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ЕЖЕДНЕВНАЯ ЛИТЕРАТУРНО - ПОЛИТИЧЕСКНЯйГНЗЕТПМ 
ия 

ПЯТНИЦА, 1-ГО иЮЛЯ 1916 Г. № 146-й, 
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калюшааиъ: 17-го иуирикек/гаасщш̂  СФ̂ /ЬЛ-
кошиго полка Михаилу Ьфана&у и Оер'Ыо 
Ьтеянину; цришашшиу на слуижйиу' догосу-
дарсввеидоцу1 мшчшиш, сосгошдему; въ 
3-й Кавказский стрЪлаакоЁ арглшерийкжюй 
бршпадЁ, Николаю Аважжу. 

иив. Аииаы 3-й стчЯ'ОШ сь зиечали и оаи-
тошъ: шдаолиошииааъ: агЬх.отннхъ ло.и-

июдаь — Ахуилытшкаиго (Нжифору Касья-
нову ц—А'|розншжаач) Нешриуи Лузину; ко-
мандшшшиеау — Кубанюкишъ шавтуип-
скщгь баталюншъ, иьше состоящему но 
Киубащжаму, казачьему войцжу. и въ рсадр-
шгь чино̂ ъ три ишаОии каашжааго воениато 
ижруига, воимми му старишииЪ Ншголаао Рек-
шмнекому; кжиишашъ: Гуилбкжаш лехог-
нап> пюака: Владшдиру Бабину, Александру 
Ьойно и Владиашда Тарасову; 1-ою Кашш-
скаго садернаиго оаталиона Нашу Нацвало-
ву; 2тго Тиуиркестанисикаго саиеиринаиго баталио-
ша Ал^рсандру; Всйцеховичу; е&ауламъ: 
нолишвъ Куйавдаиго казачьяго войска:— 
Лшнейнагй Ковдтантвду Аверину и Михаи-
лу Черьяеьу и — Черноморе каго Мишину 
Булавинсиу; — Кубанкжал» иластушвкаиго 
оаталша Адеисавдру Котлярову; шгайсъ-ва-
питаинамъ: — Гуциибаваго ипгЬхотнаго полка 
Алемсалщуу Алтухову; 5-их) Канкааскато 
втрелковаго Его Иощераторскато Выточе-
•стша Великато ишязя Гсориия Михаиил̂ ивича 

иполка Михаилу Наумову-ТимофЬеву; Тур-
шотаншихъ сярелжовыхъ пшшмхвъ: 15-иш 
Ваеилию Новоселову, 17-го, Хадзкщ-Гѳльды 
Хаджн-Мурэду, 18-го а̂исилию РЬшетнино-
ву и 19-го Ивану Колтаиовскшу, иодъ-
ваауламъ: — Гороко - Моадоисвато полжа 
Терймаиго ииаѳаичъято ©ойска. .Ужисаицру Кри-
возубкину; Зиго Сибирскаго каизачьяго юл-
ка А.иексеио Асаксау; слуижившгѳху въ—Ку-
бШйюомъ пласгуиискоимъ баигалиове, инше— 

иииубаишшго лдастражаго баталиона Б ж ш ю 
Вече»; яоручикаилъ: служившему въ иб-аиъ 
Туирвеигтанибкшъ егреликовомъ иголку, и я е — 
Киааваасишх) стрелиш аго полка Бовдаиу Ме-
лику-Гусейнову; 1У-иу> Цдаиеютаимжаго 

исиреликоваго иолка Еингению Зворыиину;—• 
|Т\|р|с1№оМосвдпк)скК1Ш поока Теркжй|х> ка-
вачьяГѵ войсика соннику Инаиуи Васильеву; 
а Р ; уичшкашъ: 14-го Тзрйстаникаиго «ярел-
новаго генералп, - адъютанта Скобелева 
ишвюа Алейсею БЪлову; пршванпьимъ изъ 
сшгаса; армейской пехоты, состоящимъ: въ 
19имъ Турсе&таискшгь стрежопэмъ ш люу 
Ивану Першину; въ—Геофпевскомъ игйхот-
нояъ колку щшгоирщикиуи Гѳоргию Сократову. 

иив. АшН'Ы 4-й степени съ надашсш «За 
хК-абррсть»: пояфишшшаамъ: ииаишсжмаоии 
й'рвиадериюой Великаго иинжя Михаила Ни-
колаевича арти.иерШювой бригады Филшшу 
й/иальчуковскому; — Гушишшго пехогнаго 

ипюлка: подаолкойншад Николаю Топоркову 
и каштану- Александру Бойко; капиташагь: 

ХкТутжашшжу въ—иГеюиргиеивошмъ нехотноимъ 
' 'волку, нышЬ — Каивисаасиииг!) пшранимаго 

|еии) то полка Леониду Константинову, слу-
ЯивнШу въ 4-мъ Туркеетавскомъ стрелво-
всмн ар'И№иерийюкомъ дивизионе, ныне ко-

; д у ющему 6-ю батарѳею 20-й артиллщрий-
скоии бригады Александру Цоколаеву и гоне-
ралвнав» ши\ ба, старшему адъютанту шта-
оа ?2--го Туркеютанскаго армейскаго корпуса 
Александру Буркову, 2-го Туркесхшскаго с; -
нсришч) баталиоина Александру Сахарову; 
ш-йабс ь-к. шташръ: олуркившел у вы—«Г-еюр-
гиешгомъ л+.хогнояъ полку, ныне 84-го де-
хогвш иШфван-скаго Его Величества полка, 
иибрйоу Михайльвсмому, Туркеотаниигхъ 
( Грелиовыхъ иодковъ: 15-го Вячеславу Гу-

иѵ,клевскому и 16-го Михаилу Заикину, при-
ЗВЛЯИИСИ| на службу по государютвеиному 
ополчен»,—неши-й Ставропольской дружины 
оауря'дъ-капитану (прапорщику) Мииаилу 
Арутюнову; подьеоауламъ: кубаискихъ пл;..-
стунскихь баталиионовь:—Михаилу Мостово-
му,—Александру Копытовскому и 18-го, Се-
лену Мктечкину,—Черноморскаго полка ку-
банскагб каачкяиго войска Ефшиу Товстику; 
норушкйьмъ:—Ахульгипокаго пехотваго пол-
ка: КИИЯШО Михаилу Джорджаде и Николаю 
Йиььскому, Туркеетанскихь стрелковыхъ 
полковъ: 14-го иенералъ^дъютанта Скобеле-
ва Алексаадру Волчанскому, 16-го Василию 
Ббселовскому к служившему въ томъ же пол-
ку, иынТ.-еавказииаго стредковаго полка 
Александру Амирагову и—Карапету Гасан-
гиашянцу, 4-го Туркестадакаго стрЬдковаго 
арташерийсисаго дивизиона Илларию Нагиби-
ну, 2-го Туркестане к, го сапернаго баталиона: 
Гансу Арбузову, Владимиру Бояонцевцчу и 
Георгию Янину, цриаванншъ из-ь запаса ар-
мейикой пехоиъи, состоящимъ вв пехотныхъ 
полкахъ:—Ахулышскомъ Константину Куз-
нецову,—Гуриииисшмъ Леону Теръ-Степанову; 
оотиикамъ: 2-го Сибирского вазачьяго полка. 
АНЙТОЛИЮ Михайлову;—Кубанска|го пластун-
скаги> баталиопа Ншшаю Мацаку, слиуживше-
му въ—Кубанскотгь пластун'.ко мъ баталионе, 
вынь—Еубанюваго шл,; стунскаго баталиона 
Ивану Назарову; подщруишкаЫъ: пехотныхъ 
полковъ: 154-го Дербентскаго Василаю Джав-
рову,—Ахули.гин окаго и̂ еоргию Авали-ни и— 
Гроэненскаго Ивану Данилкину, Туркестан-
скихъ гтрЬлковщи полковъ: 15-го Андрею 
Пальмину Мейле, 2-го Турке-

№ ш ш и сапернаго бигш-иона Александру 
Кравцову; хорунжим ь:—Екатерин» даирскаго 
полка куйанскаГО к зачьяго войска Ефрему-
Логачеву, Кубанскнхъ пласту нскихъ бата-
диоповъ:—иосифу Вакльеву,—Анатолиию Ива-
нову и Кошж'ншшу Лйриокову,—Ивану Кузь-
мину и—Ивану Кввсшенко; подпоручикам ь: 
Числящемуся по полевой легкой артидлерии, 
«стоящему въ—Сибирс-кояъ горномъ артил-

- о , , ! ? 
" ^ Владимиру Попову, въ—Георгкискомъ 
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пЬхот'номъ полку Навду Сергееву, въ 19-мъ 
иурвестапискомъ етрежовомъ полку: Анато-
лию Зальсскому, Георгию Демину, Адѳшсею 

ииотапову, Роману Тому, Ншй.л.10 Ковалько-
ву и Ермолаю Кожевникову; пралорщикамъ: 
служившему въ—Кубансшмъ иластуис-шмъ 

2-й степени: 15-го Туркестеискаго стрелко-
ваго полка полковнику Константину Кузьми-
ну, командовавшему 5-,мъ Туркеотаяокимъ 
стрЬлиовымъ парковымъ артидлерийскимъ ди-
виииономъ, ныне числящемуся ло полевой 
легкой артиллерии и состоящему, за болез-
пию, въ реэервЁ чиновъ при шта&Ь К.вииз-
скаго военнато округа подполковнику Кази-
миру Вольбеку, командиру 4-й Кубанской ка-
зачьей батареи, войсковому старшине Але-
ксандру Яновскому. 

Мечей и банта кь имеющемуюя ордену Св. 
А®нм ИЗИ-Й степени: командующем\—бата-

иреею-нСибирскаго горнего артиллерийскаго 
дивизюйа капитану Алевсею Недосвятию, 

батааионе ныне-Сводааго Кубаиж.го долка | Ь г о Сибирскаго казачьего Ермака Тимофеев 
кубаишкаго исазаньято войска Георгию Воскре-
сьнскому,—иииубанскаго пласгунекаго баталь-
она иригорию Кишко, армейской пЪхоты, со-
стоящимъ: въ 17-мъ Туркестанскомъ сгрел-

иШшмъ полку Феофану Билецкому, ИИЪ—Ку-
бсЫскомъ пласгунско'мъ баталише Михаилу 
Колюжину, ипризваинымъ из"ь запаса армей-
ской пехогы, состоящимъ: въ—Ахульгин-
скомъ нехогномъ полку Абгару Абгарову и 
Адексаидру Шангкну, въ 19-мъ Туркестан-
с.и»мъ стрелковомь полку Николаю Петруни-
ну, въ—Кубе нсишмъ пластунскиЛъ батадионе: 
Леониду Лйиецеву, Михаилу ииихаревскому и 
Нетру Мельнику, въ—Кубанскомъ пдастуин-
скомь баталионе НикитЬ Орлову, инженер-
ныхъ войскъ, состоящему во 2-мъ Турке-
отанскомъ саперномъ багалионе Сеиргею Му 
хину. 

Св. Станислава 2-й степени съ мечами: 
родшмкоашшкамъ: Ахудьгинскаго пехотнаго 
•полка Павлу Мазуренко.-иКавказскаго стрЬл-
коваго полка Александру Крапивину, Турке-
станокихъ стрелковыхъ долковъ: 14-го гене-
ралъ-ад'ыотанта Скобелева Нетру Самарину, 
15-го: Николаю Кочетову, Описифору Хорсту 
и Мине Ройшшвили, служившему въ—Йу-
бапешмъ пдаспушскомь баталиопе, ньшгЬ со-
стоящему по исубавсшму казачьему войску, 
полицеймейстеру гор. Анапы, Кубанской об-
ласти, войсковому старшше Михаилу Леви-
тесу; капитани.мъ:—4 уншбекаго пехотнаго 
полка Владимиру Бабину, Туркестанских и. 
стредковыхъ полков: 15-го Александру Гол-
Доблну, 18-го Георгию Игнатовичу и 19-го 
Нетру Буйнову, служившему во 2'мь Сибир-
окомь казагаьемъ полку, ныпе числящемуся 
по армейской кавалерии, адъютанту к.икан-
двра 1-го Кавказекаго армейскаго корпуса 
ротмистру Сергею Реброву,—Кубансклго яла-
стукскаго баталиона есаулу Антону Мальце-
ву; штабгъ-каииианамъ:—иГунибскаю пехот-
наго полка., ньше уволенному оти> службы 
Юрию Шмидту, 19-го Туркесианскиио стыд-
новато полка Александру СтрЬляеву,—иСав-
казскаго сиирЬлковато артидлерийсише диви-
зиона Георгию Семичеву, Кавказекаго горнаго 
артилдерийскаго дивизиона Константину По-
пову, цризванно»му на службу по государ-
ственному ополичению, состоящему въ—Кав-
казской стрЪлковой артидлерийской бригад Ь 
Николаю Аванову,—Екатеринодарскаго пад-
ка кубаискаго к.зачьяго войска сотнику Ми-
хаилу СмЬлову. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и 
бантомъ: генерального штаба, исправлявше-
му должность начальника штаба—Кубанской 
пластунской бригады, ныне исправляющему 
должность в;лалъшика штаба ииарсскоЙ кре-
пости, подполковнику Ивану Иванову,—Чер-
номорскаго полика кубаискаго каза.чьято вой-
ска войсковому старпине йикифору Бгсь-
дину; канитнамь:—Гуиибскаго пехогнагс» 
полка Мнхашу Емельянову, Туркестанскихь 
стрелковыхъ полковъ: 15-го Александру Бы-
кову и 19-го Евгеиию Вострос̂ блину," - Ли-
дейшаго полка кубаискаго каз. .чьято войска 
есаулу Георгию Майбороде; штабсъ-капита-
намъ:—Грознонсв; го пЪхотнаго полка Тимо-

Морозову, Туиркесгашжихъ стрелковы-хъ 
полковъ: 15-то Сергею Голышеву, 19-го Пет-
ру Тапановичу, Николаю Кардашееу и Ивану 
Самуйлову, 5-го Туркестанскаго сирелков, го 
артиллерийискаго дияизиона СергЬю Чаплыги-
ну, призванному ивъ запаса < рмейской пе-
хота, состоящему въ—иГеоргиевскомъ нехот-
номи, полку, Валентину Гончарову; подъеса-
уламъ: 1-й Терской казачьей бак реи Ивану 
Таширову,—Черноморскаго полка, кубанск. го 
казачьято войска Ефиму Товстику; поручи-
камъ:—Грюзнеиикжаиго пехетнаго полка Федору 
Леоненко: Туркестансквхъ стрелкогахъ пол-
ковъ: 15-го Михаилу Борисову, Евгению 
М льцееу, Николаю Остроухову, Андрею То-
кареву и Рафаилу фонь-Яннау, 16-го Вениа-
•нииРу Горбачеву и 19-го Евгеиию Зворыкину, 
2-го -Кавказекаго стрелкбваго артиллеривски-
го дивизиона Константину Перекрестову, 5-го 
Туркестанскаго стирелковаго артилаерШск го 
дивюиона Георгию Гурвичу, 2-го Туркестан-
скаго сапернаго баталиош Павлу Соловьеву 
и Геоиргию Янину; оопгикамъ: нолков-ь кубаин-
сшго казаичьяго войска::-.иинейнаго Ивану 
Сберемоку,—Черноморскаго Николаю Шкуро-
патскому и—Лабищекаго Виктору Безладно-
ку, служившему въ Кубанскомъ пл стун-
скомъ батаиионе, нъгне—КубаасЙаго пластун-
с-каго гигерадъ^фел'ьдмаршала Велик, го Кня-
зя Михаила Николаевича бататион, Павлу 
Кулишу; нодаоручикамъ: СщгЬтковыхъ пол-
ковъ: 6-го Кавказекаго СергЬю Баклюкову и 
18-го Туркеетг нскаго.. Василию Брусенцсву и 
Вас-илиюРешковлчу; хорупжимъ: Кубанокихъ 
пласгунскихъ баталионовъ: — Николаю Але-
ксееву и Ивану Ефанову; подпоьучшгамъ: 
призванньииъ изъ запи са армейскои' игЬхоиы. 
ссстоящгогь: въ 19->мъ Туркестансвомъ 
стрелковоимъ полку* Георгию Дешну и Ивану 
Першину, въ—Кубанскомъ пластунскомъ ба-
талчоне Василию Кочетксву; прааойщик мъ: 
пиризваннымъ изъ запаса армейской'пехоты, 
состоящимъ: въ—Ахульгинскомъ МИХОТНОМЪ 
полку Вячеславу Цздикову, въ 19-мъ Турке-
станскомъ сгрел,ковомъ полку Никол ю Пав-
ликову, въ—Кубанскомъ пласту ноиши. бата 
лионе Петру Мельнику, гнженерпыхъ войскт . 
состоящему во 2-мъ Туркестанскомъ сапер-
номъ баталионе, СергЬю Мухину. 

Мечей въ Шеющемус-я ордену Св. Анны 

полк; есаулу Николаю Кольцу. 
Мочой къ имеющемуся ордену Св. Стани-

; слава 2-й степени-: подшшовниюамъ:—Гу-
! нибев го пехотвато полка Георгию Новицкому, 
| 2-го Туркестанскаго сапернаго баталиона 
и Петру Табуре, войсковьшъ етаршшамъ: ко-
и мандиру 2-й Оренбургской кзачией батареи 
и По{Чфщию Лебедеву, камапдовашпеМу -̂Ку-
и банскимъ пластунски мъ баталионом ъ, ныне 
и состоящему по кубанскому казачьему войску 
и и въ резерве чиновъ при штабе Кавв: зскаг"» 
и военнаго округа СергЬю Пошивальскому. 

! Мечей и банта кь имелощемуся ордену С-в. 
Станислава 3-й степени: есаул;:мъ: 1-го Си-
бирскаго казачихяиго Ермака Тимофеева полка 
Н и кол; ю Кольцу,—Кубаискаго пластунского 
баталиона Борису Маеву, 19-го Туркестан-
скаго сгрелкова-го полка штабсъ-канитану 
Владимиру Дубровину. 

За отлиичиго-усердную службу и труды, по-
несенные во время военныхъ дЪйствий, орде-
новъ: 

Св. Анны 3-й степени:—(Вубанскаго пла-
стунскаго бата-лиона есаулу Всеволоду Гор-
лоЕскому, 18-го Турвестансксто стрЬлковаго 
полка штабсъ-катштану Федору Лавниканису, 
—Кубаискаго пластунскаго ба,галиона подъ-
есаулу Алексею Попову. 

СЕ. Станислава 3-й степени: 2-го Турве--
станскаго сапернаго батшиопа поручику Ва-
лериану Сухареву,—Кубаискаго пдастунскаго 
бат. лиона сотникамъ Николаю Курбатову и 
Константу Нефедову; прапорщиками при-
эваинныимъ изъ за:паса армейской пехота, со-
етмщииъ: въ 5-мъ Кавк зскомъ стрелко-
вомъ Его Шператоирсишх) Высочества Вели-
каго Князя Георгия Михаиловича полку Вла-
димиру Кудрявцеву, въ — Кубанскомъ пда-
стунсломъ б;.талише СергЬю фонъ-дерь-
Ноннв. 

29-го мая. 
ии р о /и з в о д я г с я; на освдвании прик. 

до воен. ,вед. 1915 г., Л® 563, ст. 7: изъ 
ваиитановъ въ подшшовникии: 15-го Тур-
кестанскаго сиуЬлкшаиго полка Листовский; 
изъ поддюрудактеъ -въ ооручики: чииоляициѳ-
ся :по армейской пехтотЬ, состоящее: въ 
208ИМЪ пЬхотномъ Лорийюкюмъ пшку Гное-
в о й , — 1 9 - г о ноября 1915 года; въ 
17-оиъ Туирвестанскомъ стргЬлшвомъ полку: 
Жуковь съ 13-иго яниваря и Гияздо съ 
19-го яиваря 1916 года. 

«> т в е р ж д а ю т с я : производство, за-
отдичиа въ йелахъ противъ нещмателя, со 
дитаршиииот.омъ: въ нранирщики армейской 
дЬхогы: шодщрапорщишвъ: Каивказюкихъ 
стрЬлкивыхъ полковъ: 1 т генералыиюльд-
'маршала Великаго КНЯИИЯ Михаила Никола. -
м ч а Гкаленио (.Исидмра) и 2-го Кочетова 
(Коногантина), обоихъ—съ 7-го ноября 
1915 года. 

Производство, да- и>сиовании Высочайшая» 
повеления 19-го июля 1915 года, со сгар-
пшисх'вомъ: праиорщикшъ армейской пехо-
ты, состоящихъ вь аи-мъ ньхотномъ Ап-
шѳршскомъ Императрицы Екатерины Вели-
'Вой, ныне Его Иминеиратлрскаго Высочесг.а 
Великаго Кнжя 1'еориия Михаиловича полку: 
Харч.вко (Николая), Набокова (Наша), 
Альшука (Виктора), Трофимова (.Трофима), 
Волкова (Парфения), Савенкова (.Василия), 
Червы (Ильи) и Шепеля {'Александра). 
БСЬХЪ восьми—ивъ подпоручики, съ 19-го 
июля 1915 года и съ зачисдениемъ по ар-
меисвой пехотЬ; ирапорщжа запаса армей-
ской пехюты, чшслящаихия ииа учеге по Ре-
'велвскешу уЬзду и состаящаго въ 81-мъ 

ииехотаомъ Апшероискомъ Императрицы 
Екатерины Великой, ныне Его Император-
сваго Выюочестза Великаго йнжа Георгия 
Михаиловича долву, Грена (Бориса), въ 
иодшрушки съ 19-го июля 1915 года и съ 
остишдениемъ ивъ запасе армейской пехоты 
но тому же уевду; прапорщика запаса ар-
мейской пехоты, чисдящагося на учети; по 
Чоркесскому округу, области войска Донско-
го, и шетоящаго въ 81-мъ пехотномъ Ап-
шероискомъ Императрицы Екатерины Вели-
кой, ныне Его Императофи&вато Высочества 
Великаго Кшяизя Георгия Михаиловича пол-
ису, Борисова (Никиты)^—въ подпоручики, 
съ 19-го июля 19)15 года и съ оставлен иемъ 
въ запасе армеиской пехоты по тому ок-
ругу. . • • 

Утверждается пожаловали, за отдичия 
ивъ делахъ дротиюь нещриятеля, щ удостое-
нию местной думы изъ лицъ, имеюицихъ 
Гшргиевокое оружие, Георгиевскато оружия: 
командиру — бригады — Кубанской ка-
зачьей диивизии, генералъ-имайору Семену 
Никитину за то, что, будучи командующими 
—'Хоперскимъ нодкшъ куибанскато казачья-
го войска, вь бою 24-го ноября 1914 года, 
гари овладеиши беювиидской позииндей, коман-
дуя частью своего полка, личнымъ приме-
ромъ неустрашимой храбрости увлекъ сотнии 
.въ преследование оо пересеченной местно-
сти начашиаго отступать еротйвшика, до-
ведгь дело до удара въ штыки и, нешотря 
на убийственный огонь противника, захва-
гнлъ 4 ор(ушя, около 300 плЪшиыхъ и дру-
гио трофеи. 

П е р е в о д я т с я : на оснаваинии . по-
ложения, объявленнаго при пр. по в. в. 1916 
года, .Ѵ| 128: состоящие въ камплектЬ 
Допда.хъ казатъихъ нолкавъ, есаулы: Пс-
позь (Ареейй) и Балабинь (Николай), оба 
оъ |иеве(г®ъ чиновъ при штаибЬ кавмааскаго 
(в.: инаго овриуига. съ знчщфтемь но дои-
ююойу казачьему иойаку. 

30-го мая. 
П р о и з в о д я т с я : иа основании 

прик, и» воен. вЪд. 1915 г., Ли 56.3, ст. 1, 
со старшинствомъ: изъ подпоручиковъ въ 
ворушаи: 79-го пехоашаго Вуриискаго ге-
нералъ-фельдмаршала Князя 'Воронцова, 
ньше Его Императорского Высочества Ве-
ликаго Княизя Паша Алексалдравшча пшка, 
Схиртладзе, съ 1-го декабря 1915 года; изъ 
праогорщикоиъ вь подпоручики: состоящин 
въ 206-мъ пехотшмъ Сальяшюкомъ Его Им 
ператорскаго Высочества Наследника Цсса-
ровшча -ишшву Швабсвичъ (Павелъ), съ 
3-го февраля 1916 года, съ зачислениийиъ по 
армейской пехотЬ; призванный изъ запаса 
армейской пехоты, состоящий вь Кавказ-

исикомъ стрЬсиковомъ полку Зальцманъ ('Бо-
рисъ), съ 19-го иадя 1915 года, съ ос-
гавлѳшемъ въ запасе армейской пЬхегы; 
изъ прапорщивокъ въ хррунжие: армейской 
не хоты, состоящий въ — Кубаийшмъ пла-
(стунсиоимъ баталионе, Неживой (Дмитрий), 

исъ 18-го января 1916 года и съ зачисле-
ниемъ по кубаяешму казачьему воик-ку. 

На основаинии прик. по воен. вед. 1915 г., 
Ла 681, ст. 1, со старшинствомъ: изъ под-
порушкоНгь 'въ поручики: 52-й арпшлерий-
ской бригады- Индутный, съ 25иго октября 
1915 ода; призванный из'ь запаса легкий 
артиллерии, . состоядций въ — Кавкавкжой 
стрЬлвоаой арт̂ иллерийиской бригаде Аки-
мовь (Вив'горъ), съ 1-го ииая 1916 года, съ 
оставлен,иесчъ въ запасе легкой ареиллерии; 
призванный изъ запаса войной артилдерии, 
состоящий въ 52-й артиллерийсивой бригад Ь 
Гедговдь (Михаилъ), съ 19-го апреля 1916 
хода и съ оставлениемъ въ запасе конной 
артиллерии. 

У т в е р ж д а е т с я производство, 
за отличия <въ делахъ претить неприятеля, 
со старшинствомъ: 18-го ноября 1915 года: 
въ прапорщики т рокаго казачьяго войска: 
заурядъ - праио'рщиковъ: полковъ того же 
войска: — Сунженско - Владикашказскаго 
Потапова (Андрея) и Кавтарадзе (Георгия) 
и—(иѵизляро - Гребеискаго Ирылова (Але-
ксея), шЬхъ троихъ—съ 25-го августа 1915 
года; 26-го ноября 1915 года, въ прапор-
щики кубаискаго вазаяьяго войска, заурядъ-
прапорщика 4-го Кубаискаго пластувскаго 

ИУГО Й5шератои«скаго Высочества Веднкаго 
Князя Гсоргия М'ихаиловича батадиона Во-
лошина (Степана), съ 1-го октября 1915 
года; 26-го ноября 1915 года, въ прапор-
щики армейски кавалерии, урядника.—Да-

иестанскаго -конпато но.ика Бутовича (иЕивге-
ния), съ 18-го авгуюта 1915 года. 

Д а р у е т с я старшинство ЕЪ наистоя-
щемъ чине, на ооновании прик. по военн. 
в-Ьд. 1915 г., М 681, ст. 5 и 8: 1-го 
Уиманскаго бригадира Головатаго полка ку-
банскаго казачьяго -шкка хорунжему Ко-
хансвскому (Валериану), съ 6-«Х) августа 
1912 года. 

Утверждается пожаловаиие, за отдигаия 
въ делахъ противъ педриятеля, ордсновь: 

Св. Анны- 3-й степени съ мечами и бан-
томъ:—иЛабинискаиго полка кубанскаго .казачь-
яго войска хорунжему Льиву Корбе. 

Св. Анны 4-й степени съ надошсыо «За 
храбрость>: есау-ламъ полковъ кубаискаго 
казачьяго войска: — Хоперскаиго Петру 
Кузнецову и—'Кубаискаго, прикомандиро-
ванному кь — Лабинскому полку, Виктору 
Черному;—Лабишжаго полка кубаискаго ка-
зачьяго войска сотнику Александру Коты-
левекому;-Лабинискаго полка вубащжато ка-
зачьяго тойева хорупжимъ: Дмигрию Кома-
ревцеву и числящемуися по тому же войску, 
состоящему въ г мъ же полку, Дмиираю 
Лычеву; куибашсикато казачьяго войска, со-
стоящему въ — Лабииюкомъ долку, того 
же войска, прапорщику НикитЬ Выхри; ку-
баискаго казачьяго войска., состоящему въ 
— Заиорожскомъ полку того же войска, пра-
торщику Иваау Маловику. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и 
бантомъ: служившему ЕЪ 31-мъ ИИИХОТНОМЪ 
Алексеевокюмъ гамку, ныне—иКашиаокаго 
п«гран.ичинаиго ипешаго полка, нодпоручицу 
Андрею Матвееву. 

иМеней и баипа въ имеющимутя ордену 
Св. Анны 3-й степени: — Лабижкаго пол-
ка кубаискаго казачьяго войска есаулу 
Владимиру Налетову. 

31-го мая. 
П р о и з в о д я т с я : за сличая въ 

делаихъ пративъ [непрьяте.тя, со срарпгин-
СТВОИМЪ: изъ х^утнжихъ -въ сотники:—(Киз-
ляра - Гребеиюваиго полКа: терсясаго ваазчья-
го вайска Ергушовъ (Павелъ), ст. 8-го ию-
ЛИГ 1915 гда. 

На оснорашии нирик. т воен. вЬд. 1915 
года, Ш 563. ст. 1, со старшинствомъ: изъ 
кааштаповъ ,въ подполковники: 153-го пе-
хотнато Бакинскаго ЕГО ИимипирираТ->р|окаиго 
Высочества Великаго Князя Сергия Миихаи-
.ювиичиа. полка Кайтбексвь.—гъ 19-.Г июля 
1915 гола: изъ порушгаовъ въ штабси>нк.а-
питаны: слуижйнший въ — Туркестапскомт. 
стрелтовомъ полку, ныне числяищйел по 
армейской пехотё, помощникъ иомащира 
носгпгшвой роты штаба кавказской армии. 
Рѵденский. 

Прнказъ по Vиии олдЪяу перевозки почть по' 
желЬзньщъ дорогамь. 
21-го ишня 1916 года. 

Ли 26. Н а з н а ч а ю т с я : охранныйпочта-
лионъ тифлишкаго желеизнодорояснаго почто-
ваиго отй'Ьлешя1 Мельниковь—номощн-икомъ 
разъездного чиновника на участокъ «Пе-
тровскъ - Моздоисъ - Армавиръ» линиш «Ба-
ку - Моздокъ - Ростовъ» съ меотоимъ жи-
тельства въ Армат ирЬ и временный дежур-
ный разъездной почгадьонъ карсскаго же-
лезнодоршкна.го почтоваго отделешия Глурд-
жидзе — времепиымъ охиранньгмъ почталъ-
ономъ въ тифлиюское железнодорожное поч-
гов е оеделение, оба съ 21-го июня 1916 
года. 

У в о л ь а я ет с я оть службы въ от-
ставку поимощпикъ разъездного чиновника 
участка «Петиров"къ - Моздокъ - Армавиръ» 
линии «Баку - Моздокъ - Ростовъ» н. ч. 
Прсщенко за т̂каэониъ явиться па службу, 

съ 12-го июня 1916 года—дня опредеяения 
его. 

И с к л ю ч а е т с я иизъ соиоиовъ де-
жиутрный чиновникъ тихорЬцкаго лѵелеоно-
дорожшго почтоваго отдгЬления н. ч. Комра-
ковь за псреВоддаъ на службу въ V от-
делъ перевозки лочть по жеиЬзнымъ доро-
гамъ, съ 21 -та июня 1916 года. 

Прмназъ по тифлисскому губернскшу прав-
лению. 

23-го июия 1916 года, 
ѵМ1 иЗии. У в о л ь н я е т с я канце-

ляровий чиновникъ губернскаго иравления, 
КОЛЛѲЖИСКИИЙ асесисоръ Сараджевь в все оть 
службы, согласно нроинению, по болезни, съ 
мундир,мъ, должности ирисгоеннымъ. 

СвидЬния о ходЬ повально-заразньЕхь болез-
ней на скотЬ въ Закатальскомь округе, съ 

15-го по 22-е июня 1916 года. 
Ящуръ крупнаго рогатаго скота. 

Кумурсвоѳ сельское общество: сед. Ку-
муръ—1715—'40—0—0, сел. Базарь—365— 
1 2 - 0 - 0 . 

П р и ,м е ч а и и е. Въ июследователъио м ъ 
поридке приведенный цифры означаюгь: 
1) инадичное количество скота вь неблагопо-
лучныхъ пункт. хи>. 2) число заболевпиигхъ, 
3) число павшихъ и 4) число убиты,хъ жи-
ПОТииЫХЪ. 

(Во иоирлнение просьбы товарища Аггу-
стЬйшей Председательнины Высочайше 
утпверждениаго подъ АауртЬйишимъ Ея йм-
ператорюкаго Величества Государыни Импе-
ратрицы Александры Ѳеодорсвны поврови-
тельеТЕОмъ комитета Ея Имлеранорскаиго 
Высочества Велиисй Княгини Елисаветы 
Ѳеодорсвны по оказанию благотворительной 
помощи семьямъ лицъ, иприизваигаыихъ на вой-
ну, я симъ : ыража.ю оть вмени означеннаго 
комитета глубокую благодарность всемъ ли-
цам!,, который приняли любезное участие вь 
производстве организовапаго комитетомъ цер-
швио-тарелоганаго сбора 1-го и 2-го февраля 
сего года въ пользу сироть и (семей руксвижъ 
воиновъ. 

И. д. тифлисискаго губернатора, ф.пиг.-ль-
•адъютантъ, полюовникъ Маидрыка. 

СПИСОКЪ УБИТЫМЪ, РАНЕНЫМЪ И ПРС-
ПАВШИМЪ Б Е З Ъ В е С Т И ВОИНСКИМЪ 1 

НАМЪ В Ъ ДеЙСТВУЮЩИХЪ ПРОТИВЪ НЕ. 
ПРиЯТЕЛЯ АРМиЯХЪ. 

(Оведения составлены по 14-е июня вклю-
чительно). 
У Б И Т Ы : 

Праипорщнкъ Адамовъ Николай Алексее- с 
вичъ, иоручикъ Александровъ Сеиргей Иви-
новичъ, гиолковникъ Кергенстроле Е!вгениН, 
Карловичъ, подпоручикъ Богатыревъ Ва.си-
лий Дмитриевичъ, сотникъ Вдовкинъ Ге-

•оргий Алексеешичъ, подлоручитсъ Боикинъ 
Иванъ Алокйеевичъ, прапо.рицвкъ Гаврииловъ 
Филипггь Матвеевичъ, лраипорш^къ Гой-Раев-
ский Ива.нъ йгнатьевичъ, лодпоручикъ Еро-
хинъ Александръ Афаяасьевичъ, прапорщик!. 
Ефремовъ Илларионъ Р5фрелио.вичъ, прапор-
щик!. Иноковъ Константинъ Дмитриѳвичъ, 
яралорщикъ Кобгрко Алексей Николаевичъ. 
лрапо,рщикъ Кожевниковъ Владимиръ Ни-
колаевнчъ, пра.порщикъ Констяницинъ Ма-
карий Михайловичъ, праяорщикъ Кровя-
новъ Алексей Гавриловичъ, хорунжий Ми-
хайловъ Иванъ Павловичъ, прапорщпкъ 
Мругъ Федоръ Петровичъ, прапорщик!. Ср-
ловь Николай С&ргеевнчъ, праиорщикъ Па-
няввъ Петръ Гашрилавичъ, лраиюрщикь П"-
ловинниковъ Влади,миръ Константин, вить, 
прапарщикь Рудницкий Алексей Вонедикто-
вичъ, праипоирщпкъ Рязановъ Анатолий Дми-
триевичу прапорщикъ Савиновъ иосифъ 
Яковлѳвмчъ, сотникъ Смирновъ Алекисандръ 
Фсдаровичъ. праяорщикъ Снигиревъ Анатолий 
Ивановичъ, праипоирщикъ Соноловъ Вори.'ъ 
-Ивановичъ, иподпоручикъ Струтинский М"-
хиилъ Доминиковичъ, подпоручикъ Чарновъ 
Борисъ. 

УМЕРЛИ ОТЪ РАНЪ : 
Лралюрщикъ Гезъ Петръ Ваеильевичъ, 

прааорщивъ Жуковский Црестъ Отаниславо-
вичъ, праипорщикъ Коемачевский Бронислашъ 
иосифовичъ, црапорщикъ Коссозъ Бикторъ 
Павловичъ, лралорщикъ Крыловъ Виталий 
С'е.р-'Ьевичъ, драокфщикъ Сомовъ Алежсандръ 
Авдреевичъ. 

Р А Н Е Н Ы : 

Праяорщикъ Агароновъ Михаллл, Нико-
лаивичъ, поручись АленсЬевъ Барисъ Ива-
новичъ, поручикъ Алелековъ Козьма 
мовичъ, поидиоручикъ Андреевъ Алеиксандръ 
Александровичъ, праяорщикъ Андреевъ Але-
ксандръ Ильичъ, лрадоирщикъ Андронский 
Георгий Васильевичъ, яралюрщикъ Артемьевъ-
Матвеевъ Иванъ Владимирошичъ, прашорщикъ 
Багдовский Сергей Михайдоишчъ, шралоир-

ицикъ Бажакинъ Иванъ Алѳксеевичъ, прашор-
щикъ Бештихеръ Владимиръ Николаевичъ, 
прашорщикъ Бельский Антояъ Алексаидро-
вичъ, праяорщикъ Богдановъ Федаръ Дми-
триевичъ, шрадиорщикъ Богоявленский Васи-
лай Алексанэдровичъ, ярашорщикъ Божикъ 
Никифоръ Алеиюеандровичъ, шрапорщикъ 
Брыксинъ Павелъ Отеланошичъ, шрашорщикъ 
Бураковъ Авксентий Никифоровичъ, шрапор-
щикъ Бурлаковъ Ворисъ Ивановичъ, пра-
яорщикъ Верниковский Иванъ Флоровичь, 
штайсъ-икапитанъ Воейковъ Николай Але-
ксандровичъ, праяорщикъ Воробьевъ Иванъ 
Алексеевичъ, прашорщикъ Востоковъ Вн-
талий СергЬевичъ, прапорщикъ Вязовкинъ Ва-
силий Григорьевичъ, поршоручикъ Гозалозъ 
Георгий Алевсанд-ровичъ, прапорщикъ Гольц-
шмидтъ Владимиръ Августов и чъ, прапор-
щикъ Дакеръ Юлий Владимировичъ, полков-
никъ Дунинъ-Марцинкевичъ Доминикъ Ф -
лииксовичъ - Алоллинчриевичъ, шцишорщикь 
Дьяконовъ (остался въ строю) Михаилъ Кон-
стантиновичу шрапорщикъ Епанчинцевъ 
Иванъ Филипловпчъ, прапорщикъ Жарковъ 
Семенъ Ефимовичъ, пр.апскрщикъ Жилинъ 
Владнмнръ Алексеевичъ, прапорщикъ Завер-
женецъ Отепанъ Диониеьевичъ, шрапорщикъ 

и Сегодня, 1«ии ив в ъ пятую годовщину кончины горноза- И 
водчика 

1 ВЪ Квашвѳтси СВ.:"ЧГИя церкви отслужены 'заупокой- и 
ная литури и и<а;ида. Начало пакииды въ 11 ча̂ * утра. 

Ч. Н. 94 ! ] 8 9 5 .,й_2. 

| /иешкий ш ш ь ^ т и с ш и ч с к а г о ^ Ц и М а Г 
иИияхяйл вииий пр.,[07). 

Л ^ (РЕииНЫП ТЕАТРЪ <ИНиАТЮРЪ». ^ 
Въ Ниц 1-ГО июля, и въ гёботу, 2~го июля, ь" 

щ- ™&А идный е д я , / 
|медия-скэтчъ СОЧ. Амба. РолиѲеди иополн. П. К , Поль. Л п 

{Постановка ии. Н. ль. 1 Ш 

и "• н Г р в
е т 1 № М А Р К З Ъ , — и р ю и » < $ [ 

Оперетта Ы д., пер. Зекевича. ост. Б. В. Радова. Ц * * 
*одъ общедостуЦзъ аапнг.и гг. члшь. Начало иерваго цемнса 

въ 81/иви второго въ 10 ч. и. Н. ЖАРОВЪ. \иъ\ 
Ч. К. 638. и 1907 2—1. мн/. 

ииРШМОВЫ* , 
• • » * « « « Щ ѵ — т Щ 

ь пятницу, 1-го |ин© буделъ болае спортивное пред-тавлен|н™»и 

рн участии мирови акиилиявъ. ииоцние дай пр бызаиия корол,«йиый 
Щрана БОБЫ и Сеюдич 16-йнь чешпоната БОРЬБЫ. ищя борятся слезиь: ии выдаются схватка двухъ мировыхъ 

иниковъ борьбы и ) у й и о — Р о л и д ъ . Борьба' решительная Ч 
5з ь огрвнич. вреДо реультата. я: К р а х у т а — А л л и к ъ . «а™ 
р: А . 3 . — В . и б и х г 4-я: и т е р с о н ъ — Б р о н е н о о 
евть . 5-я: У Н р н у с ь д ' Ъ . рьбой :кководить г. иир>ми.цояъ. 1 

иСНСЪ: Ъдутъ жфшиЬш. Ае.- '•' **• "ТТГресенье, 3• го июля, > 
кледнее прощальд^ное ири с̂тав —1 га|асъ универсальнзго \ 

. и-и Ч. Н. 955. акта, о)оля 9 1 ъ ки 1 - 1 . 
Ё й Р и 4 - Н Ь> : Ч< 

«И • ( Н И ^ к 1 
^ в о о о в Р У Ѵ Ш кь и Т ч ^ Т ѵ "Овооооо \ иовоооо А V Х И Л аил- 1 / и/ , 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 » у с №» и •» е V X а . 
дав» и су|оту,Ѵго 

' ивариицествомъ опаниги, айвстов цодиуаравлениемъ Д. С. ДАВЬЬ 
ХОи поставлю бугтъ: 

ишшшко, 
Ц » . Эдмонда Одранр. Г: Жкаго и Начало ровно въ 9 час. 

' ячера. Цены местатъ '.р^о 20 к. на общемъ осноьаши. 

' Г ии и- _ 
Г и р у с к и р К Л и Й Ъ 

Въ гниЦу, 1-го юии 

и д ъ т к й б е н е р ъ . 
' ииОГРАММА: Игрыды мпеиато|граф- я-\0 вечера въ 6 час , 

Г ѵ
и?1ииеигь въ 10 час. ?гсс1 я соирЬон^юиця г п л а т я х ъ Р>а ВХОдь 

' Л аоа. 454 

: Г т Р и Ь У Ю Т Я 
жжигелл на выЕЗДИЛОВИЯ: «р ;ДеЙ и веемъ ич>,)МЪ> Обратиться 
и медвно-санитарныиелъ глина^кавизскаю ком^ о т ъ 9 ч а _ 

У . " 1 К. 1532. совъ до 2 |б.ѵ Ди|Х Гсодсаая упри\ 1 0 0 9 

щиГЙчизе. ! Цийльный-
ирйнкмаѳтъ по внутри и И м , , 
[й»ъ болешяаъ . ии- е« |яе{ ГТ1ииИИиТГ 

во, отъ 5 -7 час. а.елинсиа'» Высочайшия 

1 „ «о , № 4 ' и Ю и 4 ^ь1С0Чсхь'приказахь: 
, у .Ч . Ь25. [• 28-го № 

Р т̂вииждается шяшоД з а о г 1 и чия 

' 1 1 Л О К Т С Ъ | Г,въ
 « протавгь ' 0 р д ^ . а в ъ ; 

\ и Д " ' « 2-й с » съ » 
• т у Т Т Г А и [ ЧТи иИКиЙЪи шмаийупощвм-у—ба^ _ Ту ,р . 

« . к в ^ а А (жргкишваго ,л ѳ р и й ( Ж^0 
'лиишмаетъ по женекиоолеАЯ дИвйви«№ Р<«иаиу Кирсанову;[Ти0ииав_ 
'акушерству съ хурузской |шеиу 4 Бшгаршюрровамъ , ̂  К у . 
илаторией. иириеиъ еввно /] ишюкагоиисааачьяиго дайска, «ь'^цщ^-

7 ч веч. Елиеа««аа >.«-нЧернѵиор«жаиго лолка того л,в . 
г и - ' 1 и е 26Г Тиц |и0 . Щ в х и р у и Фесыйву; ииодпо.икѴ 

"иио 645. -1 Али̂ лигиППиаиО оехошаго ш а г 
и ^ Й * *арця»у: Лрелюовыхъ оишажъ: чи г а з . 

X ; — — КБЯГО А.шисандру Крапивину, 
Аганфаго иВааиригат' 

д О К Т 0 шечу вь Щ Ю ^ Щ ' Ц Д г - 1 ц н 
п п Г : а М а о ПНЯ ^ато с и ^ л м » ^ 1 ^ Васидаг Т™ 

' и С О ф и Я П а З . В И й н 1 й . г о Щ т > и^, 
и и Р А Н Е и . — батФс^и.ртиллериим^; 

Н А гадь1. цИи;олаю О'ипоау; каяиитаинамъ̂  
.-• Ьинамаетъ по венеримъ \е< ,таинскВХЪ .© «̂идшвыихъ ж ш ш г : \ 

- • Ж-иИСъ, триоперъ), к и . ы * п Е Ш Д : № КрыИУ и Ваоилию П 
иенскиаъ болезняагь. т е ^ Т; 
[ 914. Приеиъ ежедиеДъ 4̂• д » ^ ^Ьяковаго артиллерЩсвагс 

- Ь воскресеииьяяъ съ ВА ^ВД' В«Ч»нио; есаула.мъ: 
иКяжеокая, № 75, пропИарр^- ь К1б^«ашо .вазатаяго воииша:-

г о дааго, ! и е^и а Платоиу Лои 
Г Ч. Е . 632. 17т"0— р ^ ^ г о Михаилу Черняеву; шта 

яЕВ- 1 а' и т 

—к —— тяаи&гаЕч-миждач*"•• - и С М Ц и и и ^ и — Р и иииРИиИи иж се<ѴШ»Ю)«,-аииякѵдк?-..«Й . ... . Ясг-а&ваг. нжижяж о̂ткадзк . «ямгя̂ сѵикяжея а:. • ••--. • -.З̂ ;-. . • -̂ исаи 

ПЕРБ№й ристоранъ ПАОАЙТЕСЬ ОТЪ Ж А Р Ы ВЪ Б 0-М О Н Д е 
ЙПиПииИЧ » ОВЪДЬ1

М
П
Е°„ВЮЫБОРУ и Ю Б О Е Б Л Ю Д О 75 шп. 

Бии иииииииЬ и Л у ч ш а я французская и азиатская кухня. 
г иЦиири 1 » ? о Во время обАдовъ и тжияовъ пграетъ румыиский оркестръ Ж. НЯГУ , съ учасииемъ солиста Д м п т р и е с к о ( а а . и ( 

лЬягил'«и« » » е - 2 РАЗСВеТОВА. (русския песни). ГАБРиЕЛЬ МОРЕЛЯ (баритонъ). А Г А Р О В А (цыган, ром.). Отдедыше кабинеты. С в 
ОКОЛО К*.|0р0НЧ0б]Г. ДОкъ-тротъ |о свежой рыбой Л о в о-Ц о ц * а л и. ВИНА Й З В е С Г Н Ы Х Ъ ФИРМЪ. Ч. К . 600. 1696. 0 - й 

№ 146-й 



\ " - ' 7 

К А В К А 3 ь 
и ' 

ПЯТНИЦА, 1-ГО иЮЛЯ' 1916. 
М 6 - Й 

„'•!>• Л Р — 
щ я ш т ш т **я§Н 

У̂Довь Дмигриа Никол-- и а в Р ш л ъ иетР°-
"чндвь (остался в" •"ановъ Оергий Сер4 

ло>ДПоручииикъ Ильинъ Алексаадр'ь 
'«авдь, алфалорщикъ Искусныхъ Григо-

^ ^ д р е е в и ч ъ , дралорщикъ Караманевъ 
^л^риллъ Георгшвичъ, додпоручикъ Ии--

чауноаъ Алексаидръ Алелсандршшчъ, пра-
иоридикъ Кившловъ Серигей Ивановичи,, дра-
порицалъ Кирилловъ Алексавдръ Лшхаало-
амчъ, дралорщикъ Климовичъ ииетръ Адамо-
вичу дралорщикъ Ковалевъ ииетръ Павло-
вич ь, додлоручикъ Колесовь Николай Але-
ксешшчъ, лоддоручикъ Комаровъ СергМ 
Андреевичъ, пор>чикъ Коринъ Алексей Дми-
триашчъ, прадорщшиъ Костел иди Панте-
лейимодъ 1 ескргиьвичъ, шрадорщикъ Крыла-
товъ Николай Лоитквовичъ, додпоручикъ Ку-
диновъ Николай Нетровичъ, калнтанъ Ку-
вичинский (остался въ строю) Ивграфъ Ьогра-
фовичъ, дралорщикъ Лавровъ Алексаидръ 
Ивановичъ, прадиорщиикъ Лодовъ Ивяпъ Нза-
новичъ, дралорщикъ Макаровь Алзисзандръ 
Максимовичу додпоручикъ Макаровъ Оиеланъ 
Александроивичъ, подооручикъ Максимовъ 
Василий Григорьевичу дралорщикъ Мали-
нинъ Федоръ Федоровичъ, дралшрщикъ 
Мальцевъ Алексаидръ Ивановичъ, прап'р-
щикъ Мальцевъ Владимиръ Константино-
вичъ, драпорщикъ Медвидковъ Валенгииъ 
Михайловичу драпорщикъ Меньшихъ Илья 
Васильевичъ, штаибсъ-кадитанъ Миримановъ 
Георгий иосифовичъ, штайсъ-кадитанъ Ми-
рошниковъ Георгий Ивановичъ, додпору-
чикъ Михайловъ Николай Ивановичъ, дра-
порщикъ Морозовъ Валерианъ Валентино-
вичъ, драпорщикъ Московский Григорий Пав-
ловичу прапорщикъ Мошковъ Борисъ Нико-
лаевичу прапорщикъ Нанкевичъ Марте-
мианъ иосифовичъ, дралорщикъ Нардмундъ-
Вашкелевичъ Георгий Константиновичу пра-
порщикъ Негаевъ Ильясъ-Батыръ-Мурза, пра-
порщикъ Ненарочкинъ Сергей Викторо-
вичу прапорщикъ Нинольский Николай Фе-
доровичъ, подаолковникъ Новицкий Гриторий 
Степановичу подпоручикъ Олейниковъ Еро-
фей Федоровичу шрадорщикъ Ольшанский 
Николай Николаевичу прапорщикъ Очнасъ 
Самсонъ Климентьевичъ, драпорщикъ Пзв-
линеиий Николай Михайловичу подпоручикъ 
Пекарский Николай Васильевичъ, драпор-
щикъ Пенкинъ Александръ Ильичъ, дра-
порщикъ ПЪтуховъ Федоръ Гавриловичу 
прапорщикъ Плескачъ иосифъ Степановичу 
драпорщикъ Плясовъ Федоръ Ивановичъ, 
прапорщикъ Пожитновъ Алексей Га-врило-
вичъ, прапорщикъ Полетаевъ Василий Михай-
ловичъ, драпарщикъ Половъ Иванъ Вален-
тиновичъ, прапорщикъ Постаушь Георгий 
Федоровичъ, прапорщикъ Ребенно Георгий 
Адриановичъ, прапорщикъ Ритсо Янъ-Фрид-
рииъ Яновичу прапорщикъ Рогинский Аль-
бертъ Альбертовичу прапорщикъ Севрукъ 
Владимиръ Петровичу гарапорщикъ Си-
дельниковъ Федоръ Ивановичъ, драпорщикъ 
Сильницкий Владимиръ Константиовнчу 
додпоручикъ Симонцевъ Василий Петро-
вичъ, прапорщикъ Смирновъ Ваоилий Кон-
стантиновичу прапорщикъ Смирновъ Ефимъ 
Васильевичъ, прапорщикъ Соколовъ Кон-
стантинъ Констадтиновичъ, прапорщикъ 
Спицынъ Иванъ Ивановичу прапорщикъ 
Степанянцъ Дмитрий Еремеевичу капитанъ 
Томашевский Владимиръ Эдуардовичу дра-
порщикъ Усденниковъ Николай Александро-
вичъ, подпоручикъ Чевельча Филиипъ Гер-
могеновичу драпорщикъ Чепурный Иванъ 
Варфоломеевичу прапорщикъ Фадеевъ Ни-
к»ндръ Прокофьевичъ, прапорщикъ Федо-
ровъ Павелъ Андреевичу драпорщикъ 
Федоровъ Иванъ Васильевичъ, драпорщикъ 
Филинъ Владимиръ Тимофеевичу драпор-
щикъ Фирстовъ Павелъ Максимовичу под-
поручикъ Фоминъ Петръ Федоровичу дра-
порщикъ Фурсевичъ Игнатий иосифсдаичъ, 
прапорщикъ Хайбулинъ Сабиатула Гишра-
вовичъ, прапорщикъ Хечуевъ иосифъ Але-
ксандровичу подпоручикъ Хлебцевичъ Иванъ 
Ивановичъ, прапорщикъ Хмисеевъ Митро-
фадъ Емельяновичу прапорщикъ Холир-
ненко Викторъ Васильевичъ, прапорщикъ 
Шивелевъ Николай Николаевичу прапорщикъ 
Шимаковский Константинъ Корнеевичъ, пра-
порщикъ Шимановский Викторъ Мартыно-
®ичъ, генералъ - лейтенантъ Штегельманъ 
Михаилъ Ивановичъ, прапорщикъ Шукайло 
Владимиръ Ивановичъ, прапорщикъ Шуль-
кввичъ Александръ Яковлевичу прапорщикъ 
Шушпановъ Алексей Андреевичу прапор-
щикъ Янаковъ иорданъ Климентьевичу пра-
порщикъ Ярандинъ Петръ Фадеевичъ. 

КОНТУЖЕНЫ: 
Подпоручикъ Баласъ Бвгений Макаровичу 

прапорщикъ Бородинъ (остался въ строю) 
Петръ Петровичъ, прапорщикъ Катать 
(остался въ строю) Леоиидъ Г уставов.ич в, 
драпорщикъ Кравченко (остался въ -.трою) 
Яковъ Платоновичъ, прапорщикъ Негреба 
(остался въ строю) Валерианъ Александро-
вичу драпорщикъ Никифоровъ (остался въ 
строю) Алексей Григорьевичу прапорщикъ 
Онучковъ Георгий Игнатьевичу додполков-
пикъ Старченко Михаилъ Николаевичъ, под-
поручикъ Удовицкий (остался въ строю) 
Андрей Ивановичъ, прапорщикъ Финоге-
новъ (остался въ строю) Михаилъ иудоюичъ. 

Б Е З Ъ ВеСТИ ПРОПАЛИ: 
Прапорщикъ Бабжко Иванъ Яковлевичъ, 

подполковникъ Лепилинъ Михаилъ Данило-
вичъ, поручикъ Мальковъ Харлалпий Дми-
триевичъ, драпорщикъ Моисеевъ Георгий 
Федоровичъ, прапорщикъ Плескачевский Ми-
хаилъ Ивановичъ, прапорщикъ Пузыревский 
СергЬй Онуфриешичъ, прапорщикъ Рубаловъ 
Пегръ Ефимовичъ, прапорщикъ Руткинъ Ни-
колай Алексеевичъ, подпоручикъ Федоровъ 
Николай Петровичъ, прапорщикъ Чачиковъ 
Константинъ Михайловичу 

Неприятельские аэроплгмы совершили на-
деть на ст. Замирье жельзнои дороги 
Минскъ-ьарановичи; сорошено ьь оомоь. 

П Р И М Ь Ч А Н И Ь . И И Р И Б Л И З И Т Е Л Ь -

НЬИИ Ш Щ И Ч Е Т Ъ И Л Ь И Н Ы Х ь и 1 Р 0 -

Ф Ь Е В Ъ ЗА ВРЬМЯ ОГиЬРАЦиИ В О Й С К Ъ Г Е -

Н Е Р А Л А ьруииловА П Р О И И В Ь Авитро-
Г Е Р М А Н С Н О И АРМИИ С Ъ 2 2 - Г О М А Я ПО 

2 7 - Е иКИНЯ Д А Е И Ь П Л Ь Н Н Ы Х Ь 5 , 6 2 0 
И О Ф И Ц Е Р О В Ь И 2 6 6 , 0 0 0 Н И Ж Н И Х Ъ ЧИ-

НОВ О, 3 1 2 ОРУДИЙ И 8 6 6 П У Л Е М Е Т О В Ъ , 

КДБЧЕРЙЕЕ Ш О Щ Ё Ш Е ) . 

З а п а д н ы й ф р о н т ь . 
Ш Р Ш Р А Д Ь , 28-го июня. Официально. 

Оть штаба Верховнаго Главнокоманщующаго. 
Въ раио»Ь Стохода бои продолжатся. 

Неприятель прояапяеть «ъ нихь большое 
упорство. Вмьсть съ темъ неприятепьские 
аэропланы въ болыиюмъ числЬ производить 
напеты на тылъ нашихъ войскъ, сбрасывая 
мнцгочисленныя бомбы и открывая огонь 
изь пулемѳтовь. Въ остальномь безь пере-

: МЬНЬ. 

ашль нЕешишиль> ый 

В о й н а . 
(Телеграммы П. Т, А.). 

Русско - австро - германскии 
фронтъ, 

ПЕТРОГРАДЪ, 28-го июня. Официально. 
. Оть штаба Верховнаго Главнокомандующего. 

(ДНЕВНОЕ С00БЩБН1Е). 

З а п а д н ы й ф р о н т ъ . 
Бой въ районе р. Стохода продолжается. 

Неприятель получиль подкрипления и, вы-
Двинувъ сильную артиллерию, оказывиаеть 
упорное сопротивтение. 

НА ФРОНТе БРИЗА—ФУНДУЛЪ—МОЛ-
ДАВА, СЬВЕРО-ЗАПАДНЬЕ КИМПОЛУНГА, 
ПОСЛЪ ГОРЯЧАГО БОЯ, БОЛЬШиЯ СИЛЫ 
НЕПР1ЯТЕЛЯ БЫЛИ НАМИ ОТБРОШЕНЫ. 
ВЪ НЬКОТОРЫХЪ МЪСТАХЪ НЕПРиЯ-
ТЕЛЬ, НЕ ВЬ ЗДЕРЖАВЪ НАШЕГО ШТЫКО-
ВОГО УДАРА, БЬЖАЛЪ. 

(ДНЕВНОЕ 000БЩЕНиЕ). 

ПЕТРОГРАДЪ, 29-го июня. Официально. 
Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго. _ 

На всемь фронтЬ оть рижскаго побе-
режья ДО района Польсья—артилщерийская 
и ружейная псрестрЬлиа. 

Негириятельские самшиеты сбрасывали бом-
бы на ст. Замирье и въ городь Несвижъ, гдЬ 
сожжено несколько домовь. 

На СтоходЬ упорные бои продолжаются. 
Непирятель переправился было еновь на 
правый берегъ реки у деревни Грушевки 
(сЬвернЬе Гулевичи), но былъ отброшенъ об-
ратно. 

27-ГО иЮНЯ ЗАПАДНЪЕ ГУЛЕВИЧИ ВЗЯ-
ТО ВЪ ПЛЪНЪ 24 ОФИЦЕРА И 745 НИЖ-
НИХЪ ЧИНОВЪ АВСТРиЙЦЕВЪ И ГЕРМАН-
ЦЕВЪ. 

(ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНиЕ). 

З а п а д н ы й ф р о н т ъ . 
' Наша артиллерия разгоняла нимцевъ, пы-

тавшихся подвезти артилперию прстнвъ цкс-
кюльскаго укрепления. 

На участке Черкассы (къ югу отъ м. Кре-
во) немцы подь принрытиемь сильнаго ар 
тиллерийскаго огня переходил^ въ наступле-
ние, но были отбиты нашей контрь-аталдй. 

На Стоходе—артиллерийский бой. 
Въ районе деревни Кашовки неприятьль 

пытался приблизиться къ Стоходу, но быль 
т брошенъ нашимъ огнемь. 
ииШГРОГРАДЪ. Нынешиюѳ положотие иделъ 
на фронгЬ къ югу огь Пол'кч.я хараиѵгери-
зуотся военными авторитетами, какъ форси-
роваигие р'Гжи Стохода, яоследншх) води:иаил> 
Римеаса и.ш ирсграды иередъ рааономъ ло-

иввдя. Оглииченныи въ сооощеши штаба Вер-
ховнаго 1 лашюасоишидуюицаиго ушорнын бой 
у деревеуь и:идники, Ътарый и Новый Аиос-
ооръ, по 'МНеаию военныиъ авторитетовъ, 
ооозначаегь, что здеюь иами иогйснена 
груцша, которая старалась дейетвовать на 
иашъ флашть. Нашему наждму здеюь въ зиа-
ЧИГСЛЫИОЙ степени содъшшвали наши Ш И -

ныя атаки, которьщ велись съ изумитель-
нымъ одуишевлешемъ. Нажимъ на ко вель-
ское нгшравлеше ядеггъ одновременно съ 
двухъ сторонъ: одна наша груш а. действу-
ѳиъ съ юта на северъ, то-есть по линии 
Рожшде — Овидники — Иовель, друигая,— 
перетравившись черѳзъ Отоходъ въ иширал-
лении геш'рафичеокой параллели, то-есть съ 

ивостока на залиадъ. 
Относительно кавкааокалч) фронта военные 

авторитеты отаиечаютъ ушехъ нашъ противъ 
ибаайу-рпской игрудаы туирецкихъ ивойюкъ, ко-
торая <дейета.,=иша по оаюоейну] риики Чо-
роха \,инед. корр.). 

иШиШРАДъ. Въ военномъ обзора «Дня» 
(иоворитоя: Изъ трехъ наиважнЪйшихъ 
отратш'ичейкихъ уизловъ южный, делатынь-
ш и , уже находится въ нашихъ рурхъ, 
северный—барановичслий — едьа удержи-
вается германцами, средний же—«о'вельшй, 
оказа-тся снова въ большой шпасности, иад 
къ нему, послъ новаго прорыва германских) 
фронта на Отыри, надвигаются войска гене-
рала Каледина, гЬсши собой местами &Ьгу-
щаич) дротилника (:1яец. корр.). 
ииЕГРШРАДЪ. Военный обозреватель ] 

«Ръчи> ишшиетъ: Войска генерала Линдин- \ 
гена оказались опброшенными за Стоходъ, 
черезъ который наши войисиса продолжак/п» 
серешравлятьбя. Л'Ьвый флащти Линдинигеии 

штурмомъ Сильно укрепленные участки ту-
рецнихь позиции, которые нами закрьплн-
ются 

ЗА 25-Е иЮНЯ НАМИ ВЗЯТО ВЪ ПЛЪНЪ 
30 ОФИЦЬРОВЬ И ДО 350 АиЖЕРОВЪ. 

На диароекирскомъ направлении, въ рай-
онЬ иоинукь-ова, наши передовьи части 
легко отразили настугшение. 
ииЕТРшРАДЬ, 29-го ИЮНЙ. ОфмцюльнО. 

Стъ штаба Верховнвго Глиавнокомамдуницаго. 

(ДДЕВйОЕ СООиБЩЕШи. 

КЪ ЗАПАДУ ОТЪ МЕРИДиАНА ГОР. ЗР-
ЗЕРУМА НАШИ ВОИиНА ЗНАЧИиЕлЬНО 
ПРОДВИНУЛИСЬ ВииЬРЕДЪ, ЗАХВАиИВЪ 
ВНУЬЬ РЯДЬ УКРЪииЛЕНииЫХЪ ииОЗИЦиИ 
ПРОТИВНИКА. 

Большого успЬха достигла одна изь на-
шихъ воисковыхъ частей, отличавшаяся въ 
памятныхь янзарьскихъ и февральскихь 
бояхъ при штурмЪ зрзерумской крепости. Ру-
ководивший а,такой 28-го июня доблестный 
пелковнккъ Кгартовкинъ убитъ. 

ПЛЬННЫЕ ПРОДОЛЖАЮТЪ ПРИБЫ-
ВАТЬ, ПРИ ЧЕМЪ СЪ 19-ГО ПО 25-Е иЮНЯ 
НА ФРОНТЪ АРМиИ ВЗЯТО ВЪ ПЛЬНЪ 107 
ТУРЕЦКИХЪ ОФИЦЕРОВЪ И 1,684 АСКЕРА 
И ЗАХВАЧЕНО 3 ОРУДиЯ, 10 ПУЛЕМЕТОВЪ 
И 4 БОМБОМЕТА. 

По пути отступления турокъ разбросано 
много оружия и Ооевыхъ припасовъ. 

оказывается охваченнымъ. Новой ооорони-
телъной пшицией. противника тетерь будеть 
лиша деревсиь, окру^кающихъ Коиель; сле-
довательш, борьба перенесется въ непо-
средственную близость этого пункта. Следуро-, 
щимъ нашимъ этапомъ будетъ овладение 
позищями Линдшигена подъ Йоведемъ 
(Шец. корр.). 

иЬЕТРШ РиАДЪ. «Речи» сообщаюгь, что' 
г 

крурный уисипехъ генерала Леша произвелъ 
въ Германии ужасное виѳчатление. Печать 
уисе не скрывает, тяжелаго положения, въ' 
которомъ очутились войска генерала Лин-
цингена, и старается лишь успокоить обще-
ственное мнепие ссылками на целесообраз-
ность отхода за Стоходъ (Опец. корр.). 

ОЕТРОГРАДЪ. Военные авторитеты, от-
мечая раэвитие ожесточенной борьбы ивъ; 
районе Отхода, уикааываюгь на то, что! 

германды, уичитывая значение ковельскаго 
увла, стягивають новыя подвреплѳшя съ 
западпаго фронта и некоторыхъ участвовъ 
полесскаиго и дщвскаиго фронтовъ. (Иове|стн), 
что изъ унастка между Пиасюомъ и Барано-
вичами отравлено три иоргауса и столько 
же съ белъгийскаиго фронта. Военные авто-
ритеты далуокають возможность, что щзд-
креплеиия будуть ярибыивать съ двшмжаго 
фронта, ибо здеюь, передъ началомъ летней 
вампании, по расчетамъ противника, фронтъ 
долженъ быдъ быть самымъ деятельнымъ. 
Нолаигаютъ, что Ковель дриведенъ герман-
цами въ состоетѳ крепости, но уисрижлеинъ 
полевыми сооружениями. Возможно, что 
настоящее положение буидетъ длиться долгое 
время, дока операиция наша, Еедомая съ 
двухъ сторонъ, не обозначится решительньрмъ 
уоиехомъ (Опец. корр.). 

• К а в к а з с к и й ф р о н т ъ . 
ПЕТРОГРАДЪ, 28-го июня. Официально. 

Отъ штаба Верховнаго Г/ивкокомандующаго. 
На байбуртскомъ направлении въ ночь на 

26-е июня н ииц разведчики проникли на 
высоту, занятую противникомъ, и, переко-
ловъ его прислугу, захватили турецкий пу-
леметъ. Южнев н?ши части вновь взяли 

(ВЕЧЕРНЕЕ ОООБЩЕШЕ). 

КЪ ЗАПАДУ ОТЪ ЗРЗЕРУМА НАШИ ВОЙ-
СКА, ОТБРОСИВЪ ТУРОКЪ, СЪ БОЕМЪ 
ВНОВЬ ЗАХВАТИЛИ ГОРОДЪ МАМАХАТУНЪ. 
НЕПРиЯТЕЛЬ ПРИ ОТСТУПЛЕНИИ ЗАЖЕГЪ 
ГОРОДЪ. НАМИ ПРИНЯТЫ МЪРЫ КЪ ПРЕ-
КРАЩЕН иЮ ПОЖАРА. 

ВЪ ПЕРСиИ. 
ТЕТЕРАНЪ, 25-го июня. Бахтиары, двулг-

чиѳ которыхъ неоднократно обнаруживалось, 
стрЛиятся использовать ньиешщо тревож-
ные дни съ целыо назначения въ Исфагааь 
бахтиарскаго губернатора, взамелъ чего обе-
щаюп. персидскому правительству, обес-
покоенному турецкйиъ вторжениемъ, защи-
тит!. центральную и юго-восточную Нерсию. 
Однако поведениѳ бахииаръ не впутаетъ до-
верия. Возмож.ны опасѳния, что турецкое дви-
жете въ Пѳрсии разсчитаио на заранее под-
готовленпыя взаимоотишшгоия съ баитиара-
ми. 

ЛОНДОНЪ, 27-го иншя. Палата общинъ. 
Отвечая на запросъ, Оессиль отметилъ, 
что военное положение въ юго-затадной Пер-
сии временно делаетъ невозможньшъ даль-
нейпйѳѳ иразвитие плана постройки железной 
дороги изъ Мохаммера въ Хоренабадъ. 
Когда положѳние улучшится, будуть пред-
приняты шаги для соглашепия съ индий-
скимъ правительствомъ. 

Французскии фронтъ. 
НАРНЖЪ, 27-го июня. Вечернее официааь-

ное сообщение. Къ северу оть Соммы день 
прашелъ спокойно. Къ югу отъ Ооммы мы 
въ течеше дня иесколько продвинулись въ 
ршионе между Ьиашъ л Барде, также у 
окраины этого носледняго селеаия. Въ 
окрестностяхъ Биаша лы заняли полевое 1 
укрьплеше, где удерживался аеприятель, и ' 
захватили 11 а нл-Ьнныхь, в-ь томъ числе 
10 офицеровъ. Къ юго-востоку огь Биаша 1 

блестящей ат-акой на высоту «97», господ-' 
етвующую аадъ ръкою, мы заняли эту и 
высоту, твердо удерживавшуюся ненрияте-, 
лелъ, а также ферщу Мезоишегь, расдоло-1 
женную на ея верши ие. Мы заняли рав- \ 
нымъ образо'мъ лъсокъ, расположенный кт> ] 
северу оть Мезоиннета, где яеприятедьския' 
части еще оказываюгь сопротивленю въ' 
редутии, устроейномъ на лЪсноа опушке. 
иѵь северу отъ Вердена неприятеЛская ар-
тиллерия оыла приведена въ молчание нашей 
крайне оа;есточешюй бомбардировкой въ 
районе Фруадтерра, Флерл и Фюмеп-
скаго леса. На остальномъ фронтЬ ничего 
выдающегося произошло. 

и АВРЬ, 27-го июня. Белъгийскоѳ оообще-. 
аие. Оживленная артиллерийская деятель-
ность происходила въ рааныхъ пуактахь 
фронта, въ особенности къ северу оть 
Диксмюде, стеенстрете и близь Безинге. 

ЛОНДОНЪ, 27-го июня. Сообщение британ-
ской квартиры во Франции. Дне-мъ досле ше-
стой отчаянной атаки гермаищамъ цЪиой 
чинйвычайно тяжелыхъ потерь удалось про-
никнуть въ лесъ Тронь. Бой продолжается. 
Далъе къ западу лы овладели прикрытии 
въ Ма̂ иецскоиъ л'1юу, где оборонительный 
сооружения иеприятеля до сихъ поръ не под-
давались нашимъ усилшмъ. Мы продвину-
лись также къ востоку оть Овильера и «1л-
буасселя. 

ПАРИЖЪ, 28-РО ИЮНЯ. Официадьное днев-
ное сообщение. На обоихъ берегахъ Ооммы 
ночь прошла спокойно. Общее число пиен-
ныхъ, взатыхъ къ югу оть Ооммы въ тече-
ию последнихъ двухъ дней, превышаетъ 
1,300. Наи леаЯмъ берегу Мааса сильная 
перестрелка на авовурскомъ и шатанкур-
скомъ участКбХЪ. На нравомъ берегу Маас:* 
въ течеше ночи германская бомбардировка 
отъ Флери до местности къ востоку отъ Ше-
нуа приняла бол'Ье ожесточенный хар; ктеръ. 
Въ и часа утра гермаицы атаковали весь 
обстрелянный нами фронтъ и утвердились 
въ передовыхъ траншеяхъ къ востоку отъ 
лесовъ Фюмеонъ и иШенуа, но были отбро-
шены немедленно нашими контръ-атаками. 
На всехъ другихъ пунктахъ неприятелъ 'раз-
бить заградительньйиъ огнедъ нашихъ пу-
леметовъ. Бомбардировим продолжается въ; 
томъ же районе къ западу отъ Понтамуссо-1 
на. Германская внезапная атака въ лесу ! 
Мормара закончилась полной неудачей. Вь 
Лстаириигии после артиллерийсвой подготовки 
германцы атаковали выступи къ востоку 
отъ Рельона и проникли на фронте въ 200 
метровъ въ нашу траншею первой линии кь 
сиѵверо-востоку отъ него. Нри помощи взры-; 
ьа 4 .минь германцы пытались захватить и 
одну траншею, но были остановлены на-', 

ИИШМЪ ружейнымъ огнемъ, застаишвшимь: 
ихъ отступить, оставивъ убитыхъ и ране- • 
ныхъ; французы заняли варонки. Въ Бога-, 
захъ къ югу отъ леса германская атака 
отражена ружейными гранатами. Къ северу 
отъ Фонтѳнелля внезапною атакою фран-
цузы проникли въ германскую первую м -
шю и вспомогательное укреплѳние, которыя 
очищены оть неприятеля, при че&иъ нами 
взято н'Ьсколько плешныхъ. 

ЛОНДОНЪ, 27-го июня. Оообщениѳ брмтан-
сшй главной квартиры во Франции. За 
истекшия двое сутокъ бой исключительнаго 
напржкения сосредоточился вокругъ деса 
Тронъ. Носледний занимаетъ треугольникъ 
протяикениемъ вь 400 ярдовъ съ севера на 
югь; южная окраина—400 ярдовъ. Лесъ 
былъ сильно укрепленъ траншеями и про-
волочными заграждѳнинми. Утромъ 25-го 
июня,после сильнаго аргиллерийскаго обстре-
ла, наЬиъ удалось затянуть южную оконеч-
ность леса, затЬмъ расширить наши пози-
ции по нанравлению къ северу, цри чемъ мы 
отбили стремительную контръ-атаку ашрия-
теля, нанеся ему тажкай уронъ. Вчера 
днемъ две контръ-атаки германцевъ густы-
ми массами были вновь отражены артилле-

рийоквмъ огнемь. Вчера ИКО вечерЛиъ про-
тивникъ обстреливадъ лесъ Тронъ всеми 
видами снирядовъ, а съ 8 члсовъ вечера про-
кзвель опять две стремительный атаки--
съ восихжа и юго-востока. Неирвая атака бы-
ла решительно отбита, а въ результ^тЬ 
второй германцаимъ удалось проникнуть въ 
южную оконечность леса, но они были не-
медленно выбиты съ тяжелыми потерями. 
Еще позже иоичыо противникъ сделадъ пя-
тую отчаянную попытку, которая была 
вновь отбита огаемъ. иронь, понесенный 
противникомъ въ 5 тщетныхъ атакаиъ, 
весьма великъ. Въ Контальмезонъ и въ 
другихъ пунктахъ фронта мы продолжали 
продвигаться. Къ северо-зададу отъ Кон-
тальмезона мы захватили небольшой ле-
сокь, взявъ 3 орудия, а сегодня утромъ за-
брали еще несколько сотъ плениыхъ. На 
фронтЬ Фландрии неприятелъская аргилле-
рия поддерживала знаичиаельный огонь и 
подвергла въ шчение 6 чаюовъ сильному 
обстрилу траншеи въ Хооте. Но соседству 
съ этой местностью мы произвели 3 успеш-
ныхъ набега на первую германскую линию 

иНАиРШКЪ, 28ИГО июня. Офищальное ве-
чернее сообщение. Но обоимъ беретамъ Сом-
мы день щрошелъ въ относигелыюиъ за-
тишье. Меликия частныя дела дали шмъ 
возможность окончательно очистить оть 
нешриятеля лесъ къ северу огь Мезониета 
и занять несколько траншейыыхъ соадини-
тельныхъ ходовь между селениями Зстре и 
Беллуаисанъ-Терръ и нри этшъ мы взяли 
некоторое количество пленяыжъ. На нраиомъ 
берегу Мааса германцы утромъ иовобшшли 
атаку на фронте станция Флери—л-есъ Во— 
Шапигръ — Лешенуа. ииос4'и. нейколькйхъ 
тщетныхъ папытокъ, стоивниихъ тяжвихъ 
потерь, ненриятелю""удалось проникнуть въ 
рашоложепие нашей батареи въ Дан л у и на 
некоторые участей нашей линии у} Фюмеи-
скаиго леса. иВо вюемъ этомъ ра'йоне продол-
жается напряженный артиллерийкжий бой. 
На левомъ берегу Мааса деятельность ар-
тиллерии отличается уимереипымъ хаиракте-
ромъ. На остальномъ фронте—обычная ар-
тиллерийская нерестрЬлка. 

ГАВРЪ, 28-то итоня. Бсльгийское офищиаль-
ное сообщение. Въ районе Первиза днемъ 
происходила артиллерийская перестрелка. 
Наши далыиобойныя срудия обстреляли по-
зации германцевъ у Ди/кисмюде и Воумето. 
ОбстрЬлъ происходил!, съ больншмъ уишП>-
хомъ. 

ЛОНДОНЪ, 28-го июня. Сообицение британ-
ской квартиры во Франции. Прошлой ночыо 
после оживленна™ артиллерийокаго обстрела 
наша пехота: вновь атаковала и штурмомъ 
овладела Коиигальмезономъ, захвативъ 189 
пераненныхъ пленныхъ, въ томъ числе ко-
мандира баталиона и 4 друигихъ офпцероБъ. 
Сильная германская контръ-атака, лроизве-
дешая ночью, отбита для противника съ 
потерями. Бее седение находится въ на-
шихъ рукахъ. Далее къ востоку мы штур-
момъ овладели несколькими линиями тран-
шей въ Мамецскомъ лесу. Въ настоящее 
время большая часть леса находится въ 
нашихъ рукахъ. Здесь мы захватили тя-
желую гаубицу, 3 лолевыхъ орудия, 269 
пераненыхъ пленныхъ, въ томъ числе 3 
офицеровъ. Напряженный бой продолжается 
въ лесу Тронъ. Что касается шздушныхъ 
боевъ 25-иГо июня, то одинъ изъ нашихъ 
аэроплановъ сбить изъ зенитнаго орудия, 3 
друигихъ аппарата ие вернулись на паши 
линии. 

'ПАРИЖЪ, 29-го июня. Дневное официаль-
ное сообщеиние. На обоихч. берегахъ ре-ки 
Соммы ночь прошла спокойно. Между Суас-
оономъ и Реймсомъ. во время небольшой 
стычки б.тизь Серве, французы захвати™ 
неоколыко пленныхъ. Въ Щампани ф,расщу-
зы произвеаи несколько удачныхъ аггакъ нд 
гер'ман- кия позиции между Мезонъ-̂ е-Щам-
пань и северной окраиной Вилльсюръ-Турбъ. 
На левомъ берегу Мааса французы контръ-
атаикой, нроизведошой минувшей ночью, 
захватили часть территории, занятой вчера 
германцами въ лесу Фюменъ, и взяли 80 
пленны хъ, изъ которыхъ од МП) офицеръ. 
Въ Лотарингии на участке Рейльоигь фран-
цузы выбили германцевъ изъ несколькихъ 
траншей, котюрыя были сперва заняты иге-
ириятедамъ. 

ЛОНДОНЪ, 29-го июня. Оообщение британ-
ской главной квартиры во Франции. После 
10 сутокъ непрерывна го боя наши войока 
завершили методическое занятиѳ всей лерво-
линейной оборонительной системы аеприяте-
ля на фронтЬ въ 14,000 ярдовъ. Система 
состояла изъ большого числа ненрерывньгхъ 
лишй огневыхъ и вспомогательаыхъ резерв-
ныхь траншей; ширина ея шшбалась отъ 
2,000 до 4,000 ярдовъ; она включала рядъ 
сильно укрепленныхъ селевий, маожество 
про ню зашищееныхъ проволочнъйии заграж-
денияиш и траншеями леса ихъ участковъ и 
большое количество необычайно сильныхъ 
редутовъ. Захвать каждой изъ этихъ тран-
шей сам, по себе лредставлялъ операцию 
значительной трудности. Ныне все оне вь 
нашихъ рукахъ. Что касается захвата гер-
манцами леса Тронъ после шести дорого 
стоившихъ приступовъ, то овладениѳ имъ 
бы®) весьма кратковременнымъ: сегодня мы 
вернули почти весь лесъ, въ нашихъ ру-
кахъ вся его площадь, за исключениймъ 
самой крайней, северной опушки. Не считая 

ииекотораго количества орудий, скрытыхъ въ 
зданияхъ и засышанныхъ обрушившимися 
счроениями, мы захватили всего 26 поле-
выхъ орудий, 1 морское, 1 для разстрЬла 
аэроплановъ и 1 тяжелую гаубицу. Число 
взятыхъ гермааокихъ пленныхъ превыша-
еть 7,500. 

Итальянский фронтъ. 
РИМЪ, 27-го июня. Сообщение итальян-

ской главной квартиры. Между реками 
Адидже и Брентою проявлялась оживленная 
деятельность артиллерии и авиации. Артил-
дррийшй огонь неприятеля вызвалъ пожа-
ры въ Надесвале и другихъ местахъ до-
лины верхняго течеаия Астико. ииопытаи 
неприятеля перейти въ атаку на Монте-Се-
луджо были быстро подавлены. Въ районе 
Тофане, въ верхнемъ точении Бойте, ночью 
съ 25-го иаи 26-ѳ июня наши иальпийские от-
ряды съ большимъ* иокусствомъ и стреми-
тельностью овладели большею частью доли-
ны между Тофане и вершинами <7» и «2», 
въ северо-западу отъ реки, также сильною 
позициею Тофане ^ 1, господствующею надъ 
долиною. Гариизокь этой позиции былъ 
окруженъ и вынужденъ къ сдаче. Мы захва-
тили здесь 190 пленаыхъ, включая 8 офи-
церовъ, 3 пулемета, также большое коли-
чество ружей и припасовъ. Въ верхнемъ те-
чении Буга происходить аргиллерийокая 
перестрелка и стьвчки лехотныхъ частей. 
На Целлѳнкофеле и высотахъ къ северо-
западу отъ Горицы неитриятель, после уси-
ленной бомбардировки въ течвниѳ сутокъ 
25-го июая, поведъ значительными сила/ив 
атаку на наши верхшя позиции къ склону 
Монте-Саботино. Нашъ огонь остановилъ 
продвижение противника, который, будучи 
отраженъ штыковымь ударомъ, понесъ при 
зтомъ тяжкий уронъ. Мы захватили здесь 
несколько пленныхъ. Неприятельский аэро-
планъ сбросидъ бомбы надъ Читтаделою и 
несколькими местами въ районе нювняго 
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течения Изонцо, не причинивъ вреда. Одинъ 
изъ нашихъ летчиковъ после непродолжи-
тельной битвы въ воздухе сбилъ неприя-
телъский аэролдааъ надъ границею. 

ВЪ АФРИКЪ. 
ЛОПДОПЪ, 27-го и ш я . Официальноѳ со-

общение. Изъ восточной Африки генералъ 
Сметсъ доносить отъ 26-го июня: Тапга за-
нята 26-го июпя. Иеприятель оказалъ сла-
боо сопротивлеаие, очищая городъ. Передъ 
этимъ онъ разрушилъ водопровода 

Въ в о з д у х ! 
Ш ' Й Ж Ъ , 28-то шюня. действия летчи-

ковъ. Въ районе Ооммы наши личики въ 
течение цчерашняиго дня имели 14 отолкт-
вений съ протииипикомъ. 4 неприятелыскихъ 
аэроплана, серьевно поврежденные ыашимъ 

инулсметньвмъ огнемь, были выпущены 
быстро снизиться. Одному изъ нашихъ пило-
тоивъ удалось вернуть на наши лшиии таиго-
рЬвшийся аэропланъ и благополучно юпу-
СТИИШИ. Наши воздушные отрады раизивили 
энергичную деятельность. Въ ночь на 28-е 
июня ими сброшены 22 снаряда на различ-
ные вокзалы, где замечалось особенное 
оживление, именно надъ сганциями 'Аме,- Ла-
фере и Шоми. 

Действия летчиковъ въ районе Соммы. 
Наши боевые аэропланы атаковали вчера 
днемъ много германскихъ аппарате въ, и 
которыхъ четверо сбиты на неприятельс.кихъ 
линияхъ. Въ ночь съ 26-го па 27-е июня 
одинъ изъ нашихъ- воздушныхъ отрядода, 
сбросилъ много бомбъ на вокзалы въ Аме и 

ииолаякуръ. • • 

По кавказской армии. 
Пршсазимъ кавказской аршии, оть 4-го ию-

ня иУиЬ года, ишндаш чины ка^казс'кой а,р-
мии, за отличия въ дилахъ противъ непрш,-
те.ия, наиражданы орденами: 

О в. А н н ы и2-н с т е л е н и с ъ 
м е р а м и : — пешхнйго Кубин .каго полка 
иорудаеь Влаиримиирь Захаешь; — пехотна-
го Кийсавеииолысивато 'Шнерала князя Ци-
циаинова полка, начадьнвкъ команды СИВЯИЗИ 

при штабе кавказскаго армейскаго корпуса, 
поруичиикъ Валевшинъ Буланже; — Кавказ-
ского стрелкю'ваго полка: штабсыкапитаны 
Кириллъ Еф̂ ЪиѴОьь, Николай Кузкецсьь, 
оодаорушкь Басилий Гопу&диь, прапорщикъ 
Арчшъ ДжемсфйжиАзе;—йавказсваиго стрел-
'швато полка: капитанъ Георгий Ма№сш-
ш : ь , норрикъ Богдапъ Мйтожъ-Гуеейнонь, 
шднориугеикъ Ваисилий Ишилвъ; — Оуижеи-

ибйо-иВладакаинкаасшгио полка терркаго и;аза-
чьяго войска подъесаул Вл; дишиии» Кушке-

— Кавкаасвой стрелковой ариилле 

На моряхъ. 
ПЕТРОГРАДЪ, 29-го иншя. Офкциальи.о. 

Отъ штаба Верховкйго Гдевнокшььдующаго. 
Ч е р н о е м о р е . 
У кавказскихь береговь неприятельсиой 

подменой лодкой потопленъ нашъ транс-
пертъ, шьдший пустымь. 

ПЕТРОГРАДЪ, 29-го июня. Офицрально. 
Оть штаба Верхоьнаиго Гдавнокомйндующаго. 

Б а л т и й с к о е м о р е . 
Нашм истребители во цхмя операций въ 

Ботническимъ заливе захватили два боль-
шихъ гермэнскихь парохода. Одинъ изь 
пароходоеъ имЬетъ грузь желЬзной руды, 
другой—^пустой. Миноносцы привели захва-
ченные проходы въ наши порты. 

ПЕТРОГРАДЪ, 27-го шня. Въ гл, вномъ 
управлении Краснаго Креста получена оть 
главноуполномоченнаго при кавказской армии 
камергера Голубева следующая телеграмма: 
25-го июня, въ 9 час. 35 мин. утра, выпу-
щенною неприятельскою подводною лодкою 
миаою съ значительна™ разстояиия потопле-
но госпитальное судно Краснаго Креста 
«Виередъ», въ Зй миляхъ оть Батуда, про-
тивъ Ризе, въ 2Уг миляхъ отъ берега. 
Гшигиталыю,: судно «Виередъ» шло въ Траи-
пезундъ, имея на борту 67 человекъ меди-
цинскате и санитарнадх) персонала и экипа-
жа, изъ коихъ спасено 60. Среди 7 погиб-
шихъ комендантъ судна отставной коптръ-
адмиралъ Вильгельмсъ, санитаръ мальчикъ-
доброволецъ, 4 матроса и кочегарь. На место 
гибели немедленно вьгЬхалъ изъ Трапезунда 
уполномоченный Краснаго Креста Племян-
пиковь, который изъ Ризе доносить, что 
среди спасенныхъ и№отся тяжело раненые; 
весь сцгсшийся персоналъ отправленъ въ 
Батумъ, всемъ оказана медицинская по-
мощь. Подробности гибели судна таковы: 
после послёдоваптп; го оглѵтпительнаго взры-
ва судно, содрогнувшись, медленно пово-
рачиваясь вправо оть берега, стало тонуть, 
спускаясь носовою частью. Комендантами 
были немедленно после взрыва приняты меры 
къ сласепию людей, спущены имевшияся 
лодки л шлюпки. Судно шло одно, со всеми 
опознавательными знаками Краснаго Креста. 

ПЕТРОГРАДЪ. Председателем!, чрезвычай-
ной следственной комиосии с наторомъ А. Н. 
Кривцогымъ командированы въ Батумъ для 
производства подробпаго разследования по-
тойления подв'йною лодкою близь береиговъ 
игоспиталыиаиго. судна «Впередъ» членъ ко-
миссии генералъ-майоръ Семашко. Делопро-
изводитель, товарищъ прокурора Покровский 
выехалъ 27-го июня (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ, 28-го июня. Въ «Руисскомъ 
Инвалиде» напечатано: «Черное море дав-
но ед'Ьладось театромъ морской войны, на 

икогоромъ немцы усиленно практикуются вь 
такихъ беззаконныхъ съ точки зрьния меж-
дународная права операцияхъ, какъ, напри-
мерь, бомбардировка незащищенпыхъ пор-
тчвь, потоплеше госпитальныхъ судовъ. 11о-
топление судна «Вгаередъ» доказы'ваеи*ь, что 

игерманския суида упорно пресаедуаотъ цель 
запутать рядомъ террорисиическихъ актовъ. 
Такъ какъ это была германская лодка, ибо 
у турокъ подаодныхъ лодокъ неть и турец-
кие морские офицеры подобными судами не 
комавдуютъ, то отвеиютенность за нотоп.ие-
ние необходимо возложить на Германию. По-
добный акгъ можеть только заставить на-
прячь все усилия для скорейшаиго уидатеже-
ния ноприятельской морской. силы, .которая 
пользуется вооружениемъ подобнаго рода 
для ведения войны на море. Среди военныхь 
флаиговъ державъ всего мира не должно быть 
места германскому» (Опец. корр.). 

ЛОиНДОиНЪ, 27иго июня. Газеты ипочата-
ють телеграммы изъ Нью-1орка о томъ, 
что германская ицодводная лодка прибыла въ 
Балтимору съ цЬннымъ грузомъ красокъ. Въ 
20 миляхъ от'ъ берега лодка подверглась 
нре-следованию бригапскихъ и ифранцуиз-
скиихъ крейсеровь, которые задержали ея 
приходъ въ порть на 4 дня. 

БАПШШТОНЪ, 27-го июня. Сегодня го-
сударствешшмъ депараимеинишъ будегъ 
зявленъ протесть противъ прѳбывшия 
иДейтшландъ» въ американюкихъ ворхъ, 
если будеть решено, что эта подводная 
лодка въ какомъ-нибудь отношенои можеть 
раизсматириваться, какъ судно, действующее 
по инструкциямь гермаинсисаго адмиралтеии-
евда. 

ЛОНДШГБ, 27-го июня. Ллойдъ имВегь 
оспо̂ ание предполагать, что английский ипа-
роходъ «Пендеинисъ» былъ эахиваченъ гер-
манцами. 

ГААГА, 37-го июня. Судно «Мари» вы-
садило въ Уймедене 9 матросовь нидерланд-
скаго рыболовнаго парохода «Гертрѵяа», но-
тепленнаго подводною лодкою. Германцы 
увезли собстгенника парохода. Участь трехъ 
матросовъ неигавестна. Контрабанды на па-
роходе не было. 

БАЛТИМОРА, 27-го1' июня. Германская под-
водная лодка «Дейтшландъ» заявляет!,, что 
она невооруженное / коммерческое судно съ 
груэомъ и ыапрайлена съ «шарами фирме 
Шумахеръ и К0/' въ Балтиморе; грузъ оо-
стоитъ изъ краеоисъ и лекарствь. Саймонъ 
Лекъ, каанаичей 'иЛѳкъ-тор.до-комшани1»' вь 
порте. иКонинекти,̂ Куть, заявлнеть, что вчи-
нить искъ щ «Дейтшлан^ь» о наруриении 
штептаыхъ Еравъ ^ п т ш Лева. Офще1 

ры «Дейтаглан^ъ»^трщають, что подверглись 

х а и л ъ ^ Н Н Н Н Ѵ ^ Р В Н Н и ^ Н Н Щ и ^ ^ р и Щ и 
ки: Алеисандръ Конрадч>-Бертели.дъ Науманъ, |воркъ ОП'-няиць, ИеЛ1®*^ 
Федоть Назгрзикс, Константинъ Цирухикъ, Степансьъ, Ва.силия Аьнский 
Георпий Артемьевъ, Георгий Курввкцкий, Ггв! Спиридековъ, Анат^ь , , к№ъ . КлиментиЙ 
риилъ Адобкзгг, Илья Отжкмогъ, Василии Цйга^.йшаили, Па^ Шфай, Алексей 
Бобрсвъ, Тимофей Ромащешс, Павели Шевченко, прапорг ирмевакъ Магау-
Трикъ, Саркисъ Теръ-Матессяицъ, Дштрии гсеъ, Николай Су# ь ъ |И иРлй Камеи-
СалтыкоЕъ, Георгий Трегубовъ, Сери-Ь| пкий, Борисъ Ерми Ни^ай Григорьев, 
Штанниковъ, Руб.иъ Арутиои>якцъ, Констап Иванъ Б:мковъ, /тасъАиьстЕсоеъ, Б .-
тяаъ Дехтяровъ, Константин! Шевченко, ТЛрисъ Джанусвь, »ий Ьмеаъ, ЛеонтиГи 
хонъ Артемьесъ, прнкомаии /и рванный к| Зсшнский, иЬвааиг̂ ьштргсы», Дм итрий 

иииавказской стрелковой ариилдерийюкой бри! Ефим цъ, П е г К 0 > Е иэгепи й Кгхтср-
таде Архипъ Каичел^; — Ка®каѳюаи| иый, Филишп, Ауп«вртслаИъ Сеисту-
стрелшваго полка: калит*игь Лйвь ЦмгаКноеь, Владимиру Алежандрь 
цевъ, поручики: Алеясаиидръ Дккрсгови! ШЙХСЕСКИЙ, И а '.ерба Ермолай Чиго-
Дмитрий БсртнеЕсний, Петиъ Петром», № тпдэ^ Сергей Чтение;Супжечгско-Вла-
/поручики: Аиатолий Цвег^мкъ, Климент;Пдикашказжаго терсЮ казачь^яг вой-
Цагорейшшли, Левонъ / абекяицъ, Алекси] ска подъесау.т^иД(>Ръ ^иановъ и пра-
Шевченко, Аркадий Б П а в е л ъ Шамраг шярщикъ Иван; ^неви- особой кошюй 

ииетръ Псрсхъ, СерМй Осиповъ, Ал сотни кубаиск№азачь» войска прапор-
иссандръ СтепаисЕъ, РТ'илШ Стулжтски^ пдаъ Иданъ «ввь; -^кавской стрел-
Михаилъ Сгииридоновъ»/ Константинъ Думи ко,вой арти.ррииой бриы: прапорщики: 

Василий Ксфгоб' Оаша- Че̂ ецкии̂ иико иакзмень. Левонъ 
'ефанъ Литвинекк Терь-Хачагурянц Авати Соколовъ, Сер-

МагаузсЕъ, Валер гЬй ПонироБСкий,аргЬйехтль, Григорий 
пстунсбь, Владими| Новиковь, Бздеет, иимакоаъ, Всево-
ургунтъ, Иванъ Тнх( ЛОдъ Лавровъ, Аголий инановь, Борисъ 

Александр-!. ШЕХОИ дгЕьц,овъ, Владяръ фковъ, Янну.рий 
ъ, Борисъ Ермикъ, Й Добрсц«етоЕъ, 4хшй лусь, Александра, 

онтий Зеимиский, Ива,] БИЛСЕЪ, Николайирмсл , Владимиръ Ла-
ай ЖИТКСЕЪ, Б рщ ^ Л-сю, Сшвиь, Виий Шатсвъ; -

'ИНОИѴЬ, Ермолай Чи,г| Кавказсисаго мор.гнагоииллерийскаго ди-
конВладикаиказкжаш,> пс в и з к й Ш |р л Шр4и, К » р ъ Кремли, 

войска: хорувиы , М е ч а м 

и к*н меюм у с я о р д е -
ну Св. А н н ы й с ф н л: — К:вказ-
скаго саиернаго галииоирикоман.дир&ваи-
ный къ штабу зкаэ^ армейскаго кор-

О в. А - ц в ы 4-й о т е а е н и 
н а д п и с ь ю а х р а б р о с и 
—иКа.икааскаго стрелкшаих» пол;ка; нодпи 
чикъ Константинъ Фреиоериь, нраию] 
Раждеиъ ьцодзе, ъуилтаиъ мораи'имъ 
и У Ш И М З Ч К Ц Николай ИШИЫ>Ъ, ИИОНИСИ 

ТШИЪ лаѵухииъ, Петръ Костнжъ, Иванъ 

й дивмии. гч> .и штаба под лил-
зникъ Го<>ргий инии 
>1 ѳ ч а и к и ш т^к ь а !а е ю иц е-
^ся о |» д о л У в- ы 3-й с г о ии <•-

о- и: — Кагказск» гррвато шлш, пол-
(иковШгвъ В да Пей; — Кавказской 
,"и'и,л новой арти-рЩрлиады поручись 
адимйрь Зекжо; Юрковой аргилле 
ккМ.бргадыиряшровалный кь — 
имзскФи стрйшйгиллерайской бри-

е, щ>» >]>ици Илюмановъ; — Ка:>-
окаго. апорго 1>на подпоручики 

славь ариаии Алеюь Озембловский. 
М е ч< и к и м то м у с я о р д е-

Си ' т ат с л а2-й с т е п е л и: 
Кай» кагсгриш полка подло. - -

^ ^ и и о а и и Ш ю Ш т а ь 39иЦКиЙ; — Кавваз-
нТкита^Св^т^З «каиѵ т а к о г о шфродковншеь Бв-

АНТОШ Нльшамвъ, Дмчггрип Пузиши ^11! Ко'валь. 
Дмигрий Ое.робъ, Константинъ Оржехдаи г 4 " * ?бан т к ъ в»м е ю щ 
Нванъ НИКѴЛИИНЪ: _ Кашсааього и и , ? д « Г я 0 Д « У О в и н и с л а в а 3-й Иванъ Нцкулинъ; — Каижаиэскаго 
кубанеикаюо казаичьаго войиска: хоррииий 
доръ НОЫИШО, прапорщикъ Дмитрин Ступ 
ш ; ъ ; —и Кавкаеюкой стрелковой арти. 
рийской бригады: нодпоруичииикъ Аветись 
кукяьцъ, прапорщикъ Николай Б 

Св . С т а н и с л а в а 2-й ис т е ии 
н и с ъ м е ч а м и:—иКашкааскаго стрг 

коваао нол>ка: капитанъ Михаилъ иаавил 
поруичикъ Владимирть Антмгшнь, шдооруи» 
ки: Нисаакъ Исаакянь, иригорил Змиироьи 
Баюи.иий Голусеьъ, Кагеаий Ардазп 
иоашгь Аьи̂ ииань, И. анъ Аи̂ имидзе, Мил1* 
Хышаж-кихъ, 1'деоь Федоръ, пранориѴ

и: 

Николай Нииулинъ, Владимиръ Львоб1^ " 
оригий КурсиБѵицкий, Александръ К^0®1^ 
Владимиръ Аннкушииъ, Гавриилъ й я з г а ' 
Арчилъ Джема^йжидзе, пришмаигваип-

Лерий{ 

п е н : -Кавк:* стрелковаго пол-
герик«иан;ровапфъ — Кавказской 

,рЬл®ов( а б р и г а д е , подлорѵ-
йкъ Ац)и; «> Луиф; — Каяшскаго 
релко»;о илка кал, Георгий Малыш-

аиогь; — ртвяиерийс̂ ипады шгабсъ-к -
ититанъ А'-К7!И МСКИ 

За отлпкусердпЪдау и труды, ш-
кесйщыр о 'ремя в^ъ действий: 

Св . А и 2-й )'ени: — Кавжт-
ской ависо л̂ьной рпитапъ 
Антсномии; ломощиирдчаяьника отде-
ления пгга'! кавказаармии, иптаб:ъ-ка-
лгктонъ Пе> Михафтгй адътотаяти 
ком ндяра Кавказ» армейскан) корпу-
са прморпъ Давиоповъ. 

Св. Аиьг 3-й иеини: — КаШз-
ный къ Кавказской стрелковой а ^ 1 " " " ска'го сйтЬ гаго пфдноручвкъ Рубмит, 
окой бригаде Архипъ Каичели; _'аивка:',- М;1лхЕ г свь 
скаго стрелковаго полка: иггайет ,ш 'аиы Св. С ннсл^-й с т е п е н и-— 
Петръ Сертиеиский, Гл-Ьбъ Валкою"0^"- Кавва#с% моргирЬрюоваго арти.ъ'е-
ки: Петръ ПетрсиЕъ, Матвеги Ф> 
Дмитрии Бортнсвскии, подноручг киче». | "" ^ э 
Иваиоаъ, прапорщики: Ии(анъ*ом^10БЪ' щ 
Николай Житксвъ; - С р ж е г ^ 3 » ® " й ^ Л " " ® ^ 3 ^ с т е П ; ( М и И : " 
каэскаго полка терскаго т т щ т : ъ 

еисей Кур-Г "Л1" мСрсвъ; —река,го стрелковаго 
куибанскаго>'0иГК / 'р'ирщикъЬонъ Теръ-Хачату-
яи, еса,у„иъ^яиии' ^ Кавказ, к̂ ртирн&го паркошим 

хорунжие Иванъ Еланский, 
шокъ; — Особой конной ои 
казаичьято войска, шмандщг „ ' 
Петръ Нефедьеаъ; — Ка®Гй ,е*фЬлк«-® ? г о Драоорщикп: Сек-
вой артиллерийской брига иитабсъ^ани^» И*.'РИГНИ, Оь Акобгнць, Арап 
танъ иЪргий Ленчевский ^ 0 ^ 4 » : НиДч»Н'иикриисс®ч Ханенушякцъ; 
колай Питеръ, Викторъ № ъ ' «рапорщи,- а р * о й бригады, итгл-
ки: Эдмѵндъ Цетнеровск || 1™ИРЪ 1 " г а

Ѵ « и н ы й кавказской с ф . ; 
чемко, Гриигорий Ксргаи/ ®ой ртв.илерайскоииггде прапорщик, 
тингъ; - Кавказскаго'1Г'>на|Г0 ^ ^ 1<Ч>РГ Хсеянский. 

йги 

преследовал!* иепи^г
СКиихъ с « о в ь ; 

заясляють. что но Г и бриташжихъ 
ф[.алицузекихъ с у д С Е еѴи послеДуЖ®™̂  
по Чезапикскомѵ / ^ Й ™ 1>ашор®,-:й-
ния неизвестна. П 0^Д«ая лод-
ка будеть - н а х о / ^ надж>ромъ. 
ЛЕН.1Я Ш у ш е «ѵьверо-герма-л-
скаго лилойда».»^^ Я 

ииАиилшгто ^ и и о г а -
а \ глчыщглт 

^енть казваС З и ^ 
оный делйраьшс^я не 
<Дсйпшлан|,ъ и п ѳ И И Г Ж ^ , быть ЛИОИ 
грузовымъ нададешя безА эвачитеЕ' 
снособлен<Ш !В0 КС€Й , Л Ч и . 
НЫХЪ ИЗ > 

28-го июня. Лоцры 

' ирса-
ЛЪ 

'го русские миноносцы зѴиати.ти 
редаиот.кихъ 1иаир0Х0да и увели 
д н а г<;ляиции. Одинъ изъ нихъг , 
гамъ дои^иьщешемъ 5,000 тоннъ, 

ъдомъ нашравлении, другой «Вор^ 
в ъ <5© толнъ, держалъ курсъ на 
ви, N 

V . 

Нер©! адхватомъ оды пытались уйти 
ОТЬ •|ч,июсцелъ. ! команды парохода 

ишГ1Т 'ь иьпые * 
ВШеи. Вахва-п, иошелъ 

ли л- о\т* 
К ( # Г Е Н Ъ 

Тице, и 

ГОЛЛИСКИ 

ТОПЛЬ 

спаслись въ 
въ 15 час. 

, > и ш я . «Бериинске-
о: зь Роттердама, что 

. !Шевен-ингенъ^ по-
и^Щкдаодиой лодкой; эки-- "ѵдаѵни, . 

™'ии п<?нг, капК взять въ пленъ. 

и У Б Г О ВЪ 

! и скгерцвЕъ. 
; ииопя. Изъ Будал, т 

та и,иц. и'ь, чрависвмая партий ог-
м е а * (ложе^шюныи объ лзбрапиг 
улЬо» #ысл,улщвания рверц-

и й л Л в о щ б и гсеы о лолитическоѵь 
•фчеак Лидер ртии -Карольи вшполъ 

(С-С"-1Ч»ЙР'П1>, по его убещопию 
] - 1 ^ ' ^ ф и о войны ОВОбо (у 
[ствни-и нимИ7бдошли 15 д р у и / 7 
повл,. -иѵпадъ 4 поводимому, ф е ^ 

• 

ЩйсАаио ддаиона: -афчики Василий 
Ркладеько Михаиль Лаъ, Владамирь 
Аниедзе; - Кубани. а рачьей батареи, Ч , 
лвикамащкминные иузкаажому от-
Дели.икиму ^тиллериикжоЖизиоау: есаулг 
Ниаиъ СтНЯф хорушфексей Стреко-
зоеъ; ивкажкой отд-ий гаубичной ба-
Щрс'И поршкь Ншкшигаанинъ; стар-
шая адыолитъ штаба Ьзской стрел-
ковой ДИВИИИ кашигапъ П § Й Ксвавееъ. 
Т с в. С а н и с л а в аяи с т е п е-
ии и с ы н а м на н т о л ъ: 
4-КавказслиГО стре,тивато|ка: лоручикь 
Виктора» Ног;овъ, подпору: Василий То-
хгид-е АИИИД ИИ Лазарев М Ардазиани, 
Михаил ь Оииёбъ, 1г:СифъяберИВЯ{ Ми- № 
.танль Холяискии», Конриилешсий, Ни-
колай Чымшкяць, (ипраиш: Михаилъ 
Ушаноьъ, Ьнстаигщнъ иижъ, Чеславъ 
Ч, х№ский, иргЬй ШтакА, Гооргий Тре-
губоиь. Павль Трикъ, Циъ Те^ъ Матес 
СЙНЦЬ, Седдеь Т у м ^ ш я т р ш Салты-
кььъ, Никоей СтепЫ.аьЬсаииЩГь гука-
ишшииюъ, шофей Роркс> Цапель 
Гииурцеьь. Иаш, Иодмац Илья Под-
ЬироБь, Шы иьискмовг-иександръ-иѵон- 1 
шдъ-Бертлгаь НаумаЫотъ Казфлио, 
РтаниславъиЬмань Кар^, Николай Ка-
Ьелннъ, Негрь КоковуФии Дзидзиевъ, 
Котиигантиии Дехтяров*' локти, ири-
горий Гркшко, иЬванъ иЬно, иеоргш Ар-
темьевъ, А « А « д р ь Адрсиаии, Ан-
дрей А Д О М , И С ррю«ь ; ъ , йваиъ 
Кикмдзе, Рубель Арут^; — Каииамса-
го стрелковаго п л к р т в ь Всеволодъ 
Дсрохинъ, лодоорЛргЬй Осыюеъ, 
Аркадий Ьычь, Дайидршвичи. Алтонь 
Б ы р ы г . а уъ , Ленлгъ аяяцъ, Колстан-
ГИИИЪ Думитрашко, И Гергель, Нор-
{иирий Жукъ, № Карговъ, Але-
ксандра, Луги.ня, С » ^твякенко, Ке-
юркъ Сгикянць, ПеЛсвхь> Александре. 
итвпановь, В А С И Л И Й Р О А Й , Михаилъ 
ипи^идековъ, Анат^Дь^ОЕЬ, Вли'мѳвти8 
^ггф.йшаили, Па/ Щ т , Алексей 

ииекченко, ^апориГ ртепавъ Магау-
СЕЬ, Николай Ву#въ|щрей Камеи-
иий, Борись ЕрмиНи^й Гркгорье^, 
инанъ Бгйковъ, /таисьАиастасовъ, Бо-
Я Г Ъ Джануевь, ирий КЬИЧЕВЪ, Леонтий 

ислкнский, йваииЛИ^вфтжь» Дмитрий 
ифим цъ, Пегръ/еки.оЕвгетй Кгхтср-
ый, Филигапъ А у ^ т е п а н ъ СЕисгту-
РИЬ, Владимиру ИИЙСГ̂ Ъ, Алиханщръ 

ииЙХСЕСНиЙ, И .а Щерба Ермолай Чиго-
: й2«, Сергей фечко; Сунжигоко-Вла-
имжазакато | а терё) казачьяг ИВОЙ-

ка подъесаул'/Доръ Лиановъ и пра-
орщжъ Нш. и; !р«ачеви- особой шиной 
еиии кѵоансиит^азачы) войска, прапор-
(ШЛ> ИЩИП,ЛОЗВЬ; — ̂ гавской стрел-
о,ж>Й арти.рииииой бр|ы: прапорщики: 
аша Чс|«®цжй|и»ко.и{фс»иень. Лввов'ъ 
ерь-Хачагурянц Аааич Ссколовъ, Сер- | 
Ьй Пониробский, ОфгЬйехтль, 'Григорий 
свиковь, иВалеангь иимакоаъ, Всево-
одъ Лаерсвъ, Аиюлий инановь, Борись 
СЕЫ|,08Ь, Вдадиръ Й^ОБЬ, ЯиГН,у<.];иЙ 
обрсцЕетсЕъ, Дюхий иуеь, Алек андри, 

ИИЛСЕЪ, ии ш;о.и€рмсл:, Владимир!, Ла-
узг, Лей» С ш л ъ , Биий Шатсаь; — 
'авказскаго м<фаашиялефай&ваго ди-
изиона ирапорщь Вшргь Кремли. 

Меч а.ми к ь м е е м у с я орде-
И у С в. Аин в ы й ни :—- К вказ-

каго саиернаго галииоирлкоман.дирован-
ый кь шт. 6у зкаэси армейскаа» кор-
уса, штабл.-каганъ юри> Вержбицкий; 
рный ады°тан ковра к: вкавскаш 
^мейскаго кориу (оики вр. и. д. корпус- "Ч' 
ѵѴ» ЕОЛѲИГДИ нта)отм® и)ерией Ребрадъ; 
ѵ\\. нача.тиникагабаиМ»вказской стрел-

ГУ ШГи>|,»М/ ГХи Г1 НТТяЛя тт/ѵттт и 

Паичеесжий, Ал.исаийрь ЛЬИШКСЫИИЙ, пор; 
чикь СергЬй Сируивиъ; — Кубинской кав 
чиьеи батареи, прмо-мандиро'ваниый кь иѵаи 
ваискоау отделшошу артшмери&^му д. 
виаиоиу, подъосаулъ Николай Тьлега 

С в. А н п ы 3-й с т е п е н и ю 
м е ч а м л и б а н т о м ъ; — игёахотн 
го КяЗинискаиго полка лорурлкъ Николай 3' 
х ц ш ъ ; — Кавказгасаго стрелковай) полк; 
лорудакъ Владийшрь Антшшь, лорщоруичи 
гаи: Ьашгь АЕакиевъ, Валонтинъ ДанчгвСии 
Михаиль Журиули, ГриигорЩ 3*эитровичъ, Г 
оргий Орлсьский, Георгий Трюфми^ма, Серги 
Т»ихг»исвскик, Алекиоалдрь ЧИИШШХЯНЪ, Н 
колай Чкми;шкянь, Игаяъ Прозсроеъ, М 
хаиль Оноевъ, Ащрей Лаза^е.въ, лрапорщи 
ки: Алвисапдръ Конрадь-Бертоли.ди, Наумак 
Федоть Нагар нкс, ииолстантинь Цирухик-
Гсорший Артемьевъ, Георгий КурСЕкцкий, Г«и 
рииль Й О Б Я З Г Г , Илья О т с т а в ь , Васи Л 

Бобрсбъ, Тимофей Ромащенкв, Паве. 
Трикъ, Саркиись Теръ-Матессяиць, Ддатр 
СалтыкоЕь, Георгий Трегубовъ, Серии 
ШтЕкинкьЕь, Руб. нь Арутюи)«кць, Колета 
гшъ Дехгяровъ, Констаяитшии Шевченко, Т 
холь Артемьесъ, прикома-н /ированный и 
Кавказской стрелкошой ариилдерийюкой бр 
гаде Архиль НакчелиА; — Каикааскаи 
стрЬлковаго полка: калиияиъ Лйвъ Поягг 
цниь, поручики: Алешидрь Амиркгов 
Дмигрий Бсртнеесиий, Нетиь Петрокь, ». 
поручики: Анатолий Цье'^когь, Климент 
Цагарейшшли, Левонъ абеняьцъ, Алекси 
Шевченко, Аркадий Быѵ®, Павел ъ Шамра 
Петръ Псрехь, Сер/:й Осиповь, Ал 
всащръ Степанеьь, и ф ш и й Студоитски 
Михаиль Спиридонов!.»/ Константинь Дум 
т}:;ашно, Ивашъ Герге ' : , Василий Кгфгое 
Алекисандръ Лугиья, . и фань Лит ;нем 
пралорщики: Ардена М, МагаузсЕъ, Вале] 
КибычеЕъ, Сгепань Дкстуноеъ, Владими 
Ссилсгузобь, иоюифи/Жургунгь, йваиь Ти> 
м*ирсвъ. Иваль Щел,: 'а, Алввсандрь Шахе 
ский, Михаиль Сь^// къ, Борись Ермикь, и 
кола! Сухаишъ, вонтий Зеликский, Нива 
ЖелтьксгсЕъ. Нми в а й Житксеъ, Б ри 
Джаяуеиь, Иваии и Ьойиогъ, Ермолай Чк: 
гаде; — Оуитж; ̂ конВладикаивкдзиекаиго го 
кз терскаго к йичьяго войска: хорунй 
Йвань Ткг:чеш;г^Жфед.оръ Саеченка, ном, 
дир-ь особой и с ' Ш й сотни, кубансикаиго каи 
чьяию вой :ка . ти^ ш. Пегрь На{!';:й.овъ; 
Кавказской «'ИЕЛ.К.ШЙ аргиллерШоиой б| 
тады: ^ а б ь Л и н и т а н ъ Григорий Мартын 
ко, и щ л т ь к - т СергЬй Чакалѵнь, подлорут 
ки: Лилг.;; ;» 'Юрьаъ, Николай Петеръ, п 
терщики: и .Ыундъ Цеике^ишжий, Григо. 
КсцгаЯБЬ/- |иадиимирь Кириченко, Алато 
К{!«ано.:ъ,| ^алеттаииь Миришк.вь, Ни 
лай М:ле| к ь , Григорий НСЫЖОЕЪ, Сер: 
Поки}:сьс^Г, Николай Терменъ. Левь ССИ 
^кь, " Я а д а й Ермслаевъ, Юлиуись Е® 
тпигь, голий Аккрусь, Яплуарий Доб 
МРЬтои Лладимирь Ду^ кнсБъ; — Арт 
лерийюик ШЬригаш. прапорщикь Алексан; 
Денкш ; -, — Кавкааскаиго мэртирлашо 
тиллеьг,г^ио-.ѵ?™чи2она, порунлкь Серп 
ЖегалсЕЬ., " " 
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шнвидийся факта. Карольи быль ярыми про-
тнтаи-комъ тройствеимаго союза в всегда 
старался ставить политику Венгрии дазавя-
свмо ота Гермааии и Австрии. Сь 
парии независ имыхъ существовав] 
шдгорсжШъ парламенте единенае п 
ся исчезну вшамъ. 

\ 

Отголоски войны. 
ЗОЙБЛЬКИЯ П. Л. ифДО. 

ПАРИЛГЬ, 28-го и к ш . «Иатенъ», «иКу-р-
лайь», «Фигаро», «Нти-иииурнадь* а »Пти-

ардаьенъ» щ э д ш а и беседу си мшш-
стромиъ фийасовгь Варкомъ. Едаисти) вагая-
Ж';ИЪ сошзнивовъ, въ которомъ ««иистръ 
:.ыгь уйЬдиться во время амихъ парижских ь 
перемворовъ, обнаружите» черезъ1 несколь-
ко дней въ соншпанщ, которое бук-ть за 
ьлючшо на шнифореииции съ учасгиемь его, 
Гийо, Маккены и иКаргано. Варкъ «пгЬчаеиъ 
вь бѳседаиъ съ; журналистами, ф громад-
ный финансовый затрудненин вьшаш ьои-
иой я отменной винной монополи|, мотора.̂  
Россия сумела преодолеть. Заяеии мипистръ 
указали иа необходимость съ1 домоицыо 
союзниковъ развить природньш богатства 
России, что создасть после юань? источникъ 
кликой акономмѳскоЁ силы какъ для самой 
России, таить и для ея союзников*. 

Греция и державы со-
глшя. 

ОАЕРИЖЪ, Зййго иншя. Гречѳсиий ипослан-
никъ во Франция возвратился въ Паряжъ и 
шразилъ чувство глубокаго удовлетворения 
по поводу' новаиго ииакжешя ,въ Грецш, ко-
торая, по его славши., страстно желаета со-
хранения; и укреиления друркевкихъ ошоше-
ний съ державами мвдаюия. ииакь на красно-
ретавоѳ Доказательство, п(щаиникъ укааалъ 
на то обстоятельство, что все кандидаты на 
выборахъ бѳзъ исключения щнесли иъ свою 
программу безусловно лояльное и сердечное 
огношениѳ къ союзника мъ. 

Мобиилщзция француз-
скаго коммЕрческагс 
флота. 

ПАРИЖЪ, 28-ию июня. Принятый палатой 
депутатовъ проекта резолющи, внесенной 
депутатами Эс-сомъ и Вукосономъ, гласить: 
.'Палата приглашаетъ правительство ввести 

законопроекта, коимъ обезпечивалась бы воз-
можность 'мобилизапр французская) коммер-
чеекаго парусинго и парового флота водоиз-
чещениемь не менее 600 тоннъ нетто пу-
•темъ немедленной реквизиции на все время 
войны учреждений, материала и личнаго со-
става этого флота подъ управлениемъ лицъ, 
стоящихъ во главе его, а также поль-
з ияиие флотомъ подъ контролемь оогласпо 
общимъ указашн'мъ правительственной вла-
сти». 

Ходатайство француз-
ских ъ публицистоьъ. 

ПАРИЖЪ, 28-го июня. Многочисленные 
публицисты обратилась къ союзнымъ пра 
Битольст.ваимъ съ ходатайствомъ, лрося ихъ 
торжеимвенио заявить, что посагЬ эавлюче-
иш аира будуть п̂ юизвѳдены следствия и 
наказаны вгЬ виновники, подстрекатели и 
соучастники, ию исключая самыхъ высоко-
ностааиешиыхъ, по всемъ преетушюнииАиъ, 
убийстрамъ и нрѳсле̂ иованиямъ, совѳршен-
ныимъ гермаиски-мъ, иашютро-ветгеирскишъ, 
болгарскимъ к туирещкимъ правительствами. 

БУХАРЕСТЪ, 27-.го июня. Въ результат 
энергичныиъ представлений русскаго миии-
стератва иностраяныхъ делъ, «деланныхъ 
черевъ игпанскаго посла, Янчевецвая оов̂ г 
бождеш азъ тюрьмы и возвратилась въ 
Вену. 

КОПЕПРАГЕНЪ, 26-го июия. Датское ми-
нистерство иностранныхъ делъ опроверга-
етъ въ (печати известие <Гам?Гургеръ-Фрем 
денблаттъ» изъ Швейцарии, будто швейцар-
ец,ий федеральный советъ занять вопросомъ 
о созыве дипломатической конфереииции ней 
тральныхь странъ для ебсуждения экономи-
чеокихъ иптересовъ. 

иршика войны. 

БСИИ-.НЫЯ извЬстия. 

(Изъ «Русского Инвалида»)-

<ѴѴекШиипьиег Сиагеиие» сообщиаетъ: «Изъ 
Цюриха телеграфцрують риимиской «.А̂ еииио 
ЛаиопаЬ, что амлераторь Фраищь-иосифъ 
чрезвычайно удручепъ доражениемъ австрий-
цевъ на вооточномъ фроате и за последние 
десять дней никому не давадъ аудиенции вь 
Пиенбруне. Вена переполнена бЬжеицаяи 
и ранеными солдатами. Нед.статокъ съе№1-
аыхь припасовъ ощущается более силыю, 
ЧИИМЪ когда-либо. Вторжениѳ русскихъ ли-
шило австрийскую армию громадного коли-
чества съестпыхъ црипасовъ». 

Та же газета сообщ;.етъ, что за послед-
иииие двенадцать дней Австро-Веигрия потеря-

ла въ Галшцщ больше людей, чемъ Герма-
ния подь Вегрденомъ. Австро-̂ венгерцы бо-
рятся на два фронта—итальяношмъ и рус-
скому но неудачно. т 

«МОГПИИИ̂  ио8и» пишеть: «Наступлеше 
генерала Брусилова продолжается. После 
11 дней сражения нельзя приписывать успе-
хи русскихъ. неожиданности. Русская ар-
тяллѵрии вь точениѳ всей войны превосходно 
выполняла свою задачу. Въ настоящее же 
гремя русскиѳ артиллеристы побили риекорды. 
У рагашиый огонь русскихъ орудий вызвалъ 
панику въ австрийеикихъ радихъ». 

«ЛѴеьОиии̂ иег Оагеиие» гофрить: «Гро-
мадна число австрийцѳвъ, взятыта вЪпленъ 
русскими, объясняется тУмъ, что австрий-
ские генералы и офицеры бежали со своихъ 
постовъ, а солдаты, предоставленные са-
мимъ себе, сдавались целыми отрядами рус-
скимъ. Русское наступление вызвало садь-
.; и.йиииео беапошйство въ ВЬне. Несмотря на 
ста]шгия австрийскаго правительства, въ 
Вене никто не веритъ въ официальныя со-
общеяая». 

сиоигпаи (1е§ Ваикань» шшеть: «ииорре-
сдогиидеять нашей газеты беседоваль съ ав-
стрийскими офицерами, принадлежащими 
къ составу одного полка, часть которого 
была взята русскими, а часть перешла ру-
мынскую границу и была обезоружена. Ав-
сгрийские офицеры не верять въ победу. По 
ихъ и̂пешю, русская аргиллерия сильнгЬѳ 
австрийской». 

Шарль Нунгессеръ. 

Парижсжий корресиикшдепть «Биржеьыхъ 
Ведомосгей» Махиш сообщаетъ любопытный 
сведеиия о француэокомъ летчике Нунигеис-
сере, прославдаемися исключительной во-
енной даблестыо и необычайнымъ велвч-иемъ 
ДУиха. 

Шарль-Этьенъ Нунгесисеръ вступилъ въ 
кадры францурскихъ военныхъ летчиковь 
осенью 1915 года и вскоре суимелъ занять 
между ними, благодаря сшей храбрости, 
ловкости и находчивости, одно изъ ипергыхъ 
месгъ. Иунгѳссеръ участвуетъ въ ряде воз-
душшыхъ боевъ и въ течение короткаго вре-

аоп^оии Ш И 
мени «сибиБаетъ» несколько германлкихъ 
аэраплановъ. Имя Нуагессера, то и дело упо-
минается въ прикаизахъ по армии. Въ конце 
1915 года Иу'нгессеръ получаеть заветную 
ленточку Почетнаго Легиона. Иеоикиданно, въ 
силу фаталызаиго несчастья, такгь блиста-
тельно наичаи.шаяисл карьера летчика-героя 
прерываеткя самышъ трагическимъ обра-
зомъ. 

Безстрашный авиаторъ, выходнвшиий це-
лымъ и невредимымъ изъ йесятковъ воздущ-
ныхъ боевъ ивъ то время, какъ его ашпарать 
оказывался шлошь изрешетеннымъ пулями, 
—разбивается во грамя пробнаиго полета для 
ишытания аппарата новаго тиша въ Бюке, 
далеко отъ фронта, въ иолучасошмъ раз-
стоянии оть Парижа. Аинарать «казался 
негоднымъ и съ высоты въ 200 приблизи-
тельно метровъ внезаипно сталь падать... 

Изъ подъ обломковъ аэроплана извлекли 
неочастнаго Нуигессера, но въ какомъ виде: 
съ ипродыиряиБленномъ черапомъ, с-ь размол; 

икеншй челюстью, съ поломанными ребра-
ми, съ ободраиныши и тисешима клочками 
на июга-хъ мышцами, не говоря уже объ 
ужасномъ внутреннемъ кровоизлияпии! иВъ 
течение пяти дней после катастрофы Нун-
гессеръ находился въ безеозпательномъ и, 
казалось бы, въ бешщежномъ состояниа. 
Однако, его крешкая натура превозмогла 
все и уже месяцъ спустя храбрый летчикъ, 
хотя и съ труидомъ, передвигался по корри-
дору гоапиталя съ помощью костылей; ше-
циалиѵный аппарата нодерживаегь его разби-
тую челюисть, ему вставили искусственное 
небо... Естественно, что Нунгессеръ при-
знается дагоднымъ къ дальнейшей военной 
слуркбе.... 

йасталъ моменгь, когда Нуигессеръ про-
явилъ ту необычайную силу духа и удиви-
тельное гаонимаиие военнаиго долга, которыми 
оить положительно обешзмертилъ себя при 
жизни: Нунигессери, наотрЬзъ отказался 
«уйти въ отставку» и потребовалъ сво;го 
воввращения въ ряцы французской военной 
авиацин. Ему ипред.таигаютъ восиользогатыся 
хотя бы трахмесячнымъ отнускомъ для по-
правления, поелику возможно, здоровья; од-
нако, Нунгессеръ отказывается и оть этой 
«льготы»*. Его, но его настоянию, усажива-
ють въ аэроошнъ и... тута начинаеиюя 
«творимая легенда»: сказочный леичикъ^ка-
л-Ька, славный духъ штораа-о поб'1адилъ раз-
битое тЬло—уносатея къ фронту ! Въ течете 
одной недели ему удается сбииъ три не-
приятельскихъ ашараиа. 'Нунгессера произ-
ьодята въ офицеры со следующей офи-
циальной мотивировкой: 

... «Нунгеаисерь — храбрецъ а необычай-
ный примЬръ физической и духоышй энер-
гии. Будучи тяжело раненъ во время авиа-
ционной катастрофы и иаривнанъ негоднымъ 
къ дальнейшей слуижбе, Нунгессеръ добро-
вольно вернулся въ ряды армии, отказав-
шись оть о'щуека. 

Вернувшись къ своей часта онъ выка-
залъ необычайную сиосойность къ интая-
сииииииму исаюлшо а̂шю «воихъ силъ, расто-
чая ихъ, несмотря на тяжелое свое состоя-
ние; въ течѵние шести дней Нунгессеръ нро-
велъ не менее 19 часовъ въ воздухе, не ме-
нее 12 разъ сражался въ воздуиши̂ мъ бою 
съ цротиБникомъ, каждый разъ ооращая гер-
манскнхъ летдашвъ въ (беииисгво. йушигѳссеръ 
сбалъ за это время д шЬмецшхъ иаинпаираиа1; 
четыре раза его. собственный аишарать былъ 
ловрежденъ германскими пулями и осколка-
ми снарядовъ». 

«Доблеетиаато инвалида» охиватило какое-то 
страстное урлечение, тогъ особый видь яа-
тегическаго оос-тояния, которое дрешие назы-
ли «манией». Не зная ни страха, ни коле-
бания̂  Нунгеюсеръ нагаинаеть творить чудеса 
героизма. Вь ацрЬлЬ мееяце его имя упо-
минается въ ириказЬ по армии въ исвязи съ 
но. ымъ необычайнымъ подвигомъ: безстраш-
ный летчикъ наипалъ на трчхъ германискихъ 
авиаторовъ и ивосле короткаго боя сбалъ 
одаиь изъ непримиельскихъ аппаратовъ. 

Черевъ два дня Нунгессеръ совершаегь, 
наконецъ, тотъ беширимерный подвигь, ко-
торый равомъ црославилъ его во всей фран-
цузской аирмии: Нунгессеръ встречаетоя въ 
воздухЬ съ ИЦЬМЮ германской авиационной 
«эскадрильей», состоящей изъ шести тоеи-
ныхъ аэроплановъ. Нунгессеръ въ неуд.. 
жимомъ порыве бросается на ипоследний изъ 
гермажкихъ анпаратовгь. и черезъ несколько 
минул, сбиваеть его пуяеметнымъ огнемъ. 

Пять остальньгхъ аипаратовъ окружають, 
однако, Нунгестора и, казалось, что для 
храбраиго фрагщува нега больше спасения. 
Его осьшаюта градомъ пуль... Туитъ Нуинигес-
ееру приходить въ голову поистине блестя-
щая мысль: онъ бросается между герман-
скими аппаратами, и этимъ ипоневоле заста-
вляете немецкихъ летчиикоБъ прекратить г у 
бительный огонь изъ шиасепия рааитрелять 
своихъ же,. Вссшлызовавшись настуиишиимъ 
«затишьемъ», Нупгесисерь сме.лымъ брос-
шмъ уносится вииередъ и благополучно до-
стигает!, францушрхъ позиций... 

Въ его аишгарате застряло, дна ко, 28 
/пуль; семь нуль попало ®ъ моторь, у кото-
раиго игродолжаеть работать лишь дать ци-
линдровъ. Одна изъ пулы пробила каску Нун-
гѳссера... Въ вицу (повреждений мотора, ап-
парата, {'стественяо, сталъ крайне труз-
ныимъ: Нунгесисеру пришлось пролететь на 
очень небольшой высоте ттадъ нотртятелъ-
скими траишеями. откуда его сноса засыпа-
ли гаулями, и все же бесстрашный^ летчикъ 
живьиъ дпистигь француизскихъ липий! 

Обзоръ войны. 

Развитие пастуаления, если оио хорошо 
подготовлено и достаточно предиарительпо 
продумано, требуетъ вполне систематиче-
скаго его проведения. Опытъ предыдущихъ 
боевъ настоящей камнании далъ миого 
примеровъ нагубныхъ последствий недо-
статочно прочнаго закрепления за собой 
каждаго пройденнаго впередъ простран-
ства. Система си временнаго настунлении и 
сестоитъ, именно, въ томъ, чтобы наету-
пление велесь канъ бы скачками отъ од-
ного рубежа къ дру гому съ прочьымь ихъ 
за собой закреплениемъ. 

Настоящая наступательная операция 
ярмий генерала Брусилова, какъ видно 
изъ всего происходящаго въ течение ме 
емца на фронте, ииеетъ иаеано такой 
характеръ. Качъ ранее войска генерала 
Лечицкаго, п о с л е д ^вательио закрепляясь 
на рубежахъ Буковины и южной 1а<ииции 
и, прочно обезпечивая свой левый флангъ, 
достигли блестящихъ результатовъ, такъ 
теперь правый флангъ генерала Леша, 
пройда мощнымъ и-атискомъ разстояиие 
между Стырью и Стсходомъ, закрепляет-
ся на последнихъ. 

Ударъ, нанесенный нашими войсками 
къ югу отъ Припяти, естественно аритя-
нулъ сюда все внимание германскагошти-
ба, и посдедний стремится оттесыити, тенерь 
ниши части отъ реки Стохеда. Съ этой 
целью неицами использована была 
оборудованная въ тылу ихъ рас-
иолижения сеть железныхъ доро. ъ и 
подвезены подкрепления и артиллерия.Не-
смотря на все усилия ьемцевъ, сбить пе~ 
реправившияся паши часта пмь не уда-

лось, и мы прочно закрепились на рекЬ 
Стоходе. 

На крэйнемъ левомъ фланге система 
прочяаго зчкрепления ра зацятыхъ доз д-
цияхъ привела также къ отличному ре-' 
зультату. Все попытки аЕстро-германцевъ 
создать угрозу левиму флангу иенерала 
Лечицкаго патерпели нолпую неудачу. Не-
смотря па сосредоточениѳ здесь весьма 
значительныхъ силъ и упорныя атаки, въ 
горячемъ бою 27-го июня па 4 ронте Бря-
за-Фундуль Молдава (северо-западнее Ким-
полунга) противникъ нами былъ оторо-
шенъ, а въ пекоторыхъ местахъ, не вы-
державъ нашего штыкового натиска, бе-
жалъ. 

Въ последние дни особенно развились 
воздушные рейды противника, имеющие 
целью разгадать наши перегруппировки, 
направления движения резервовь и проч. 
Помимо чисто разведывательной службы 
воздушный эскадры и отдельные аппара-
ты противника выполняюсь и боевыя 
задачи; такъ, за пчследние дни штабоаъ 
Верховнаго Главнокомандукщаго отмечены 
налеты на нашъ тылъ и ебрасывание 
бомбъ въ обозы парка, госпиталя, а так-
же иа ст. Замирье, ж.-д. линии Минокъ-
Барановичи, и на гор. Несвижъ, где сож-
жено несколько домовь и прочее. 

На Бальтийскомъ море наша истреби-
тели захватили два большихъ груженыхъ 
германскихъ парохода а привели ихъ въ 
наши порты. 

На Черномъ море турками нетопленъ 
у Еавказскихъ береговъ одинъ изъ на-
шихъ транспортовъ, шедший пустымь. 

На кавказсииомъ фронт Г, бои развились 
весьма уснешно для насъ. Наступление, 
энергично предпринятое на центральныхъ 
участокъ фронта въ эрзипджанскомъ на-
цравлении, быстро привело насъ къ заня-
тно района Мндахатуна. Стремившийся 
вырвать изъ нашихь рукъ ииициата^у, 
турецкий штабъ делалъ рлдъ ноиытокь 
начать настуаление; но отбитый на всехъ 
пунктахъ, нринужденъ былъ не только 
остановить свое наступление, не, не не-
выдержавъ натиска, отходить но взей ли-
оии. Сь каждымъ днемъ мы запимаемь 
новые рады заранъе подготовленныхъ и 
укреиленныхъ позиций турокъ На высо-
тахъ. 

Р. 

ииО ш ш 
(Телеграммы П. Т. Л-). 

иШьТЪ ШиЖСТииОЬЬ ьь 
Царской ЬтавнЬ. 

ЪТ.ШиЛ ВЕРХОВНА! О 1 «иАЙхиОШМии 
Диииидтг^г^ТО -ййииа, Въ Царской Отав-
кЬ, подъ и̂ичнымъ иредс^ЛТлв»^вомъ ио-
сударя Ншерагора, состоялось иаас' 
совета мааисгровъ. 

иНЕи-РШиРАДЬ, 2.9-го июня. Возвратились 
изъ ипоЬздки въ Царскую Ставку члены со-
вЫиа министровъ во главе съ тредоедате-
лемъ Гъфмеыстеромъ Штюрмеромъ. (Бъ Цар-
ской Ставке остались министры военный, 
юстииции и путей сообщения, у которыхъ иа 
29-е июня былъ назначенъ очередный все 
ноддаяиейший док.иа.дъ по т-екущимъ де-
ламъ ихъ минлетерствъ. 

Тезонме^ктство шфояк 
Петра. 

11ЕТР01 РАД'Б. По случаю тезоименитства 
короля сербского Петра въ ииазаиюиомъ с«бо-
рии, после литургии, совершенно молебствие 
съ провозглашодиемъ многолетия Российсне-
му Императорскому и сербскому королев 
.скбМу домамъ, а такя;е российокому и серб-
скому воиаствамъ. 

Суточныя мстрамъ ми-
п и е р м я . 

ПЕТРОГРАД 1>, 28-го иионя. Главное упров-
ление Краонаго Креста постановило возбу-
дить предъ воеиныимъ ведомствомъ хода 
тайство о выдаче суточныхъ денегъ нештат-
нъшъ и сверхштатаы'мъ сестрамъ мидосер 
дия военно-лѳчебныхъ заведенай, не пользую-
щимся до сихъ поръ этой льготой. 

П|л>дои.и.шьенкшг гю-
мощь ьь Гахицик. 

'ШЕВЪ, 2и8иго ииюня. Комитета союза го-
родовъ юигочзащадиаго фронта призналъ необ-
ход и мымъ заменить форму оказываемой нуш-
дающемуися населеглю Галиции (помощи пере-
ходомъ его оть юиистемы бедалатпаго пита-
шя къ организации сети и«юперативны-хъ да-
всюъ для продажи по дешевымъ цЬнамъ 

ипредметовъ первой необходимости. Ныне въ 
районахъ Таришоля, Юбоража и Скалата 
действуюта около 60 учреждений этого ко-
митета. На меогаихъ остались священники и 
учителя, которые могута стать го главе 
коопер'ативныхъ оргапизаций. Цены на про-
д у к т въ указаишыхъ райошхъ Галицив, за 
стюутстаемъ вывоза, не особенно высоки. 
Большая часть ощущается въ саихаре, соли, 
шичкахь и .керосине. 

Пленные. 
иКиЕВЪ, 2'8то июня. Начинаютъ прибы-

вать пленные, взятые въ ПОСЛИИДНИХЪ боязсъ 
между ^оропцомъ и _Стрьшой. Почти все 
они пришдлеикатъ къ составу армии Б мъ-
Ермоли, въ ведении котораго находится въ 
настоящее время гесь фронть оть Радзива-
лова до Днестра. Въ новыхъ партияхъ нета 
того смешения частей, которое наблюдалось 
раньше; пдепные не гажъ изнурены и луч-
ше одеты. По словамъ пленныхъ, передъ 
нашимъ настрдениемъ армия Бемъ-Ермоли 
долго отдыхала и обильно снабжалась всемъ 
необходимым^ ибо па нее предполагалось 
возложить чрезвычайную, даже решающую 
стратегическую задачу. Они предполагаютъ, 
что задача эта заключалась въ прорыве на-
шего юго-запад наго фронта, въ направлении 
на Здоибуново — Шенетовку. Теперь этой 
армии приходится едержигатъ напиъ натисигь 
ииа путяихъ къ Львову. 

Персеедъ Еаршэдскрго 
горитехкккумг.'. 

НИ/ииНиЙ-НОВГОРОДиЪ, 29-го июнн. При-
были профессора и канцеляирия переведѳн-
наго в-ь Нижиий Новгородъ варшазскаго по-
литехникума. Канцелярия открывает!, дей-
ств! я 1-го ию.тя. 

• Дияо й-ра Кеставы. 
иЖГРОГиВАДЪ. Главный военный судь, 

раэемотре:ъ въ раснорядительномъ засада-
ми полутчепную отъ командующая северна-
то фронта каосациошую жалобу Максакова 
по деду Кюставы, постановилъ назначить 
слуишаиние жалобы въ иубличномъ заседании 
главнаго воепнаго суда въ половинВ авгу 
ста (Спец. корр.). 

Желтый трудъ. 
МИНСиВЪ, 28-го июня. Гѵтавиокомандую-

щамъ разргилииеигь допустсъ въ губернию ки-
тайцевт. и корейцевъ на работы въ част-
ш х ъ предприятияхъ при условии обеа^ре-
щя привычными съестными продукта * и 
соответственной одеждой. "* 

Вгрьбг: съ пькнетвемъ. 
иКРАОНОЯРСКЪ, 2'8-го иювя. Несколько 

сельскихъ обществъ въ цЬляхъ борьбы съ 
широко развившемся тайнымъ вшюкуре-
ниемъ постановило заподозренныхъ въ вшю-
курѳнии не пускать въ квартиры и не про-

давать иѵгь хлеба, а улаченныхъ въ вино-
куреши а пьянстье—учасгия въ сельском ь 
сходе до ирехъ летъ, аеиенравимыхъ же пе-
редавать въ распоряжение правителиьства. 

лаг̂ ыц.гиие гфьпосЬдей 
на ньмецкемь кзыаЬ. 

0ДЕЮС.А, 28-го июня. Обязатедьнымъ по-
•становлентем ъ генералъ-губернатора подъ 
угрозой высылка изъ округа воспрещено про-
изношвше проповедей въ лютеранских ь 
церквахъ, имолитвешиыхъ домахъ и вне ихъ 
на немецком ь языке. 

Бзрыьъ въ г^ажи. 
ПЕТРЦиРАДЪ, 28-го июня. Въ 1 часъ 30 

•мин. у гаража пуотующаго дома председате-
ля совЬта министровъ, что на Моховой, ли 
изошель взрывъ паровъ пролитего бензина. 
Силою взрыва разрушены дифтъ и л'Ьстни-
ца, ведущая вь квиртиру полковника Офро-
симова. Вь лифте погибла спускавшаяся 
после урока съ детьми Офросимова фрлщу-
жекка. Никто изъ семьи Офросимова не по-
страдалъ. Получила легеие ожоги лакей и 
две прислуги. Квартира председателя сове-
та министровъ не пострадала. Слегка по-
страдал» лишь кухня. Следствиѳ произво-
дится. 

Последняя почта по России. 

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ РАЗВЕРСТКА ИНТЕН-
РНТСКИХЪ ЗАКАЗОВЪ. 

Въ послЬднемъ заседании хлончатобумал;-
наго отдЫа московскаго воешю-промьшилш-
паго комитета былъ возбужденъ вопросъ о 
способе принудительной разверстки зака-
зонь. Алопчатеоумажный отдЬдъ остано-
вился на следующемъ способе. 

Для определепинаго периода нодсчитывают-
ся все заказы—антендантше, Краснаго 
Креста, «Земгора» и друг.; затЬмъ все ко-
личество заказовъ переводится на нуды, сво-
димый въ одинъ обшдй итогъ. Полученная 
такимъ образомъ итоговая цыфра а развёр-
стывается между фирмами, которымъ одно-
иремеишо сообщается списокь требуемыхъ 
тканей вь ароцштномъ отношенаи каждой 
ткани къ общему итогу. 

Фирмы обязуются предложить тканями 
ила аряжей точно пришедшееся на ихъ долю 
пудовое количество, но выборъ тканей или 
ну меровъ пряжа предоставляется ихъ усмот-
рению, соойравно араспособленноота нрипад-
Лйжапиихъ имъ фабрикъ, хотя все же реко-
мендуется фирмамъ придерживаться вь сво-
ихъ предложешяхъ .сообщеннаго отделомъ 
цроцентнаго соотношения между тканями 
(.«Т.-Н. Г.»). 

МАЬТЕИКиЯ ТАТиАНииЬСНАГО КОМИТЕТА. 

киедокимъ.от-дедениомъ Та 
тииаиюгискаиго комптеииг-уащ. ВДйнята влросд 
о закрыта находящихся въ ииевъ швениЩии. 
мастерскихъ. Въ связи съ этамъ было вш-
буждено ходатайство передъ ценгральнымъ 
комитетомъ, въ кшѵромъ указано, что въ 
Киеве устроено три большихъ швейных-ь ма-
стерскихъ съ общимъ числомъ рабочих ь 
свыше 300 человекъ. Вначале эта ма-
стерская обслуживали исключительно нужды 
отделения, такъ какъ густой потокъ бежен-
цем. изъ местностей, запятыхъ неприяте-
лемъ, требовалъ огромнаго количества платья 
и бЬлья. Одеждей снабжались не только бе-
женцы Киевижой губ., но и другихъ: Волын-
ской, Подольской и Тариошольской губ. Въ 
настоящее время, когда потокъ бежепцевъ 
приоситашвился и над.бность въ дальней-
шемъ изготовлении платья и белья оцпала, 
у отдеиещя скшились большие запасы ве-
щей, вполне достаточные для осешияюо и 
зимняго времени. Еще ранней вестй киеив-
ское отделение Татианоискаиго комитета нача-
ло принимать частные заказы. Однако 2-ме-
сяяпый опытъ шжазалъ, что частные зака-
зы, какъ пен стоянные, не могуть обеэпе-
чить полной производительности трекъ боль-
шихъ мастерскихъ. Въ иевяви съ эттмъ и воз-
никъ даросъ о закрытии мастерскихъ _ пли 
времешаго лриостановлении въ нихъ работы. 
Одновременно киевское отделе®:: сдедадо 
предложение ценральному комитету начать 
работы па- изиготоглению вещей для другихъ 
гуиберюжихъ отделепий Татиановокго комите-
та, На-дняихъ председатель центральнаго йог 
митета А. В. Нейдоарть юоейцилъ кией&кему 
отдедению, что комитета не встретить ире-
пятмияй къ прекращен» работа г.ъ киев-
скихъ мастерискйхъ. Заготовляемые киеккимъ 
отдетеиниемъ платье, бедье и обуии?ь посту 
пять для раздачи населенно въ очшцаемыхъ 
оть ноприиггеля местнотнхъ, («К. М.»). 

Иностранная 
ЖИЗНЬ, 
(Телеграммы П. Т. А.). 

Русскс - ЯГ.ЬКЬНОС (Л-
глашеьие. 

ТОЙииО, 27-иго июня. Печать прододжаеть 
усиленно комментировать русско-жюнск е 
соглашение. Официозъ «Хопы» иоместидъ 
беседу съ руисскимъ «осѵиомъ Круненскимъ, 
задавившимъ, что новьимъ соглашениемъ обез-
печивается на Дальнемъ Вооише миръ и 
уррочивается связь между) державами ш-
глаюия въ направлении пр гивъ Германии, 
которая теперь лишена возможности про-
должать свои интриги на Дальнемъ Восто-
ке. Графъ Окума иъ «'Кокумине» отмеча-
ета, ЧИИО новое юоглашение окюнчателъно 
раагеиваета ивзаамное ошнб чное понимание 
рурскихъ и японцевъ, появлявшееся напро-
тяжении истекшаго столетия. Соглашение бу-
дете содействовать укреплеиию мира всего 
света. «Асахи» назыиваета соглашеше обо-
ронительно - насгупателыиымъ сокшмъ, 
обезпечивающнмъ ртатуискво на Дальнемъ 
Востоке. 

ЛШДОНЪ, 27-го июня. Комментируя рус-
ско-японское соглашение «Дейли-Телеграфъ» 
говорить: «Новый договора, нигде, вероятно, 
не вызвалъ такого удовдетворения, какъ вь 
британскомъ министерстве инострааныхъ 
ДЁЛЪ». Вспоминая сказанию въ февраль 
Сазоновыимъ въ Государственной Думе, что 
съ точки зреиия отаошений между Россией и 
Нпошей пронесшаяся надъ миромъ буря 
оказалась живительной, газета говорить: 
«Слова Сазонова доказали, что истинные 
интересы обеихъ странъ согласованы и при-
няты общия »«еры для защиты противъ Гер-
манди». 

ВАШИНГТОНЪ, 28-го июня. Льюисъ внесъ 
въ сената вредложете запросить Лансинга, 
не повлечеть ли за собою новое русско-япон-
ское соглашеше закрытия дверей Китая для 
оииерикаиискихъ торгавыхъ интересовъ. 

Наиануие кгбикетска-
го кризиса БЪ Япснии, 

ТШииО, 27-го июня. Въ связи со слухами 
о намерений Окумы подать въ отставку, 
видными политическими деятелями ведется 

\ 

агитация въ пользу Тераучи. Говорить, онъ 
согласенъ ииринять на сеоя состав.теше но-
вато каоинета. 

ИрЛОЬАСКиЙ ЬОГФЙСЪ. 
«ЮииДОНЪ, 28-го июня. Палата общинь. 

Премьеръ'миниггръ Асианита подробно издо-
жилъ проекта введешя въ Ирландии гомру-
ля, за исиключени, мъ об.иасти орименения его 
въ 6 ульсиерскихъ гра*}иствахъ, а также 

иБедьфаста, Лондондери и Ньюри, посылаю-
щихъ ,своихъ представителей въ британикий 
парламента. Имнерское правительство на-
знаичаета судей вь дубланский аяедляционпый 
судъ и вЩаета оборону Нрландш на осно-
саша закона объ обороне королевства,. Чле-
ны ирландской националыюй партии будутъ 
заседать въ палате общинъ согласно поло-
женно о гомруле. Доводя обь этомъ до све-
дения палаты, иАисквита указалъ на то, что 
Ллойдъ-Джорджъ, исполняя свое поручешие, 
совещался съ деяте.шима ирландской шартии 
и пашедъ, что едапстивенныимъ гозможнымъ 
исходомъ является нведепие въ действие гом-
руля за исключешем'ъ вышеназванны-хъ 
графстнь. Это соглаишение было принято са-
мамъ Ллейидомъ-Джорджемъ и сэромъ Эдуар-
домъ Карсономъ, ивождемъ ульстѵрцевъ и 
Джономъ Редмондомъ, лидеромъ национали-
стовъ. Затемъ оно было предложено на рас-
смотрите и одобрение кабинета унионисиской 
ирландской националисгической партии. Такъ 
какь ныне ипринятие этого соглашения обпз-
печепо со стороны всехъ, то Аскшта вно-
сить этогь вопросъ вь парламента при 
еидинжиаснамъ одоибрении кабинета и испра-
шиваетъ парламентскую санкцию для этой 
новой поправки къ биллю о гомруле, кото-
рый будета временно введенъ въ действие по 
возможн ети срокомъ до 12-месяцевъ по 
овончании ЕОЙНЫ, когда этоть вопросъ бу-
дета раземотренъ парламентомъ. 

•ЮНДОНЪ, 28-го июпя. Палата лордовь. 
Во время прений по вопросу о положеши въ 
Ирландии Ленсдоунъ заявилъ, что по уста-
новлении новаго порядка упраадеиия Ирлан-
дией будета назначенъ иряандсвий статсъ-
секретарь, отвЬтственный передъ парла-
ментоМъ. При немь будета состоять опыт-
ный военный советникъ. Амниетии мятежна-
вовъ иие будетъ. .Ношеиие ору лая съ зав-
трашня™ дня будета запрещено. 

Конгрессъ естествси-ис-
пыгателей. 

ХИРИСПДНиЯ, 28-го июня. Вчера вь при-
сутгетвии короля торжестиюнно открыта 
сикандинаивский вонгрессъ естествоиспыта-
телей. 

Русско - китайское со-
глашение. 

ЛЕКиИНЬ, 2/8-го июня. Въ форме обмена 
нотами между русскичъ посдашштмъ и ки-
тайскимъ минисгромъ инострапныхъ делъ 
заключено руюоко-китайское соглашение 
мерахъ противъ контрабанднаго ввоза въ 
Прииамурье сниртныхъ наиитковъ. Соглаше-
ние предутсматриваетъ полное запрещение вы-
дедки спирта и торговли имъ въ &0-в;рст-
пой полосе Манджурии ИДОЛЬ русской гра-
ницы. Прекращена перевозка спирта но 
реке Суикгари. 

- ^ ^ Щ и Ж . У Ж Ъ , 28-го июня. Риксдагъ 
о ^ в р е г ^ я г ^ с е , с , о и ю ^18 

сѵждепия неотложныхъ закон^ййоектовъ. 
' ЛОНДОН'Б, 28-го июпя. ОфицтЬмю сооб-

щается, что графъ Крауифордъ навначйЯШи 
преемник мъ лоща Сельборна на посту4 

президента департамента земледедия и рыб-
ныхъ промысловъ. 

ТШО, 27-го июня. Вынѳсенъ приго-
еоръ да дету о шовушении на жизнь мипи-
стра-президента графа Окумы. Глава заго-
ворщик въ приюускденъ къ пожизненной ка-
торгЬ, двое^-къ 1>5-летней, деое къ годич-
ной, двое спращдаш. -

СТОКГОЛЬЗиЪ, 29 го июня. Изъ Вепы со-
общают!.. что пронеешмея циклономъ при 
чинены вчера ;/], п;»едместье иозефиптадть 
бидльшие убытки. Крыши сорваны, совершен-
но разрушены несколько яеболыпихъ пю-
строекгь. Хбитз <11, более 100 тяжело 
легко ранены. 

КЧЖ.-Т.ЫСВЯ.-ИЬМ» К: 

Въ Тифлисе, 
Во дворце. 

Его Императорскому Высочесиву Вели-
кому Князю Николаю Николаевичу, Намест-
нику Ег# Императорскаго Величества на Кав-
казе и илавнокомандующему кавказской 
армией, во вторникъ, 28-го июня, вь 6 час. 
вечера, представлялся с*х,бо уполномоченный 
но заготовке фуража для армии графъ В. Н. 
Толстой. 

— Его Императорскому Высочеству Вели 
кому Князю Николаю Николаевичу въ среду, 
29-го июня, въ о час. дня, представлялся и. д. 
тифлисскаго губ рнсваиго предводителя дво-
рянства чиновникъ V класса для поручен»! 
при Наместнике вамергеръ князь Д. д. Че-
локаевъ. 

— Ихъ Имшераторския Высочества Велша-
то Князя Николая Николаевича и Великую 
Княгиню Анастасию Николаевну въ среду, 
29-го июяя, въ 6 час. вечера, п сетилъ архие-
пиошпъ Платопт,, экзархъ Грузии. 

— Въ день тезоименитства Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Князя Петра 
Николаевича 29-го июня въ дворцовой церк-
ви, после литургии, было совершено молеб-
ствие, на кот.;ромъ присутствовали Ихъ Им-
ператорския Выссчесаша Великая Княгиня 
Анастасия Николаеши, Великий Князь Петръ 
Николаевичъ и Великая. Княгиня Милица Ни-
колаевна съ Августейшими ДЬп.мй. На мо-
лоблвии присутствовали, таше, помощипгь 
по гражданской части Наместника кпязи. 
В. Н. Орловъ, за директора, каищелярии На-
местника ст. с. А. А. иКологривовъ и друг. 

Вь 2 часа 30 минута дня Его Император-
ское Высочество Великаго Князя Петра Ни-
колаевича посетилъ и поадравилъ со днем ь 
Ангела католикосъ всехт, армянъ Кеворкъ V 
съ епископами Нерсеоомъ. ХоренЛиъ и Месро-
помъ. 

Административная хроника 
Прокуроръ тифл. судебной палаты д. ст. 

с. Е. М. Киселивский возвратился изъ служеб-
ной поездки въ Петроградъ и встуипилъ въ 
отп(>а' ление служебныхъ обязанностей. 

Въ городи 
Бсгослужения. 2-го июля, въ день явле-

диия Ахтырской иконы Божией Матери, во 2-й 
мвссионерской церкви, где находится особо 
почитаемый еписокъ Ахтырской иконы, бу-
дета совершено праздничное богаслужение. 
Наикануине, за вюенощнымъ бдениемъ, будетъ 
прочитаиггь акаоиста Ахты[кжой иконе Бого-
матери, а въ самый правдникъ ипредъ литур-
гией буидста совершено освящение воды, а 
после литургии молебенъ. 

-о- Въ Еоенко-пргмъ; ишекномъ комитет Ь. 
28-го июня, подъ предоедате льствомъ Г. Г.» 

ьь 

Алишгова, состоялось зазедание шиическаго 
отд-ииа з а ш ш ш > шастного военно-нро-
мышленнаго комитета; на засьдании поота-
ноЕлено р^комещовать въ кавказское район-
ное заводское совещание члена отдела Л. Т." 
Будинт-Ъудзйнскаге, шамънъ выюывшаго 
A. А. Р'ЮТякова. 

— Назначенное въ среду, 29-ао июня, за-
седание бюро закавказского обдаютного воеп-
но-ипромыишлешшиго комитета не сосгоялось 
за ои^утсшиемъ кворума. 

— Шодня, 1-го ноля, въ 7 час. гечера, въ 
иомещеши теихпнческаиго ебщества (и еорииев- • 
екая, 4) назначено заседаше закаокавекаиго 
еблаютшго военнониромышлешаде комитета; 
на заседании, среди другихъ делъ, будуть 
ироааведены выборы заместителя нредоъдаг 
теля, пяти товарищей председателя взаменъ ' 
выйы'вающихъ по наказу, за истсчешемъ 6-
.мйсичнаго сроиса полномочий, и одного товари-
ща председателя взаменъ отказашшагося А. А. 
Энфиаиджиаища и выборы грехъ представите-
лей въ ка:каесикиое районное заводск.е шве-
щание взаменъ выбывающихъ по наказу, за 
истечени.мъ 6-меисячнаиго «рока полномочий. 

Вь воькно-спортивномъ комитете. Во 
вторникъ, 28-го июши, подъ предиседатель-
ствомъ Н. 11. иРоотомбеищва, сестоядось засе-
дание тифл. военно-онирткнаго комитета; на 
заседании решено выпускные экзамены ли-
цамъ, занимавшимся допризывной подготов-
кой, назначить 1-го итоля; въ воскресенье, 
Зиго июля, на плацу тифл. военнаиго училища, 
м о й молебствия, состоится парадъ этимъ 
молодымъ людямъ съ раздачей привовъ за 
стретьбу. Въ экзаменационную комашю на-
значены : отъ военпаипо' ведомства полшвникъ 
B. Г. Каргвеловъ и ванииань ииоляиковъ, оть 
гимшаютичею а̂ф /общества «СОЙОДЪ» А. и. 
«Луикенгъ, а также начальники тифл. высшихь 
начадьныкъ утчилищъ. Прошедшихъ дшри-
зывную подготеБку—110 молодыихъ людей, 
еконичмшихъ тифл. вымния начальный учи-
лища, и 55 молодыхъ «юдей со стор ны. На 
этомъ же заседании решена образовать но-
вую грушу изъ >юлоды-хъ людей, желаю-
щихъ обучаться доиризыгной подг товке. 
Запись въ эту грутппу принимается въ кан-
целярии попечителя кавказсикаго учебнаго 
округа ежедневно ота 9 час-, утра до 2 час. 
дня". 

Высшие женские курсы. Намъ телегра-
фируютъ изъ Петрограда, что разрешено от-
крыть съ новаиго учебнаго года медицинское 
отделение на тифдисскихъ выюшихъ жен-
скихъ курсахъ. 

Вь городской управе. 29-го ию:и», 
аоцъ председательствомъ городского голо-
вы, состоялось заседаше управы и город, 
бюджетно-финансовой и трамвайной комио-
ий для разсмотрения ходатаиствъ служа-
щихъ трамвая и, вообще, городскихъ слу-
ж. щихъ объ увеличении имъ жалованья 
въ связи съ вздорожашемь жизни. Вь зи-
седании по ходатайствамъ этимъ решен : 
увеличить служащимъ оклады жалованья, 
но финансовые источники, изъ коахъ мо-
гло бы быть покрыто связанное съ удов-
летворениемъ названныхъ ходатайств ь 
увеличение город, расходовъ,—такъ и не 
указаны. Во Время црений, продолжавших-
ся до 12V» час. ночи, одни изъ участни-
ковъ совьЩаииа предлагали: увели-
чить содержание город, елужащимъ но 
трамваи, но для этого повысить и 
трамвайный тарифь, что дастъ лишних ь 
о00,000 руо. въ г о д ъ . Друпе предлаиали 
уирймдиить абонементные и нересалочииые 
оилеты^-Ни) будто оы тааже несколько 
увеличит., ДихЪАй"е»ь предп^ити. Ни кь 
какому рыпенпо сёшьШаий^оДиачо, 
пришло. 

Въ Г0{ЩСКМХЪ КСШиШЯАЬ. Вь Я 
29-иго июня, состоялось первое заседапие го-
род. трамвайной комиссш; нредседателемь 
комйши избранъ 11. Н. Веселошорѵ

:въ. 
Вь кооги а̂т ивахь. Правленемъ «эко-

н.имическаго оощеспва городскихъ служа-
щихъ» решено командировать въ Москву и 
Петрсградъ одного изъ члешжь прав.иения 
о-ва для покупки бакалейааиго тшара и аме-
риканской мужской, дамской и детской обу-
ви. Обувь будетъ продаваться какь членамъ 
о-ва, такъ и покунателямъ въ потребитель-
ской давке город, кооперативовъ. 

-ѵ ииѵдвозь грузъвь. на 50-е ию ИЬ на 
товариои от. Тиирлиоъ остпвальть ьы ру-
женой, но невывезениоа муки, прибыьшеи 
Са стороны Баладжарь, Уб вагоновЬ, и 24 
вагона иодано нодъ вшгрузку; изъ пихъ 
102 вагона нриоыли на ьдрееъ тиф-
лисскоа городок, у правы. иироМЕ того 
шдапо нодъ выгрузпу и» ваюиовъ оума-
ги, но какъ бумаиа, такъ и мука нь вы-
иружаютси за неимВаимь на платформе 
мыта, ииоледствие этою ваионооОиротъ со-
кращается, ст- 1'ифлись не имьеть воз-
м^жаос̂ и свѵеврелеишо ириаимаиь товар 
иые Ноеада и задерживаеиЪ йл.ъ на иуо-

ииеЖ)Т0ЧНЫлЪ СГаииЦиаХЬ. 
Санитарнымь поЬздомь Ли 166 (Его Им-

ператорскаго Высочества Великаго Князя Ни-
колая Николаевича) 29-иго шия изъ Карса 
достае лена нартия болыиыхъ и раненыхъ в а-
швгь, въ числе коихъ 2 больныхъ офицера. 

Вчера, .30-го июня, въ 2 часа дня, оанитар-
нымъ поеадомъ А2 210 (нсероссийисисаго зе>м-
окаго союза) изъ Адександрополя доставлена 
партил больныхъ и раненыхъ воиновъ. Тяже-
ло больше а раненые оставлены въ рамире-
де,тительном-ь госпитале, въ НавтлугЬ, а 
остальные эвакуированы на ОЬгерный Кав-
казъ. 

Больные и р&кекые офицеры. За по-
следния сутки 'въ город, лазареты поступили 
следуиощие больные и раненые сфицерские 
чины: гъ лазарета Лз 38 (здание армянской 
духовной семинарии): прапорщикъ Вик. Алек. 
Гегелия, подпоручикъ Мих. Ил. Чеботаревский, 
прапорщикъ Геор. Ив. Донецкий, врачь Моис. 
Лав. Перелиманъ, прапорщикъ Фад. Адр. Се-
менецъ, праиорщикъ Вас. Ив. Чечень, пра-
порщикъ Влад, Кир. Папе-Триандалишловъ, 
прапорщикъ Петръ йс. Иван ивъ, прапорщвиь 
Ник. Алек. Кузищо-въ, прапорщикъ Иигн. Вас. 
Вендинъ, исотникъ Вяч. Абр. Захарннъ, 
штабсъ-ротмистръ М. Лук. Хураноивъ, войско-
вой старшина Ст. Ст,п. Филатогч.. 

ПОДЕИЗЬ. По сведениямъ тоеарпой 
станции, сообщеннымъ город, управе, за 27-е 
июня доставлено разныхъ груѳовъ 98 ваиго-
новъ, въ количестве 8и8,28/3 пуда 5 фуин., въ 
томъ числе муки—66 вагоповъ, сахара рафи-
нада—3 вагона, каменной соли и керосина—• 
по 2 гагона, свежихъ фруктовъ, ячменя, 
шерсти и охры—по 1 вагону, дровъ—14 ва-
тсновъ, сырой нефти—19 вагоновъ, випоград-
нато вина—<1 вагонош., помидоровъ--&54 пу-
да 28 фущ., сливотнаиго масла.—75 пуд. 4 
фун,, сыру—110 пуд. 30 фун., яицъ—<84 
пуда, оаса— 3̂7 пуд., свежей рыбы—385 
пуд. 20 фун., шмака—302 иуда и медраго 
куипюроса—-105 луд. 20 фунт. 

Въ комитет-Ь виноградарства и виноде-
лия. Сегодня, 1-го июля, въ Т*/2 час. вечера, 
въ помещении упраьвления з. и г. и. назначено 
оаяедание тифл. гу<5ернокаго комитета вино-
градарства и виноделия для обсуждения уст-
ройства лаборатории при комитете. 

Въ пользу пострадавшихъ отъ войны 
черезъ контору газеты «Кавказъ» поступило 
отъ офищеровъ и классныхъ чиновъ интен-
дантства—-кавказской дивизии 7 руб. 78 коп. 

Въ пользу семействъ убитыхъ и ране-
ныхъ воиновъ поступило отъ офицеровъ^-
ст;иелковаго дквизиона—206 руб. 64 коп. 

Больные. По сведениямъ город, медииш-

(Ошгчапие ом. на 4-й ттр.). 

Вечерния нзвестия 
-••''.•.«в ртУ-̂ Р:» 

(Телеграммы П. Т. А.). 

ПЕиТОГЩЪ. Въ военни мъ обзоре <иира-
вииельственнаиго ВЬстннка» читаемъ: Въ те-
чение иоследнихъ сутокъ главный воеишыя 
действия на нашемъ европейскомъ театри 
войны происходили гъ северной части во-
лынкжаго уча-стка, въ районе Стехода. Отсю-
да можно заключить, что борьба велась не-
приятелемъ преимущеггвешю германскими 
войсками съ целью воспрепятствовать наше-
му дальнейшему наступлению къ северо-за-
паду и, въ частности, облегчить отходъ неко-
торыхъ неприятель:кихъ частей, задержав-
шихся въ районахъ пргваго берега Стоход.».. 
Для протиёоде&ствия нашему наистундению 
неприятель получилъ иодкрепления, которыя, 
но оообщениямъ иностранныхъ газета, исчие-
ляются трем и и более корпусами, перебро-
шенными съ итшихъ запа д наго и северигаиго 
фронтовъ и съ ннгдо-францувскато. Въ зави-
симости ота ийключительнаиго стратогичеоха-
го значения ковельекгго укреплеиинаго района 
центръ тяжести военныхъ операний. пр̂  ЙОХО-

дПЕПтихъ въ районе на луцкомъ итпранлепии, 
теперь поместился къ северо-западу (Си ц. 
корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Военный обсореватель 
«Дня» пйпкта: Нигтуип.иенис наишихъ /войскь, 
происходившее, въ марте, только т нерь при-
несло сгои плоды, ириковаивъ къ сивдимт, по-
зшщямъ, когда то моигущевТЕенпЬииишувд изъ 
германсикихъ армий, арм-ию Гинденбурта. От-
казъ Гиндепбутта ота решшельнаиго н-аисг/п-
ления на пашеяъ северномъ фронта явля г-
ся лучшимъ дшжательс-тп мъ безсилия въ 
циѵляхъ 5 германскихъ аирмий, которыя, буду-
чи ослаиблены нашими войсками боями у На-
роча и выделеигиемъ стратегическихъ резе-р-

ивовъ на ковелпокое шпраелеиие, вместо на-
ступления топчутся на одномъ места и ПЯ-
ТЯТСЯ назадъ. Срэкъ, данный нашими вой-
сками германцамъ для подгоза подкреплений 
ЕЪ опасный места, стратегическаго фронта, 
ташее не далъ имъ вкшедъ, толижо позво-
лйвъ противнику принят, язише выиэовъ въ 
баиранотичиской операции (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. По сообщениямъ изъ П ль-
пт , германския военныя власти монополизи-
ровали торговлю мяисомъ, покупку скота, т р-

иговлю крепкими напитками и продажу мтки 
(Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. На-дтмхъ представители 
националиетовъ и чгшекой партии въ Румы-
игии. устроили шумную демовстрацию въ поль-
зу союѳпикодъ, задюнчивпгуиася свациями по 
адресу русскаиго посланника. Германская пе-
чать, го "оря о мапи фегталияхъ, сообщаета о 
разгроме неск^лькихъ редакций газета, под-
держигающихъ Германию (Спен. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Военный обозреват ль 
«Биржевыхъ Ведомостей» К. Пирский плла-
гаета, что ныне немецкой главной квартире 
нужно решить трсьма сложную С-]Н0*~ 

•^омепно отат К о ^ ^ Т д а к а т ь Пер: - :п>. 
Очевидно, ОИПТИИМЪ иииъ этихъ пупктовъ пр'̂  
тивнику придется пожертвовать. Наиболее 
вероятнымт. предетагляется, что немцамъ 
крайне желательно локализовать опаси сть 
прорыта, на фронте второй германской армии 
въ районе Перрона. Гнщепзургу и Лии!циигге-
игу придется яследстие этого упержитпть Ко-
гель при помопии йаличпыхъ силъ, б"зт, под-
держки и бевъ реоеирвовъ (Спец. корр.). 

Ш Ш Ш Г . д Д ь . ии^ сооощеш») изъ Ашгер-
на-диияѵь нроиахоцили серьезный вол-

нечия въ Лювихыь и ианноверь. По слу-
Лымъ, .ец'Я Ьаьария ооъывлена нъ осадномъ но-
доаѵеши ^ипец. корр.). 

!!г,иичжиииДи>. иЬИЪ Софии с-ьобщаюта, что 
вь мьстдыхъ военныхъ офе-рахъ оиѵидаюгъ 
иаотушеша СОИШНИКОВЪ !иа садо!ииксд!«мь 
фронте въ середшиЪ шля (Сиец. д;орр.). 

ДКииЧЯ Состоялись похороны де-шу,-

тата и. 'ии. ивенцицкаиго <шец. к.рр.). 

Н Ы Ш и Р ^ Ъ . ПодроУииАЯН шрьива на Ло-
ховой таковы: оиъ начале 2тК» часа шоферъ 
гиьарища министра ьнуггреннахь делъ .графа 
А. А. Ьобриаджаго, пришловляясь кь выезду, 
сталь наполнять оакъ автомобиля бензи-
шмъ. Открывъ вранъ, онъ направился въ 
лавку за ккасомъ, по по дороге встретила 
•товарища и заи'оьориле'я сь нимъ. ииотда онь 
вернулся черевъ V* часа, бочка оказалась пу-
ст, и. Веншшъ -залилъ вою кладоаую и про-
текъ внизъ въ помЬщеше л ифт-а. Въ этеиъ 
момента учительница Мейеръ, садяс.ь въ ка-
бииху лифта, нажала кишку. Произошло ко-
роткое замыкание тока. Вырвавшееся изъ мо-
тора, находившегося нь подвальномъ поме-
щении, пламя охиваитило бензинъ. Раздался 
страшный дврывъ. Силой взрыва иабинка 
лифта была подброшена до высоты 4-го ата-
жа, откуда полетела обратно въ шахту, раа-
биьшйсь вдребеиаги. Мейерь убита на месте. 
Тело ея: почернею, какъ уголь. Взрывомъ 
разбиты зеркальный рамы въ соседшмъ фли-
геле, отктоящемъ на 20 саженъ. Ота взрыва 
ЕСЗНИКЪ пожаръ. Огонь нрникъ въ кварт'иру 
яодп лш:ника 0({>рои&имова во второмъ эта-
же, охвативъ комнату для прислута. Пожаръ 
былъ погушеиь пожарными, при чемъ постра-
далъ браидейме&теръ Ульинъ. Кроме Мейерь 
сече-ргельные ожоги получила служанка Го-
дикова. Следатвие проивводятъ чиновникъ де-
партамента полиции, начальникъ охраншиго 
отдедения и полицеймейстеръ 1-го отд'Ёления. 
Наличность злого умысла совершенно исклю-
чена (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ- По словамъ «Вечерпяго 
Времени», лица, прибывшая изъ Пивеции, со-
общают^ что кампания протигъ Роос-ии—ор-
ганизована немцами въ Пиивоции очень умно. 
На, нее тратятся большия суммы денета. Въ 
последнее время появились «пециалшыя 
агентства, расипространяющия по редаикциямъ 
газета и въ п 'литическихъ вругахъ заиЛ-домо 
и алшя сведепия обо всемъ проиюходящешь 

въ Роюсии. Немцы: рисують мрачный карти-
ны, якобы наблюдающаяся вь нашемъ госу-
дарстве, и стараются найти предлога поссо-
рить рутекихъ се шгедами. Въ последнее 
время английиёкий по:ланнигаъ въ Стокгольме 
пачалт, пссь илать въ печать с-гюбшения в» 
противов^лъ немецвимъ (Спец. в рр.). 

! . Ж \ 
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изъ числа ганитарнаго бюро, за 28-е и В8-е июнявъ остро го срока това.ръ 
заразные бараки доставлено больныхъ: ска.р- ' будетъ у кого либо обнаружен* 
латиной-Д дифтеритомъ—7, оспой-1 и сши- ; будутъ преданы военному суду, 

награбленнаго 
такия лица 

бород* 

нымъ тифомъ—7. Къ 30-му игая состояло 
больныхъ: корью—2, скарлатиной 50, диф-
геритомъ—11, оспой—1, сыпньшъ тифомъ— 
у,, брюпиньшъ тифомъ—27, возвратнымъ ти-
фими,—170, дизентерией—6, смешанной ин-
фекцией—1 и менингитомъ—1. 

Кражи. У проживающего на углу Нико-
лаевской и Реутовской у., въ д. 52/25, бе-
женца изъ Вана К. Пирумяна в ъ ночь на 
27-е июня украдено изъ квартиры 1.130 руб. 

— У персидокю-лодданнаго Л. Пирия, 27-го 
июня. въ вагоне трамвая лохищенъ кошелекъ 
съ 1.400 руб., годовой паспортъ и разныя рас-
писки. 

Столнновения автомобилей съ трамваем*.. 
25-го июня грузовой автомобиль на окрещенил 
линий трамвая Муштаидской и Елисашетин-
с кой наскочилъ на вагонъ трамвая № 50, при 
чемъ пшредилъ ступеньку, ось и разбилъ три 
«•текла. 

— На Михайловокомъ лр. автомобиль Дк 
1031 столкнулся съ вагономъ трамвая Ди 56-
Несчастий съ людьми не было. 

Ножевая расправа. 26-го июня за желез-
нодорожньшъ долотномъ въ доме Карпова, 
Д. Облогинъ и И. Четвераксшъ въ пьяномъ 
шиде поссорились иаъ-за денежныхь расче-
товъ, причемъ Четвериковъ, вьиивативъ ножъ 
нанесъ Облогину ударь въ бокъ, причинивъ 
легкое цоранение. Облогинъ, отнявъ ножъ, ра 
нилъ Четшерикова въ спину. 

Нечаянное поранение. На Церковной ул., 
въ д. Ди 5. 7-ш июня, К. ЛоминаШпвили, 22 л., 
рассматривая револьверъ, нечаяннымъ вы-
треломъ ранила себя въ грудь. 

Покинутыя дети. 28-иГО июня достовымъ 
городовьшъ доставлены въ 4-ый участокъ два 
мальчика, 3-хъ и 2-хъ летъ, сидевшие на Эрж-
ванской площади. Оказалось, что они остав-
лены матерью. Старшаго зовутъ Борисомъ, а 
младшаго Владимирам* У . одного изъ нихъ 
оказалась записка съ просьбой о предостав-
лении детямъ временнаго лриюта. Старишй 
лоъяснилъ, что мать его зовутъ Ксенией Со-
коловой, но где она живетъ, укавать не 
могъ. Мальчики препровождены въ Ольгин-
ский повивальный институт* 

Мошенничество. 27-го июня задержаны: 
дворянинъ Т. Д. Яливили и его двоюродная 
сестра 0. 3. Яшвили, пытавшиеся получить 
по подложнымъ распискамъ 400 руб. изъ сбе-
регательной кассы при управлении Закавказ-
с<кихъ ж. д. 

Скоропостижная смерть. 29-го июня и. 
иовановичъ, 55 л., проживавший по Андреев-
ской у- въ д. Да 12, проходя по Михайловско-
му пр., упалъ и скончался. 

Бъ обществахъ и соорашяхъ. 
Вь обществе распространен!» коммер 

ческао образования. ииУ-ге июня, иодъ пред-
седаиѵлшивомъ вн. Н. Е . Аргуташкзго-Дол-

игоруикоиа, состоялось собрание чиеновъ обще-
ства раш,роотранеигия шшгерчесшх) обраиэо-
вашя въ гор. имфлисе. Ообраиние постановило 

ищ той огчетъ о-ва передать въ сийциалыгую 
рввизиоиную комиюсин) для раэомотрЬния его 
и доклада объ окашяшемся общему собранию, 
которое будетъ для этого созвано въ сен-
тябрь с. года. Въ эту ревизионную комисию 
избрано 5 члеижъ о-га и одинъ кандвдатъ 
къ нимъ. Въ этомъ же сюбрании принято до 
2&0и новыхъ членовъ общества, съ которыми 
въ общѳстве ньине состоять более 350 чле-
новъ. 

На основании 846, 847, 848 ж 861 
ст. ст. уст. угол. суд. Императора Але-
ксандра И, по определеиию помощника 
Мирового судьи перваго мирового оиде-
ла города Тифлиса, разыскивается 
Яшвъ Абраиосъ, обвиняемы! въ 
крааке. 

иириметы обвиняемаго, _ еу-ду^-"' 

иВсяикий, кому известно местоЕребыва-
аиѳ обвиняеааго, обязанъ указать по-
мощнику мирового судьи, где онъ нахо-
дится. Установления же, въ ведеиии ко-
торыхъ окажется имущество обвшяе-

ны'й районъ^ийсти ваиюновъ сахара и, нако- маго- обязаны немедленно ВЗЯТЬ его 
^•ьгръшило образовать особое 21-е продо- въ опекунское упраивлте. 

По Кавказу. 

Х р о н и к а . 

Изь Поти наимъ сошцаюгь: 
Обнаружена круцшая кража куророса, 

игрииайлежащаиго кавказскому байку. Аресто-
вано и заключено въ тюрьму нескольико чие-
ловгЬкъ. 

Скончался старТийиший гла&ный город, думы 
К. иЕ. Руихадзе. Покойный млаго погруидилися 
для постройки здамий мужской и женчжой 
гиминавий. 

Грурпа наиболее крушныхъ тортоивцеивъ об-
ратилась къ председателю продовольствен-
наиго комитета съ ваяшениемъ, что преимуѵ 
Щч"сти;:а, оказывавши комитетомъ и тород. 
уинраивлеивемъ месияому кооиеративу »Эюо-
игамия», смивятъ ихъ въ невыгодное лоложе-
ниѳ по отношению къ свовмъ клиедтамъ. 

Подвозъ фруктовъ увеличивается съ каж-
дымъ днемъ, но, къ сожалению, приходится 
констатировать полное отсуипствие 8икупа.те-
лей на вывозъ. Громадному урожаи) итлодо: ъ 
грвить полное обѳэценение. 

27-го июня :въ Шорапансксшъ у., у гра-
ницы Горийскагорвумя неизвестным-и, воору-
женными револьверами и кинжалами, убиты 
М Каразишвили и Т. Гелашвили и тяжело 
раненъ Р. Хачидзе; ограблено 1.232 руб. 

Въ м. Орсцкали, Ионетскало у., торгов-
цу И. Хошураули подброшено письмо о 
требованиемъ денетъ. Когда Хошураули вы-
шелъ во дворъ и читалъ письмо, то съ горы 
раздался въ него выстрелъ изъ ружья. Зло-
умышленники пока не обнаружены. 

Въ сел. Старые Гавазы, Телавскаго у., 
въ ночь на 19-е июня выстреломъ изъ ружья 
рапенъ И. Поповъ и жена еро Марта, спав-
шие на балконе своего дома. Подозрениѳ по-
тсрпевшие заявили на сына ихъ Лазаря, не-
давно отделившагося отъ нихъ. 

Экономическая жизнь, 
^ Окруижнымъ инжеиюромъ ии кавкааска-

п горнаго окруига Рза. Рус-тамэеу отданъ на 
6 леть въ оброчное содержзние кюрйахажмй 
казенный соляной участокъ, въ Бакинскоимъ 
уеэде и губ., за 1,400 руб. въ годъ. 

Г*- Л. Е. Медянику выдано 10 свиде-
тельствъ на рааведки нефти въ шртЬ ст. 'Кзг 
лутжиокой и Новодмитригдасой, Екатеринодар-
окаиго <щ., Кубашской обл. 

Изъ газетъ. 
Ставрополь. 23-го июня губернаторъ 

обратился къ жителямъ города съ нижесле-
д.ующимъ объявлениемъ: 

«Предлагаю жителямъ города Ставрополя 
и окрестньмъ сель, у которыхъ имеется на* 
грабленный, при погроме 21-го сего июня въ ' 
торровьгхъ лавкахъ, товаръ въ течение 48 ча- • 

карие, носъ обыкнойенный, 
бреегь, уисы срѳдние. 

Всакий, кому известно местопребыва-
ние отыошваемаго, обяизаиъ указать су-
ду, где онъ находится. Устииомешя 
же, въ ведомстиие которыхъ окажется 
имущество отыскииваѳмаго, обязаны не-
медленно отдать его въ опекунское 
упраивлѳние. 

На основами 846, 847, 848 а 851 
ст. ст. уст. угол. суд. Императора Але-
ксандра И, по онределиешю помощника 
'лиршюго судьи пеирвато мирового отд. 
ла города Тифлиса, разыскивается 
Андрей Петровичъ КОНОНОИЪ, обвиаае-
мый въ краже. 

И риметы обвиняема го судиу н е-
извесшвы. 

иБсяикий, кому извгЬстно местопребыва- \ 
ииие обвишяеимаго, обязанъ укавать по- . 

мощнику мирового судьи, где онъ нахо- 1 

дится. У,становления же, въ ведениии ко- ; 
торыхъ окажется имиущество обниняие-1 
маго, обязаны немедхеЕ^о веять «го' 
въ опекунское управление. 

С. 695 8—1. 

Губернаторъ, князь Оболенский». 
— Чрезвычайное собрание гласныхъ, состо-

явшееся 23-го июня, постановило, между про-
чимъ, просить губернатора, если не о снятии 
осад на,го положения, то о смяочении его. Со-
орание просило разрешить жителямъ быть 
свободными по городу съ 6 час. утра и до И 
часовъ вечера. 

По городу, 23-го июня, было расклеено 
нижеследующее обязательное постановлена 
и. д. ставропольская) губернатора, изданное 
съ особаго разрешения главнаиго начальника 
кавказская военнато округа на теат?ре воен-
ныхъ действий: 

«Воспрещается вывозъ изъ пределовъ Став-
ропольской губернии всякой готовой обуви 
безъ моего разрешения. 

Въ случае нарушения настоящаию обява-
тельнаго постановления лицами, до лоихъ оно 
относится, виновные въ этомъ подвергаются 
въ административномъ порядке, согласно 
п 2, ст. 19 црилож. къ ст. 23 т. ии с®, зак., 
.ьзысканию штрафу до 3,000 руб. или заключе-
нию въ тюрьму до 3-хъ месяцевъ. 

И. д. ставропольская губернатора князь | ^ м . Н 0 и Ш и и и 8 4 6 ) ^47, 848 И 851 
Оболенский». и ст_ ст_ уСТ_ у рол. судопр., по ощредЬле-

Рано, утромъ, 24-ГО июня, по Николае- ^ ю ш щ н и в а ИИ|Х)В0[Х) шушинсшо 
«кому проспекту, подъ усиленнымъ конвоемъ ^ ^ оТыс,кшивае(И;Я ЖИТСЛЬ СОЛ. 

препровождена новая партия а,ресто- { у ;фЫ(СЛ!у ) ШуШИНСКаГО уеЗДА, ЕлиШСа-
дариму. | эещщлылдай руиб., Амиргь Дадашь оглы, 

Среди задержанныхъ е, ть лица довольно при-1 (йвцНЯѲМЫЙ ПО '169 СТ. УСТ. О Нак». 
лично одетыя. и Приметы обвиняемаго суду 

Постепенно выясняется число задержанныхъ ! извеешы. 
и арестованныхъ нолицией люде*, залодозрен- ВсЯЖиЙ, ш м у ИЗВЬСТЫО МесТОПребЫва-
ныхъ во время безпорядковъ. Такъ, съ 21-го' 
но 23-е оно достигло 60 человекъ, и большин-
ство ихъ препровождено въ меотную тюрьму. 

— Вследствие бывшихъ безпорядковъ це-
ны на помидоры и другую зелень неимоверно 
вздорожали. За продававшиеся раньше по-
мидоры по 28 коп. фунтъ теперь фруктовщи-
ки берутъ пю 88 копеекъ. 

Утром,, 24-го июня, на Нижнемъ базарь ] Н а осповании 846 , 847 , 848 1 851 
лавки бакалейный и пооудныя открылись.' ст . ст. уст . угол. суд. Императора Ал*." 
(«С.-К. к.»). ! июандра 11, по определшию помонииика 

— Патрули по улицамъ около своихъ по-' Мирового судьи перваГО мирового ОТДе-
стовъ разбили палатки для отдыха. и ла города Тифлиса, разыскивается 

— Комиссия, состоявшая изъ товарища про-: ииСОНЪ ииавловииить Горгадзе, обванявмый 
курорта, судебнаго следователя 1-го >-частка,' вь нарушениП аКЦИЭЯаго устава, 
пристава 2-й части, въ сопровождены двухъ И р и м е ш обвкняеМаГО С/Щ не-
городовыхъ, и его помощника, производить . взвейтны. 

Всяисий, кому известно местопребыва-
аие обвиняемаго, обязанъ указать по-
мощнику мирового судьи, где онъ нахо-

Ессентуки. Въ последнее время, вслед-1 ^иТСЯ. УиСтановлениЯ Же, ВЪ нЬДеНин КО-

била 
ваишыхъ, 

ше отыокиваеимаго, ооязань указать су-
ду, где онъ находится. Усгаии.шеииия 

въ ведомислвЁ которыхъ окаижеаюя 
иодуицекжо отыскиваиимаго, обязаны 
немедленно принять его въ опенуи-
свое уиравление. 

С. 694. 3—1. 

< 

въ настоящее время опись -магазиновъ, ра-з-
граибленныхъ во время бывшихъ безпоряд-
ковъ. 

ствие истощившихся запасовъ керосина на! 
складахъ, въ станице ощущается большой 
недостатокъ этого продукта. 

Баку. 25-го июня, подъ шредседатель-
стэомъ городского головы Л. Л. Бьгча, состоя-
лось заседание городского продовольствеинаго 
совещания. Совещание постановило просить 
власти о раврешении .вывоза изъ Баку низ- , 
шихъ сортовъ имуки, организовать доставк.у 
зелени въ городъ, избило комиосию для не-' 
риодическаго пересмотра таксъ, поручило осо- : 
бой комиссии составить мотивированный до- 1 

кладъ на имя высшей въ Крае .власти о и - ! 
возможности полностью удовлетворить продо-' 
вольственныя нужды города Баку морскт^Гъ' 
привовомъ изъ Петроивска, решило р о с и т ь ; 
власти объ освобождении реи^гйрованнаго' 
на Северномъ Кавказе_ и^йдского хлеба, по-
становило ходатайствовать о вывозе въ рыб-

торыхъ окажиется имущество оовиняе-
маго, обязаны немедиеншо веять его 
въ опекунское управиение. 

С. 690. 3—1. 

вольстаенное попечиительство для обслужи-
вания служащихъ Закавказской железной 
дороги. (*К.»). 

Батумъ. Батумский областной коми-
тетъ помощи пост рада вшимъ отъ войны, за-
слушавъ словесный докладъ управляющая 
деля.мн комитета о томъ, что въ Батуме го-
родская комиссия вынуждена раздавать 
женские пайки многимъ изъ жителей Артви 
на, Ардануча, Сатлелъ-Рабатъ и прочихъ 
пунктахъ области, въ то время каикъ этой ка-' 

и 
тегорш от.жепцевъ предложено было на сред-
сива комитета вернуться къ своимъ хозяй-' 
сивамъ въ область,—достаиовилъ предло-
жить городской комиссии при комитете пред-
варять цроживающихъ въ гор. Батуме бе • 
•женцевъ изъ области, что въ случае, если 
лица эти не возвратиться къ местамъ своего 
1'рѳжняиго жительства для возстановления 
своихъ хозяйстивъ, то они будутъ исключены 
изъ правительственнаго пайка по гор. Бату-
му. Нуждающимся ивъ нихъ городской ко-
миссией должны быть предоставлены сред-
ства перевозки. («Б. В.»), 

С. 687. 3—1. 

На основами 846, 847, 848 и 851 
ст. ст. уст. угол. суд. Императора, Але-
ксандра И, по опредедешю помощника 
•мирового судьи перваго мирового отде-
ла -города Тифлиса, разыскивается 

и ушатъ Арутиновичъ Онаниъ, обви-
няемый по 172 ст. уст. о йак. (обв. изъ 
•мещанъ гор. Тифлшса). 

Цриметы обвиняемаго суду не-
известны. 

Вс-який, кому извЬстно местопребыва-
ние обвиняемаго, обязанъ указать по-
мощнику мирового судьи, где опъ нахо-
дится. Установления же, въ веденик ко-
торыхъ окажется имущество обваняю-
маго, обязаны немеддешю взять его 
от, опекунское упраивлешѳ. 

С. 699. 3—1. 

На основании 846, 847, 848 ж 851 
ст. ст. уст. угол. суд. Император;. Ал -
коандра ии, по определению помощника 

; 'мирового судьи первэго мирового ОТДИИ-

.иа города Тифлиса, разыскивается 
ии йсахъ Шлема Гершщъ Вербицкий, 

' обвшмеимый по 169 ст. уст. о пак. (обв. 
мещанинъ мест. Смелато, Чериасгка-
го у., Киѳвеюой губ.). 

: Нриметы обвичияем го суду не-
нзвестиш. 

йсяикий, кому известно местопребыва-
! ние обвиняемаго, обяза,нъ указать по-

мощнику мирового судьи, тде онъ нахо-
дится. У т̂ановления же, въ ведении ко-
торыхъ окажется имущество обвиняе-
маго, обязаны ,немедленно взять ѳго 

и въ опекунское управление. 
и с. 698. 3—1. 

< На основавии ст. ст. 846, 847, 
упрашления 8 4 8 „ 8 5 1 у с т у р с у д о п р ц() о п р е _ 

дблению тифлисскаго окружнаго су-
да, отыскивается лишенный всехъ 
особенныхъ лично и по гостоянию 
црисвоенныхъ оравъ и преимуществъ 

КИНЕМАТОГРАФЫ: пзъ гражданъ гор: Тифлиса нодсуди-
Аполло. «Невеста студента Певцова», дра- МИЙ ГеоргиЙ ОНЪ же Геуркъ , Г е ~ 

«а, и др. расимовъ (оаъ же Галустовъ) Мна-
Кинопаласъ. «Царство мрака», драма, и др. Ц а к аН0ВЪ, 30 л е т ъ , обвиняемый въ 
Муленъ-электрикъ. «Ультусъ-мститель», дра-и и Р е с т -» иредуСМ. 13, 1681 И 1692 СТ. 

ма, И др. | ст. улож. о нак. Примеиы отыскива-
Кинопластиконъ. «Женщина», драма, и др. '« е м а Г 0 : сРвДНЯГ0 р0СТ8, ОКОЛО 30 ЛеТЪ, 

— . бли ндипъ, усы черные, глаза голу-
ц и р к ъ . и б ы е - ДРУГИХ* приметъ неть. 

Бр. Ефимовыхъ. Большое' ипредставление и ! кому ИЗВеСТииО _меСТ0Пре-
борьба. 

Справочный листокъ. 

КАЛЕНДАРЬ. 
Пятница, 1-го июля. 

Прав. Чудот.Еорцевъ Космы и Дамиана. Гир. 
Петра. Мч. отрока Потита. 

Арм.-гр. Постъ. 
Рим.-кат. Симона пуст., Юлия м., Богуслава, 

Аарона. 
Магомет. Джумаа—13-е число мес. рама-

аанъ 1334 г. гиджры. 
Состоялось открытие действий 

главионачальств. граясданск. частию на Кавка-
:зе, вмменъ уп'раздне-янаго главнаго управ: 
ления наместника кавказскато (1883 г.). 

Печатать разрЬшается «оенной цензурой. 

бывзпие разыскиваеааго Мнацаяано-
ва, обязаииъ указать суду, где онъ 

и находится. Устаневления же, въ ве-
дом'тве ксторыхъ окажется имуще-
ство отыскиваемаго, обязаны кемед-

' ленпо отдать его въ опекунское уп-
! раВииение. 

С- 702. 3—2. 

На основании 846, 847, 848 и 8.М 
ст. ст. уголовнаго судопроизводства, по 
опре.делению тифлисскаго окружи го 
суда, отыскивается жиг. сел, Арашѵин-
да, Оигнахскаго уиизда, Илья И ваг,кип, 
Шанаташвили, онъ-же Медулашвили, 
обв. по 13 и 1545 ст. улож. о нав: з. 

Приметы отыскиваам;: го 

На основами 846, 847, 848 и 851 
ст. от. ует. угол. суд. Императора, Але-
ксандра П, по определиению помощника 
•мирового судьи перваго мирового отд, -
ла города Тифлиса, разыскивается 
Ясонъ ии; вловить Горгадэе, обвиняемы! 
в-и. шиирушѳнии акицизпаго устава. 

иирпметы обвиняем; го суду г-
пзве&тны. 

иВсжий, кому известно м'Ьстопребыва-
'ииѳ обвиняемаго, обязанъ указать по-
мощнику мирового судьи, где онъ нахо-

СОиВЪ, исчисляя срокъ съ 12 часовъ дня, 23-ГО 
июня, сдать въ полицейекия части. При этомъ 
предваряю, что если по истечонии указанна-

^ летъ . . . црирж 
отъ роду, вьше-с^днято "роста рябой У.п'аповления же, въ ведении ию 
оть оспы, лицо и лодбородокъ круг- т о р ы х ъ о к а ж е т с я имущество обвиняе-
лые, брюнегь, голосы на голове, 
угахъ, броивяхъ и бороде черные, глаза 

обязаны немедленно взять его .маго, 
въ опекшокое унраивлепие. 

С. 689. 
• в а ш и 

и ^ г я ф м иадеадри, Ш ѵ Л т я т Мииэдт^хкго вмэпвич» ад Ь т ^ щ щ , 

3 - 2 . 
т а в « 

На основании 846, 847, 848 и 
851 ст. ст. уст. уг. суд., по опре-
делению заведывающаго лорийскимъ 
мировымъ участкокъ округа тиф-
лисскаго окружпаго суда, разыски-
вается проживавший въ '.«е «и Гю-
лакараиъ, Борчадинскаго уездь, Тиф' 
лисской губерниа—турецко-поддан-
ный жиг. гор. Вана мальчикъ Ва-
гаршакъ Мососянцъ, обвиняемый 
въ краже денегъ въ сумме 165 р. 
у турецко-цодданнаго беженца, жи-
вущаго въ сел. Гюлакаракъ, Оганеса 
Мохоянца. Приметы обвиняемаго не-
известны. 

Всявий, кому известно честопре-
бывание обвиняемаго Моеось-ца, обя-
занъ указать мировому судье, где 
онъ находится. Установлена же,въ 
ведении которыхъ окажется имуще-
ство обвиняемаго, обязаны немедленно 
взать его въ опекунское управление. 

С. 701 3—3» 

На основании ст. ст. 846, 847, 
848 и 851 уст. уголовнаго судопро-
изводства, по определепию тифлисска-
го окружнаго суда, отыскивается 
крестьянипъ дер. Бово, гмины При-
вильно, Нлоцкой губ. и уезда, ефрей-
торъ 1-го кутаисского временнаго 
вьючно-санитарнаго транспорта Лнъ 
Вальдовсний, обв. по 1 ч. 1655 и 
1657 ст. ст. ул. о нак., дезертиро-
вавший 17-го февраля 1916 года во 
время квартирования транспорта изъ 
колонии Александровка, Тифлисскаго 
уезда. Приметы отыскиваемаго: сред-
няго роста, пиатенъ, продолговатое 
лицо. 

Всякий, кому известно местоире-
бывание етыскиваемаго, обгзапъ ука-
зать суду, где онъ находится. Уста-
новлена же, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество отыскиваемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское уи^авлеше. 

С. 700. 3 - 3 . 

Кавназсное онружное интен-
дантсное управление вызываетъ 
желающихъ принять на себя изго-
товлѳние сухарей игалетъ длянуждъ 
интендантства. 

ииреддожения, съувазаниемъ коли-
чества, условий и цены на изготов-
ление означенныхъ продуктовъ, мо-
гутъ быть подаваемы ежедневно, пе 
исключая и нраздньчпыхъ дней, въ 
вышеуказанное унравление (г. Тиф-
лис.ъ, Николаевская улица, № 51), 
до 12 часовъ дня, 20-го июля сего 
года. 

Образцы можно видеть въ продо-
вольственвыхъ магазинахъ округа, 

К. В. 1526. ЮОО. 3 - 1 . 

На основании ст. ст. 846^ 847г 
848 и 851 уст. уиѵ.давяаго с'удоаро-
изщетва^-яэ определению тифлисска-
го окружнаго ^уда, отыскивается 
жит. сел. Сакунетъ, Ахалцихскаго 
уезда, Муста<*>а-Османъ - оглы, 
сбв. по 2 ч. 1155 ст. ул. о нак. 
Приметы отыскиваемаго: средняго 
роста, лицо рябое, 40 летъ. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание отыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. Уста-
новлен! я же, въ ведомстве кото-
рыхъ окажетси имущество отыски-
вяемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управлѳние. 

К. К. 1523. 994 3 - 2 

Тифлисский полицеймейстеръ объяв-
являеть, что нроживающий ьъ юр. 
Тифлисе Алексей Яковлевичъ Тсии-
линъ заявилъ объ утере векселя за 
подписью Василия Соловьева и годо-
вого паспорта, выдапнаго воронцов 
скимъ сельскимъ правлениемъ въ ав-
густе 1915 г. 

Нашедший ознагаенпые документа 
обязанъ представить ихъ въ управле-
ше тифлисскаго полицеймейстера. 
К. Н. 518. 999 3 - 2 . 

Тифлисский полицеймейстеръ объ-
являетъ, что проживающий въ горо-
де Тифлисе Алексей Степановичъ 
Король заявилъ объ утере гвиде-
тельства на вольноопред^ляющагося 
2-го разряда за № 182, выдапнаго тиф-
лисской 4 й мужской гимназией 23~ю 
февраля 1916 года. 

Нашедгаий означенный документъ 
обязанъ представить его въ управ-
ление тифлисскаго полицеймейстера. 

К. Н. 517. 998. 3—2. 

Управление Владинавназсной 
железной дороги, на оеновании 
ст. 90 общаго устава Рос. жел. дор. 
доводитъ до сведения отправителей 
и получателей, что 11-го сентября 
1916 года, съ 10 ч. утра, будутъ 
проданы съ нублачнаго т, р:а невос-
требоианные въ установленные сро-
ки грузы пассажирской, большой и 
малой скоростя, ирибившие па сле-
дующия станции: 

Новороссийскъ. 
ииассар. скор. 

— 639506 ииетроградъ Ник. Но-
вороссийскъ, Бюр. паста беж. пред. 
дуб.> печати, пршзв. 

Большая скорость. 
№ 81864 Москва гор. Р. У . Но-

вороссийскъ, Природн. школа, пред. 
дуб., ботапкч. коллекц. н. п. 136 р. 
78 коп. 

Малая скор. 
№ 371236 Ростовъ Влк. Ногор. 

Вноферъ Харлакевичъ, домашн. вещи. 
№ 4675 Пересечная Влк. Новорос. В. 
Котлицвий.пред. дуб., корзины лозов. 
№ 370431 Ростовъ Влк. Новорос. бр. 
Кевесъ, пред. дуб., бумага, оберт. 
№ 257^9 Росины Горл. Новорос. И 
Секаловъ нред.. дуб., ткань пеньков-
ое 25730 Росины Горл. Новорос. М-
Секаловъ пред. дубл., ткань пеньков. 
№ 25822 Сосмны Горл. Новорос. И. 
Роновъ пред. дуб., ткань пеньков. 
№ 67095 Нов. Постъ Ник. Новорос. 
К. Геимбиюжъ пред. дуб.,кухни медн. 

Крымская. 
Мал. скор. 

№ 32698 Цеуановъ прив. неясно 
пред. солдат, вещи. Кроме того 11-го 
сентября и багажъ. 

Крымская по квитанциямъ Екате-
риподаръ № 17040. 

Новороссийскъ по квптанциямъ 
Крымская № 724, Ростовъ № 658, 
Екатеринодаръ № 14757, Екатерино-
славъ Ек. Н 14731, Москва Сев. 
№Л» 29783, 29806. 

Тоннельная по квитанциямъ Абин-
ская № 4125. 

К. К . 1528. 1002 1. 

На основании ст. ст. 846, 847, 
848 и 851 уголовпаго судопроизвод-
ства, по определению тифлисскаго 
окружпаго суда, отыскивается меща-
шинъ м. Они, Кутаисской губериии, 
Исраилъ Мошоевъ Кокоашвили, 19 
летъ, обвиняемый по 3 ч. 73 ст. 
угол. улож. 

Приметы отыскиваемаго: 19 летъ, 
вышесредняго роста, съ черными не-
большими усами, б^юнегь одетъ въ 
черкеску и паиаху, глаза карие, по 
профессии—авиатский мастеръ (порт-
ной). 

ВСЯКИЙ, кому извест о местопребы-
вание Кокоашвили, обязанъ указать 
суду, где опъ паходится. Установле-
н а же, ьъ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управление. 

С. 703. 3—2. 

Онружное управление по квар-
тирному довольствию войскъ кавказ-
скаго военнаго округа вызываетъ 
жѳлающихъ принять въ оптовый 
нодрядъ поставку для частей войо.ъ 
и военныхъ уцравлений, располо-
женныхъ въ гор. Моздоке 115 и въ 
гор. Майкопе 175 саж. дровъ трех-
поленной меры по нормальной по-
роде въ потребность 1917 году. 

Торги на эту поставку будутъ 
произведены 18-го числа и я сего 
1916 г. одновременно, * Моздоку: 
въ гор. Владикавказ*, р и терекомъ-
отдеде по квартирному довольствию 
войскъ и въ Моздоне при канцеля-
рии начальника тамошняго гарнизо-
на и по Майкопу: въ Ставрополе, 
нра кубанокомъ огделе ио квартир-
ному довольствию войскъ и въ Май-
коп! при канцелярии тамошияго 
уезднаго воиш'каго начальника. 

Объявление о порядке производ-
ства торговъопублико.ано въ №№ 57, 
58 и 61 газеты «гКавказъ» за 1916 
годъ. 

Желающие торговаться могутъраз-
сматривать общее условие на постав-
яу топлива вь канцрлярияхъ ука-
занныхъ выше войсковыхъ учрежде-
ний, въ коихъ будутъ произведены 
торги, ежедневно, кроме воскресныхъ 
и праздничныхъ дней, отъ 10-ти до 
2-хъ часовъ дня. 

При этомъ управление обгявля-
етъ: 1) что въ торгахъ будутъ при-
нимать участие и части войскъ, 2) 
какь для изустно торгующихся, такъ 
и для оодающихъ запечатанныя ооъ-
явления представление паспортовъ 
или надлежаще засвидетелъствован-
пыхъ съ нихъ копий обязательно. 
Ноданныя объявления безъ прило-
жения паспорта будутъ считаться 
недействительныкк, и 3) что за-

въ сбезпечение неустой-
ки будетъ приниматься въ раз-
мере и0*/9 состоимо(ти поставки, 
но съ темъ, а) что съ каждаго при-
читающтося подрядчику за постав-
ленное топливо платежа будетъ удер-
живаться но и0*/в до образования 
залога въ размере 20*/. со стоимо-
сти остающейся къ поставке коли-
чества топлива и б) что въ случае 
откавз отъ ьаключения контракта 
или неисправностей въ его выаол-
нии подрядчикъ отвечаетъ ьеустой 
кой въ разаере 20'/о со стоимости 
невыполненныхъ обазательствъ, ка-
кова.! неустойка цра педостатке за-
лога цодлежитъ взысканию со вся 
каго имущества подрядчика. 

К. К. 1530. 1007 3 - 1 . 

Окружное управление по квар 
тирноау доволиствию войскъ кавказ-
скаго военяаго округа вызываетъ 
желающихъ принять въ оптовый 
подрндъ поставки для частей войскъ 
и военныхъ упрзвлений, расположен-
пыхъ въ нижеследующихъ пунктахъ: 
въ гор. Нахичевани 50, въ гор. Эри-
сани 650 и въ сел. ииинакирахъ 
350 саж. дровъ трехполеннсй меры 
по нормальной породе вь потреб-
ность съ и-го сентября текущего 
1916 г. по 1-е января 1917 г. 

Торги на эти поставки будутъ 
произведены 19-го июля 1916 г. од-
новременно, по Нахичевани: въ гор. 
Алевсандрополе при александрополь-
скомъ отделе по квартирному дов >ль-
ствию войскъ и въ Нахичевани при 
канцелярии начальника тамошняго 
гарнизона, по Кипакирамъ и Эри-
вани: въ гор. Александрополе при 
Александропольскомъ отделе по квар-
тирному довольствию войскъ и въ 

иирввани при управлении эриванска-
го уезднаго воинскаго начальника. 

Объявление о порядке производ-
(тва торговъ опубликовано въ Л? 57, 
58 и 61 газеты <гии'.вк?зь» з? на-
стоящиГ 1916 годъ. 

Ягелающие торговаться могутъ 
разематривать общее условие на по-
ставку топлива вь канцелярияхъ ука-
запныхъ выше войсковыхъ учрежде-
н а , въ коихъ будутъ произведены 
торги, ежедневно, кроме и еевреспыхъ 
и празди-и чииыхъ дней, отъ 10-ти до 
2-хъ часовъ дня. 

При этимъ управ.;евие и б ивляетт: 
1-е, что въ торгахъ б д ь прини-
мать учесть и части ,ойскъ,' 2-е, 
что какъ для подающи ъ заиечатап-
ныя объавленин, тзкь и для изустно 
торгующихся предст&вление паспор-
товъ или надлежаще засввдетель-
стгованвыхъ съ вимъ кспий обяза-
тельно. Ноданныя объявлениа безъ 
приложения паспорта будутъ счи-
таться пе действительными и 3-е, 
что залогъ въ обезпечение неустой-
ки будетъ приниматься въ размере 
10®/о со стоимости поставки, но 
съ темъ, а) что съ каждаго при-
читающегося подрядчику за по-
ставленное топливо платежа бу-
детъ удерживаться но 10*/« до 
образования залога въ 20 нроц. со 
стоимости остающегося къ поставке 
количества топлива и б) \ го въ слу-
чае отказа отъ заключепия контрак-
та или неисправностей въ его вы-
полнена, подрядчикъ отвечаетъ не-
устойкой въ размере 20 проц. со 
стоимости невыиолненпыхъ обяза-
тельствъ, каковая неустойка при не-
достать залога нодлежитъ вгыскавию 
со всякаю иыущеитва подрядчика. 

Примечание: поставка дровъ долж-
на выполняться по мере потребности 
потребованиямъ войсковыхъ частэй 
гариизова или нарядамъ александро-
польеваго отдела по квартирному до-
вольствию войскъ. Д-ия подвоза дровъ 
по железной дороге изъ потийскаго, 
караклисскаго или сарыкамышскаго 
районовъ вагоны вредоставлены не 

будутъ. Лицу, принявшему на себя 
поставку дровъ, будетъ исходатай-
ствовано разрешение на вырубку ча 
установленную плату казеннаго дро-
вяного леса въ дарычичагскомъ лес-
нвчествг, въ местахъ, где по су-
ществующимъ правиламъ рубка леса 
допускается. 

К. К. 1531. 1008 3 - 1. 

Тифлиссний полицеймейстеръ объ-
явлииеть, что проживающая въ горо-
де Тьфлисе Оганесъ Минасовичъ 
Ходжамиров-ь 8аявилъ объ утере 
метрическаго свидетегьсгьа и дове-
ренности, данной ему в^адельцемъ 
галантерейной торговли К. 0. Мна-
цакаяиицомь. 

Нашедший означенные документы 
обязанъ представить ихъ въ управ-
леше тифлисскаго иолвцеймейстера. 

К. Н. 521. 1005. 3 - 1 . 

На 2 е июля с. года, въ 12 ч.дня, 
въ управ^ении тафлис.отдела по квар-
тирному довольствию войскъ назначе-
но соревнование, подачею только за-
печатанныхъ заявлений, иа постройку, 
согласно утвержденныхъ.общихъ тех-
ническихъ усдовий и исчисдения 
стоимости на сумму 2,612 р., въ 
Коджорахъ одного барака' и двухъ 
навесовъ. Срокъ три недели со дня 
объявления объ утверждении подря-
да. Къ заявлёнию приложить паспортъ 
и залогъ 15ѴѲ подрядной суммы. 

К. К . 1529. Ю06. 2 - 1 . 

Судебный пристав-ъ 2-го ми-
рового стдела гор. Тифлиса г. Мар-
тинчикъ, на основании 1030 ст .уст . 
гражд суд., объявляет*, что на 9-е 
июла 1916 г . , въ 10 ч. утра, на-
значена имъ публичная продажа дви-
жнмаго имущества, принадлежащего 
Сусане, она-же Шашенка Бапнд/-
ровой, заключающегося въ домаш-
нихъ вещахъ, какъ-то: вь зеркаль-
номъ шкафе, буфете и зервалахъ, на 
удовлетворение претензии русского об-
щества спичечной торговли. 

Имущество это оценено въ 1,ЗС0 
руб., съ кяковой цены и начнется 
публичный торгъ. 

Продажа будетъ производиться на 
Мух;апской улице, ири 2-мъ миро-
вомъ отделегср- Тифлиса. 

Желающие торговаться могутъ ос-
мотреть это имущество въ день тор-
га на месте продажи. 

К. Н. 522. 1010. 1. 

Судебный приставъ 1-го ми-
рового отдеиа г. Тифаиса В. А. За-
мойский симъ объявляетъ, что 13-го 
июля 1916 г . , в ъ 10 час. утра, имъ 
б у д е т ъ произведет, публичный торгъ 
н а продажу движимаго имущества 
у м е р ш е й Ульяны (иулиапии) Павлов-
н ы Лебединиевой заключающая-
с я в ъ ж е а с к о м ъ платье и домашней 
обстаповке и оцененнаго ьъ 352 р. 
20 коп 

Торгъ будетъ производиться въ 
квартире покойней по 1 -й Парал-
лельной улице, подъ № 4. 

к . к . 1533. 1 0 1 и 

АУКЦЮН Ь. 
иифлисскиЙ городской ломбардъ дово-
дить до всеобщаго сведения, что въ 
воскресенье, 3-го ию ля сего года, 
въ 10 час. утра, въ помещении лом-
барда имеетъ быть нубличная про-
дажа просроченныхъ закладовъ, со-
стоящихъ изъ драгоценныхъ метал-
ловъ и камней, стоимос:ыо о т -
дельныхъ закладовъ въ 1 , 0 0 0 и бо~ 
бее руб. металлическихъ предме-
тов^ швейныхъ машинъ, ковровъ, 
меховъ, носильнаго платья и вообще 

всякаго движимаго имущества. 
№№ драгоцепныхъ закладовъ. 

24859, 25961, 31927, 36236, 36977, 
3 7 Ш , 37313, 37710, 38120, 46645, 
47782, 47880, 47884, 47885, 47886, 
47891,47892.47913, 47914,47916, 
47917, 47919, 47921, 47975, 48006, 
48076, 48084, 48087, 48101, 48126, 
4Ы57 , 48175, 48250, 48251, 48281. 

металлическихъ и др. з а к л а -
довъ. 

3420, 3422, 3716, 3858, 3863,3867, 
3899, 3918. 

Ч. Н. 955. 1906. 3 - 1 . 

Ѵ Т Р Р Я Й и к а г г е с т 8 т ъ оргеев-
1 С Г Л П О скаго городского 

5-ти кдассиаго училища, выданный 
оргеевскому мещанвну Льву иолье-
вичу Пагису, 8-го июня 1912 года, 
за № 237. Нашедшаго аттестатъ 
цросятъ вернуть въ дербентскую 

школу садоводства и виноделия-
Ч. К. 674. 19О0 3 - 2 . 

У Т Е Р Я Н ии 
27-го июня заборпая книжка Кавк. 
Оф. Экон. Об. за № 2533; нашедша-
го нросятъ д ставить на Коджор-
скую улицу, № 13, Демеьтьевой. 
Ч. Н. 944 1896. 3 - 2 . 

ОБЪЯВЛЕНиЕ отъ н о у п о л м ш а г о 
по устройству беженцевъ Кавказскаго Фронта. 

Управление главноуполномоченнаго по 
устройству беженцевъ Кавказскаго фрон-
та помещается въ д, № 9,по Сололакской 
улице. №№ телефоновъ: Служебный ка-
бинетъ главноуполномоченнаго—13-59, за-
ведующаго канцелярией главноуполномо 

ченнаго—7-14 и канцелярии—53. 
ч К. 677. 1908. 1. 

АСТОЯЩИМЪ доводите" 
до всеобщаго сведения, !то вкладЕой билетъ, выдан ЫЙ 

ши!1ШЫ 1Ыи[\Ш!1 и и ш и и ш 
В-Ь Т и ^ л и с е отъ' 28-го мая 1916 года за № 57672и372, заявлент 
П О Х И Щ Е Н Н Ы М Ъ и по прошествии года со дня публикации о сем; 

будетъ произведена выдача капиталаА и ш е Семеновне 
Ч. К. 676. 

КЛЛАНТАРОВОЙ. 
1905. 3—1. 

ииетние б у х г а л т е р с к и е курсы 
Ивана Захарьевича 

Т Е Р Ъ - С Т Е П А Н О В А -
.ианятия сь 1-го июла до 15-го августа. Проходится курсъ двойн. ит-л. 
бухг. и спец. счетов, банковъ, мелкаго кредита, кооперат. магазинови, и 
городск. управы. Н усиевающие обучаются осенью безилатно. Пгди\товка 

для поступления на бухгалт. курсы. 1-я Тумановск'я ул., соб. д ! N«13 
Ч. Н. 934. 1883 5 - 4 . 

ПОКУПАЙТЕ и ЗАКАЗЬШАЙТЕ! 
п л а т ь я в о е ч н ы я и др . в е а о м . в ъ м а г а з и н е 

Пушквн. кая, подъ бывш. дух. сем Э к с т р е н , заиазы вып. в ъ 2 4 часа 
1 Н- 9 1 В - 1 8 5 3 . 0 - 4 

и ! Р 
иП 

УХНИ, кипятильники 
по заказу можно получить па зяводе акционерииаго общества 
инж. Г. 3. Яралова а К 0 Тифлисъ, Квирильская ул # 9 
Телефонъ № 9- Ч. К. 605. 1711. 2 0 - 4 

Тифлисская Частная Лечебница 
Йеешевскйя ул., № 7, соб. д., около гост. „Ветцель", Михайд. пр. Теле 
фонъ ?« 590. Стацюнарное отдел. на 50 кроватей. Родильное отделение, 

ОРиЕМЪ СТАЦиОНАРНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ. 
Оришъ амОраторыхъ больныхъ следующими вранашь 

совиииалиотайки: 
н 
« И 
ЁН 

я 
к ьё 
и • 
® оа 
® 3? 
е- V 

я 

Мииелидз*, Ш. А. (еже-

дневно) 11—12 час. 

Цинамзгваровъ М. Д . 
еведн. 1 — а ч. 

Мвлиновъ, Н. и*. (еже-
дневно) 10—12 час. 

Мухадзв, Г . М. (еяеднеа-
но) 2 — 3 час. 

« « т Я « к 
о; а 

г а 

ж в 

» си •х> 

Вербицкая-Пирядови, /и. Е . 
(ежедневно) 1 2 — 1 час. 

Меликовъ, Ш. М.(ежедневно') 
1 0 — 1 2 час. 

Тмквнадзѳ, И. Е . (еже. 
гневно) 12—-1 час. (врем 
отсутств.) , 

Джаваховъ Н. Н. (втор»и 
чѳтв. и субб.) 12—1 час. , 
(времен, отсутств.) . 

Пондоввъ Г . С. (ежедв). 
1 — » час, Вр. т . 

я « 

& " 
Рн и 

81 

Атенянцъ Н . А . ( е ж е 
дневно) 1 2 7 , 1% . с . 

Краузь С. А. (ежедневно) 
1 3 7 , - 7 , час. 

Диасамидзе, А . Н. ( е ж е -
дневноЗ 1 1 7 и — 1 2 7 » час. 
(врем, отсутств.) . 

При лечебннце своь лаборатория, 
инрохимич. и бактериодогич. ла-
сдед. иливегь и р. Стациенарное от-
дедение въ общ. палат, отъ 3 р. ви 
сутки. Отдельная комната отъ 6 р. 
Роды ж нослеродовоЁ нериодъ отъ 60 р. . 
онерации по согдашению.&онсультациа 
влектричество, массажъ, оспоприви-
вание, осмотръ кормилицъ • т . 
но особой расценке. 

383. 5 1 0 - 6 . 

И. « с К И Л ^ Ц и . и . И К Н Щ В ^ 
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