за нашу 
дорогую родииу. Я буду носить трауръ по 
ыомъ съ чувствомь не только печ, ли, по и 
гордости; . переживаеСиое мноьо горе не 
имеегь границъ, такъ какъ въ лице моего 
мужа полибъ не тол,ько любимый мною чело-

ивекъ, но и преданный другь и честный работ-
ыикъ. 

Т'Ьмъ не мѳпЬе горе мое уменьшиться въ 
тотъ депь, когда Фрапция выиьдетъ пюбеди-
телышцеи изъ этой ужасной борьбы, когда 
мои братья, также находящиеся въ ряидахъ 
армии, оиомстятъ в|Ш'у за омерть моего ге-
роя. 
иишечно, остаться вдовой въ 24 года очень 
тяжелю, но я француженка и сумею п;ерэ-
жить это испытанье. 

Еще разъ благодарю васъ, г-нъ майоръ, огь 
всего серща шлю вамъ пожелааиа большой 
шбЬды и прошу ииршияти, самый искрѳниий 
припЬтъ отъ французской женщины.» 

Ш) М а т ь д е с я т и . 
Не многия женщины могутъ похвастаться 

что оне въ такой-же мерь способств 
побЬде, к; къ г-жа да Л., давшая Франции 
десять воиновъ. 

«Мой ИК. понибъ за родину въ прошлом* 
м-Ьсяце,-—пишеть она—Л приношу ,на 
тарь Богу в Франшди мои слезы и все 'мое 
бешовеганое горе. Вы знаете моего сына и 
поэтому поймете, что я потеряла. Единствен-
но, что омятчаегъ для меня этоть у;касный 
ударь, это сознавие, что мой сььиъ о&ущест- . 
вилъ свою мечту: онъ всегда жолелъ умереть 
смертью героя. Онъ писалъ мне утромъ. въ 
день оЗъяивлиения 'иобилиизации: Если бы не 
мысль о васъ, этоть день былыбы отастли-
вейшимъ днемъ моей жизаии». 

Мне разок « и и, что за полча,са до того, :: 

ьгакъ онъ былъ раненъ въ грудь ооколкомъ 
р.зорвавшагося снаряда, онъ сюазалъ това- | 
риьцамъ: «Я только что исповедывался и 
приготовился къ смерти, к^къ каждый день, и 
Здееь нельзя ручаться ни за минуту». 

Пока я п теряда только одного изъ деся- | 
ти сыновей. Кто знаетъ, сшлъкихъ еще по- и 
требуеть отъ меня Франция! Я отъ всей дуг 
ши отдала ей всехъ, когда раэстаюалась съ 
ними, но сердце мое разрывается отъ му-
ки»... 

иV) М о л о д а я в д о в а . 
иМувкъ г-жи де-В., выдающийся по храбро-" 

сти офицеръ, будучи раиылиъ, умеръ за ке-
сколько часовъ до при-Ьзда жены гъ одною, 
изъ лазаиретшъ Эняналя. 

«Въ минуты отчаяния я часто думаю « 
васъ,—пшпегь она подруге,—Что я могу, 
вамъ скѳать? Я полна гордости, мучи-
тельной гордости, но счастье мое, которое | 
еще вчера было такимъ полнымъ. такимъ 
бсзоблачнымъ, раебито навсегда. Бывають 
минуты, когда я не верю въ этотъ ужасъ, 
заставляющий меня такъ невыносим стра-
дать. А между темъ это такъ, Богь действи-
тельно отнялъ огь мент, после пяти летъ 
счастливой жизни, эту прекрасную, полную 
благородпг а, душу, этотъ кгубокий умъ, ко- ? 
торому я подчинялась съ чувсгшмъ т-аво^ • 
бееиределъной тордсоти. Теперь я одна на 
свете. Молитесь, чтобы Господь далъ мпе 
силы въишштъ задачу, начатую нами обо-
ими, воспитать, какъ воюпиталъ бы отоць, 
нашего сына., изъ котораго я такъ хоте.иа 
бы сделать пастояшаго еохиата». 

V ) Б у д е м ъ м о л ч а т ь . 
Г-жа X... и ея дючъ. Ея сынъ палъ на поле 

чести. Получпвъ это ужасное известие, она 
окав ла дочери: 

«Будемъ, молчать, затаи»мъ какъ можно 
глубже наше горе, чтобы ие сеяп, вокрутъ 
насъ излшпшей печали: будетъ еице тжъ 
много смертей». 

(«Есиьо сие Раги8»), 

Обзоръ войны. 

ФРАНЦУЗСКАЯ ЖЕНЩИНА ПЕРЕДЪ ЛИ-
ЦОМЪ ВРАГА. 

(Изъ французскаго авторитвтнаго источника). 

и) Г - ж а М а с с о н ъ . 
Встушвъ въ Эмбермениль, гермав&кий офи-

церъ сцросилъ одну изъ местныхъ жепщинъ, 
не находятся ли поблизости фр..нцуэские сол-
даты. Получивъ уклончивый ответъ, онъ 
ввелъ вь деиревшо свой отрядь, который 
былъ встреченъ огнемъ альпийокихъ стрки-
ковъ, подоспевшихъ съ другой стороны. Па 
следующий деиь счастье улыбнулось герман-
цамъ, и они Зиняли Эмбермениль. Едва ус-
певъ войти въ деревню, офицеръ, тотъ же 
самый, который накаинуне юАиеьздовалъ от-
рядомъ, собралъ въ церкви все местноѳ на-
селиение, около 200 человгЬкъ, и обыышъ: 

«Вчера одна женщина ввела меня въ за-
блужденье. Если въ течение пяти минуть она 
не раскроегь своеиго иркопниито, все населе-
нье деревни буидетъ р^стреляно». Топчась 
изъ толпы выдежлась женщИииа. Это была 
г-Жа Массонъ: 

— Это я дала вамъ неиверныя сведешн,--
сказала она. 

Пять минуть спустя несчастная женщина 
была ршстрЬляна^ такъ же, какъ и некий 
Луи Димъ, вся вина которого заключалась 
только въ томъ, что его физиономия не понра-
вилась свиреному офицеру. Кроме того, не-1 ^О-е июаа здесь наии взато 11 офице-
ОбХОДИМОСТЬ ПрИНЯТиЯ Ки.ратеЛЬНЫХЬ М1ФЪ ' рОВЪ И О ПОЛО 1,000 ЫИЖИИХЪ ЧИИОИЪ 
заставила гермаицевъ сжечь оба ихъ дома.; ильиными к захвачено 5 ы^лсметовь. 

Въ п,стоящее время все жители Эмбер-! Ьъ центре галвцийскаго фронт* 
нениля глубоко уверепы, что на самомъ де- ! Жи1и1е ое./ь д.ремеиь, ведеиса 
ле несчастная жертва гермапсюсй жестоко- В и й н а правоиъ-же оирг 
сти не была виновата, но поспеишша по- одолжается упорный бой и 

Фронтъ развившагося нашего на'тупле-
ния расширился, перебросившись къ скве-
ру отъ Припяти в захвативши бараносич-
ский рапонъ. Две лииии неьириятелтслыхъ 
унреплений у м. Сырина, къ сиьеро-во-
стоку отъ Барэновичей, прсрвапы нашими 
войсками, иричемъ за 20 е икин зде»ь 
взато иленныхъ 72 офлцера, около 2,700 
нижнихъ чиноы и захвачено 11 орудиВ, 
несколько пулеаетовъ и бомбоиетовъ. Бой 
ароди лжается съ большамъ наиражениемъ 
силъ и ожесточениемъ; нротивпикъ ока-, 
зываетъ здесь уиорное сопротивление, си-
лясь сдержать натискъ нашихъ войекъ. 
Деревня ЁИИИМ вичи, на нравомъ берегу 
верхней Шары, после упорнаю боя, въ 
которомъ чна иерехи дваа изъ рукъ в ь ру-
ки, занята нами. Артйллериаокьа огоаь ве-
дется съ нароотающей силой. Прорывъ 
нами герм, нскаю фронта на бпрвнович-
скомъ участке весьма важенъ. Веда преж-
де всего наши части къ этому., громадной 
иажности, железаодорожаому узлу, онъ 
еще знамеиатыенъ ти мь, что иоказыва-
етъ громадный занасъ вилы, которой об-
^адаетъ наша армиа На запад иомь фр н-
те. Не ограничиваась настуилеики ь на 
юго-зааоди,,мъ фроите, она нерешла въ 
настуалеиЛе и на зааадномъ, на зараиъе 
укреиаеииную гериа. скую иозяцью. Огаика 
«ообщаетъ о «штураьл эит>Й нозиции, что 
еввдьтельствуегь о гроачдш.и силв у рь~ 
аленив, котрыя приходилось брать; от-
дельные участии ихъ сют.ьлали целыа 
Кръ ОСТЦЫ съ Оиром ЫИНЪ коли иеоиьииЪ 
железа и бе-ота. 

ииъ югу отъ Припяти бои попрежнему 
развиваются съ большимг нанряжеыиемь, 
распространившись къ е/ььеру и захватиыъ 
р»Вонъ Чарторьйска и Колоки По соооще-
нью штаба наша части Заняли сильно )К-
рЬц^еньый нротивниломъ участокъ нозьцш 
въ рьйонъ дер. В>лька - Галузийски.я 
(верстахъ въ 12-ти къ оевеуо-
западу отъ Рафаловки). Къ западу отъ 
Колокъ наши вийока овладели первой ли-
ыией оконовъ противника вь раицив дер. 
Тумань (на нути къ Грузятииу> Да^те, къ 
западу, между Стырью и Сгоходомь иродол-
жаются уиорныа коитрь-атеки аьСц.о-иер-
м-инцевь, наши части въ районъ ьижией 
Липы теснатъ герМи-нцевъ къ западу, а 

ииоиытка ихъ ыереиир .ВьТы а через ь Сгырь 
у дер. Лины н.:Мн отоиита. '6а ночь на 

к А в ) "»ч ч 3 ь 
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арстр йцы вповь привеаенпыми сюда под-
к^ЕИВВИИШН перешла БЪ наступление.. 
^оектратно повторенное оно было въ ко-' 
Щ'чиоаъ результате отбиго. 

Настуцлеьие на % кодомыйсвомъ направ-
фнии ирод' лжаетсн; наши части, сломавъ 
сс ИРОТИИЬЛЕНИЕ противника на НЁСКОЛЬКИХЪ 
п зицияхъ и преследуя его, занииш сел. 
Пот. къ Члриъ въ 10-ти верст хъ къ во-
стоку отъ Делатыня. Захвачено при этомъ 
'и орудиа и неиколько сотъ пленвыхъ. 

На северпомъ фронте боевыа дьйствия 
сохраняютъ ирежый харавтеръ отдель-
н ы е стилкыовениа, артиллерийской борь-
бы и с ремления немцевъ произвести 
частичный нажить въ томъ или другомъ 
пункие. Такъ, въ районе дереваи Бала-
тагизы (къ востоку оиъ озера Вкшневска-
го) нъады пытались выйии изъ своихъ 
оконовъ, но огнемъ нашей артиллерии 
загонялись обратно. 

Такимъ образомъ, резюмируя официаль-
иыя сообщения отъ 20 го июня, можно 

^тмътить зиачительное расши^еаие фронта 
левого дВЙс. вио верить н« ИОО кь севе-
ру отъ Приилти, а также развитее наше-
го пастуилеииия на Охыри на фроитъ 
йолка-Рафа^овка, где рашЪе мы придер-
живались выжидательнаго образа дЪЙ-
ствии. Если нашему удару къ сЪверу оиъ 
Праията суждено развиться въ широкою 
наступательную оиерадию, то германской 
глаьной квартирЬ иридеися считаться съ 
нашимъ пе^еходомъ вь наступление не на 
одной трети всею занаднаго фронта, а 
иа двухъ его трнтяхъ. 

На кавказскомъ фронте развивается на-
ше "яастуилеше на байбуртскомъ наирав-
Лении, иде нами захвачено 2 орудия, 11 
зарадныхъ ящииовъ со снарядами, 2 пу-
лемета и три бьмоомета. Бъ ииерси бои 
развиваюИСЯ съ наступающими на Кер-
мапшахъ турк. ми въ районе последнаго. 

Бои на французскомъ фронте достага-
югъ громаднаго нацрйжевии. До сообщешю 
ири ианскоИ главной квартиры, ани атони-
ям войсками залито нъеко^ько укрьплен-
Ныхь п^иктовъ въ ценире. Късеьеру оиъ 
Аккра часть траншей перешла вновь зь 
руки иермаицевъ, остальныя же удержи-
ваются англичанами. Число взатыхъ 
аниличанчми плънныхъ достигло болве 
4,000; оощия потери немцевъ громадны. 

Ластуиление франдузскихъ войскь так-
же продолжается весьма уопешно, число 
пленныхь, взятыхь ьъпоолгднихъ боахъ, 
возросло до 6000 чело ,Ъкъ. 

Наступление ииальпнекихъ войевъ так-
же продолжает я на всемь фронте между 
Адкджемъ и Брептой. 

Р. 

М О Р о С С Ш . 
(Телеграммы П. Т. Д.). 

Сеймовые выборы. 
Ш Ь Ш Н Г Ф О Р С Ъ , 20-иЮ' шпя. Второй 

День выооровъ проходить также вяло. Бъ 
некоторыхъ округахъ выборщиковъ мень-
ше, чъм ь вь першп день; преобладают!» 
женщины. 

Прибытие итальянскаго 
ьоеннаго агента. 

ТАМБОВЪ, 19-го июпя. Прибыль итальян-
ски! военный агентъ для опроса военноплеп-
ныхъ австрийской армии итальянскаго проис-
хэждекия. Многиѳ изъ нихъ изъявили жела-
ние вступить въ ряды итальяаской армии. 

и осударственный Совитъ. 

Заседание 21-го ик>ня. 
ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАКипиЛиНоЬКиЫ. 

Лагьдаоле, подъ предсЪдателылшмъ 
Голуоеьа, . ношнщено иаоранхш комис-
СИИИ финансовой, по военными. оуихо-
цутнымь И ИИѴ-̂ ЬКИМЪ Д'ВЛЙМЪ и ряду 
происшииъ ооъ ошуиъкв средожь <иы р ш л т -
иши а ш м ш и ъ ш надошосгж 22 изъ м ш 
заиконмщиюиигивъ приняты въ редашщи Душы. 
Зиишшшрюеивтиъ о восдрещеши ушя №шгъ 
игшонынъ. Ио докладу финансовой шмис-
ош цриииШитъ съ ииезнаичитедьныщи йвмЪнени-
ами дроекгъ полоа;еаия о второй воеоощей 
НЕРУШИМ НИИЛЕЛЕШЯ и НВРЕД^нъ съ <Х>ГЛЙС-И-
тельаиую КО-ЛИЬССШ. До докладу особой комс-
сии въ ея ИШОЖОИШ принять пройвтъ о Н|ре-
дриташлеши зюсков^колу сельоил>хоизяиствеп-
нону институту праваи присуждать стеиѳни 
>щгшгрси и доктора аироноиш и также пе-
редашь въ согласительную ЙОЫИССИЮ. ИИО до-
кладу той же коиийкяи принять въ изложе-
нии 'Думы щюѳвгъ доложошя ж штата харь-
йовошо йомиюрчесваиих) «ститута . Мзорана 
осооия ш ш « ш для Обсуждбния цроевта ооь 
отшъне ограничений въ правахъ сельскихъ 
обывателей. Бь ноѳ вошли князь Ущаровь, 

ииикольокий, Отаховичъ, Шиашевъ, князь 
Василиьчиковъ, Гурво, Щегловитов-ь, Сташии-
сисин, Ишурию, Урдвль, Нейдгартъ, князь Го-
диицынъ, лаиниухинъ, Эииповьевъ и иСаимшсикий. 
ЛОСЛГЁ раизоишуиишя вь ЗИКРЫТОМЪ засеоании 
одшго военнаго проекта въ открытошь кон-
це заседаыия заслиушааъ докладъ экош/лгигае-
ской КОМИИиСфий по предложению 31 члена Оо-
нЬта обратиться къ правительству еъ вопро-
сом!, к, кия меры будугь приняты для устра-
нения исключительно тявввихъ условий, пере-
жшйемыхь оелъокохозяйственной ии(ромыш-
лишностью. Докдадичшжъ кшязь Щеирбагговъ 
сосбщйлъ, что работа комстссии при угаастии 
представителей правительства привела къ 
заключетю, что правительство по многимь 
цуактимъ обращеаия цризнаеть отмечешиые 
нодостатки и серьезность положения оельоию-
хозяйствешой промышленности! и лосшшо 
проводить рядъ Меироприятий, однако необхо-
димо принять меры къ устранению аесогла-
соваиивосги и недостаточной взаимной под-
дси-ж; к отдгМьныхъ веидомствъ. Завлючишйои 
кемиссщ одобрено Советомъ. Заседание за-
крыто; следующее—22-го июня. 

Поздняя почта по Россий 

ПЛЪННЫЕ НА ПОЛЕВЫХЪ РАБОТАХЪ. 

Киейский губернаторъ обратился въ гу-
бернской И уездныимъ земсивимъ уарагамъ съ 
следуаощимъ шсьмомъ: «Озабочиваясь рав-
яомернымъ расприделениомъ пленныхъ, ло-

^ ступающихъ на сельскохозяйсгвенныя ра-
и бэты, среди всехъ слоевъ сельсввхъ хозя-
ии еип, губернии, я полагалъ бы, что при рас-
предиилении таковыхъ должны бит , приняты 
въ рас четь и крестьянс кия хозяйства, осо-
б.'нпо же хозяйства «мей запасныгь, а 
ИЗЪ нихъ хиуторяигь Ж отрубниковъ. €ъ 

ицЬлью обслужрггания креютьянсвихъ хо-
было бы делесообразпымъ сформировать ра-
еяйствъ рабочими пленными, на мой гаглядъ 
и 

и ѵ и 

бочия яаргиа пленныхъ и таковыя направ-
лять въ расщоряижеше селыжихъ старость 
яли «емсваиго персонала и подъ ихъ лич-
ную ответственность. На означѳшыхь жѳ 
лшдъ надлежало бы возложить и заботу 
о нравильнояъ исшолшоиваши труда плен-
ньохъ ш (псрвуию очередь въ хозяйсивахъ 
семей зашашшъ въ постеиеппости ихъ нуж-
ды въ рабочей силе. Полагаю, что отмечен-
ныя рабочия паира'ии особенно будуть необхо-
димы к окажуть большую помощь семьямъ 
ваипасныиь въ предстоящей уюорке урожая 
илебовъ ж ос^ниемъ обсе.менании полей». 

Н. В. БРУСИЛОВА. 

«иНовомиу Времени» телеграфируютъ изъ 
Киева: «Въ то время, когда генералъ-адш-
тантъ А. А. Бруисиловъ, главаокомаиндующй 
армиями юго-западнаго фроигга, ведетъ ихь 
на славные подвиги, сокрушая вражью си-
лу, супруга его, Н. В. Брусилова, водеть 
широкую благотворительную деятельность, 
направленную къ облегчешю участи наибо-
лее пострадавших! на войне увечныхъ вои-
новъ. 

Н. В. Брусилова оргаиизуегъ нвыне на 
Волыни общество <крестиьиъ>, по примеру 
Франдии, где 600,000 женщинъ прио-
брели себе «крестника», заботясь о его 
судьбе. Десятки гыс-ячь слабыхъ, недолечен-
ныхь и увечныхъ солдатъ разсьшаются по 
деревнямъ и селамъ, у большинства нетъ 
протезовъ: все они, переставь быть работ-
никами, должияы встретиться съ нуждой. 

«Скорее, руссикия женщины, къ нимъ на 
помощь»,-чпризываетъ г-жа Брусилова, об-
ращаясь не къ тЬмъ, «кто прожитаетъ 
жизнь, кутить, играегь вь карты, новутпа-
етъ иеиа * бриллианты, воруегь, рядится, 
опирается и объедаетися», а къ темъ, «у 
кото въ груди бьется сердце, у кого въ ду-
ше есть Богъ, кто попимаетъ, что война— 
наше великое священнодействие, жертвопри-
ношение во имя родины и правды». Если 
300,000 рухскихъ женщинъ носледують 
примеру фрапииужепоикъ, иабравъ сеое 
«юрестишшвъ» въ лазаретахъ, то участь 
увечныхъ руссвихъ воииювъ будетъ обезпе-
чена. 

Призывъ Н. В. Брусиловой встретилъ то-
рячий откликъ въ Киеве, Житомире, Берди-
чйве и друти'Хъ горэдахъ юго-заяаднато края. 
Следуетъ надеяться, что такой же торячий 
откликъ встретитъ онь и т ь остальной Роо 
сии, такъ какъ общество «крестниковъ», 
срганизоваишой Н. В. Брусиловой, должно 
быть, конечно, псерчхийѵкимъ». 

ОТСРОЧКА ВВЕДЕНиЯ ТАКСЫ НА ОБУВЬ. 

Петроградсивий градоначалышкъ кн. А. Н. 
Оболенский 15-го июня иэдалъ ыедуиющеѳ 
объявление: «Изданное 15-го июня объявление 
о предельньгхъ ценахъ на оибувь по сообще-

ишо министра торговли и промышленности 
приостаиювлено введѳниемъ въ действие до 
особаго распоряжения». («Р.)»-

ПРАВА ЖЕНСКАГО МЕДИЦИНСКАГО ИН-
СТИТУТА. 

(Министерство народнаго прооведцения 
сообщило директору же искало ме-дицинокаго 
института о носледовавшемъ Вькочанишмъ 
соиэволении на пооташвление совета мини-
стровъ о нредоставлепии женскому медицин-
скому институту права присуждать ученыя 
степени также и мугжчинамъ. Въ егдаи съ 
этимъ предъ советомъ института возбуждено 
ходатайство завгЬдуюшаго рентгеновскимъ 
кабинетомь, д-ра Неменага, представитшиаго 
диисисертаиио о присуиедении ему стелеии д-ра 
медиципы. («Д.»). 

•ЦИИ 11 Р» яѵтяшшшщш 

•твоя 

Иностранная 
жмзнь» 

(Телеграммы П. Т. А.). 

Ирландский вопросъ. 
ЛОЯДОНЪ, 17-го июня. (Замедлена). Па-

дата обицииь. Отвечая на вопросы, Ас-
квитъ свазалъ, что вопросы, касающиеся 
Ирландии, отложены обгуждениемъ, пока 
лроисходятъ переговоры по этому предмету. 
На вопросъ одного изъ членовъ палаты, вер-
но-ли сообщение печати, будто Ленсдоунъ и 
сэръ Уольтеръ Лонгъ подали въ отставку, 
Асквитъ ответилъ, что сожалеетъ о внесении 
вопроса и советуетъ предложившему его 
подождать развития событий. 

УвЬковичение памяти 
Китченера. 

ЛОНДОНЪ, 17-го июня. Гаркортъ сооб-
щилъ, что будстх. прибита памятная доска 
въ комнате, где Китченерт» совещался съ 
членами нижней палаты 19-го мая. за три 
дни до гибели. 

Изъ газетъ объ иностранной 
жизни 

ШВЕЙЦАРиЯ И ВОЮЮЩиЯ СТРАНЫ. 

иЩиейцарскомуи правительству) лредъяв-
ленъ былъ недавно в-ь шаирламентЬ запросъ 
но доводу лридирокъ агснѳвсюой полищи къ 
анстрийскому эмигранту славянину и вон-
фисвааци иизданной въ Швейцарии чеш-
ской брошюры. Отвечая на запросъ, предста-
витель правительства 1'оффманъ заяъиль, 
что союзный советъ неуклонно проводить 
в-ь л ж н ь признаваемое швейцарскими зако-
нами право убежища для всехъ политиче-
ских!,, подъ условиимъ, чтобы они не зани-
мались революционной пропагандой. 

На шпросъ депутата Шеррера-Фуллерма-
ии о томъ, предприняло ли правительство 
какие-либо шаги для вмешательства сов-
местно съ другими нейтральными странами 
въ пользу мира. Гоффмаиъ ответилъ, что 
союзный советь всту;ни.рь уже по этому: по-
воду въ переговоры съ другими нейтраль-
ными странами, но что подробностей этихъ 
перетоиоровъ, по понятнымъ сообрая;ениямъ, 
оно оглашать не можеть. Нейтральный стра-
ны., сказалъ далее Г#фманъ, имеюгь 
право предлагать воюющимъ свои добрыя 
услуги, но осуществлен]» этою праива тре-
буеть наличности благоприятствующихь 
условий. Въ иные моменты вмешательство 
нейтрали.пыхь можеть быть разематриваемо, 
ка:;ъ акп, недружелюбный. Въ частности 
настоящий моменть, когда на всехъ теат-
рах! начинаются интенсивныя тоенныядей-
ствия, долженъ быть признанъ неподходя-
щимъ для вмешательства нейтральпыхъ то-
рударсивъ. Последния не въ праве указы-
вать воюющимъ державамъ, что исоотвег-
ствуеть ихъ — тоюющихъ — интересамъ. 
Швейцарское правительство должно сохра-
нять хладнокровие и не руководствоваться 
велениями чувства. Союзный советь внима-
тельно следить за неждународнымъ ноложе-
ниемъ. Онъ сделаетъ, что будетъ въ его 
силать въ «нтерссахъ мира. 

СПЕКУЛЯЦиЯ ВЪ БЕРЛИНЪ. 

Лица, прибывшия вь Бероь изъ Берлина, 
сообщають, что на прошлой неделе въ 
германской столице имелъ м-Ьсто митингъ, 
на которомъ депутатъ 1'офманъ выступили, 
съ весьма серьезными разоблачениямц биз-
елвеетной спсвуляции, съ которой праиттель-
ство вовсе не борется. 

Гофманъ привель примеры, что, налр., 
общество, которому съ разрешения ирави-
гсльства было передан.; право сконцентри-
ровать торговлю ячменемъ для продоволь-
ственныхъ надобностей населения, р,ализо-
вало 15 миллионовь барыша при основномъ 

иапиталЬ въ триста тысячъ марокъ въ те-
чение всего шести месяцевъ. Другое обще-
ство, специализировавшееся на доставке ко-
жи для интендантства, получило 70 мил-
лионкъ марокъ чиспй прибыли при основ-
номъ капитале въ 5.000,000. Третье 
общество, торгующее яйцами, довело цениу 
свижихъ яицъ до 45 пфенинговъ за шту-
ку, получая на важдомъ яйце четыреста 
нроцентовъ прибыли. Правительство, по уве-
рениямъ Гофмана, все это знаетъ и не ова-
зываетъ никакого протигодействия только 
потому, что сдекулирующие на обществен-
номъ здравии и на будущности Германии тор-
говцы даютъ ему возможность продолжать 
б:зумную войну. 

ПИСЬМО ЛОРДА КИТЧЕНЕРА. , 

«Тинш» оообщаетъ, что въ одномъ изъ аук-
пионныдъ залъ Лондона выставлено письмо 
покойнаго лорда Китченера, которое онъ пи-
салъ тогда, когда настаивалъ на уивеличении 
состава новыхъ английскихъ армий на 
300,000 человекъ. Это письмо шредетавле-
н«у сэромъ Недлей Леба для продажи въ 
пользу британскаго «Ераснато Креста», при 
чемъ оно должпо быть продаго тому, кто 
кь ЗК>-му июня новаго стиля предложить за 
него наивысшую сумму,. Какъ только 14-го 
июня этого года это письмо было выставле-
но, за него немедленно было предложеию 
1,000 фунтовъ стерлинговъ, а после этого 
мистеръ Бересифордъ изъ Сторрей иредложилъ 
15-го июня 1,250 фунтовъ. Такъ вакъ цечу 
за это письмо можно прибавлять до 30-го 
июня. то ®ь английскихъ газетахъ ежеднев-
но будиутъ публиковаться сведения объ 
этомъ оригиналЬШИМЪ аукционе, , который 
предоставить въ пользу «Краснаго Креста» 
солидную сумму. 

Въ Т и ф л и с ! 

Въ 6У2 час. шчера, 21-го июня, Его 
Ймвераторкжому ииышчеству Белявому кня-
зю иииьолаю Ииво а̂̂ вич^ дредс.тавля.иись 
и. д. плоЪ'чителя Кйвва^аи'о учшдаао окру-
га Л. 1. Лошаиинсвии и уиправляющш тиф-
лисской конторой государошииинаго банка 
д. ст. с. Г . Н. ЬооЫиревъ. 

— Вь и час. веч. ииго Имнѳраторскимъ Вы-
сочествомъ Беликимъ ишяземь ливолаемъ 

иНшжиасвнчемъ оы̂ ш приняты СЁверо-Амери-
вансвихъ Соединенныхъ Штатовъ вонсулъ 
въ ирйшезуцде Биллиамъ Дженадмаъ и вице-
Еонсулт въ иифлйсе иьреоси. 

— Въ 7 час. 45 минуть вечера Его Ише-
'раигорскимъ Высочесивомъ Бедикимъ Кня-
земъ Ниволаемъ Николаешчемъ, ииамЪстни-
в̂ 'мъ Его йшераторсваго Величества» на 
КаввазЪ ц 1'лавн(хкомандующимъ кависайской 
армиеи, были приняты: прибывннй проез-
домъ въ Персию генераль-губернаторъ Исфа-
гани персидский принцъ йилилщ-султанъ, 
сынъ его принцъ Исааилъ Миреа, аташе 
персидсваго посольства въ Петрограде 
Насрулла Ханъ Нурп, персидсвш кюнеулъ 
въ Ьаку Мирза Джаватъ Ханъ Синеки и 
упрамяющий тифлисскиишъ генералиьнымъ 
консульсивомъ Мукарамъ-удъ-Доуле. 

Но овончании приема Аагусиейшимъ На-
местникомъ лринцъ Зилли-€ултанъ и сопро-

игождающия его лица были представлены 
Ихъ Императорокимъ Высечествамъ Вели-
кой Княгине Анастаюии Николаевне, Вели-
кому Князю Нетру Николаевичу; и Великой 
Княгине Милице Николаевне. 

Въ & час. вечера состоялся обедъ, серви-
рованный въ иЬ рсидскомъ зале. Къ обЬду 
были приглашены, кроме прнца Зилли-
Султана и ишванныхъ выше лицъ, номощ-
никъ по гражданской • части Наместника 
князь В. Н. Орловъ, гофмейстерины М. Г . 
Крупенская и А. А. Пушкина, шичалышкъ 
штаба кавказской армии тнералиь-маДоръ 
Л. М. Болховитиновъ, состоящей при На-
местнике Ьто Имнераторскато Величества 
гшераль-лейтенеать М. Г. Крупенский, за 
директора канцелярии Наместника ст. с. А. А. 
Колшримвъ, геиералъ-майоръ 0. Р. Коцебу, 
генералъ французской арии де-Лагашъ и со-
стояний при неЫъ французской армии вани-
ТЕЕЪ Обле, чин<иишкъ для шюстрашиыхъ' щкй7ъ-имт>иис™7АЛЕК. К 'ТГЕНИКОЛОПОВЪ. 
сношений при Наместнике С. Н. Столица, ^ ц ь ПОПь3у СИрОТЬ «ьту т ' — - — 
шталимейстеръ баронъ У. Ѳ. Вольфъ, но.иков-1 

нивъ И. й. Баливский^ лейбъ-медикъ Б. д. 

зация вещевого склада вавваэскаго комите-
та союза городовъ. После доатихъ прений 
.решето упразднить вакъ вещевой складь 
такъ и материальный и транспортный отде-
лы, учредивъ взйЫенъ хозяйственный от-
Делъ. Для завиидыв лия этимъ. отделомъ вы-
брано бюро въ составе чшеногь комитета 
и. ии. Хуииушца, П. М. Долуханова и кн. Л. А. 
Вачнадзе. Для заведываииыяи ике транспорг-
нымъ деломъ [Уиишено подыскать спвциаль-
ное лицо. Въ эгомь лее заседали постанов-
лено выдать авансомъ 1,500 ргб. тифлисско-
му комитету о раиеныхъ. 

Сахарь. Во всЪхъ 10-ти город, продо-
вольственвыхъ лаввахъ за 2(и-е июпя отпу-
щено сахара 3,522 поврателимъ, а за все 
ьремя существоваиаия этихъ ЛИВОКЬ сахарь 
стпущенъ ИМД13 повупатешйаъ. За но-
следние дни продажа сахара стла более уре-
гулированной въ виду требоваай предвдвле-
ния цри покупке домовыхъ впить. Такъ, 
въ верийской лавке за сах роуь вместо 8»00 
явилось всего лишь до 100 покупателей, 
что город, управой объясняете лишешемь 
опекуляаговъ возможности покупать сахарь 
съ целью перепродажи. 

Мыло. Въ последнее ар»мл въ городе 
замечается недостатовъ мыа, чемъ п 
воопользовались торговцы, иподГявшие цены 
до 50—60 коп. за фуптъ. Въвиду этого го-
род. управой предложено мловареннымъ 
заводамъ Толле, Баеенцова [ друг, отпу-
скать мьгло по 14 руб. городсюй управе для 
перепродажи мыла населеники чрезъ коопе-
ративы и тородсвия продоволчзтвенныя лаи> 
ки. 

СЬра. Имиператорскимъ вавв. о-вомъ 
сельюкато хозяйства вынисанс изъ Владиво-
стока 23,000 пуд. серы кь порошке для 
сельскихъ хозяевъ. Первая п-ртия, въ 7 ва-
тоновъ, выписанной обществмъ серы на-
дняхъ ожидаегс-я въ Тифлисе 

— Оп; рационн>му бюро имиператорокаго 
кавк. о-га селыкаго хозяйств; удалось скон-
стррровать мЬха для расдылния серы. Мег 
ха эти вполне заменяють отутсявующие въ 
продаже такие же заарашгчние меха и про-
даются бюро по 4 руб. 50 вщ за штуку. 

— Изъ полученной (шераионнымъ бюро 
о-ва серы до настоящего врегени отпущено 
ии,534 иуда, при чемъ сер; въ палочвахъ 
продавалась по 25 руб., а ь порошке—но 
20 руб. за нудь. 

Городская хлебс.пекаря. Комиссией, 
осматривавшей город, хлебапкарнею у Мух-
рансваго моста, въ бьгаш. оме Папкова, 
решено ючлежный приють.помещающийся 
въ этомъ же доме, перевеет въ другое ме-
сто, а занятую имъ часть доа приспособить 
подъ квартиры для заведущаго и рабо-
чихъ хлебопекарни. 

Въ городскихь камиояхь. Сегодня, 
23-го июня, состоится заседпие училищной 
комиосии. 

— Сегодня же состоится первое заиседа-
ниѳ тор'Д. клмиссии по водосабжению. 

У городскихь служцихъ. Заивгра, 
24-го июня, состоится обще» собрание чле-
•новь экономическлго общести город, служа-
щихъ. 

Продовольственная ла:-а № 11. Город, 
управой решено открыть в Дидубэ продо-
вольственную лавку Лз 1; для лавки 
нршсвивается помещѳние. 

Штрафы. Губернилороь оштрафоваинъ 
за соврытае сыра Г. Багдасэдвъ па 2.000 р. 
(или аресть на 2 мес.) и). Дашшць на 
и.ш руб. (1 ыес.). 

Выставка курсовъ черения и рисов̂ -
иия. Сегодня, 23-го июня, въ иомещении 
железнодорожная) высшаго лальнаго учи-
лища (уголь Шереметьеве^ ул. и Сухум-
скаго пер.) открывается вставка учениче-
си.ихъ рабогь слушателей ("рсовъ черчения 
и рисования для взрослыхъ йастеировыхъ и 
рабочихъ, устроенвыхъ вас. отделешемъ 
ийяшарс.торовато русскато ийничесваго о-ва. 
Выставва будетъ отврыта д 30-го июнн— 
въ будни съ 6 час. до 9 час лчера,, а въ во-
свресенье, 26-го июня, и 2-го июна — съ 
12-ти до 3 час. дня. Входъ в выставку без-
Пѵиапный. 

Санитарныиь паездом .Ѵа 207 ('все-
российсваго земскаго союза^изъ Бегли-Ах-
мета доставлена партия боль-дхъ заразными 
заболеваиниями воиновъ, зкуированныхъ 
изъ различишь лазаретовъ.иъ чцслЬ этихъ 
больныхъ И военноплВнньь, которые во-
дворены въ военномъ гоон и е ; оюгальные 
больные помещены въ лаза;гЁ М 40. 

Больные и раненые иицерьг. За по-
следния сутки вь город, лафеты поступили 
следующие больные" и раные офицерсвие 
чипы: въ лазаретъ 38 (иание армянской 
духовной семинары) прорщикъ Троф. 
Аифапас. Никулей, прапорщгъ Ник. Мих. 
Головашкинъ, праипорщикъ уб. Багд. Багда-
сарянъ, классный фельдимь Ник. Иван. 
Куизнецовъ, прапорщики Нол. Ил. Иодлуж-
ный, подпоруичикъ Ив. Ей. Ооловьевъ, 
штйбсъ-ваипипанъ Из. Ай\ Самуиловь, хо-
рункий Арк. Алев. БОТОЙИИНСКИЙ, прапор-
щивъ Хор. Коне. Валбащои, прапорщикъ 
Мал. Нивол. Джтерэая, ирорщикъ Мих. 
Ар. Ишювъ, прапорщикъ иек. Фил. Коро-
винъ, нрашорщикъ Мат. и<. Дарабанъ; въ 
лазаретъ 3 (Великокняжвая ул., 103) 

ревизионвой КОИМИССИИ о ревизии отчетности 
общества за 1У15 тодъ. 

— На должность помощника заведываю-
Щато статистическимъ бюро о-ва пршла-
шенъ П. П. Гелейшвили, на котораго вре-
менно возложено заиведьшние бюро. 

— Съ получениемъ завазанныхъ обще-
ствомъ плуговъ ростэвской-на-Дону фирме 
«Аксай», произошла задерекка, такъ вакъ 
фирма повысила цены на шуги на 40%, 
несмотря на заключенное съ нэю условие. 
Поэтому советь о-ва постановилъ обратить-
ся въ Рбетовъ-на-Дону къ уполномоченному 
председателя особаго совещания по госу-
дарственной обороне съ просьбой воздей-
ствовать на авционерное общество «Аксай; 
чтобы фирма выполнила взятое ею на себя 
обязательство. 

Въ «курортномь обществ!.». 21-то 
июня, подъ председательствомъ д-ра М. В. 
Лункевича, состоялось совместноѳ заиседание 
научной и ахтальевой комиссий каиввазсвато 
общества содейотсии раевитию лечебныхъ 
месть. На этомъ заседании выработана 
инсгрущия химику о-ва по производству имъ 
изследований жидкости «нафталанъ», добы-
ваемой въ местности того же назвапия; яри 
чемъ на химика о-ва возложено собирание 
сведений осведомительнаго характера, вакъ 
о м. Нафталанъ, такъ и объ одноименной 
жидкости. На этомъ же заседании иимикъ 
С. Я . Боржекогский сделалъ докладъ о про-
ивведенныхъ имъ химико-радиологическихъ 
изследованияхъ ахтальскихъ грязей. Радиоак-
тивность грязей незначительная, ю въ 
остальномъ данный проиэведеннато С. Я. 
Боржековсвимъ изследовадия подиверждаютъ 
имеющияся о грязяхъ сведения. 

Въ о-ве фармацевтовъ. Сегодня, 23-го 
икиня, въ 9 час. вечера, въ помещении ка.вк. и*-
дицинскаго общества назначено засещаиие чле-
новъ общества фармацевтовъ. 

Въ фотографическомъ обществе. Ня. •со-
стоявшемся 21-го июня, подъ председатель-
ствомъ Н. Н. Вудаевскаго, заседании саве-
та кавказскаго фотографическашо о-ва ре-
шено подыскать помещение, въ кото.ромъ 
можно было бы устроить лаибараторию, дажать 
уроки по фотографин и принимать отъ членовъ 
общества разныя фотографичеютая работы. 
На этомъ же заседании окончательно выра-
ботаны правила и программа устраиваемаго 
о-вомъ осенью с. года фотографического кон-
курса. Въ дальнейшемъ на заседания поста-
новлено: обратить особое вншмаяие на всесто-
роннюю пллюстрадию Кавказа; организацию 
фотографическая» кооператива поручить Н. Н. 
Будаевскму и В. П. Иванову совмесгно съ 
членами общества и юристами, ко ихъ они ц»й-
дутъ нужньшъ пригласить. 

незамедлительное разсмотрешѳ перерабоган-
наго проекта нормальной колеи въ фииаинсо-1 
вомъ и тѳхничесйомъ отношении. 

Военный советъ, журналомъ 20-го мгя и 
1946 года, пшожилъ: 

1) Установить 'дополнительный окладъ 
кормовыхъ депегъ для ученишвъ к виж-
вихъ чгновъ военно-ремесленной школы и 
состоящей при ней военной мастерской тѳр-
сваго казачьяиго войска, начиная съ 1-го мая 
1916 года, на все время настоящей войны, 
въ размерЬ по 15 воп. въ сутки на важдаго 

Вечерния известия. 
(Телеграммы П. Т. АО. 

ПАРНЖЪ, 20-го июня. Мипистръ финан-
совъ Баркъ и генералъ Беляевъ въ сопро-
вождении офицеровъ посетили заводы иПней-

2) Вызываемый у к а з » выше мерою дера" № Г а Т ^ и Т а й ^ р Ь ^ / Т о Т а т а и ^ 
(п. и) расхоцъ, въ сум»ие до 5.200 руб. въ щроволочно-проватные заводы въ ГаврЬ. 
тодъ, относить за военный фондъ, съ отпус-
комъ таковой въ мерЬ действительной на-
добности и съ приичислеииемъ къ § 10 ст. 1-й 
особо-последпей сметы глиашаиго штаба 1916 
года. 

Пункта и настоячцаго положѳния Высочаи-
шиѳ утвержденъ 5-го июая 1916 года. 

Въ с. Ациурь, Ахалцихскаго у., кон-
статировапы воэвратный тифъ и дифтерита. 

Недалеко отъ сел. Сакунеты, Аиалдих-
скаго у., въ поле наВденъ трупъ местнаго 
жителя Мавлюд» Усейнъ-оглы еъ перерезая-
нымъ го̂ Ьюмъ. 

Н» летнииъ пастбищаиъ жителе* ст. 
Самсаръ, Аталкаллкскаго у., неиавесгнымиж 
произведено вооруженное напаитеяие на па-
стуховъ, щрж чемъ одинъ *въ нииъ, М. Адж»-
моглянцъ, убитъ; угнав* часть баранты. 

Экономическая жизнь, 
Марвшейдеромъ кавказскато горнлго 

управления огееденъ X. Б. Маргулову уча-
токъ нефтеносной вемли вь 6 дес. на 

острове Святохъ, Бакинской губ. и у., для 
уст;юйства нефтяного промысла. 

Русскому товариществу «Нефть» 
разрешено ириобрести огь Т. В. Белозерска-
го учаистокъ земли «Дара-Кишлагъ», въ Баг 
кинской губ., Шемахинскаго у. 

В. Митющину и И. Кобылипу выдапо 
свидетельства на разведки залежей нефти 

на 4-хъ площадяхъ въ юртахъ ст. Калуж-
ской и Ногодмитриевской, екатерииюдарска-
иѵ) отдела, Кубанской обл. 

И з ъ г а з е т ъ . 

По Кавказу. 
ПРОТЕЗНЫЯ МАСТЕРСКиЯ НА КАВКАЗе. 

Ставрополь. Начальникъ губернии зьпро-
силъ губернскую упрашу о развитии деятель-
ности иооперативнынъ учреждений въ губернии 
и объ отношении къ ниимъ населения. Управа от-
ветила, что кассой мелкаго кредита .разосла-
ны анкеты кооперативамъ губернии, ио полу-
чен ии и оводке которыиъ будутъ сообщены 
требуемыя сведения. Что касается отношения 
населешия къ кооперативам^ то въ губернской 
управе получаются въ громадномъ количесиве 
просьбы объ открытии лххгребительскихъ об-
ществъ, кредитныхъ товариществъ и др. 
кооперативныхъ учрежданий. Въ настоящее 

ииа-дняхь во ииладцкаввазъ нриоыль глав- . л к .время управа имеетъ въ виду развить ши-ноу нолноииоченныи но ориаиыуацш на иавва- л • 4 рокую сеть новыхъ коойеративовъ, а суще-зь оидьловъ россшскаиио о-ва «июина, до- . 
. . , . „ , „ , ' сгвующия поставить на должную высоту, мощь и грудь» для Пршрешя ампутирован- , . . . . . , ' 
ныхь и уивьчныхь ивошовь-чиазсивовь и _ ' „ „ , , 
туаемцевь навваза и снаш ,шя иль проте- ^ Еиатвринодаръ. Въ «К. М.» напечатав 
зами—д. ст. с. И. И. Ыремоуховъ следующий лриказъ временна-то генералъ-гу-

1 «-ТО июна, днемь, ВЪ асамансвомъ доме беи>натоРа Куваамюй области и Черноморской 
д. ст. с. Ы'ремоухонь со своими согрудш- ^ 0 вР е м я б и д а ш и и ъ и " г о оего и ю н я 

вами демонстрир.валъ образцы исвусстн- | <5<:зпорядковъ въ гор. Екатерияодаре и ранее 
ныхь рукъ и ноиъ № нрисутстши и. об. те- и в ъ ГОР- Е й ( ж е и с т а л и ч а и ъ вверенной мне об-
нераль-гуоернатора Терской оолаоти гене- л а с т и м а с с а вещей и предметовъ изъ раагром-
ралъ-маиора И. И. 1/генанова, младшаиго ленныхъ магазиновъ были равнесень. жигѵ 
иомощника начальнику ооласги полковник л я м и п 0 домамъ. Предаагаю всемъ въ трех-
Нереврестова, и. об. областного врача П. П. дневный срокъ со дня объявления настояща-

го приказа доставить все имеющияся у нихъ 
вещи въ городахъ въ нолицейския управлепия 
и части, а въ станидахъ въ станичиыя 

Руссвато 
общества вспомоществовал вдовамъ и ся-
ротамъ» разрешено устроь З̂ и-го августа 
однодневный кружечный сръ въ Тифлисе 
въ пользу призреваемыхт/ вомй сирота и 
полуеиротъ детей павшихъь бояхъ и увеч-
кыхь воиновъ. 

Больные. По сведенииь город, медико-
санитарнаго бюро, за 21-июня въ остро-
заираэные бараки доставленбольныхъ: скар-
латиной—3, сышнымъ тифо—1, и возэрат-
нымъ тифомъ—11. Къ 2иу июня состояло 
больныхъ: корью—1, скарланой—56, дифге-
ритомъ—4, ОШЮЙ.—2, СЫИИМЪ тифомъ—.85, 
брюшнымъ тифомъ—29, всоатнымъ тифомъ 
—199, дизентерией—4, смиинной инфекцией 
—̂1 и имениягитомъ—<1. 

Тифлисский рынокъ. решни на рынке 
уже нетъ, а въ магазинаязна продается по 
цене отъ 18 коп. да 25 коза фунтъ, вишня 
простая—отъ 12 коп. до иЕоп. ф., шпанская 
вишня—отъ 20 коп. до 25 и. ф., смородин.» 
черная—отъ 18 коп. до 25 и. ф., въ такой ;к? 
цеяе красная и белая средина, курага— 
отъ 10 коп. до 20 коп. фи/бриикосы—оть 20 
коп. до 25 коп. ф., перси—отъ 15 коп. до 
45 коп. ф., слива—отъ 8 и. до 15 кол. ф., 
хартута—отъ 15 коп. до 2мп. ф., яблоки и 
груши—отъ 10 коп. до 20 а., ф., меликие оре-
хи—15 коп. ф., появилисьиванския дыни— 
отъ 25 коп. до 30 коп. ф.,леный виноградъ 
—отъ 15 коп. до 18 кол. Помидоры—отъ 

^ Возвращение экзарха Грузии. Во нтор- 13 коп- 2 5 коп- Ф- и с а П м т ъ 3 к ш ' д о 

нивъ, 21-ГО ииОНЯ, вечеромъ, со скорым, по- , ^ «>п. шт., фасоль зеленя отъ 7 коп. до 10 
ездомъ прибыль изъ Петрограда архи. пи-! ф., р е п ч а т ы й лукъ-ъ п коп. до и 
сколь Платонъ, экзархъ Груѳин. На юкзале; коп. ф., картофель-ютъ а>п. до 7 коп. ф. 
владыка былъ встречеьти, "преосвященными Яйца на базаре продаюппо 50 коп. деся-
Антониемъ. сиископомъ торийскимъ, и Дамиа-
номъ, еписв помъ эриванискимъ, духовен-
ствомъ, членами и чинами грузино-имере-
тинской синодальной конторы и канцелярии 
экзарха и друг, лицами. 

Вь союзе гороковъ. Подъ председатель-' 
ствомъ главноуполномочен.нато союза горо-
довъ иа Кашазе состоялось заседание каив-
казскаго комитета союза. Въ заседании об- заседании совета Имперйюкаго кавк. о-та 
суждалась, глашымъ обравомъ, реоргани- сельскаго хозяйства, разяривался докладъ 

Ыалама и дежурный адьюа'анть Наместни-
ка ротмистръ В. Н. Дерфельдеаь и друг. 

За обедоимъ Иго Императорское Высочество 
Беликий Князь Николай Николаевичъ про-
возгласилъ на французскойъ языке тоста за 
Своего гостя, ч принца Зилли-Султана. 
Принць ЗиллЕ-Султанъ ответилъ тостомъ за 
Великаго Князя Николая Николаевича. 

Обедъ окончился въ десятомъ часу вечера. 
Въ 10 час. 40 минута вечера Ихь Импера-

торе к.и я Высочества Веливий Князь Николай 
Николаевичъ и Велик, я Княгиня Анастаса 
Николаевна отбыли въ Коджоры. 

— Его Императорское Высочество Вели-
кий Кпязь Николай Николаевичъ, Намест-
нпкъ Его Императорскаиго Величества на 
Кавказе и Главнокомандующий вавказевой 
армией, въ о иирцивождении дежурнаго адъ-
ютанта полковника графа Л. Г. Шнгдена, 
вчера, 22-иго июня, въ 4 часа 2э минуть р я , 
прибыль изъ Коджоръ и посетилъ въ гости-
нице «Орианть» персидскаго принца Зилли-
Оултана. 

— Его Императорское Высочество В Чика-
го Князя Николая Николаевича вч^ра, 22-го 

июяя, въ 5 час. дня, посетилъ архиешисжолъ 
Платонъ, экзархъ Грузии. 

Ёъ городе. 

Соряинсшо, начальника виеннато госпи-
таля, старшаго врача лазарета имени: Ни-
колая Николаевича И. Ф. ииизлера, городского 
головы и другихъ лицъ, иавъ, нанримеръ, 
было продемонстрировано, вакъ при помощи 
искуссгвенныхъ рукъ увечные воины мо-

игутъ брать ведра съ и;одою, строгать рубан-
комъ, браиъ гвозди, чистить щетками различ-
ные предметы и проч. 

По окончании демонсгрирования д. ст. с. 
Ор. моуювъ обратился къ г.-м. Степанову 
съ просьбой дать ему полномочие и разреше-
ние на отврьггиѳ прогезнаго дела въ гор. 
Пятигорске. Въ ответа на это и. об. тене-
ралъ-гутбернатора вырази л ъ съ своей сторо-
ны желание оказать въ этомъ самое широ-
кое содЪйствие. 

Въ тота же день областная администрация 
предоставила д. ст. с. Отремоухову праио 
подавать разнато рода ходатайства о раз-
решена отврытия отдела, регистрировать 
ихъ уставы., принимать денежные взносы 
по устаяовленнымъ о-'вомъ особымь кви-
танциямъ, изысвивать денежный средстса 
для организации отдела и учреждений, от-
крывать ванцелярии для 'седения делопроиз-
водства, принимать помощниишвъ и сотруд-
никовъ по организации и изьлсиканию ередствъ 
и устройству всякаго рода учреясдений отде-
ла, вытекающихъ изъ основной задачи о-ва 
—помощи ампутированнымъ и увечнымъ 
чоинамъ. 

(Одновременно генерал ъ-майоръ Стопановъ 
предписалъ по области оказать д. ст. с. 
Стремоуихову и его сотрудникамъ законное 
содействие, енабдивъ ихъ ооогвЫиетвуиющи-
ми свидетельствами и удостоверениями. 

Изъ беседы съ д. ст. о. Стремоуховымь и 
его сотрудниками сотрудникъ «Терека» уз-
налъ, что въ своромъ времени въ гор. Пя-
тигорске будеть открыта 1-я на Кавказе 
протезная мастерская. Въ ней будуть заняты 
работой увечные воины для своихъ братьев ь 
также уивечныхъ воиновъ, подъ наблюдени-
емъ врачей и опытныхъ ишетрукторовъ. 
Кппцелярия по организации протезной ма-
ет, рекой временно будетъ находиться м , 
гор. Пятигорске, па Провале, въ доме Гри-
невича Лк 34. 

Въ протезной мастерской рабочие увеч-
ные воины, кроме того, будутъ обучаться 
ремесламъ, необходимымъ въ сельскохозяй-
ственной жизни, какъ-то: шорному, ремес-
ленному, столярному, фуражечному, порг-
няжному, сапажному и другому какому-ли-
бо делу, смотря по тому, кто на что спосо-
бенъ. 

Какъ только въ Пятигорске будеть орга-
низована и прочно налажена протезная ма-
стерская, последняя будетъ передана горо-
ду или кавой-нибудь благотворительной ор-
ганизации для дальнейшато ведения дела. 
•Гамъ д. ст. с. Стремоуховъ со СЕОИМИ со-
трудниками поедетъ для той же цели въ 
другия области или губернии Кавказа. 

токъ, а у Чичкина—40 к> десятокъ. 

Въ обществзхъ иобрзнияхъ. 
Вь Императорском»-ве сельскаго хо-

зяйства. На состоявшемйито июня, подъ 
председательстгомъ вн. . А. Сумбатова, 

Хроника . 
По всеподданнейшему докладу гофмей-

стера Штюрмера ходатайства Наместника 
Его Императорсваго Величества на Кавказе 
Его Имиераторскаго Высочества Великаго 
Князя Николая Николаевича о предоставле-
нии военному инженеру генералу Кучинско-
му постройку перевальной электрической же-
лезной дороги магистральнаго тлѳрейнаго 
типа (б 'зъ большого тоннеля) въ кратчай-
нгс-мъ между Тифлисомъ и Владикагказомъ 
квенамтскомъ налравлепии, Государь Импе-
раторъ Высочайше повелеть «сизволилъ на 

правления. При этомъ вещи должны быть до-
ставлены всеми безъ различия способами ихъ 
приобретения, т. е. были ли они унесены ичъ 
магазиновъ, или найдены, или получены въ 
подарю къ, или приобретены покудкож. 

Администрации и полиции принимать вещи 
по точной описи, кажовыя хранить впредь дс 
особаго распоряжения. 

После устадовленнаио мною треидневпмо 
срока найденныя у кого-либо вещи будутъ 
считаться приобретенньши граибежомъ я ви-
новные подлежать судебной ответствеяносии. 

Генералъ-отъ-инфантерии Бабычъ». 
— Областное статистическое бюро по произ-

водству сельскохозяйственной переписи, об-
судивъ обстоятельства настоящего времени, 
решило отложить перепись до августа, такъ 
какъ несмотря на то, что начало ея было 
назначено на 10-е июня, бланки для записи 
хозяйстаъ пришли только 15-го июня, да и 
то не въ надлежащемъ количестве. Областная 
междуведомственная комиссия согласилась сь 
мнениемъ бюро и отложила перепись. На 
27-е шля въ Екатеринодаре созывается съездъ 
заведующихъ переписью по отделамъ я 
участкамъ. («К. М.»). 

Кутаисъ. Зацрошенные кутаисскимъ гу-
бернаторомъ о состоянии посевовъ, все уезд-
ные начальники губернии доносятъ о хоро-
шемъ состоянии ихъ и приходять къ за-
ключению, что, если не случится засуха, уро-
жай хлебовъ будетъ хорошъ. Исключение со-
сиавляетъ лишь Сенакокий уездъ, но и тамь 
урожай ожидается блнзкии къ среднему. 
(«К. В.»). 

Зугдиды. Въсел. Хорша, Зугдидскаиго у-
крестьянка, девида Ф. иосава, заду-
мавъ выйти замужъ за крестьянина Платона 
Гадуа, противъ воли и желания посугедняго, 
при содействии брата своего иосе иосаша и со-
семев иПахана и Ивана Торчинова и Берде 
иосава, пригласили скрывающихся отъ вла-
стей Теопана Геленова и Колю Габечава, ко-
торые , задержавъ Платона Гадуа, повели его 
въ Гурипульскую церковь, где, разбудавъ 
местнато священника, понудили его совершить 
обрядъ венчания надъ Годуа и девицей иоса-
ва. Шафера скрылись. («К. В.»). 

Багдады. Въ сел. Овятъ-Мачали, багдад-
скаго уч., Кутаисскаго у., крестьянинъ Домен-
тий Маглакелидзе, 30 летъ, изъ мести къ 
Ивану Маглакелидзе 14-го июня убилъ послед-
няго и всю его семью. Супруги Маглакелидзе 
въ полдень вышли на дворъ я легли спать 
подъ деревомъ, предложивъ деггямъ Нине и 
Арсеяу погнать овецъ * гусей на водопой. 
Убийца, следивший за Маглакелидзе, подкрал-
ся къ нимъ и, когда те заснули, разруби,иъ 
имъ головы топоромъ, а затемъ побежалъ 
къ речке, въ 150 саженяхъ отъ двора, и убилъ 
темъ же топорошъ несчастныхъ детей. Убийца 
задержанъ. («К В.»). 

Батумъ. Осенью тежущаго года въ Ба-
туми будетъ устроена сельскохозяйственная 
выставка. Подготовительный работы уже на 
чаты. Предполагается испросить изъ земскихъ 
суммъ Закавказскаго края 4,000 р. и 4,000 р 
у департамента земледелия, а также 
просить батумское городское самоуииравление 
принять участие я оказать материальную под-
держку. («Б. !>.»). 

Озургеты. Зяведывающий табачнои « 
чайное лланта^ией въ гор. Озургеты обратил-
ся въ городское управление съ ходатаАсивомъ 
объ отводе ему въ арендно» содержили» участ-

№ 

Шнейдеръ вьгеказалъ гостя мъ, что онъ 
счастливь, что имеегь возможность пока-
зать всеобновляющуюся и успевающую 
французскую промышленность, которая про-
нивнуга единственною мыслью дать оружиѳ 
для победы. Отвечая Шнейдеру, мипистръ 
вдразилъ чувство признательности русскато 
народа за деятельное и плодотворное содей-
ствие военныхъ заводовъ, которые, обманувъ 
надежды неприятеля, сумели парализовать 
результаты его промышленной подготовлен-
ности. Эта организация, обѳзпечивъ торже-
ство нашего праваго дела, сделается неоце-
нимымъ элементомъ экономической деятель-
ности, которая после заключения мира про-
должить согласие союзниковъ, спаянное на 
ноляхъ оражения. После полудня рухскив 
гости присуиствоиали на гарфлерскомъ по-
лигоне при дѳмонстрирсйании многихъ уисо-

ивершшствований, затЬмъ подробно ос.мотре-
ли огромный заводь въ ГарфлерЬ, где тыся-
чи раиботниковъ и работницъ грудятся яадъ 
иаготовлениемъ орудий, снарядовъ и диютан-
ционныхъ трубокъ. Вечеромъ Баркъ иг гене-
ралъ Беляевъ вернулись въ Парижъ. 

ГААГА, 19-го июня. Председатель насига-
ционнаго совета въ Амстердаме установилъ, 
что куски металла, найденные на голланд-
скомъ пароходе «Риндикъ» 26-го марта, 
средставляють собою осколки авсгрийсвой 
мины, сделанной на заводе въ Фиуме, кото-
рый никогда ничего не поставлялъ Англии. 

БУХАРЕСТЕ, 20-го июня. Изъ Константи-
нополя сообщають: Официально объявляется 
подданным!, воюющихъ державъ, имеющимъ 
разрешениѳ оставаться на улицахъ столицы 
до 9 час. вечера, что ныне, въ виду сильно! 
жары, разрешается прогулка до 10 час. ЕЕ-
чѳра. 

БУХАРЕСТЕ, 20-го июня. Жена адмирала 
Эбергардта, командующаго руоскимъ фло-
томъ на Черномъ море, оставшаяся съ нача-
ла войны въ Константинополе,' скончалась 
и похоронена въ присутствии нёсколькихъ 
членовъ европейской колоиии. 

АФИНЫ, 21-го июня. Въ связи съ напа-
дѳниемъ на редакцию издающейся въ Солуни 
газеты сРадикаль» и демонетрациями на Ми-
теленахъ и Кефалонии, вызванными недо-
статкомъ хлеба, Займись соагалъ совещаниѳ 

иминистровъ. По последнимъ иэвЬстиямъ съ 
Мителенъ, среди демонстрантовъ много ра-
неныхъ. 

АРЗАиАиСЪ, 21-го июня. Прибыли коман-
дированные изъ Петрограда министерствомъ 
иностранныхъ делъ Геровский и графъ Боб-
ринский для посещения расквартиртнньнъ 
въ юроде пленныхъ славянъ. Осмотревъ ла-
герь, делегаты отбыли изъ Арзамаса. 

МОСКВА, 21-го июня. На перегонТ, Моти-
ва—Клинъ, Николаевской жел. дор., гостоя-
лись опыты съ вагонами-самоходами, снаб-
женными двигателями внутреннято сгорания. 
Вагоны поглощаюта на 40—50% топлива 
менее, чемъ варовыя машины; оборудованы 
на 79 места, прицеппой вагокъ 50 мЬстъ. 
Такие же опыты будуть произведены на Але-
ксандровской и друтихъ дорогахъ съ цЬлью 
примииииения вагоновъ-самоходовъ для даль-
няго следования. 

ПЕТРОГРАДЪ. Въ сРусскомъ Инвалдае» 
чигаемъ: На правомъ флание рижскаго рай-
она лроивоииелъ новый видь столвновеиия: 
наши суда приняли деятельное участиѳ въ 
совмЪстномъ обстреле сух путной артилле-
рией неприятельскаго расположения. Наши 
гидропланы, выступивъ противъ германской 
воздушной машины, метавшей по нашимъ 
повициямъ бомбы, прогнали ее за линию раис-
шоложения гермааскихъ войскь. Въ луцвомъ 
иайоне бои протекаюта оживленно. Нельзя 
отказать противнику въ энергии, однако это 
только даетъ лишний случай нашимъ вой-
скамъ уйедиться въ своихъ способностяхъ 
тягаться въ отврытомъ бою съ германисвими 
войсками. Бои въ ковельскомъ наиравлении 
являются превраснымъ звзаменомъ для на-
шей армии, на которую германцы готовы 
были взирать, какъ на пассивную свиде-
тельницу мировыхъ событий, способную лишь 
отсиживаться въ глублвихъ рвахъ дчлговре-
менньгхъ уврешений, и примерь русской 
армии, довазашей, какъ можно съ-маху про-
рывать современный- китайовия стены, ока-
зался заразителыиымъ. Мы уже имЬемъ ра-
дость слышать, что нечто подобное готово 
назреть где то и по ту сторону европейска-
го боевого фронта (Спец. корр.).) 

ПЕТРОГРАДЪ. Военный обозреватель <РЬ-
чи» пишета: Чтобы ОЦЁНИТЬ все значение 
успеха нашихъ союзниковъ въ секторе Пе-
ронна, нужно заметить, что бои происходить 
на прямомъ пути изъ Камбре, занятаго гер-
манцами, въ Парижъ, на фронте второй гер-
манской армии, не утомленной предшествую-
щими боями, пополненной и снабженной 
всеми техническими средствами. Эта армия 
поддерживается слева первой германской 
армией Клука, справа—сильной 6-й, бавар-
скаго кронпринца Рунрехта, состоящей изъ 
7 корпусовъ. Всю эту массу войскь герман-
цы готовили для удара. Между темь наши 
союзники, изнуривъ германцевъ подъ Вер-
деномъ, сами обрушились на нихъ и панеслж 
жестокий ударъ второй армии противника, 
стоявшей на прямой парижской дорогЬ н 
имевшей назначение итги къ этой столице 
мира (.Спец. корр.). 

к» городской земли площадью около 3-хъ де-
сятинъ для раавеаения лекарствеиныдъ ираст»-
ний, почва для которыхъ здесь вполне благо-
приятна. Городское управление, мотивируя 
темъ, что указанный участокъ неообход имъ 
для нуждъ самого города, въ ходатайстве от-
казало. 

— Озургетское городское управление хода-
тайствуетъ передъ кутаисокимъ губериато-
ромъ объ освобождеяии города Озургеты огь 
несения расходовъ по содержанию полиции, 
ссылаясь на крайне стесненное финаасовсе 
пюложение города. («К. В.»). 

Сухумъ. Родительский кружокъ при 
реальномъ училище обратился въ городскую 
думу съ просьбой объ отводе места на бере-
гу моря между старой крепостъю и пристанью 
иосселиани подъ устройство купаленъ для уча-
щихся названнаго училища и устройства греш-
ного спорта. Городской думой ходатайстве »ти 
удовлетворено. («К. В.>). 

А 
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Справочный листокъ. 

К А Л Е Н Д А Р Ь . 

Четвергъ, 23-го июня. 

Прав. Мч. Гадя, Урвана. Правды. Артемия и 
мщ. Агриппины. Орет. нк. Цресв. Багор. Влп-
димирския. Этотъ праздншсъ установлен* »ь 
память избавления Мошвы отъ нашествия та-
таиръ 1480 г. 

Арм.-гр. Постъ. Ов. Ѳеодота галатийск. Ѳа-
лалея и семи девъ, избиеиныхъ въ Анкюрии. 

Рим.-кат. Агршшины д. м., Зеноии и Зены 
мм., Марианны. 

Магомет. П&нджъ-шанбэ—5-е число мес. 
рамаэанъ 1334 г. гидары. 

Рождение Коо Высочества Князя иоавна Кон-
стантиновича (1886 г.). 

Взятие русскими войсками крекости Каре» 
(1828 г.). 

Занятие Дербента (ген. Глазеиапъ) (1806 г.). 
иВзятие штурмомъ крен. Ахалкалаки (гр. 

Паекевичъ) (1828 г.). 
Занятие русскими войсками крепости Га-

санъ-кала (1829 г.). 

К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ы . 
Аполло. Новая программа. 
Кинопаласъ. Новая программа. 
Муленъ-электрикъ. Новая программа. 
Лира. Новая программа. 

Ц И Р К И . 
Бр. Есикоескихъ. Очередное представавние. 
Бр. Ефимовыхъ. Очередное предстмление. 

Первая частная лечебница 

НАВАСАГДиАНА 
Дроашвъ наашпшии, Воронцову. 

основан» въ 1880 г . 

Каидашав, кроке воскресенья. 

) т р в н ъ: 

» и «Й14»—Ч1-—1й ч*с. 

участка земли возлагаются следующия 
обязательства: 1) подчиниться ВС'ШЪ 
правидамъ дользования водою, утвецхж-
дешшнъ г. мидатромъ земледелия и 
государственныхъ яЫуществъ 17-го 

• карга 1896 года и распублшишнвьшъ 
въ собрании узаконевий и расноряже-
ний правительства за тогъ же годъ 
Да 48, статья (>35 и 2) содержать въ 
ишровност дороги, прилегающая по 
участку я нрилешощия къ нему общаго 
лолъвовашиЯ, устроеняыя по расиоряже 
шю министерства земледелия и госу 
ддотвешшхъ ииуществъ для обслужи 

и и 
шаъ шадЬиш опеки надъ имущестзомь 
умеригаго Ивана Рейнера и 

, Рейнерь, даъющано яеры: по 
| Алеюсандро-Йимолаевокой и въ противо-
] положшй сто^аь по 9 оаженъ, по ули-
' де иисшишжой я въ противополоамш 

сторооие по 12 оаженъ 6 вершковъ и 
ностроекъ на, н-еЫь: старомъ рублен-
шжь изъ досокъ доме, жрытомъ че-
реиицею, т р о м ъ тураучяомь доме, 
крытшъ досками, старой досчатой на 1 уцравли«и«. 
еголбахъ лаивке, крытой досками, подъ и ' д . д . 1506. 

г- [ которою устроенъ попребъ и старом ь ' 
| досчатояъ ма сголбйхъ стчрае, кры-

паказ. Нриметы отыскиваекаго: 34 
летъ, ниже средняио роста, голова дьг-
сая, усы длимые, кашгамоваго цветч, 
бороду' бреетъ, лицо чистое, бледное. 

Всякий, кому изместао местопршы 
ванио отыскиваемаго, обязаиь умазать и 
суду, гдЬ онъ находится. Установлена | 
же, вь ьедомсгве которыхъ окажется 
имущество отыскиваема™, оашны 
медмшшо отдать его въ «шкушаюе 

065 %-А. 

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА 
д-ра мед. И. А. Пашутиша и В. Д. Ефремова 

Петроградъ, Невский пр., 46. Начало занятий 1-го сентября. 

Я Т К Р Ы Т Ъ С П Р А В К А в ъ ш к о л ь . 
Ч. К. 580. 163?. 2 5 - 3 . 

Желяющие о д е в а т ь с я п 

но и не дорого мп п р и л и 

. т н т ь с я в ъ я а т и п , ѵ Т У П и 
ШУСТЕРА, что и тЬт°В а Г 0 и; Ж 

иодъ бык®, дух. семинарией, где принимаются в а т у НСв0ЙМ: 
можныя платья какъ гг . военныхъ, такъи статски^ и и'3 всав< 

ям^аый выѲоръ материаловъ для кителей, тужурок "Р 

В Н И М Р Н и Е . 

<хл«~иД АО,, иИ 
«И 
Ь. А. 

Н Ц И Ш , , 

и ь , ж<фмы»ъ и ш т . л -
И . * . Ш Ш Т Т Н Ь ^ Л И - О И И., 

ГОЩ^ЛИИИЪ А ЫМЬЫИЪ И. 
А. п . Н ф ж ш ю щ ь — т 

ж » , л ьцкы-. и | и и , х 0Л6Л. ШЪо-
ѵшщш* 

т . 

шиния вультурныхъ участковъ земли, и 
ииазничениое въ продажу по взыскании 

въ пользу Федора Григорьевича Камы-
Зишеших) въ сумме 2,05и2 руб. 20 коп. 
и % % по двуЫъ определеиияиъ миро-
вого судьи г. Кутаиса оп. 22-го и 25-го 
июня Ш 5 года на двухъ вевевляхъ. 

На означешюмъ именои ЧИСЛИИХИЯ 
до оообщшиямъ: начальника яоворос-
-сийсисаго округа отъ 8-го августа 1915 
года за № 5880 недоимки государствен-
на™ поэемельпаго налога 3 руб. 08 коп. 

ии земск„го поземельнаго сбора 2 руб. 
84 коп. и старшаго нотариуоа екатери-
нодарскаго ожружиаию суда огь 15-го 
сентября 1915 года за Ли 1-8145 
числится одно запрещеаие , налоншн-
ное по Зикладной, выданной ииириллу 
Трофимовичу Жишшо, въ сумме 3,000 
руб. по 10% % , сроиомъ отъ 8-го мая 
1914 года ма три года, залоговое право 
коей перешло по передаточной надписи 
въ Феофаниии Алексеевне Макаровской. 

Законная оценка имеаию этому пол-
тора рубля за десятину земли, а для 
продажи съ игуб.щшиаго торга оцеиено 
въ о р у тысячу рублей. 

Лица, желающия торговаться на вы-
шеозначенное имение, 'согласао 1156" 
ст. уст. гр. суд., должны шести въ 
дедь торга до начала его въ местное 
иизначиейство или судебному приставу 
залогъ (обезпечение) въ суимме ста 
рублей. 

Бумаги я документы, отяосяищиеои 
до продаваемаго имения моиул. быть 
рассматриваемы желающими въ при-
сутственные дни въ камере шровогб 
судьи 1-го участка г. Новороссийска, 
где будеть производиться продажа 
имелия. 

К. Н. 501. 960 1 - 1 . 

ии. к . 
ИИ «0№.ГЬ Ш Ш . , и л и , № Ш К « И . 
ИКИИСИХЬТАЦШ X ѴИМ̂ &МИ ДО «ГИМВВИ^.^ 

« А , К . А . ШВАМЩЯБЫЬ. 
* - Я. 4ИД8 > А ИЛ^—> « ' 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО 

кашазскаго общества содейстаия разаитию 
лвчеоныхь иьстъ. (Барятинская, Л Ь). 

Выдача безиштдьихъ сиравокъ до всеаоэ-
можаымъ вонросамъ, касающимся ючшшхъ 
м'Ьстъ ииавказа. Бюро открыто огь 5 до < час. 
вечера, ежедьевнъ, крюме дравлааковь; теле-
фонъ 14—96. На нис,ьмешший оишгЬть аеоО-
ходдма ииО-кодеешад марка. 

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА. 

С. ЗИЛЬБЕРШАЦЪ - ШАПЕЛЬНИКОВОЙ. 

Елжаветанская 7, дрооиавгь <Бо-Моада>, 
возле дам. Воронцову. Ириядмають врачи 
ѵиюциалисты оть 8 час. утра до 1 час. вечера 
Лечение по желаиию безъ борь-машшы. Уда 
ление зубовъ бѳзъ боли. При лечебшице зу-
ботехиическая лабораториия. Работы асдол-
наютсии срочно. Искусств, зубы оа золоте, 
бевъ пластида». На каучуке отъ 1 руб. 50 к. 

и дороже. Советь 20 к. 

Д. 540. 1138.100—00. 

Печатать разрешается военной цензурой. 

Судебный приставь екатеринощюка-
го окружнаго суда по 6-»му участку 
А. И. ииоленкинъ, щюживающий въ гор. 
НовороссийскЁ, по Лагерной улице, г.ь 
доме .\з 18, па ооновании 1146 и 1147 
ст. уст. гр. суд., сиимъ обьавляеть, что 
двадцать девятаго (29-го) сентябри 
1916 года, въ 10 чаюовь утра, въ ка-
мерЬ мирового судьи 1-го участда 
г. Новоросоийска, въ г. Новороссийске, 
вь здании оудебныхъ установлеаий, бу-
деть продаваться съ дубличиаго торга 
дадвияимое имение, щрвнярежащвв 
учителю изъ мещанъ г. Крестца., Нов-
городской губернаи, Якову Павловичу 
Мартынову, находящееся въ Черно-
морской губернии, аовороойЁевомъ ок-
руге, въ уротаще «Верхняя Бета>, вь 
трехъ верстахъ оть берега Чернаго мо-
ря, въ 12 верстахъ оть оел. Берего-
вого и въ 18 верстахъ отъ 69 версты 

ишшрошймѵо-сухумскаго шоссе и за-
ключающееся въ культурномъ уяасткъ 
зйши, имеющемъ въ се&Ь всего де-
вять десятииъ а 53 сотыхъ десятины, 
изъ нихъ листвеишаго леса 3,30 де-
сятины. .иистшш; то леса, неудобнаго 
по.хъ. культуру, 5,20 десятины, "подъ 
рекою и оврагами 0,75 десятины, подъ 
осыпыо 0,98 десятины я подъ оуще-

'снующей дорогою 0,80 десятины. На 
«шеознаяешюмъ участке земля пи-

какяхъ построена не шведено и ни-
какихъ культурныхъ работъ не произ-
к'Деио. На, покупннтовъ и ихъ носле-
.ѵющихъ ообственпиковъ упомянутаго 

Судебный приставь екатеринодарска-
ио окружного суда по 6-Му участку 
А. П. ииоледкинъ, црожишающий въ гор. 

ииовороосийскЪ, по Лагерной улщЪ, вь 
доме Лии 18, на основании 1146 и 1147 
ст. уст. ир. суд., синь объявляеть, что 
двадцать девятаго (29-го) сентября 
1916 года, вь 10 часовь утра, въ ка-
мцрЪ мирового .судьи 1-го участка 
г. 'ииовороссишжа, въ г. НовороосийскЬ, 
въ зданш судебныхъ устаяовлеаий, бу-
деть продаваться съ нублитаго торга 
оюдшижшое им'Ьше, дринодлежищее 
жене личнаго почетна™ гражданшда 

ИИВДОКИИ Петрошъ Федоровской, находя-
щееся въ гор. НиовороосиЩже, да Мефо-
ДИЁИВСКОЛЪ пооелке, во 2-мъ полицен-
сткииъ участке, въ 1 квартале, на 
участке додъ Ли 8, на ушу Верхде-Ба-
зарной я Басильевской улицъ, подъ 
Лди 13 и 1 я Зииишочающеѳся вь дла-
яовомъ учасвки земли, илгииющемиъ мъ-
ры: до улице Верхде-Базарной 9,20 
сажени, въ противоположной огоронЪ 
9,90 сажени, по улдцЪ Васильевской 
10,90 оажоди, и въ противоположной 
староне 10,20 сажени и шостройкахъ 
да демъ: новомъ камеи,номъ торговомъ 
номьщейиии, крытомъ железомъ, съ по-
гробомъ подъ НШМЪ И иовомъ двухъ 
этаждомь дояь, камеиномъ, крыишъ 
желизомъ, сь оараемъ и погребомъ подъ 
•ИЛИИМЪ И ОТХОЛиииМь местомь о двухъ 
отдЬлиешяхъ, и ашваиченииоѳ въ продажу 
по шыисканию въ дольэу Нелагеи 1и 
троаны Семенистовой 4,608 руиб. и 
% % до опроделению члена екатериао-
дарскаго окруждаго суда огь 6-го фев-
раля 1916 года, по выписи закладной 
крепости. 

На означешюмъ имении числится 
недоимки городского ОЦЕНОЧИНОГО сбора 
по сообщению довороссийской городской 
управы отъ 19-го адрЬля 1.916 года за 
№ 2897 всего 22 руб. 0И8 код. и по со-
общеиию старшаго ногариуса екатери-
иод, рскаго окружиаяо суда оть 17-го 
марта 1916 года за Ла 3781 три запре-
щения, наложенный по закладнымъ, 
выдандымъ: 1) Пелагее Петровне Се-
менистовой, въ оуМме 4,000 руб. по 
12%, срокомъ съ 20-го аивгуста 19Д4 
года на одишгь годъ; 2.) Вере Петровае 
Богдаеввчь, въ суиме 800 руиб., безь 
нроцентовъ, срокю'мъ съ 24-го .сентября 
1914 года на 6 месяцевъ и 3;) Павлу 
Венедиивтовичиу; Шедатупу въ с у м в 
650 руб.. изъ 12%, срокюмъ съ 14-го 
декабря 1914 года на три месяица. 

Законная оценюа имению этому го-
родская 2,000и рублей, а для прода жи съ 

игубличнаго торга оцеивно въ пятьсогь 
рублей. 

Лица, желающия торговатиля на вы-
шеозначенное имевие, шглгсао 1156* 
ст. уст. гр. суд., должны внести въ 
депь торга уо наичала его въ местное 
казначейство тали судебному приставу 
залогъ (обезпечйиие) въ суимме пяти-
десяти рублей. 

Бумаги и документы, относяициегя 
до продоваемато имения, могутъ быть 
раизомаирвваежы желающими въ при-
сутственные дни въ камере мирового 
судьи 1-го участка г. Новороссийска, 
где будеть производиться продажа 
имения. 

• К. Н. 503. 96,1 1 - 1 . 

Судебный приставь енатерииюдарска-
го окружнаго суда по 6-»му участку 
А. И. Коленкинъ, проживающий въ гор. 
Новороссийске, по Лагерной улшце, вь 
доме У» 18, на основании 1.146 и 1147 
ст. уст. гр. суд., симъ объяивляеть, что 
двадцать девятаго (29-го) сентября 
1916 года, въ 10 чаюовъ утра, въ ка-
мерЬ мирового судьи 1-го участка 
г. Новороссийска, въ г. Новороссийске, 
въ здании судебныхъ устаноклезий, бу-
деть прюдаиваться съ публичнаго торга 
недвижимое имение, принадлежащее 
умершему крестьянину Воронежской 
губерийи Ивану Ивановичу Рейнеру, 
находящееся въ тор. Новороссийске, 
Черноморской губернии, въ первомъ ,цо-
лицейокомъ участке, въ 80 квартал!,, 
яа угаастке подъ № 947, на. углу Ал.е-
•ксавдро^йииколаевской и Есениевской 
улицъ, подъ .ѴиѴа 53 и 30 и заточаю-
щееся въ праве (жребий) на шесть 
сѳдьмыхъ долей маловато участка зем-
ли, гостоящаго въ общемъ иеразделъ-

томъ черадицеао, и назначенное въ про-
дажу по взыокашю яь дольэу ииарии 
Андрее.вны Рейиеръ 1,190 рублей я 
% % по исполнительному листу миро-
вого судьи 2-го участка гор. Новорос-
сийска огь 28-го мая 1912 года за 
иУи 819. 

На означепиомъ имении числится 
.недоимки городского оценочдого соора 
7 руб. 87 коп. и четыре запрещения, 
аадожеашыя: 1 и 2) мировььмъ судьей 
инго участка гор. Новороссийска а) въ 
сущме 94 руб. 28 коп. и б) въ оумме 
.162 руб. 3 коп. по искали, новороссий-
скато городского обществеинаго банка, 
3 и 4) мировымъ ,судьей 2-го участка 
гор. Новороссийска а) въ сумМе 1,000 
рублей и б) въ сум.ме 1,190 рублей съ 
% % до искамъ Марии Рейнеръ. 

Вышеозначенное праю (жребий) на 
шесть седьмыхъ долей имения подле-
житъ продаже безъ дредварительнаго 
выдела. 

Законная оценка имению этому го-
родская 1,140 рублей, а для продажи 
съ игубличнаго торга праива (жрѳбия) в 
шесть седьмыхъ долей его оценоно въ 
пягьсоть рублей, съ каковой сумМы и 
начнется чоргь. 

Лица, желающия торговаться на вы-
шеозначенное имение, согласно 1156* 
ст. уст. гр. суд., должны внести въ 
день торга до начала его въ местное 
казначейство или судебному приставу 
залогъ (обезпечевие) въ сумме пяти-
десяти рублей. 

Бумаги и документы, относящиеся 
до продаваемаиго имЪния, могуть быть 
раэсматриваеш желающими въ при-
сутственные дни въ камере мирош: 
оудил 1-го участка г. Новороссийска, 
где будеть производиться продажа 
имения. 

К. Н. 505. 962 1 - 1 . 

Приставь м. Очемчиры объявляеть, 
что дворянинъ Варлаамъ Диоиииисиевичъ 
Твалтвадзе 13-го сего июня заявил ь 
объ утерь и.мъ паспортной пятшетней 
книжки, выданной вутаисскииимъ уезд-
нымъ удравлениемъ 15-го октября 1912 
года за Аи 296. 

Нашедший долженъ доставить ее 
Приставу м. Очемчиры. 

К. К. 1505. 964 3 - 1 . 

Судебный приставь 2-то мирового 
отдела г. Тифлиса Г. Мартшчикь, да 
основаши 1030 ст. уст. гражд. суд., 
объявляеть, что на 30-е июня 1916 г., 
въ 10 час. утра, назначена имъ публич-
ная продажа со второго торга движима-
то имущества, нрииадлежащаго халдей-
скому ешиснопу Жаку Манну, з жлю-
чающагося въ персщскюМъ ковре, раз-
мера 10 арш. 6 вершк. на 6 арш. 10 
вершковъ величиною, на удовлетворие 
претензии Шера Рафаиловвча Азиза. 

Имущество это оценено въ 500 руб., 
съ каковой цены и начнется публичный 
торгъ. 

Цродажа будетъ производиться ,ьа 
М'ЬстЬ нахожденая имущества на Му-
хранской улице, при 2-мъ мировымъ 
отуеде. 

Желающие торгов ться моиутъ осмо-
треть это имущество въ день торга на 
м1,:те продажа. 

К. Н. 504. 966 1-и1. 

Мировой судья 2-то мирового отдела 
гор. Тифлиса вызьюаетъ наслеидниковъ 
къ имуществу умерш«ей 14-го сентября 
1914 года вдовы крестьянина Марии 
Карловны Михельской, для предъявлие-
йя , по подсудности, наследствепныхъ 
пр: въ своихъ, въ установленный 1241 
ст. 1 ч. X т. св. зак., срокъ. 

К. Н. 497. 956 1 - й . 

Мирсвсй судья 4-го отдъла г. Тифли-
са ъызываегь ааследииковъ къ иму-
ществу умершаиго 2-го июня сего 1916 
года тифлиссвато гражапина Каранета 
Вардановича Арутюнянцъ, дая предъяв-
ления правь своихъ на то имущество, 
въ установленный 1241 ст. X т. 1 ч., 
срокъ. 

К. Н. 496. 964 1 - 1 . 

Мировой судья монете»: го миро&то 
отдела, округа тифлисскаиго окружнаго 
суда, вызываетъ наследниковъ умер-
шего 4-го аипрЬля 1905 года, живущаго 
въ сел. Вагранеты, Тионетокаго уезда, 
Тифлисской губерии, крестьянина Да-
вида (онъ же Чхубия) Бутловича Ко-
риаули, предъявить, по подсудности, 
црава свои на оставшееся после него 
имущества, въ срокъ, установленный 
1241 ст. X т. 1 ч. св. зак. гр. 

К. П. 500. 959 1 - 1 . 

Мировой судья тюиетскаго мирового 
отоела, округа тифлисскаго окружнаго 
суда, вызываетъ наслединиковъ умер-
шаго 7-го мая 1916 года, живущаго вь 
сел. Л мню, Тионетскаиго уезда, Тифлис-
ской губериии, крестьянина Ивана Ра-
мазовича Ниблошвили, (опъ же Рама-
зашвили), предъявить, по подсудности, 
праива свои на оставшееся после него 
имущество, въ срокъ, установленный' 
1241 ст. X т. 1 ч. св. зак. гражд. 

К. Н. 499. 958 1 1 . 

Окружное управление по квар-
тирному дбвольствш войсаъ кавказ-
скаго военнаго округа вявываетъ 
желающихъ пршать въ одтоьыи 
подрядъ поставку для частев воискъ 
и военныхъ управдеииа, распсложеи-
ныхъ въ гор. Кутаисе 1100 саж. 
дровъ трехполениоЙ меры по нор-
мальной породе въ потребюсть те-
кущаго 1916 года. 

Торги на »ту поставку будутъ 
произведены 27-го чюла иана сего 
года одиовременно, въ гор. Тмфлисе 
ири окружнежъ управлении ао квар 
тарному довольствию войаъ и въ 
гор. Кутаисе при нутьиссногь отде-
ле по квартир, дов. войскъ 

Объавледие о порядке ироизвод 
ства торговъ опубликовано въ/»ё№ 57> 
58 я 61 газеты сВавказъ» за 1916 
годъ. 

Желающие торговаться моиутъ раз 
сматривать общее условие не постав-
ку топлива въ канцеляринх: указан 
ныхъ выше воисковыиъ учрждений, 
въ коихъ будутъ произведет тор-
га , ежедневно, кроме восареныхъ я 
араздничныхъ дней, отъ 1'-та до 
2-хъ часовъ дна. 

При ѳтолъ унравление объ.вляетъ: 
1) что въ торгахъ будутъ понимать 
Участие и часта войскъ, 2 ) нвъ для 
изустно торгующихся, такъ и для 
Щидающихъ запечатанный бъавле-
ния представление дасаортаъ или 
надлежаще засвидитедьствовнныхъ 
съ нихъ копий обязательно. Подан-
ный объявления безъ нршоиенин 
паспорта будутъ считатьси недей-
ствателыиыаи и 3) что заогъ въ 
обизпечение неустойки будеъ при' 
ниматься въ раэяере 10*/« » <5тои 
мости поставки, но съ теми а) что 
съ каждаго причитающагоса аодряд-
чику за поставленное топлаэ пла-
тежа будетъ удерживаться и Ю'/« 
до образѳвания залога въ азаере 
20*/» со СТОИМОСТИ остающагса къ 
поставке количества топлва и б) 
что, въ случае отказа отъ аключе-
ния контракта или неисправимей въ 
его выполнении подря^чвкь явеча-
стъ неустойкой въ размере 0*/. со 
стоимости невынолиеньыхъ оОаза-
тельствъ, каковая неустог.карв не-
достатке залога иодлежатъ изыска-
нию со всакаго имущества юдрид-
чика. 

К . Кр. 1486. 930 - 3 . 

Тифлисский полицеймейотеь объ-
являеть, что нрож вающий ь гор-
Тифлисе Алевсандръ иосифовиъ Ки-
нитинъ заавилъ объ утере гтеста-
та, выданнаго военнымъ гуирнато-
ромъ Карсской области 23-г марта 
1909 г . за № 3372. 

Нашсдший оаначепиыи до^ментъ 
обазань представить его вгуправ-
ление тифлисскаго нолицейместера. 

К . Н. 490. 942 - 3 . 

Мировой судья тиошетскйго мирового 
отдела, округа тифлисскаго окружнаго 
суда,, вызываетъ наюледцшкоэъ умер-
шаго 14-го апреля 1912 года, живу-
щаго вь сел. Бочорма, Тионѳтакаго 
уезда, Тифлисской губерини, крестьяни-
на Николая Хвтисоварова Кахоидзе, 
иредълшть, по подсудности, права, свои 
на оставшееся после неяо имущество, 
въ срокъ, установленный 1241 ст. X т. 
1 ч. св. зак. гравщ. 

К. Н. 498. 9(57 1 - 1 . 

На основами ст. ст. 846, Я47. 848 
и 851 уст. уголовнаго судопроизвод-
ства. по опредТлению тифлисскаго ок-
ружнаго суда., отыскивается иутаисский 
мещашгаъ. лшшешиый всехъ оеобен-
ныхъ правь и преимушостет. Па,рм«гь 
Николаевжчъ Патаридзе, обв. по 3 ч. 
1655 ст. 1 ч. 1653 и 1657 ст. ѵс,т. о 

Ахалцихсний уЬздон 
объявлаетъ объ утере жител -̂ъ сел. 
Варханъ, Ахалцвхсваго уеа^; Эмя-
номъ Палджи оглы двухъ июдясныхъ 
довументовъ, а именно: 1)заем% пись-
мо, отъ 13-го апрела 1904 ода, по 
реестру ахалцихскаго нога^са за 
№ 308, выданное односельцеь Бе-
киромь Чахо-Аля-огды и 2 дого-
воръ отъ того же числа, шеншй 
у того же нотариуса, по >еестру 
№ 309. Нашедшии вти доименты 
долженъ представить ихъ в', мест-
ное полицейское упрамение да от-
сылка по принадлежности не пред-
мет! вручения хозяину. 

К . Н. 487. 939. и-З . 

Тифлиссхий полицеймѳйстврьЛъяв-
ляетъ, чго находящееся въ ороде 
Тифлисе торговое товарищестиВ. П. 
Кобозевъ и Е. Г . Аветисовь иавкло 
объ утере довереннымъ С. ОАве-
тисовымъ квит, за № 26206Е вос-
точ. о-ва товарныхъ евдадовъвыд. 
изъ москов. к~рой отъ 12-го <ятя* 
бря 1915 г . , 2) 6247382, кий-
скаго о-ва, выд. пижегор. к-?! отъ 
11-го августа 1915 г . , 3) 57(690, 
выд. мо< ков. к-рой отъ 10-го рября 
1915 г . , 4) 5785243, росеиЁсно-ва, 
выд. моек, к-рой 20-го буста 
1915 г . 

Нашедший означенные докуиты 
обязанъ представить ихъ въ уавхе-
ние тифлисскаго полицеймейстер 

К . Н. 506. 969 И . 

Управление Закавказскихъ нлев-
ныхъ дорогь объивляетъ, чи въ 
тифлисскомъ центральномъ ааде 
1-го ноября 1916 г . , въ 10 чдра, 
будутъ продаваться невостребан-
ный багажъ, найденные прееты 
и бездокументный грузъ, ноцбно 
опубликованные въ гавете «Кавзъл 
№ 138—21-го июня 1916 г . 

К. К . 1507. 967 21 . 

Оспопрививательное з а в е д е ш 
Е . Н, П р о з о р о в с к о й ] ! Имеется 

детритъ, 
ванный 

всегда свежий осяЧый 
бактериологичесли изедо-
и проверенный на звот-

ныхъ. 
Тамъ же производится оспопрвва-

ние. Татьанинская ул. , № 1 
Ч. Н. 488. 1005. 3040. 

з ы в ы п о л н я ю т с я в ъ 2 4 час 
Ч. К. 540 

у х е м , нмеятмльнййи п о х о д н ы е и п о с т о - ^ 

платьевъ, каковыя и имеются въ готовомь виде".' Энсто' ° 8 Ъ 0 :''10 

- « п л л и м и г ц « Ъ 2 4 час. Адрес.ъ для телеп.,«^НЬ 'гЯ э а н 

Пушкинская, ШУСТЕРЪ. ^ ^ 

янные, готовые и 
по заказу можно получить па зяводе акционернаго общества 
инж. Г . 3. Яралсва и К 0 Тифлвсъ, Квиргльская ул., № 9. 
Телефоиъ № 9- Ч. К . 605. 1711. 2 0 - 2 . е 2 лошади 

КОНТОРА Е. И- М Щ А К А Н О В А . 
Поставля- Й Ѵ Ѵ к Л Т » ДРиМиШ и и м е е т ъ всегда въ готовомъ ви-
етъ для П и Л ѵ Д и п Г Ш и л д^ следующие товары, какъ-то: 

ВЬЮЧНЫЙ и кавалерийския с е д л а . Обозныя и конския принадлеж-
ности, ^ й Г з о « ы е Т р о д е

У к х ° ы
ѳ Походныя кухни и кипятильники 

и т. п. весь необходимый материалъ какъ для г.г. офицеровъ, такъ и для пиж-
нихъ чиновъ, какъ на но8ицияхъ, а равно и въ тылу. 

Полное ле нее обнувдирование. й Г ^ 
Эри а некая площадь, Пушкинский пассаж ь, № 23. 

Ч. К. 558. 1545 О—З. 

МОСКОВСКО-БАКИНСКОЕ НЕФТЯНОЕ АКЦиОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО. 
Отчетъ за 1915 годъ. 

П Р И X 0 Д Ъ: 
За проданную нефть и проч. поступлешя . . . . Руб. 106,324 04 

Р А С X О Д Ъ : 
Содержание праваения, расходы по эксплуатации про-

мыслоаъ и другие Руб. 103,338 20 

П р и б ы л ь . Руб. 2,985 84 
Баланс~ь н"ъ 1-му января 1916 года . 

А В Т И В Ъ . 
Наличность и текущие счета Руб. 4,899 67 
Вуровыя скважины х> 811,114 70 
Имущество » 250,881 95 
Товары и аатериалы . х> 9,020 59 
Дебиторы и переход(-щия суиммы л 12,693 13 
Разные счета » 606,375 99 

И т о г о . . . Руб. 1.694,986 03 
ии А С С И В Ъ. 

Основной капиталь • Руб. 1.500,000 — 
Штрафной капиталь . . . . • » 68 70 
Кредиторы ^ 191,931 49 
Прибыль за 1915 г. . . » 2,985 84 

И т о г о . . . Руб. 1.694,986 03 
Ч. К . 655—1832. 1. Правление. 

П Р А В Л Е Н и Е 
акционернаго общеетва для производства портландъ-

цемента и другихъ етроительныхъ материаловъ 
„ Т ^ - у 3 Ъ " 

симъ доводить до сведепия гг . акционеровъ, что вследствие непредставле-
ния къ 11-му июна с. г . достаточнаго количества акций, обыкновенное об-
щее собрание, назначенное на 18-е июня с. г . , состояться не можетъ. 

На основании § 59 устава общества, вторичпое обыкновенное общее' 
собрание назначается на 7-е июля с. г . , въ 12 часовъ два, въ номещениа 
правления, въ Петрограде, Захарьевсаая ул., № 13, для решения техъ 
же вопросовъ, какие были поставлены въ программу занятий перваго со-
брания, а вменно: 

1) Разсмотрение и утверждение отчета общества за 1915 годъ, ба-
ланса на 1-е января 1916 года и распределепие прибыли за 1915 годъ 

2) Утверждепие смегы и плана действий на 1916 годъ. 
3) Раврешепие нравлению кредитоваться, 
4) Предоетавление правлению права приобретать, продавать, сдавать 

въ аренду и закладывать всакаго рода имущество. 
5) Выборы одного директора прав.ешн и кандидата взаменъ выбы-

вающихъ, а также 5 чаеновъ ревизиинной комиссии на 1916 годь и 
6) Текущиа дела. 

иира чемъ нравлепие имееть честь добавить, что собрание это, на 
основавии того же § 59 устав* общества, будетъ считаться законыосостояв-
шимся, а решения его окончательными, не взирая на то, какая часть 
основного капитала будетъ представлена дрибывшияи на собрание акционе-
рами или ихъ доверенньши. 

Для нолучения ирава присутствовать на вторичиомъ общемъ собрании 
и подачи въ ономъ голоса, владельцы акций обязаны представить ' въ 
:р&влекие св^и авции или рссаиски кредятныхь учреждений съ обозначе-
н и е на нихъ номеровъ акций, не ао.;днее, кькъ за 7 дней д) собрания. 

Приемъ акций и удостоверений куедатныхъ учреждений будетъ лро-
изводйться въ поаещении правлениа (З^харьевскаа, 13) ежедневно кооме 
воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 11 до 1 часа дня. 

Ч. Н. 902. 1 8 3 8 1 т 

Тифлисская Частная Лечебница 
Дсениевская ул К 7, соб. д., около гост. „Ветцель", Михайл. пр. Теле-
фонъ Л» 590. Отацюнарное отцел. на 50 кроватей. Родильное отделекиб. 

ПРиЕМЪ СТАЦЮНАРНЫХЪ'ВОЛЬНЫХЪ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ. 

аййОу ^ т в р н ы х ъ б а л ь н ы Х ъ с л е д у ю щ и м и в р а ч а м и -
ш и е ц и а п и с г а м и ; 

н 

«а 

я 

и 

1и 

г 

Минеладзв, Ш. А. (еже-

дневно) 11—12 чао. 

Цинаизгваровь М. Д. 
екеди. 1—2 ч. 

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

Мухадза, Г . 
но) 2—3 час. 

М. (ежеднен 

&ѵ8 

я аи 
ф 
Ки 

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

Меликовь, Н. М.(ежѳдневЕ0и 
.10—12 час. 

Тиканадзе, И. Е . (еже. 
ревно) 12—1 час. (врем, 
отоутохв.). 

Джаваховъ Н. 11. (вторч 
четв. и субб.) 12—1 час., 
(времен, отсутств.). 

Пондоавь Г. С. (ежедн). 
и—2 чао. 5р. 182. 

я 
Р. § . о ; о А Ш о н, и 

К ® и а 
к <и 

Атвнянць Н. А. (еже 
дневно) 1 2 7 , - 1 % час. 

Крауз: а . А. (ежедневно) 
1 2 7 , 1 / » час. 

Диасамидзе, А. Н. (еже-
дневно) 1 1 7 , - 1 2 7 » час. 
(врем, отсутств.). 

При лечебняце своя лаборатория, 
мякрохянич. я баятериодогич. ив-
след. Ооветъ 1 р. Стацюнарное от-
деление въ общ. палат, отъ 3 р. и 
сутна. Отдельная комната оть 6 р. 
Роды я послеродовой нериодъ отъ 60 р., 
онерации но согдашению.Консультациа 
электричество, массажъ, оснонриви-
вание, осмотръ аормидицъ я т , д-
по особой расценке. 

383. 5 1 0 - 6 . 

* т г л 

вьмныя, казачьи, кавалериисша 
иносилки пароконни и одноконныя, различная упражь, кипятильники, походныя к у х - | 
|ни, походныя кровати, нодка, палатки, ведра и др. Брезент о выя и з д е л и я , постилочный вой* 
локъ, попоны, обмундирован: и всевозможные другие предметы для войсковыхъ частей. Собствен-| 
ное производство Иного предмѳтовъ готовыхъ на складе. 0 0 0 _ ° Быстрое и 

выполнение заназовь - 0 0 ° ° 

отделениа тифлисскаго конскаго заааса будутъ продаваться сь аукни 
' торга 26-го июая с. г . , въ 10 час. утра, на Дессимоновской ( ш т ! . 3 

К- Н . 496. 955 ? Д 

БАЛАНСЪ 

Ариянский б а з а р ь , На 
Ч. К. 6 4 6 . 

М. и. Э д е л ь с о н ъ и К 
Телес^. № 4 — 0 9 . Т е л е г р а м м ы личая, № 9. 

341 Ж 

па 1-е января Ш и 6 г. 

А К Т И В Ъ . 

Касса. . 
Текущие счета: 

а) въ госуд. банке, сбер. кассахъ 
и въ казначействе 

Протестованые векселя: 
а) не менее какъ сь двумя под-

писями . . . . . 
Корреспонденты: 

Сэпио Ього . . . 
Сопио N051X0 . 

Недвижимое имущество общества 
Движимое имущество общества . 
Расходы, подлежащие возврату 
Текущие расходы за сч. 1916 г . . . 
Проценты и кояиссия, уплаченные . 
Гербовые зиаки 
Нер^ходящия суммы по дебету . . . 

1065 -

7539.. 

341 

1Ѳ65|и 

1116 32' 1116 

3 
1300 

Б А Л А Н С Ъ . . 

Векселя и друг, документы на комиссин . . 

П А С С И В Ъ . 

Оборотный калиталъ: 
а) 2и7 . взносы 368 членовъ общества *) . 
б) дополнительные взносы . . . . . . . 

Запасный каниталъ . . . . . . . . . 
Вклады: 

1) срочные: а) отъ членовъ общества . . 
б) отъ постороннихъ диць . . 

2) на прост, тек. еч.: а) отъ чл. общ. . . 
Специальные текущие счета, обезпеченные: 

1) векселями: а ) въ государствен, банке. 
б) въ частн. вред, учрежд. 

Корреспонденты: 
а) Сопио Ього 
б) Сопио Иозиго 

Проценты, невостребованные по видадамъ . 
Невостребованный дмвидеадъ 
Государственные сборы и налогъ съ прибыли. 
Переходящия суммы но кредиту 
Проценты, переходащие на следующий годъ . 
Прибыль эа 1915 годъ . 
Кредиторы по инкассо. . 

БАЛАНСЪ.' . . 

65886 

3195 92 

47520 

1231 
3585 
5179 9996 

1012 75 1012 1 

905 43 

§ Ш > и. 

*) Ответственность 368 члев. общ. обезпеч.: 
недвижимыми икуществами 
процентными бумагами 
поручатедьствомъ 
личною благонадежностью . . . 237600 237600 

С ч е т ъ прибылей и у б ы т н о з ь К а чарлинсна*-о Общеотеа Взаим 
наго К р е д и т а въ сел. Камардю. Эриваии;-.ко1 б. • 

Общияи 

суммьги ё Н А И О Н О В А Н и Е СЧЕТОВЪ. 

Д Е Б Е Т Ъ . 

Частчы 

сумм и 

1 Расходы по управлению и содержанию: 
86 1) Содерж. чл. нравл. и сдужащ. бухгалт. . 2959 86 

2) Сищержание стражл и прислуги 250 — 

3) Наемъ помещ., отоплеиие и освещенге. . 348 17 
4) Канцедярше, публикациониые и проч. . 531 75 
5) Гербовый сборъ, почтовые и телеграфные 39 02 
6) Командировки 01 

2 Расходы олерационные: 
1) проц. по вкладамъ и текущ счетаиъ . . 2409 78 
2) » » корреспондент, ечетамъ . , . . 329 13 

04 3) * спец. тек. счету . . 95 
13 
04 

4) л комио. операц. 2 — 

3 Прочие расходы: 
1) Налоги и сборы 425 98 
2) Амортизацин . 88 4Г> 

4 Чистая прибыль за 1916 годъ — — 

Итого 

К Р Е Д И Т Ъ . 

1 Проценты по операциямъ: 
72 6843 72 

2) » ссудамъ 48 34 
3) л корреспондент, счетаиъ 92 17 

2 Комиссия за отчетный годъ — — 

3 Прочия прибыли: 
1) Случайны» 

Итого 

4172 

2835 

514 
1943 

91бГ 

6984 

25 

2457 

9466 

Председатель правления С. Мурадхяняццъ. Члены: 1) А. Едигаров1 

2) (подпись неразборчива.) Бухгяятеръ С. Давидовъ. 

Чистая прибыль за 1915 годъ и ея распределение. 
Въ 1915 году подучено прибыли Р- 1943 

1. Налогъ съ капитала . Р. 127 50 
7е7« с б о Р ъ съ суммы податной прибыли. » 267 46 

3. Пожертвовано въ пользу Краснаго Креста.» 200 — 
4. 107о отчислено въ запасный каниталъ . » 194 38 
5. Къ раздаче дивиденда членамъ общества, д 1154 45 Р. 1943 7 

Изъ суммы Р. 1154—45, подлежащей къ раздаче 
дивиденда, приходится. 

На 1-е нолугодие 1915 г Р. 574 29 
На 2-е подугодие 1915 г л 580 16 

Гакъ что Р.Ъ 1-мъ подугодии на оборотный капи-
питалъ Р . 45220 приходится на каждые 
100 рублей 
Въ 2-мъ полугодии на оборотный капиталь 
въ Р. 44420 приходится на каждые 100 р. 

Всего же за весь годъ 
Неделимый остатокъ 

Р. 

Р. 
Р. 
Р. 

1 - 2 

1 - 3 
2 - 5 
2 V 

ЭДЕЛЬСОНЪ—ТИФЛИСЪ. 
18 6 0 - 1 . 

•иЙ 

Председатель правления С. Мурадханянцъ. 
Членъ нравдения А. Едигаровъ 

Ч. К . 651. 1826. 1. 

Жкшюм^и И Ж И Л Е М И Й » ЯМЙРЯЧРОАД» ИЕИИЮТМ Ц . ИЮЮМЛ Д о ^ л ^ м и а д м » » Р П « М В Ш А 

а 

* Л ЮЛИМ» и - " « е й ® * 


