
Годъ семьдесят!» второй 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЛИТЕРНТУРНО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЯЗЕТЯ 

№ 17-й. 
СУББОТА, 21 г о ЯНВАРЯ 1917 ГОДА. № 17-й . 

Владимпръ Фаддеевичъ и Александра Антоновна Гайковичъ съ деть-
ми извещаютъ о безвременной кончине дорогой дочери 

Ом Вщивдови 
Гайковичъ, 

сестры милосердия на фрянцузскомъ фронте. 
Папихида по незабвенной деточке будетъ отслужена въ воскре-
сенье, 22-го января, въ 11 часовъ утра, въ домовой церкви ва-
кавказскаго девичьяго института Императора Николая I. 

Тифлисский Казенный театръ, 
Русская опера. Антреприз а С. И. Евлахов /. 

Сегодня, 21-го января. 
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1 Бенефисъ С. И. ЕВЛАХОВА. | 
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« Ч * Участвующ.: г-жи Воль-Левицкая, Лавровская; 
ЭТ.иѴІгТА г г - Залипскии, Поляевъ, Накольский, Зубаревъ 

ѵ Л ^ А И А Л Л » Демьяненко. Начало въ 8 час. в^ерз. 
АІІОНСЪ: Завтра днемъ—«Фаустъ»; вечеромъ бенефисъ Ганны Снворецкой 
—«Тоска». 23-го января—<М-те Баттерфлей». 24-го января, бенефисъ 

Э. И. Гранелли—«Балъ-Маскарадъ» 

Театръ Нртистическое 0-во . д 
Въ субботу, 21-го января, бенефисъ М. М. Р У З А Е В А ^ ^ 

Н О В О Е Д Ъ Л 0, "".м^:1 
Начало въ 8 ;/4 ч. веч. Въ воскресенье, 22-го января, 
утромъ— «Испансний дворянинъ». Вечеромъ новая пьеса, нашумевшая 
въ столпце—«Завтра». Во вторникъ, 24-го января—1) „Бракоразводные 

сюпризы" а 2) „Сердце - за гадка" . 

Р у с с к и й клубъ. 
Въ субботу, 21-го япваря, артистами русской оперетты, подъ управле-
ниемъ Д. С. ДАВЫДОВА, съ участиемъ известныхъ артистовъ А. А. 
ДЖУРН п Н. М. ДОБРЫНИНА , представлена будетъ известная музы. 

кальная оперетта-мозаика 

Въ волнахъ страстей, 
опер, въ 3 д. Валентинова. Хорь женский и мужской. Начало въ 8'/:_ 
час. вечера. Дирижеръ П. П. ІІалиевъ. Дены местамь отъ 99 до 30 к. 

Гости на общемъ основании. 

Новый грандиозный ЦИРКЪ 

Сегодня первая гаст-
роль известнаго юмо-
риста „тифлисскихъ 

кинто" г. 

Пр. БФЙМОВЫХЪ. 
Михайловсний пр. Телефонъ 19—00. 
Въ субботу, 21-го января, дано будетъ ЭЛЕГАНТ-
НОЕ представл., съ участиеиъ лучшихъ артистовъ 

я артистокъ. 
Гастроли эластичнаго 
Мефистофеля, ЦАРЯ 

АДА г-на 

Хуторскаго. I Л Е О Н Е Л Ж 

въ самомъ дентре 
БЛИЗКОЕ 

города. 
ІВ. 

Последния гастроли ки 
тайской труппы 

Хоногуно. 
Гастроли чудо-ребенка ВОЛОДИ ЗУБРИЦКАГО. ДОНАТО и ПОЛО исполнятъ 
комическое интермеццо—«АНГЛИЙСКИЙ боксъ». Кроме того примутъ участие 
лучшия силы цирка. Въ воскресеиьѳ, 22-го япваря, 2 представл., дневного 
начало въ 1 часъ дня. Дети безилатно. На-дпяхъ гастроли африканскихъ 

пегровъ ЛУИЗИНИ. Готовится „Бой быковъ въ Испании". 

Сам лучший ии популярный циркъ Я Ъ Р П Е С И Н 

|р. Есико&скихъ, 
Въ субботу, 21-го января, грандиозный столичный СУББОТ 

'НИКЪ. Въ виду съезда тпфлисскаго бомонда, сегодня учас.тву-
ютъ лучшие аттракционы гастроли-дебюты. Выходъ знаменит. 5 БАССИ 5, 
популярныхъ смехотворовъ ПЕТРОКОВСКИХЪ. Дебюты бельгийцевъ КОММО 
и друг. пе]ивоклассныхъ <ѴЛ». Колоссальная программа!!! Борьба техники 

я ^ ш и и а я 4 * П о с п е ш и л ь - И . З а и к и н ъ 2 и я
У л ь а р -

КРАСНАЯ МАСБА. 3-я пара: В А Х Т У Р О В Ъ - С О Л О В Ь Е В Ъ . 4-я пара: ЛЪ-
Н1ІЙ- ЖИЛИНЪ. Борьбой руковод. А. С. Кельцевъ. АНОНСЪ: Въ вос-
кресенье, 22-го января, ДВА болыпихъ представления. Днемъ—для детей, 

участвуетъ вся труппа. 

те 18-го, 19, 20-го и 21-го января, БОЕВИКЪ СЕЗОНА! Щ 

1КРЫМСКІЙ ПРСВОДНЙКЪI 
У (Игра въ любовь),н 
Щ современная драма въ 4-хъ частя хъ, съ участиемъ Дшемарова Ш 
Ш. Нельской^ Красовской, Бирюкова. Постановка Б. В Чайковскаго. щ 
Щ Снимки произведены въ Крылу. <ХРОНИКА-ГОМОНЪ № 10а>. <В0 

ВСЕМЪ ЗОНТИКЪ ВИНОВАТЪ», комическая. 
Анонсъ: Въ непродолжительпомъ времени <МОРФИНИСТКА», |? | 

1А\ драма въ 5-ти част., съ участиемъ знаменит. Франчески Бертини. Ш 
ѵ» Сюжетъ этой драмы заимствованъ пзъ известн. романа В. САРДУ: 
:Щ ОДЕТТЪ. Съ 22-го января «ДУША СТАРАГО ДОМА», грандиозн. ф 
^ драма цзъ совр. жизни. Н. 4 — 4 . 0 

На Чецкезовской р. потерла кг 
мужа моего Карапета Саатчянца съ его паспортомъ и другими докумен-
тами, а также деньгами. Прошу вернуть мне все документы, кроме де-
негъ которыя оставляю на усмотрение нашедшаго. Адресъ: Мецкеевская, 
31, 

или Елисаветинская, 176, кв. 1, Анаиде Саатчянцъ. Н. 104 3—2 . 

При этомъ нумере п р и л о ж е н ъ п е р е в о д н ы й б л а н к ъ 

для 

подписки 

Н А Ж У Р -

Н А Л Ъ » нпвп 16 1917 Г. 
1-я серия полнаго Ки Г П О к Ц Д Г П 
собр. сочинений "»• I Ц Г О П Н I Ц . 
полное 
с о ч и н

со
е
бр

н
а?«е С. Я. Н А Д С О Н А. 

3-я серия полнаго П Ц М А М К I I А 
собр. сочинений А » П . ІТІ П III П Г! Л 
полный переводъ ( С И Б И Р Я К А ) 

С Е Р В А Н Т Е С А . «донъ-кихотъ» 

Съ эаявлениемъ на неполучение подписного бланка обращаться въ Контору журнала «НИВА», Петроградъ, улица Гоголя, 22. 
III. 126. 

Самый уютный первоклассный ре- -Щ 
сторанъ 

БО-РІОНДЪ. 
около памятника кн. Воронцову. 

Т е л е ^ . 12—14 . 

опдыповрорг Л Ю Б О Е Б Л Ю Д О 7 5 П О П . 
Лучихиеия: Ф р а н ц у з с к а я и еизиеитская к у х н я . 

овъ играетъ известный струя, оркес 

кокцертное отйвшие 
Во времяобедовъи ужиновъ играетъ пзвестный струя, оркестръ подъ управлен. любимца тифл. публики со-
ласта А. М. ЗАРИНА . | / л и и 1 0 П т и и 1 0 ПП1? \ к / : 0 П Р И Участин люб. тифл. яуЪх. Я . С. 'ЯРОВОІІ -

__ Ежедневно «»ѴЛІ|%|ІШЛѴІ» Ѵ Ш и и и Ш С И Ѵ . (ИСпол. цыгааскихъ романсовъ). ЗОСН СОКОЛОВ-
СКОЙ, м. СЕРЕБРЯКОВОЙ (исиг. быт. песенъ) и любимца тифлисск. публики баритона ГАБР ІЕЛЯМОРЕЛИ-

Открыта подписка на 1917 годъ 
п и н а ж у р н а л ъ = 

„ В Ѣ С Т Н И Й Е В Р О П Ы " 
(52-й годъ издания), 

основанный М. М. Стасюлевичеиъ, 
издаваемый Д . Н. Овсянико-Куликовскимъ, 

подъ редакцией Д. Д. Г РИМКА и Д. П. ОВСЯНПКО-КУЛИКОВСКАГО, 
при ближайшемъ условии: К . В . Арсеньева, Ю. С. Гамбарова, Н. А. Вот-
ляревскаго, А. А. Мануйлова, Н. Н . Милюкова, А. С. Посникова, И. А. 

Славинскаго, Л. 3. Слонимскаго и В. А. Тимирязева. 
П о д п и с н а я и л ф н а : 

.На »/. г.: 

4 р. 75 ». 

5 »! I» 

5 „ 50 „ 

Отдельная ннига журнала оъ доставкой и пересылкой 1 р. 7 5 к. 

П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я : 

ВЪ ПЕТРОГРАДЪ: 

На годъ На г.: 

Съ доставкой »ъ Петрограде . . . 19 р. - 9 р. 50 «. 

Съ пересылкой въ другия места Рос- 20 „ - ю „ - „ 

За-границу, въ госуд. почт, союиа. . 22 „ - и „ - „ 

Въ главной конторе журнала, Мо" 
ховая, 37; въ книжныхъ магази-
нахъ: «Новаго Времени», Невский, 
40; Березовскаго, Колокольная, 14; 
т-ва М. 0. Вольфъ, Невскии, 13 и 

въ Гос. Дворе. 
ВЪ ІІІЕВЪ: 

Въ книжномъ магазине Н. Я . Огло-
блина. Врещатикъ, 29. 
16. 

ВЪ МОСКВЪ: 
Въ отделении конторы журнала, 
Тверской бульваръ, 15; въ книжн. 
маг. Н. И Варбасникова, на Мохо-
вой, и въ конторе Н. Печковской, 

въ Петровзкихъ линияхъ. 
ВЪ ОДЕССѢ: 

Въ книжн. магаз. «Образование», 
Ришельевская, 12; въ книжн. маг. 
«Одесскихъ Новостей», Дерибасов-
ская, 20; .въ книжн. маг. «Трудъ», 

Дерибасовская, 25. 
4—1 . 

Согласно утвержденнаго г. мпнистромъ финансовъ постановления общаг0 

собрания гг. акционеровъ северо-кавказскаго коммерческаго банка, 

О Т К Р Ы Т О 
съ 3-го января 1917 года 

отделвнив севвро-навиаасиаго коммерческаго банка 
въ селе ІІетровокомъ, Ставропольской 

г у б е р ы и и . 
Отделение банка производить все операции, разрешенныя уставомъ банка. 

Вр. 1191. 1 5 - 8 . 

ПАЛ АСЪ-ОТЕЛЬ Тел. 1—08. Голов, пр., 
№ 23. 

Здание М. 0. АРАМЯНЦА. 
Оборудование и удобства_его въ тончайшемъ требовании публики. 

водяное отопление, 
АДРЕСНЫЙ СТОЛЬ. Л И Ф Т Ы , 

Двухъярусный ресторанЪ. 
Вухня, и.акъ европейская, такъ и местная, на высоте своего назначения. 

А С Н Ь . П ии .Отъ I 1 ! ч. до 5 ч. веч. Ѵ Ш І / Ш Т . А ' л я -
и О о Д О І . по выбору блюдъ. ь У Ш Г І П и КАРТЪ. 

во время обеда отъ 2-дъ до 5-ти час. и во время ужина отъ 10-ти до 
2-хъ час. ночи играетъ салонный струнный оркестръ подъ управлениемъ 
АЛЬДРОВАНИ. ВИНА В С Ѣ Г Ь І Ш Ъ С Т Н Ѣ Й Н І И Х Ъ ФИРМЪ. Н. 61 1. 

/Аи̂ айповский просп.№ 107, верхний этажъ, г» кш. 
Преподаватели гииназии (по всемъ предметам!.) готовятъ ' 'въ разныя 
классы женскихъ и мужскихъ гимназий къ маю и августу. Плата до 
мая 200 руб. Принимаются только исключительно прилежные учен., и 

всемъ дается гарантия. До мая можно пройти курсъ одного кл. съ основ-
повторениемъ предыдущихъ. Приемъ отъ 12 до 1 часу. Н. 7. 100—15. 

К В А Р Т И Р Н Ы М 
З А К О Н Ъ 

Отпечатанъ и продается въ конторе газеты «Вавказъ» существую-
щий ныне въ Империн квартирный законъ и все обязательный 

постановления (въ отношении Вавказа) по этому воаросу. 

Д О В Т О Р Ъ 

С, 3. М и р з о е в а . 
Глазныя болезни. 

Іриемъ ежедневно, кроме воскресе-
ний, отъ I1/» ч.—3V» ч. дня. Сер-

гиевская, № 1. Тел. № 16—67. 
Кр. 27. 0 - 1 7 . 

Д О К Т О Р ъ 
М. И. Вачнадзе. 

Привимаетъ по внутреннимъ и дет 
скимъ бодезнямъ . Приемъ ежедне 
вно, отъ 5 - 7 час. веч. Белинская, 

№ 4. 
Вр. 30. 0 - 7 1 . 

ДОВТОРЪ (изъ Берлина) 

Г. Г. МЕГРАБЬЯНЦЪ 
внутренния болезни—туберкулезъ и 
сердца Нриемъ въ новоиъ рентге-
но-электро-терапевтическоиъ каби-
нете. Изследование и лечение X 
лучами, а также всеми видами 
фтизиотерапии и электричества; го-
ловной душъ, большой соленоидъ, 
специальное прииенение токовъд'Ар-
сонваля при легочныхъ болезняхъ, 
сердца, артериосклероза, а также 
печени, почегь, малокровии, при 
безсоннице, невралгияхъ, сухотке 
спиннаго мозга, астме, геморрое, 
подагре, ревматизме. Ежедневно, 
9 — 1 ч. дня и 5—7 ч. веч. Бебутов-

ская 23. Тел. 7—92 . 
Вр. 31. 100—77. 

~ Д О К Т О Р Ъ " " 

С у с а н н а М а р т ы н о в н а 

Найма 
возвратившись съ кавк. минер, водъ, 
возобновила приемъ по же не кии ъ 
и акушерству. Приемъ отъ 1 — 2 ч. 
и отъ 4 — 6 ч. веч. Сололаки, Рти-

щевская. № 1. Телефонъ 6 — 8 0 . 
П. 1743. 100—38 . 

М А С С А Ж Ъ 
врачебный и косметический. 

Лечение ожирепия, подагры, ишиаса, 
неврастении, атонии желудка, пара-
личей. Врачебная косметика по но-
вегишимъ методамъ дерматологиче-
скихъ клиникъ: удаление черныхъ 
точекъ, угрей, прыщей, пятенъ, вес-
нушекъ, жирнаго блеска, красноты 
носа и пр. Подкожныя впрыскива-
ния. Оспопрививание. Приемъ отъ 4 
до 8 ч. веч. Грибоедовская, № 3, 

позади «Кружка». 
Н. 18. 5 0 - 1 4 . 

Р Е Н Т Г Е Н О В С Н І Й И Э Л Е К Т Р О Л Е Ч Е Б Н Ы Й 
кабинетъ доктора 

А. В. Левенштейна 
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ 

по внутреннимъ, нервнымъ и женскинъ 
болезнямъ. Диагностика X лучами и 
бол. сердца, легкихъ, почекъ и желу-
дочно-кишечнаго тракта . Применениѳ 
физическ. методовъ леч. при болез-
няхъ обмена вешествъ: ревматизмъ, 

подагра и проч. 
Михайловский пр., улица Крылова 
д. № 5, кв. № з, тел. 12—46. Гириемъ 

отт, 4-хъ до 8-ми вечера. 
Н. 1897. иоо—16 

д О К Т О Р ъ 
София Назаровна 

К Р А В Е Ц Ъ . 
Приянмаетъ по венерическимъ (си-
фелисъ, трипперъ), пакожпымъ и 
женскимъ болезнямъ. Вливание 606 
и 914. Приемъ ежедневно, съ 4—7 , 
по воскрессньямъ съ 3—4 . Велико-
княжеская, № 75, противъ Народна-

го дома. 
Ч. К . 632. 1. 0 — 1 7 3 

Д О К Т О Р ъ 

К. С, Фонъ-Иотель. 
специалистъ но хирургич , мочепо-
ловымъ, венерическимъ, кожнымъ и 
сифилит. б. (б. ординаторъ тиф. Мих. 
и московской казенной больницъ). 
Принимаетъ отъ 91/» до 1 ч. дня и 
отъ 5—8 ч. вечера. Ыихайловский 
пр., № 128, ходъ съ Врыловской 

ул., № 1, (2-й подъездъ). 
Вр. 28. 0 - 1 7 

ОТДШ ОШИЦІАЛЬНЫй. 

Туршяшсиаиго стрелвшаиго дожа Оганянцъ 
(Араимгь), съ ЗО-го декабцж Ш 5 года; г.(рмсй 
окыЁ яЬхисгеы, состоящий ®ь Іибеъ Туирикестан-
ошмгь стирелитоюмъ шоку БЬлоусовь (Дат 
евдъ), оь 30-го декабря 1'915 года. 
иЫа осяошниш ирик. шо воѳнн 

в4о- 1915 ада Л5 56-3, ст. 

Высочайшия награды, 
объявленныя въ Высочайшихь приказахъ: 

10-го декабря. 
П р о и з в о д я т с я : изъшрашодешикшъ 

ИВЪ поручика, ши осикхваши щшк. пю воен. 
ИВЬД. 1и914 года Ха 756, со старшинстюмъ: 
—Еавясаооюой стрелжовой биршт.йы Муравь-
еву ( Інхашъ), съ 1-го -августа 1915 года. 

Зеи отлгаия въ дедахъ щхтввъ июдриятия, 
ИВГЬ подаору'чики, со стачшшнсгвом'Ь: прапор-
щика!, убитые иь бою съ аешриятслѳмъ: 16-го 

со старишгистжомъ: изъ шшаосъ-каиш-
'ИШИОШЪ въ .каипипшы:—Іи'июри<-ив&каиго иехот 
наго пшкаи Войневичъ, съ 18-го сентября 
191и6 год®; — Еаиюазскаго стрелки «.иго полка 
Эмихъ, № ІІ16-ГО октября 1,9и1І6 ища; изъ по-
ю^шиовь ®ь штабсъ-иашишамы: 1!53-го пгЬ-
хшшго Баииискаго Его йишщрагорокаго Вы 
оодаства Веаиюго Князя Серия Микаишвшча 
полка Кккнадзе, съ 26-го января 1916 года; 
—(Кйвкаибваго стрелтовадх) лолда: Полетышю, 
съ 7-го августа и Коршуновъ, съ 2-2-го авгу-
ста Ш 6 года; толящисед по армейской пе-
хотЬ, соетоящио: ивъ Каивва аокихъ стрелко-

иныихъ лалшхъ: АлексЬевъ КиКюииСтаавиингь). 
Коломийцевь % Комисаровъ, ИВСѢ трюе-съ 3-го 
•гаоября 1(916 года;—Зинкевичъ, съ 18-го ав-
густа, Соколовский, съ 11-го сентября ш Коль-
чевский, съ 16-го сентября 1916 года; при-
званные изъ ваиаюаи арввѳйсиой лехотьи, со-
отчшциѳ въ—Каишсюоииъ стрЬлкошмъ ажшеу: 
Агаджанянцъ (Агаджт-Нъ), съ 2и0-го июнл и 
Махтеси-Микиртичянцъ (Аикоиъ), съ 24-го 
сешгяб(рй 1016 года, а таса армейской пехо-
ты, сосгоящиѳ въ—Жашазсшмъ стрЬлжошмъ 
патеу: Панасенко (Степдшъ), съ 10-по итон-я. 
Паулинъ (Ншмшй), съ 16-тю августа и Руби-
новъ (ИАИЛШСѢЙ), «Ъ 1-Й» сентября И 1 6 года, 
же ипять—исъ ост. ваейемъ въ заяасе армой-
акюй 'пгияоты; изъ тодаюругаиишвъ въ нюручн-
кк: игЬхотиыихъ иолшвгь: 1153-го Башислаго 
Его Штѳр»тор(жаГО Высочества Великапо 
В ш ш С̂ иргия Михаиловича Златовратский, оь 
2И8-го Ф Б В Р А М 1 9 1 6 год. I; 155-го Кубимгокл--
го: СЬнявский, съ 1И7-ГО ИТОТШ, Квятковсний, 
съ 1-го сентября и Руделевъ, съ 1-ГО октября 
1916 года; Еаюказ&гаиихъ 'отрелисовыхъ ,ИШ-
ш в ъ : 8-го Мальцеиь, съ 110-ГО икш 1 9 1 5 

года;; Либснъ, съ 27-го айгуста, Никола»з®ъ, 
съ 8-го сентября, ЦЬхонский, съ 'ЦЗыю С Е Н Т Я -

БРЯ и Бок овъ, съ 18-го октября 1916 года: 
шсаящюся по армейской пехоте, сюстоящиѳ 
въ 1152-имъ пехотномъ Вли йиваикаэагаАиъ го-
ииерали:И Е Р М О Л О В А волку: Князевъ, съ 27-го 
ииоли, Королевъ, съ 10-го августа, Павлен-
ковъ, Старикевичь, оба-хъ 23-го А В Г У С Т А ) , 

Шушеринъ, съ 4-ГО сентября, Корепановь, 
съ 9-го оештябри, Радченно. съ 1Й-го октября 

Козловский, съ 15-го октября 1016 года: 
1 6 3 - м ъ Вакишжюмъ Его Имиераторскаиго Вы-
сочества 'Вѳликаиго Князя Оергияи Михашиговияа: 
Архиповъ, съ 19-го ивдя 1191(5 года « Вешгав-
ский, съ 12-го июшяи 19(16 подо. 

П р о и з в о д я т с я : ИА' осшв Інши прик. 
по воен. иВед. 1915 г. № 563, ст. 1. со стар-
шииствомъ: изъ подпоириучишвъ въ 'порртпки.: 
чиыгящиѳся по -армейской тиехотЬ, состояние: 
въ стрЬлковыхъ пол;КАХЪ: Кавказовихъ: Гого-
левъ, съ 27-го сентября <1)916 года;—Ул.яа-
новичъ, съ 16-го атиреля, Григорьевъ, съ 
20-го икжя, Ковалевь, съ 29- го и ш а , Голу-
щуковъ, съ 22-го 2»вгуст И, Богдановъ, съ 
2 9 - Г О авцушз и Федоровъ, со 2-го сентября 
1 9 1 6 года; Тущестапсвихъ: 1 7 - Ж Ь : Дол-
гихь, съ 15-го оаггября и Тригорьевъ, съ !Іи8то 
октября 1 9 1 6 гада;—Зеленевъ, съ 30-го июл-я?. 
Богдановъ, ст. 30-го сентября и Журавлееъ, 
съ 17-го октября 1016 года; запаса исирЬиеи-
ской пехота, состоящие въ—Кавказсксмъ 
стреликовамъ вожу : Иостинъ (Павеаъ), съ 
24-го июня и Киянъ (Михаии-ТЬ), съ 1-го июля 
1916 года, оба—съ оставлюниѳмъ ®Ь ЭТ.исе 
армейской шехоты; изъ прапорщиковь въ 
подпоручики: армейской 'Пехоты. состоящие: 
вь пехотвыхъ иолкахъ: 1и52имъ Влаидикав-
мзекмъ гѳнер ИЛА Ермолова: Пошвенчукъ 
(Алексей), съ 29-го ию,тя, Ващукь (ЫП-
хаиилъ), съ 1-го сентября я Ситенко (Ми-
хаядъ), съ 3-го ноября 1 9 1 6 года; 1 '53-мъ 
БакшккШъ Его ймлераторскаго Высочества 
Великаго Князя С-ергая М И Ш Ш И И <: Хача-
туровь (Гарегаиъ), съ 12-го мая, Ломидзе 
(Ажксандрь), съ 7-го ШИА и Сулицкий (Вя-
чеславъ), съ 22-го сентября (1 (916 года: 
1 5 4 - м ъ Дербентскомъ Джагиновь (Рубонъ). 
со 2-го сентябри 1916 года; въ-Кашказскомъ 
стрелшвомъ полку Криштофовичъ СІІ иНТО-
лейимонъ), съ 28-го августа 1916 года, все 
-восемь—съ загансленкЫъ по армейской пехо-
тЬ; эаипаса армейской игЬхогы, состоящий ви, 
8имъ Каинка»сикомгь стрелшвамъ иошжу Михай-
ловъ (йваинъ), съ 19-го июля 1916 года, съ 
остсивлютемъ вь загаась армейской пехоты. 

За выслугу леть, со старптин-
сТвомъ: изъ штгбеъ - капитановъ въ 
капитаны: пияотнато Грознсисжго пол-
ка, Докукинъ, съ бто гвгустаи 1912 гада-; 
8-го Кавкайс.каиго стреикоюато полка Рослав 
цевъ (Іосифъ), съ 9-го -августа 1916 года. 

(Д И р у Ѳ т с я старгаиивство ВЪ пастоя-
щемгь чгане, на освдвдиии прпк. по .воен. .вЬд. 
11916 г. № 253. ст. 7, 8 В 11 правиаъ: во-1 
«аядару бто Кавкавсваго саперниаго бата-1 

лиошц пожовншоу Введенскому, оъ 6-го дека-
бря І Ш З года. 

Государь Мммраторъ иВшмииюсиишЪйше 
соизаоишъ пшеаловать, за шиитчия 'Въ дгкиаихъ 
'Дрогдвь Яйнрияачияи, ордена: 

Гатмоаииостшиилю Кяяая Вд-димира» 
3-й стщдаи съ жочаиии: чшийишшишсимуся' въ 
эеирвЬ чишшъ ирии шгабе каивазскаго воѳныа-
го окруш а сострившему аиаичи..Шиыуиивомъ 
Соцфкъ-ВудиаФкаго отряда, ныше начальнику 
шваба уширашония лошпаго гонор .идътуоер-
ш/иЧфо, шластей иурции, заиятьихъ по прав) 
ВОИИИИЩ, ииеииеираилъ-м...щ.ору Рщчирду Термену. 

иСв. Мины 4-й сишешии съ аадшиоыо 
храброаъ»:—Ахушхгдаскаиго пеиоижшѵ амша 
я о л ш ж щ у Алижсанѵиру Ь^инигорину; состояв 
шаму въ Іии-аив Іуиркестаиииисшииъ сгришсошмъ 
пшку, у ш г ш у ивъ бою съ иисдириятилшъ, нра-

ипорщаку („риейокои пехоты ишясг^нгяиу; 
Рьижаку. 
ииа от-личшо-уссрриудо службу и трудыи, по-

ИШОИШШ© во -цримя аоеншлхъ ди,ш:гвий, 
«вдеша: 

<ж А щ ш 2-1 стшени: 5и\> Кубанкжа/го 
пшсг)ишжщх> баталиша ищьесаиуау 1 ригорш 
I ОЛОЁКО. 

Св. А ш ш 3-й стелши: прнзиЛ-Шиому на 
муизоу шо государственному цдшнишо, со-
сгощиму вь ІиарссШмъ вреностииомъ воон,-
'ИШГЬ тешрафе, щринорщику иеиргВю Шел-
ковкиноеу; п р ш ш ш ш у изъ запаса аряей-
ошй пехотад, сосаюящому въ уиравленш на-
чи-аиышваг-этйдшаго участка Ьо'иАкамъ-1гарс-
окой воеиший дорш'н, подпору чш:у Ллхашу 
гиоршевецу. 

Іив. иташшиава 2-й стеипши: иризвашшму 
изъ запаса армянской пъхоты, сосиъяиЩвму въ 
унраашнид начальшива — эшшиаию участка 
Ьуржомъ-ииарсшш военной доршм подпоруш-
ву Л м м а у Норшееецу. 

иОв. Оганшисли-иаа /І-Й стеиепии: сосахлящимъ 
въ Каироскош.ъ дрыюепшлмъ шяшолъ толе-
враифЪ, ЧШУШШЩШУСЯ : НО армейской ИГИИХОТѢ, 
•ии<.>диоручиЖ;\ Алксавдру Иванову, по армей-
ской кашшерии, вораету Александру Васину и 
•по армейской нЬхоте араиаюрщжашъ Льву 

ииукьннову и иМвхашу Аруцянцу; нраноршди-
камъ: армейской пЪхош, сосхшщеЫу въ 
уарашеши цачаашшии-!—этаяшаго у чаешк;;/ 

ииоешшии рузшисшй -дороги Кшстантиау Джа-
паридзе; нршишшому: ш ъ з-шаса лоикой 
-артшлории., состоящему въ—фг-илаерШскшъ 
склвдЬ Огашишшу иадоескому. 

Утверждается пш-аилкшашие, за ОШИИЧИЯИ ВЬ 
деоахъ ирш'ивъ нещриягшя, орди шжъ: 

Ов. Рашшпюстшиаиго ІЪИШВЯ Владимира 
4-й сгшиНиИ съ :мвчами и башШъ: НЪХОТНЫИЪ 
полковъ:-и1'рцзненскаго: аншовышку Ши.иу 
Докукину; нодпшшлвшкамъ: Михаилу Кон-
кешчу, Петру Ширяеву и Александру Деко-
ницкому; ищрутишгъ: Петру Нсавериеву, 
Вошютаитишу Нодионсву, Алеко.адру Шнырдоу 
н -подпоручавамъ: Даишыу Чержжуну, Анто-
шу Іоне; нр-изваишшимъ ш ъ з иааса армейской 
нВхоты, сосишацимъ въ тоигь ЯИО нолву: 
пояпорущку Пшру Полякову и прапорщику 
Печру, Герь-Акопову и—Гуншбокаго, подпо-
ручику Негру Гридневу. 

Ов. Анны 2-й степсииш съ шчамш: шмков-
пиы.имъ: пгЬихотпыхъ иолковъ: 164-иго Дер-
окЕтскаго Николаю Канаеву,—Ахулышскаго 
Аполаюеу Есипову -и—и)рошм.ивскаиго: Леополь-
ду НбвяроБскому, Егору Иноземцеву и быв-
шему кошнднру того ам полка, нъше коман-
диру—Кашказск-го обоаашо батаиииона воен-
еаиго врйиеши Ахмеду Сулейманову; быившеиму 
шмашдаиру 2-й 6ак.|реи 2-го Кажазскаго 
стрелимиваих) и ргиллерийскаго дивизюна, иьше 
вамандиру 1-го Каивказскаго аюртирпаго 
кшаго артыерийскаю дившицна Фиишпу 
Никифорову; иоддкшоошпши шъ: 154-го шЪ-
хотшаго Дероеигскаах) ж ш а Григорию Левиц-
кому; « у м и ш е щ у вгиг-Ка.вкаизисшй стрелд^-
вой артилл-ерий-СИКОЙ бригадЬ, ныие коман-
диру— батареии-заши.исиаго ииртщиеришжаго диг 
вивиона иНшколаю Семенову; сауисишшему ®ь 

и̂ унибскюЬиъ иеасошимъ шлку(, нъше числя-
щемуся по армейской пехоте и въ разерве 
чиновъ при штабь Кавкавск то ИВОШНЙГО 
оврул.1 й ш а ш ю Бабамову; шйсшвьимъ стар-
шивамъ:—Чврноморокаго молва куб;.аисваго 
кайаичьаго дайска Андрею Попко;-иГорско-
гкедокскаго геаадрала Круиавск го ашка тер-

'Скаго исакачьяио шйсаи, состоявшему .вь 
лракомандироваиии въ—^унжеиско-Владивав-
и эскому полкуи того а» войска Сафршиу 
гиибирову; каштаиаЫъ: ГОН'ерааьш,(го штаба, 
оборь-офиицоди ДЛИЯ поруичошй при штабе— 
иаввазскаго ' ирм-ейсваго коириуса Иикоиаю 
(аблкцкому;—и^унибскаюо пехотнаго полка: 
Ітадамиру, Бабину и убитому въ бою съ не-

н-риятеаиемъ Виктору Межинскому;—Сушасеи-
-сво-Влвдиюви эскаго иолка торсваго ка-
зачьяго войска есаулу Семену Алехину;— 
йвказскаго стрелковаиго полка, шт бсъ-иши-

тнну Дмштрию Нестеровскаму;—ЧериШорсва.-
го полка вубаинскаго ваа.-Мго войска, подь-
есарамъ: Владимиру Пржевальскому и Ефи-
>гу Товстикур-ГрозцеесвиГО пехотиаго полка 
ищруищику Алека, шдру Воронину. 

€ а Аниы 3-й стеишми съ метами а баи-
томъ:—'Прозненскаго лехотнаго шоаива под-
подковпиву Гешорву Амбарданьякцу; катаи-
таиаимь: пехошшхъ ишетвъ:—Ахулъгашск: ило 

еонргию Дьяконову имГеоргиовсла го Вла-
димиру Тимофееву; 3-го Кагадас-каго'стр!,.г-
воваго полка-: Константину Конопяееу и Ни-
колаю Орлову;—Гровншскню пех ИТИГШГО пол-
ка штабсъ-13 пптаиниаимъ: Борису Слквицкому, 
ІІшаоааю Рымкевичу, Коистаншину Корнилову 

призванному лвъ запаса армейсикии тгЬхо-
[ш, состоящему т> то̂ иъ же полку, подпоруг 
чику Васшию Иванову. 

Св. Аишы 4-й стспеииШ! съ ни идпишо «За 
храбрость»: подпоавовшикамъ: — пехотнаго 
'ройн-енекаго пожз Петру Лузину; коман-

диру 3-й батареи Іиго Каговааскаго мортири го 
ршллерийскаго дигвизиона Константину Позе; 

кгошган! имъ: ииехотпыкъ полковъ:—Ахуаъган-
скаго Квдшмиру Гуртиху;—Гунибоваго Вта-
дюмшру Рослякову и—Теоргювсамюо Сергею 
Войневичу;—Кавказской стрелвоюй аршше-
рийокой бригады Копист ятжиу Савицкому; 
штабсъ-кашштаишияъ: пехотныкч. пошкжъ:— • 

ПРЙМЕИІЯІ: 
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8УББ0ТА, 21-го ЯНВАРЯ 1917 ГОДА. № 17-

«мяМ«««ята—ДОМММВРП 

А. . ідаюваіго Пеару Маркусу ®-іІ]ршнеи-
«к' . і! .,іі \ Голову, Сашду Кадівву, Илье 
МСАЕЬ ;еу, Николаю Рымксвичу, Аагеюхщфу 

•у, Консташмну Корнилову к Федору 
- Кавказская» стрежшаго пома 

Хелсупову и Ивану Матвьеву; 
і-и скихъ фигадъ:—-Борису Митнику и 

і._. • ок ІІ стрелковой: Ивайу ТАТАРИНУ • 
Ь, --., . жну Пекрестову; 1-го іЮашгвсшго 
іч . . баташна йваиу Малюгину; пору-
'ІІІ:,.;'.м.. нРаапиьнь ио-лковь:—Ахушьгшніскл 
11 Да -,лу Канакову;—ТроэнопскШ): Алевсан-

Воронину я Петру Ксаверіеву; бнго Кав-
кайгкаи*» СТ|УІшашго Его ймпер .торскаго 
Вы - а л > ливаго Іі.іШя Георгія Мйхаило 

• ІІІ ;,. Лащу. Ьукачеву; шризваинымъ 
н.'-ь .а таса армейской -пехоты, состоящему 
г:-'Ь•--.ѴхуЛЪГННСіВОіМЪ ШЁ1ХОМШ. лодку йико-
. ы.і Карйданову; лотюй аршаери, состоя 
ЩОМіу !-.Ь - -ІІ|РТШЛ̂ »Ш-Р«0Й фигсдб Виктору 
Фельско; годаоручикаімъ: щризвавиымъ та» 
запас': армейской пехоты, состоящими, и» 
ГГЁХОТКЬМЪ ншкахъ:—Ахулышскоімъ: ^ста-
ну Матзри я Виктору Манузлянцу и—Гров-

чь: Конст.ііігшіу Петрову, Евгшіію 
Безг..' /.оЕу, 11 игу Оськину, Петру Зябловскому, 
Г;.оргію Зелинскому в состоявшему ад тот 
же пажу, ІЯЫКЁ состоящему вь—Кавказ-
. ,:і-Мі. стрё. .амдаь ложу Михаилу Сырыхъ 
!. К аірГІСІЕСШМЬ, ЛЬШѢ уВОШИОДМу, ЯГО бО" 

, га, о іѵ іі.шку Фрвдршу Келлеру; лег-
к .і арта.*.; :гіи, состоящишь івъ—аргшиіерій 

цригадіі Августу Зндзеину я состояв-
.. . . 11» 2-мъ Кавказ-окммъ стрелвовомъ аір-

ІЙСКОМЪ ДИВИВІОІШЁ Пашиу Сливицкому; 
.!, • . і .чАіу, изъ запаса армейской ПЁХОТЫ, 

г-лщиму вь—Ахульгишжоись ігіаотномъ 
\, і ушу Владимиру Йюму. 

• : ганкслава 2-й «Фепеин сь метами: 
шика» то гИіхтшго полка, полковнику 

Ьскпову; шдполкоашшамъ: іпѣ-
.\ ь ш-лшь: 156-то Елиоавеашаьскаго 

н.ІІІ Цшцанова Захарію Болтану, 
хул-ь шпкжо іНшшшфору Касьянову, 

і , ъ&ж: Михаилу Конкввжу и Петру 
. у ч унябокаго: Александру, Голици-
. . ......... фу Бойко и убитому ш, бою съ 

ъ Николаю іопоркову; служив-
у ;.—<і-і ѵ(>гішжшъ яЬхошооъ шику, 

іій.:-ь Ирузйдйкаго стрѣшшаіго ножа Владіи 
. т»л,>.ину; с̂ ужишш-аму «Ьг-ДИшш* 
с к- чъ с. ; . .. ,.ІАШ> шлку, ІНІЬШІѢ—іКаівюавокаіГО 

і; л іго юлка іішану Харитонову;— 
Черіі .«•.;;.•.•:; г долшвника Бурсака 2-го пол-
іі ку-ш ні."йаго каваяьяго войска, шйскшьш. 
і .'.к',: і; ѵгъ: Нішшіаво Мальчевскому, Але-
кс. , ііюлько, Георгію Ледовскому и Вла-

ЙІ|-Ѵ іі^ретятькину; ш а і ш ш ъ : пѣхот-
№ к,®ь: Ахульгшсшго Гворіію Дья-

ксксЕу.-Гуншбоваго, убитому въ бюш съ но-
,, І, ІІІ. цяммру Тарасову да—іГеоргівв-

і жш- Казихану;- --Іиижазсісаж) стрЬл-
. і:> ІІМ ліка Л. ш адру КуссабѴВаленичу. 
У і г.ч рждаеггеа шюсюашюшаша, аа ѵгшйа вь 

гь.:, \;, прстивь иеяріятедя, ордашвъ: 
Г-:І. Стаініисліаіва 2-й стещѳии съ котами: 

••И ;ЬІ,.ЛІЪ:—'Івршшроваи) полішвшіка (Бурса-
::а. п іка иубашсшго вавачьяго войска 
Ан-ар .гію Москаленко; шааютуиоиіхъ баои-
ліо.ІІ ъ: Всевшшду . орловскому ж йиюоааяо 
Стрѣльниисву; іКуібаесікой казачьей бапзарѳи 
Ег/!~ : ію Зкташеескому; !ШШ„6сгьтваотии-1мъ: 
«іѢХСІІІІЫІХЪ йаидаь: 1,54-го Дербентслаго: 
ійййс таашгу ЛиндЬ и Николаю Алѳксанян-
цу; і-Ягго а.исаистпслльскаго гонвралкі каязя 
I1 : В . ентин'у Рад.іну я Владимиру 
Ньжі̂ ну іш—Гціазнвноваіго: Ивану Ябионскому 
.1 і - >|ііщ) Рудневу; 1-го іВаіш.всікаіго ісадер-

оа;гашон..| Вй-адиащру Гіритоманову; 
служившему ІБЪ—(Руцшбскшъ іпѣхотяамъ пол-
ку, І;І.:І:ІѢ «шслящеануюя по ахейской иѣхотѣ 
л і.ь ір(«ервѣ чишовгь ад штай'Ь кашизск^іго 

: ІЛГ-ЦІ округа Андрею Федорову; іщиэваін,-
НІ.ЛЧІ. ІЙЪ з чіаса: армейской пѣхоты. состоя-
'І ІІ :іъ—1'уиибекомъ нѣхогшмъ іишоу, Але-

і.са.і.іу Орлову; легкой іаіртжлѳріів, состоа-
\ ь—артилиорійсжой йригадф Виктору 

Архиг.ььу; пудъесауламъ: нолікшъ «уібаіасіка-
- іииачьаго -іісва:—:Поли.івс&го Владимиру 

«•;.у- -коку и1—Черном.оірокаіго Леоитію Апана-
сі-і- :-.с; иолиоиь торовато вазачьяіго 'войска:— 

- Іі.:, ц ж івказскаго Ивану Тускаегу 
. сі-іченко к—іііішнроііреібвнскаіго, 

•;у ргЬю Лихачеву; тручдвашъ: 
: х і -'-іхъ шкымиь:—Агудьлинюкато Давиду 
i і; шнеіисііаго Алшсандру Воро-

\ ѵшм шсшіу :въ—Оушжииско-Влі. ди-
•••іь іииераа Сайпцовв^оолву тер-

. алі.аго нынѣ іКабаірдиясікі.іло 
и па Александру Серебрякову; ири-

•II - •:••!. іъ ІІЗЪ л. ші ш армейсиой иЬхоты, сот 
- • а; : ъ—І^ри^сийжь пЬхотноои, иолюу.: 

лсгхспйнцееу я Владимиру Родзѣев-
сыл у; - - ама.М'ь: нозішвъ теірскаіго кавагаъя-

> Ііішаротіііі-ибеиісваіго Федогуі Ро-
гожину и ВОДЛЙМГО Ш і іидру Білоиу;— 

шьей атареи Фшшшу Бон-
к і:ьнко;—Іірознаюоаіго ігіѵхотнаго пюака, 

1 уча:,у Атевсаіцру Якименко, 
і а Силніиюлаіва 3-й стелен® съ мечам и 

г», іті йіъ :-~Ахулвгянкжаго лѣхошнаіго пошва 
Г І і ію ТуккоЕскому;—Еа^акавсшй соцЛліко-
•і І а-|шш<рі8сной оригады Ашлиюну Ан-
дріасксму; 27-й мраиотной Эриванской 

ь; ,1 гмистру баіраніу іКоіистаитиніу Д«-
Фцтгту; штабсъпвашшншъ: пѣхонншъ 
и ; ь: Ахуиы.гаисіваіго Ефиму Полторацко-
му -Г[ адЖ'Иато: Гворшо Рудневу, іВои-

І иу Адонину, ІІіаиу Яблонскому Щ того 
а;-- івміваі, состоявшему вь лришмандарова-
иИ къ штаібу—яйѵшшюй иинивіи Михаіыіу 
; г слеву ; Геюргіевокаго: Алевсандру Ману-
ч ову и Михашу Зелковсіюму; 1-го 'Кайма-

а.-р-нал) батаиоеа йвйиу, Малюгину; 
і.і: а.мь: слугжщвшсшу івъ 164-мъ лѣхют-

- ; , , а нтовомъ иошвуч лыиѣ ліеійоъ̂ гваір-
•каго ншіка Вамиіію Джаврову. 

а!• ' і;Н'].іхъ тшвовгь-'—Ахультеянюкаях) Давндт 
'а :-,( у І -Грозпеяса и\) Брониславу Косса-

КСЕ ;ЧУ;—•К; йказшой стрѣлвоівой артътерй-
1-м Даніішу Думитрашяо; 3-го 

ii >сі іѵ саиернеіго ба-галіона^ состоянше-
№ • а шрашшеррровашіи къ отдЬя-ыюй Ка/в-

хгай іротЬ Ншшаю Симонекко; 
лмімъ я«ь зарасаі: армейской яѣхоты, 

ьъ—Гсоргювстоп, яѣхотнамгь 
И "Лаи> Братковскому и Ваоииііо 

ЗЁ-'І іч сву; к иішй артяллеріи, состоящему въ 
- 1 к аі стрелковой артиллерійісйой 

Вячеславу Янковскому • Русину; 
'"> а (гризВгннымъ изъ за-

": і-м ;іской гпѣхоты, сос-тоящимъ 
п; Г| .ѵ!"::.-вомт. ці-хотноімъ полку: 
Г і і:м р\ Линдеру, Кототеятітну Пет-
! іу, 'П алу Фролову, Вапглію И&анону 
а Втярафу Илж^ну; леткой арпмиеіріи, со-
п аіапаачу ш 2імъ ІЕіайвавовомъ сірѣлко-
Ч'им'ь артил.терійюкомъ дишшіонѣ, ньшѣ со-
стоящему .въ—аришер'гйсяой бригаа?Ь Павлу 
С:п ;ицкс"у; прашорщикаімъ: пршванкымъ 
шъ :-а: агЫсйсксй :ігЬхоты. состоящему 
•г:'!>- Тіровнгпсікоімъ ігЬхшшмъ гаоиіву Веда-
дагоу Печснмсну; легкой аргиамерія, состоя-
щ. м-у а—Катікавс-кай стрѣл-кювой арвшерй-
і1 ко п иригадѣ Лешу Лесишу. 

Мп«ей къ ямѣющамуся ордеит Ов. Аяіш 
2-й стшени: 156-го тгЬхотшго Еліисзівет-
тюл'ым;ало генераиа ,вмзя Циціаіноши, пгака 

• 'мьку Ивану Васильеву;—Чершімфс-каго 
аилй'-а1 ааа Бурсака 2-го панка иуібаисйато 
ка.ниягс п гіск:''войсікФлму с-тарншнѣ вня-
•310 Никоню Кеяуатоеу. 

• .- ц банта къ шмѣющемуся ардеяу Св. 
Ѵяны 3-й степени: 5-го Каівказскаіго с-тріілко-
•і Его ймператорпкаго Высочена Велія-

каго Кидая Георгія Михаиловича п -ака пол-
ковнику Михаилу Афанасьеву. 

Мечей къ -ймѣющамуся ордеяу Са >гаіші 
слава 2-й степени: полковникашѵ 15ь-го ПЁ 
хотя-аіго Елвсаветпшьскаго гаис-і з князя 
Цяціанова волка князю Гоаргію Андронико-
ву; служившему въ 154-мъ шЬхошомЪ ,Ь г 
бенток мъ полку, нынѣ командиру—Кавказ-
ского счрЬлвовато полка Саргѣю Солмко; 
служшному -й,—Ахульпииоюаъ ЯѢХОТНОІМЪ 
полку, ныиѣ иойавд-иру—Аійіянскато стрел-
ковая» баігапіоаа Оершу Самарцеву; подрад-
ковняка,мъ;—Г-ушибскаго пѣхотаіаго пшки-
Абраиу Долуханову я служившему ъъ томъ 
же полку, иьінѣ тлящемуся по армейской 
пѣіогѣ и къ резервѣ чяповъ при шпаі&Ь кав-
-казскаго воеияато округа Ншаши) Бабамову. 

Мечей и байта къ ймѣющешу ся едѳну Ов. 
Станислава 3-й стеиѳаи:—Ахулъгишжаго пѣ-
хошаго полка капитану Соргѣю Коренециому 
к пггабсъ-ваашгану Николаю Семенову. 

За отлішо-усердеую слуядау и труды, по-
несенные іво время военныхъ дѣйствш. орде-
жовъ: 

Св. Равашосхшыііаго Кювл Владимира 
4-й отепеяи: чвслящіемуся по армейской пѣ-
ХОТЁ, штабъ-офицвру для пюручеиій при ко-
іманданмцемъ—арміею, подполковнику Нико-
лаю Моисееву. 

Св. Анны 2-й стадеш: привваиншу иа 
службу по государствеіиюшу оишіч-ешю, ко-
машдиру,—'ПгЬшсій Кубанской друіжшы, полков-
нику Василію Иванову; призванному изъ 
запаса армейской пѣхотьі, состоящему ,въ— 
Георгіевскомъ пѣхолаюмъ полку, каштану 
Никш.аю Орловскому. 

Св. Анпы 3-й стсяеши: призванному на 
службу по государстаешиювд опоюеіііііюц сліу.-
жившамуі івьг-дЬшей Кубаінкжой друшнЬ, іко-
шнди^у—пѣшей Терсюой дружины, поднод-
вовниыу Никол-ю Мурашко;—<1'еорііевскаііѵ 
иѣдагнаіго полка порушиу Константину 
Ь&льтюкову; нршвашШму па службу по го-
сударствониоиу ОИЛІЧІІІНІІЮ, служишншу въ— 
п-Ёшей Стовранолшшй дружянѣ, ыыінѣ со-
стоящему ш>—івоеішш-доірожщомъ огцріЩѣ. пид-
поруічикіу Алексѣш Шушьроау; приилаинному 
изь запаса арі:ій-сігіш пьхогы, состоящему 
пъ—ііавказскои сірЬлкошй артилілыршскоя 
бршадЪ, прапорщику ОиргЬю і аі ошидзе. 

Сл. 1/тіашсл<іва 2-я стеиюни:—Ііеюіргіевскаіго 
пѣхотшо 'Полиса: яоднолшвннкамъ: 1'еоргію 
Ніютникиву, Ншкошію ишшовскому, Михаилу 
Игнатьеву и ваишдоу Владимиру іимофьеву; 
ішшвдиру—башареи—'Кавказской стрѣлвовия 
артиллерийской бриіадъх подполковнику Вягае;-
сшіаіну Родйшву; 1-й 1-ерокой -казачьей бата-
реи, состоящему вь шришмащррованіи ко 
2іму Кавказскому -спрѣлковому а^илтеіріяско-
іму дшвивідау, есаулу Владимиру Анто«€ву;— 
оад'Влыной іКашкаэской сапериюй роты, пору-
чику Федору Петрову. 

Ов. Станислаш 3-й -степени: каіпитааашъ: 
—Георгіевсваіго пЬхотнаго полка Михаилу 
Старкову и служившему вь томъ же шшку, 
иынгь—ійавйавсікаго ишрашшганаіго иЬхотшаго 
полка Владимиру Николаеву; штабсъ-кашшг 
намъ:—йшргіевоваго гоЬхошаго полка, умер-
шему, Георшю -ііопову н служившему въ томъ 
жо 'полку, иышгЬ—іКрасншовато пѣхоішаіго 
полка Эдуарду Анкудшму; призванному па 
•службу по госудаірствинниму онолчшііію,—пъ-
ш-ёй Кубанской дружины Петру Парфенову; 
порушкамъ:—ШЁХОТШГО Георгквскаго ш ш а 
1-риіхлрію Воробьеву; призваанымгь изъ за-
паса легкой аргшліліарш: состоншпЛу во 2-м ь 
Кавказскомъ стрѣлшвомъ арти.ыч^рійеааімъ 
дивизіонѣ, ныяѣ состоящему въ артиллераа-
окой бриыіадѣ Виктору- Фельско; состоящеміу 
въ—Кавкавсікой стрЬлшвой аіртиілл-ершской 
бригадѣ июдпоруічику Виктору ^иілржинскому; 
эаурядъ-поручикшмъ (пращрщикажь): нра-
аваннышъ на службу по гооударствсшшму 
ошшченію: пѣшахъ дружиыъ:—Ставрополь-
ской Еівграіфу Баконину и—іКуюаніской Ми-
хаилу Лнлмаичу; 'црашорщиійЬіъ: призвап-
•нымш изъ запаса: армейской пѣхогы, состоя-
щимъ: въ 5-мъ Кавкавскомъ стр-каков^мъ 
Его Имшераго(рскаго Бысочества Велишго 
Квязя 1 еоргія Михаиловича пилку Дмшрію 
ЛюлькЬ; въ—пеіредовомъ артяа-лершекомъ 
склацѣ Еліавару Фролкову; лепкой аржътс-
ріи, состонщеіму тгіКаввавской сщргЬлікювой 
аргшыілѳрійскоій бригадѣ Аствацатуру иарки-
сянцу; прівванному иа слутжбу по тосудар-
стваншому шшадшо,—пѣшей 'Ставірошюіліьскои 
дружиііы, нынѣ раоформиорванвой, Микир-
тігау Говиняну. 

Государь ймщѳрагщргь о&ьявлшгъ Высочай-
шее благоволеніе, за отлично-усердную служ-
бу н труды», понесенные во время военніыіхъ 
дЬйствшй: шшвощшкюаш.: пшощаиву началь-
ника канцелярии главнаіго шчалшшіка сінаб-
жетій армій фроінша Ястребову; состоящему 
,въ 'реэервѣ чіиніояь этаино-траіаспортиаго от-
дела ушрашленшя начальника восдашъ сооб-
щеній—арм-іи, испрашішощаму должность на-
чальника 2̂ го участва Сарыкашъшской воен-
ной дорощ Карлову; призванном\ на службу 
по государственному «пмтенію, состоящему 
ааташнжомъ—этаняаго участка Восізно-Гру-
зинской дороги Федотову; состоящему .вгь ре-
зерве чжшвъ при іштабѣ кквказскаго воеп-
иаго округа и исполняющаму должность по-
мощника коменданта сбораага этапа въ Мцхе-
тЬ ВоешеоТрузщнской дороги, вашгаиу Куз-
нецову. 

11-го декабря. 
II р • и з в о д я т с я: на основами прик. 

по -воен. вѣд. 1915 г. Л» 563., ст. 4 со стар-
щвдетвдмгь: изъ пюцъесауловь ІВЪ есаулы: 
6-го Кутбешсктаго пластунокаго Его Величества-
баталііота Ромгмцовь цГеоіргай), съ 23-го авгу-
ста 19і16 года; изъ поругалковъ въ ішвабсъ-каг 
питаны: 204-го пЬхетмго Атоая'ашиМихай-
ловскаіго шадка Кашель, съ '28-10 о т , Ра-
куза, съ 9-ію октября и Устимозь, съ 1/2-го 
октября І Ш 6 годаі;-іКаііжазсшхъ стрЁлко-
ІЙЫХЪ полковъ: 2-го Клименко, съ 19-го авгу-
ста 1916 года; 4-го: Рэвенскій, со 2-го сен-
тября, Андреееъ, сь 2 іьпо саытября ь Ста-
ровъ, съ І-ііо октября 1916 года; числящей-
ся по армейокойпѣхотЬ, состоящій въ 204-.мъ 
пЬхоиюмгь Ардашано-Михайловшшь по'л;:;у 
Чапля, съ 28-го ашцАія 1916 иода; шъ н ;-
вдручивовъ 'въ поручики: 1і53-.го пѣхотай: 
Бакиніскаіго Его ЙЬінсраторскаго Высоч: г- а, 
Ватикаіго Князя Серия 'Михаиловича а :,ан 
Дружинину съ 6-го января 1916 года; 'чш&і-г 
нййіся по армейской яГл' гЬ. состоящій въ 
2й1-мъ иѣхоттамъ Потійюсмъ полку П-.;-
кусь, со 2-го октября 1916 года; Ка. ,-
свить сцрѣлиошшъ псякажъ: 1-зіъ т :* -
фелі дмаршала Великаіго Князя Михаил.. Н-и-
коласівіиа Кузьмкнъ, съ .11-го іюля 1916 
года: 2-мъ: Кузнецжъ, съ 1-го сентября 
""аланинь, съ 7іго сентября. Галищевъ и Ко-
совь, оба—съ Ш-го сентября 1916 г па: 
4-мъ: Маіорскій, сь 29-го іюля, Туркжчь а 
Эзет-некъ, обаг^съ 9-го сентября 1916 гот.: 
вагасаі армейской пѣхоты. состоящій шъ 
5-иъ Кубапскомъ пшастртскомъ бзталіоше 
'вберидзе (Баірапъ), съ 24-го мая 1916 годаі, 

всѣ—съ остаіЕленкімъ въ запасѣ армейской 
'Пѣхоты:; шъ хорунзкшхъ въ сотники:—Ку 
банскаго шаістріскаго баташіоіна Степаненко 
(Василій), съ 27-го імзи 1916 годаі; чівъ пра-
порщикоівъ въ подпоручики: армейской пе-
хоты, состоящіе: тгь греяадерскихъ лолкагь: 
14-мъ ГруѳинюкШъ Его ймператорскаго Вы-
сотестпва Баслейника Цесаревича: Выссцкій 
(Алоксаіндръ), съ Іиго апреля я Рабынинъ 
(Атексей), съ 25-го ішня 1916. года; 16-мъ 
Мишрельотмъ Его ймператорскаго Вьюте-
в*в® Ввщкаго Кжязг Дтгатрія К-жстантако-

вигаа Верисъ (Василій), съ 23-то сентября 
1916 года; 201-мъ пехота мъ Потійскомъ 
палку Сгшивонъ .(Серіей), съ 27-го аіагус га 
и Живмцкій (ОваишслшБъ), съ 29-го сентября 
1916 года; въ 4-шъ Каінк.азскШъ пехотшмь 
полку Тктовь (Ажмсандръ), съ 19-го ашрѣ-
ля 1916 г.да, все—съ » числсаіемъ по ар 
мейовой ЛЬХОТЁ ; запаса армейской ігі-:-
хоты, состоящіе: въ 207-мъ нѣ-
хотномъ Новобаіязетскомъ полку Кееалекко 
(С вовгь), съ 1-ГО марта 1916 года; БЪ 7-мь 
Кубансвйиъ шаастунювомъ батэшіоне Нови 
ковь (Панель), съ 19-іго і н ш 1,916 года, оба 
—съ ооташсініемъ ®ъ запасі; армейской чіе-
хоты; 'изъ нрапорщиковь ад хюрунжііе: ку-
банскаго кавачъяго ®о-йска, состояний і?ь— 
Кубансвомъ пшаістуискомъ баталіоне БѢльсй 
(Лука), съ 8-го і ш н 1916 лова- и съ эдчіисш-
•ітемъ по кубанскому казачьему войску. 

Да оставаш'и нрнк. по воен. вед. 1916 г. 
Дз 253, ст. 1 и 2 правилп., со старшшністаюііп.: 
изъ кашггаіновъ въ подтелковлнкя: салериыхъ 
батальоновъ: 1-го Кавкаэскаіго Кулгіковь, съ 
20-го февраля ШІ'6 г.; Михайловсваго кре-
постного Корнклсвъ, съ 1-го імая 1916 года; 
изъ прапорщивошъ .въ подпоручики: -прившан-
НЫ'Г, изъ запаса яшеверныхъ войскъ, состоя-
щіо вь Мвхайлоеткс'мъ ярѣяшгнюмъ сапср-
помъ ботавйойѣ Мурадсвь ііійваяъ) и Макаре-
вичь (Несторъ), обаг-ісъ 19іго і к ш Ш і 5 го-
да, запаса явнссп'ериыхъ войокъ: состоящій 
въ Мияайлоівскюигь крЬпостномъ' сайерн&чъ 
батаіліоне Маядичь ІССОКШЪ), СЪ 8-ГО января 
1916 года, всѣ трас—съ осташеімшь ®ъ ЯЧІ-
пасе инженерных'!, войс-іп»; прлзваінніыій изъ 
эалака армейской .пехоты, состоящій т — 
Туркестанской ОТД-ІИРЬПОЙ саперной рогѣ 
Глушковъ (Истръ), съ 12-го ноября (10,15 го-
да, съ остаЕлснііісмъ вь запасе армейской 
лкхоты. 

У т в ф ф я х я пожаілйваішѳ, за оглнчія въ 
;гЬл. хъ противъ нещріятешя, орденовъ: 

Сш. Ранно"ішстолшаго йннзя Владимира 
4-й степеии съ мечами и баштомъ: 291-го пе-
хотнаго Йютійскаго полка-, подполковнику Сер-
гею Порывкину; подъесауламъ:—Умансваго 
полка йубашкжаго каааіч-ьяго войска, убитом,у 
в-ь бою съ іюпріятелемъ, Константину Шія-
невскому; пшшвь терскаго каваяьяіго .вой-
ска :—Суніжсіноко-Вла дикавкавскаго Дэанчвку 
Мистулову,—Волл'каго Георгію Гусакэву и— 
Ктшя|к.'-Прабсискаіго Николаю Савченко. 

Св. Анны 2-й степени:—Хоперскаіго пажа 
куібаінскаіго каваяьяго войска еюаулу Петру 
Кузнецову. 

Св. Отаінислава 2-й степени: 83-то пЬхот-
наго Саінурснаго полка, 'состоявшему въ при-
командиренванш въ—Кавказскоміу этапному 
баталіопу, кашжтагау Болеславу Гоктарскому. 

12-го декабря. 
П р о и з в о Я я т с я̂  иа основами Геор-

гіевскаго статута (ст. 49 и 54), со старшия-
стадіъ: изъ пожошіивовъ въ генерал-май-
оры: штндщръ '84-го пѣхотнаго 'Ширеанава--
го Его Веишгаес-тва полка Пурцелэдзе, съ 16 ІѴ 
февраля 19(1|5 годіа. 

ІНіа жианаиіи прик. по воет. вея. 1915 г. 
(№ 563, ст. 1, со старшинсшвюмъ: явъ под-
ШЛШВНЕЮОВЪ вь полковники: 201ч» пЬхот-
наго Погійскаго полка Купріянсвъ, съ 19-го 
іюля 1915 года; ш ъ кашшавошъ -въ подпол-
ковники: призванный на службу и состояіщій 
вь 4імъ Клівказскомъ стрЁшшвоЬрь полку 
Савицкій (Валенмюъ), съ 8-го марта 1916 
года, съ осташздемъ вь опвшотви; ивъ 
штабсъ-кашитановъ вь кайишны: 8-го Кав-
вазскаго стрелковаго полка Гр^ховь, съ 2'6-го 
октября 10ІІ6 года. 

П р о и з в о д я т с я : на сшшніи прав, 
по воепн. авѣд. 1-915 г. Ла 563, ст. 1, со 
ет.ршиаствомъ: изъ поручиковъ въ штаасъ-
капитаа-Ы: 297-іго ПЁХОТНДО Поьобаязстсва-
го полка Малинсшіій, Радченко, оба,—съ 
1-го октября и Сильшнъ, съ 23-го октября 
—1916 года; чжлящіеся по армейскк.й пе-
хогЬ, еоотаящю: въ 206-мъ пЬхотномъ 
Сальяаскомъ Его Ймператорскаго Высочества. 
Наследника Цесаревича полку Когіейкинъ, 
съ 18-іго мая 1916 года; въ — Кавказскомъ 
стрЁлкшомъ полку Сердшкъ, сь 5-го ашуюта 
1916 года; изъ сотшклвъ въ подъесаулы: 
3-го Кубанскаго пластуискаго Его йшера-
торскаго Высочества Наследника Цесѵ-ревичаі 
бапаліона Ьсілъбуціе&ъ Кйдаршвирь), съ 
1і9-го іюля 1916 года; изъ подпоручаковь 
въ поручики: -і̂ аНч.дерскихъ поладь: 13-го 
лойоь-г>рив.',.сваго Даря Михаила Ѳеюд.ро-
ии-ча: Алекс^ндаіВъ, съ 25-го іюня, князь 
Голицыну, съ 14- го августа и БОЛИНСКІЙ, 
съ 1-го сентября—<1916 года; 14-го Ірувин-
скаго Его ймператорскаго Высочества Иа.-
слѣц,і«а Цесаревича: Екрисмь (Еіагешй), 
съ 1-го іюня, Бйіисоаь (Алевсандръ), съ 
6-го адиуста и Чедаісскж, съ 1-го сентября 
—1916 гада; пѣхютныхъ иолковъ: 77-го 
Теаігиаокаго Каю инь, съ 26-го сентября 
1і916 года-; 206-го Сальянскаго Его Итера-
торе к т о Вывшеюіва Наслѣщника Цесаревича 
ібопазъ, съ 5-го іюня 1916 года; числящим 
по армейской НѢХОТЁ, состоящие: въ 14-імъ 
грен-дерскомъ Ррузишжомъ Его Ймператор-
скаго Выісочесіш:.і Наследника Цесаревича 
п лыу Бьіксескій, съ 16-го сентября и Марго-
ринь, сь 21-го октября Ѣ916 года; вь ПЁ-
хотныхъ полкахъ: 77-мъ Тенгиаскояъ Оси-
поіьь, съ 26-го ашуога и Радимовь, со 2-го 
ноября—19-16 года; 82-мъ Дагсставскомъ 
Его Императоре», іго Высочеісгва Великаго 
Князя Николая Махаилош-ича: Людшлозъ, съ 
23-іго іюня, Лукашенко, сь 7-го ііоля и Су-
х№ь, съ 28-іго октября—1916 года.; 206-мъ 
Сальянскомъ Его Ймператорскаго Высочества 
Наследник,, Цесаревича: Бьчаровъ, съ 1,8-го 
мая. Сшатскій, съ 26-го мая и Д .мяижевичъ, 
съ 3-го сентябре—1916 года; 207^мъ Ново-
баіязетс-комъ: Ке^нъ, съ 29іго марта, Буріимо-
ЁЙЧЬ, Гребневъ, НоскОвъ, все трое—съ 1-го 
мая, Мэрозшъ, съ 12-го -мая, Гавр№ішсвскій, 
съ 8іго іяоня, Лазаревъ, съ 11-го іюля, Мер-
куловъ, съ 16-го іюля, Костинъ, съ 28-го 
іюля, Кезлшь, Кузкецезъ (ійванъ) и Курба-
товь, все трое—со 2-го сентября—1916 го-
да; въ Кавк-зскихъ стрЁлкавыіхъ полвакъ: 
— Ефимевъ, еъ ноября 1916 года; — 
Коыоваловъ, съ 14-го сентября 1916 года; 
првзвачйшй изъ э паса, армейской пекотъг, 
состоящій къ — К-іввавсвомъ стрЬлмовамъ 
толку Ходжеванозь (йваиъ). съ 7то апреля 
1916 года; запаса 'армейской пехоты, состоя-
ний въ 207-мъ пехотнемъ Повобаяз-етс-комъ 
те гку Ма№икь (Федоръ), съ 1'8-го м: я и 
Тюнни (Алеисандръ), съ 18-т^ августа— 
Ш-16 года, <«а—съ «стаівленіемъ въ зги сѣ 
армейской пѣхоты; изъ пргиорщишвь въ 
подпоручіиви: 152-то лехотааіго Шадикавкав-
с-к го тепе рала Ермолова полка Бабченно 
(іМихаіилъ). съ 5-го ноября 1-916 года. 

За Еьк.тушу леть, со старіпик-
ствомъ: іизъ поручишь ад штабсъ-
вапитаны: 'призванный изъ заігіса 
стрелковихъ частей и -состсящій въ 77-мъ 
тгЬхотн мъ Теигинскомъ полку Ганжи (Але-
Я й і ) , со старшииствомъ съ 8-го сентября 
1916 года. 

Д а р у е т с я ст ршмйств© въ настоящемъ 
чине, на основаніи прик. но военн. вед. 
1-915 г. .ѴЙ 681. ст. 5 а 8: —- Запорожского 
Императрицы Екатерины Великой полка ку-
банского в:заньяи» войска есаулу Белому 
(Андрею), съ 12-го августа 1905 года. 

Утверждается псжалованіе, за отличая въ 
дел \ъ протиівъ непріятеля, ор^еаа Ов. Ра!в-
ноашостольяаго впявя Владимира' 4-й степени 
съ мечами и бант мъ: Кавкаэскихъ стрѢлко-
выхъ полковъ: 1-го гевгралъ-фелырнрптала 
Велшсаго Князя Михаила Николаевича Дмит-
рію Хитроеу, 2-го Илье Мирошкмку и 3-го 

Ефиму Маслову и Константину Воронцову; 
штайбъ-вашитанамь: Кашказскихъ сіаелко-
выхъ полвоівъ: 1-го генералъ-фельдмаіршала 
Великан» Князя Михаила Николаевича Сте-
пану Жуковскому в — Петру Ссрокя-ну и 
состоявшему въ пришм. -адироваши къ 4-му 
Кавказскому стрелковому полку Казиміру 
Ивашкавичу; 20-й артиллерійстой бригада, 
(состоявшему въ прикомаадироіваніи къ — 
Кавказской стрелковой аригллерийс.кой брига-
де Геораію Кусякову; привранному и'зч, зала-
га чармейовой нехоты, с стоящеіму въ—Кав-
казскомъ стрелковомъ полку Федору Михай-
лову; — Нерчинск;:го Его Императорская» 
Высочества Наследника Цесаревича полка 
забайвальскаго КЕвгічъяго войска поит, .-аулу 
Владимиру МаковкЬ; поручігкамъ: Кавваіз-
скихъ стрелшвыхъ п лковъ: — Александру 
Подобідову а — Владимиру Ршдесткйкске-
му; числящемуся по армейской -ПѢХОТЁ, со-
стоящему въ — Кавказскомъ стрелковомъ 
полку Ивану Ковалеву; поощоручикашъ: чи-
слящимся .по армей. вой ПЬХОТЁ, состоящимъ: 
въ Кавказскихъ сірінікошхъ іполкжъ 2-мъ 
Павлу Кгржу и — Витаяіію Цирулингу; при-
явапнымъ изъ з:иаса армейской пЬх ты, со-
стоящимъ: въ 162-мъ неіхотюмъ Владшгаів-
казскомъ гене/рала Ермолова полку Еиганио 
Френцелю; въ — Кавказскомъ стрелковомъ 
полву Висісаріону Гшберідзе; пргяіарщи-
ка&гь: армейской пѣхотък состоящим® въ — 
Каівкааскомъ стрелковомъ полву Андрею Жу-
ксяу и Никите Вашнскому-Кузнецову. 

іМеяей л баінтаі въ имеющемуся ордену Ов. 
іР. ІБН шостолънаіго Князя Владимира 4-й сте-
пени: комаіциру 20-й артшлерійсвой брига-
ды, генерал-майору Николаю Дмитріезу; 
быршѳму командиру 5-іго драгуисю то Карго-
полыжа'го полка, ныне генеральнаго штабаі, 
начальнику шт ба Кавкавской вавалсрійевой 
диніівіи, полшва-иву Константину Пвтерсу. 

П е р е в о д я т с я : чиеляпдйоя по армей-
ской пгкх-отЁ: лодпюрушкъ Щукинъ (ДмнтрШ). 
—въ _ 1(5-й ігреиаідерскзй Тифлиоскій иа:къ; 
ад Кавкаізскіе стрелковые полки: числящіе-
ся по армейск й ПѢХОТЁ прапорщики: Косовь 
(Павелъ)—ЯУЬ 1-й генер лъ-феладмаршала 
ВелИкаіго Княвя Михаила Николаевича ЗвЬ-
ревь (Николай) и Саліенко (Владимиръ), оба 
—ад 3-й, Никогосовь (Сергей), Дгтебсвъ 
(Явоад) и Кваіцалі: (Георі-ій), к ѣ трое—вь 
6-й, Ляшокъ (Колстаінггішіъ), Мураеьевъ .(А., -
'всей) к Ренавдь (Николай), все тро въ 
— , Трокцкій (Петров), АріфЕлнкць (Гри-
горъ), Малеванвъій (Николай), Глушксвъ 
(іВ юилій), Пламідлла (Николай), Федоръ 
(Сергей) и ГнЬдовскій (Евфахміій), все семь 
—®ъ — , Скришнеченно (йлларіонъ), Федо-
ровь (Фец ръ), Кжал .Еъ (Сергей) и Фіглко 
(іПаишъ), все четверо—въ —, Бзіава (Да-
вида) и Битаровь (іІЬі-колай), об::—въ —, 
Султоисеичь (Георгій). Дебольск?й (Ваісиліій). 
Корень (Василій), Простащизъ (Алекісаидръ), 
Днмевъ-Лвфтерсвъ (Федоръ), 'всѣ пять—въ 
—, Кол-аснниввъ (ДмитрШ). Манукеглкщь 
(іАрменакъ), ПрорЬшный (Михаилъ), Ша,п-
ккнъ (Сергей). Левченко (Григорій), Бгйко 
(Алевсандръ), Петровъ (Андрей), Луговой 
і(Дмитрій). ВОЛКОЕЪ (Алексей) и Шатинт» 
(Теорий), нее десять—въ —. 

13-го декабря 1916 года. 
П р о и з в о д я т с я : изъ пранорщиковъ 

въ подпоручики, на основаніи прик. но івоенн. 
вѣд. 1914 года .Ѵа 689, со стгршинствомъ: 
Кавкавскикъ стрЁлк выкъ полковъ: 1-го ге-
нералъ-фатьц.марші ла Великаго Князя Ми-
хаила Николаевича: Якубовскій (Енгеній), 
съ 1-го сентября, и Кссозъ (Павшъ), -съ Ітго 
октября—1915 года; 2-го: Вакуловскій (Ар-
кадй). съ 1-го сентября, Назарозъ (Прохо[іъ) 
к ШеРницъ (Харлампій), обаі—ст» 1-го ок-
тябри—1©16 года; 3-го: Звѣревь (Николай) 
к Сапіанко (Владимиръ), оба—съ 1-го сен-
тября 1916 года; 4-го: Березовый (Нико-
лай), съ Іьго сентября, Милюскій (Брага-
славъ), Уяйровь (іПетръ), Глгчщиновь (Вл -
димиръ) и Вашкавичъ (Леонъ), все четверо— 
съ 1-го октября—'1915 года.; 6-го: Секеновъ 
(Николай), съ 1-го декабря 1914 года, Утне-
шгь (Авраамъ) и Никагоссиъ (СергЁй), оба 
—съ 1-го мая, Датебовъ (Якоіл.) и Квашяли 
(Георгій), оба,—съ 1-го іюня—1916 года; 
7-го Гсгладзо' (ВлйДимирь), съ 1-го августа 
1914 кда; — Ляшокъ (іКонстантипъ), 

(Йваиъ) и Мура&евь (Алексей), 
ВСЁ трое—СЪ 1-ГО сентяоря, Рь-нардь ((Нико-
лай) и Гущо (Негръ), ооаг—съ 1-го октября 
—1915 года; — іроицкій (Пегрь), Арьф,-
І«Й>С;Ь (іПршорь) и Мш«данкь»й (Николаи), 
все трое»—съ 1-го сентября., Глушвдвъ ('Ва-
силій), Мясноьь (йваыь), Плшндкла (Ниісо-
лай), Федоровь (СергЁй), ГнЬдовскій (Евфи-
мій), все пять—съ 1-го октября:—1915 го-
Ди; — Овр*ѵп«ечелко (Ійллара- нъ), съ 1-го 
февраля 1915 года, Федоровъ (Феідорь), Ко-
иалеьь (Сергей),, «ба—съ 1-го сентября, 
Олейниковь (Павелъ) ц Фіалко (Павелъ), оба 
—съ 1-го октября—1915 года; — Теръ-Ааа-
кянь (Айрикъ), съ 1-го мая, Горсть (Па-
велъ), съ 1-го іюня, Коди»ъ (Ваісилій), Ла-
ліашвили (Вв&нъ), Лебадевь (Алевс лдрь), 
Логшвь (Михаиль) и Гацковь (іВаісилій), все 
пять—«ъ 1-го сентября, Давидонксъ (Стани-
слайь), Надненко (Анаг лій), Залозноеъ (Ми-
хаилъ), Моисеевь (Александрь), Гречка 
(Константияъ), Бзіава (Давидъ), Шапова-
ловъ (Андрей), Масальскій (СергЁй), Бита-
{®вь (Николай), БезхмЬлъшциінъ (Але-
исаодръ), Мезд&к ли (Алевсандръ), Барата-
швили (Алеюсавдръ) и Батіевскій (Ваюилій), 
все триіігдцатъ—ІСЪ 1-го октября—1і916 го-
да; — Демирчотлякцъ (іГригорій), съ 1-го 
декабря 1914 года, Султансеичъ (Георгій), 
съ 1-го мая, Корень (Ваісшшй) и Прост^коеь 
(Алевсандръ), оба.—съ 1-го іюня, Дебшіьскій 
(іВасилій), съ Ічго сентября и Димшь-Лефте-
{юзъ (Фадорь), съ 1-го октября,—1916 года,; 
— Колесниксвъ (Дмитрій) и Макущ-лякцъ 
(Арменкъ), обаі—съ 1-го іюня, ПрорЬшный 
(Михаилъ), сь 1-го сентября, ІШдаинь 
(СергЁй), Левчекко (Гргагорай). Бсйко (іАле-
еоаіндръ), Петронь (Андрей), Лугсвой (Дмн-
трШ). Веяковъ (Алексей) и Шатинъ (Гедрі;.а 
все ОС-МЬР- - С Ъ 1-ГО октября—1915 года; — 
Шумшмйнъ (Лука), сь 1-го мая, Воротня-
кевь (Алевсладрь), Щстпевъ (Андрей), Ка-
яппінъ (Николай) и Ггврилекко (Андрей), 
все четверо—ісъ Ічго сентября, Супрунъ 
(СтаОТйлавъ) и Кузкецо?,ь (Ефимъ),->:ба.—съ 
1-го октября—1915 года. 

За. отліічія въ дѣла.хъ противъ нсшріятедя, 
то старпште- -мъ: шъ ротмистровъ въ под-
лолкошгики: 18-го драгувеваго Сёвереиато ко-
роля датскаго Христіана IX полка Анзорсзъ, 
съ 2.1-го мая 1916 ГОДІЗІ; изъ сотник1 въ въ 
подъесаулы: — Ликейиаго генерала Велья-
минова полка! кубанская» каваяьяго войска 
Асійвъ (Михаилъ), съ 7-іг-о августа 1916 г. 

На основаніи прик. по в е-ші. вед. 1915 г. 
563, ст. 1, со ст.'рнвгнствомъ: изь 

штабсъ-каштановъ въ капитаны: 1-го К:лв-
каэевгго стрелкойаго генералъ-фельдмаршала 
Валимаіго Князя Михаила -Николаевича полва 
ЦвЬтксвъ (Георіій), съ 25-го ноября 1916 
тода; изъ поруічиковъ въ пйаѲсъ-кгіпнташ: 
— пѣхотнаіго Грозненскаіго полка Ксаверіевъ, 
съ 5-та октября и Родіоноеъ, Съ 13-то октяб-
ря-—-1916 года,; Каввааскихъ стрѣлковыіхъ 
полковъ: 1-то ге-нер\ть-фельд;маіргала Вели-
каго Княвя Михаила Николаевича: Михай-
лов, ст Ій-го сентябім и Цимбалсвъ съ 
6-го октября—1916 года; 2-го: Олехно-гачь-
Чарк^съ, съ 18-го мая, Тгкнебаумъ, -съ 8-го 
ноября и НЗрицыю», съ 9-го ноября—1(916 
года; Зчо: Бакапювь, съ 20-го ма.рта., Нто-
денскій, съ 1-я» августа и Аристовъ, уь 
1-го октября—1916 года; 4-го: Вознесенскій, 
сь 1-го октября, Назгревскій, съ 14-го ок-
тября, Па-грашкннь и Троицкій, оба—съ 1-го 

декабря*—1916 г; да; числящіеоя по армей 
ск й пехоте, состояние: въ Кавваізскіижъ 
стрелковыхъ лолвахъ: Іімъ генералъ-фельд-
ма,ршала Великан» Князя Махаалн, Николае-
вича: Василькьаскій, съ 1'9-,го октября и 
Щуровь, съ 20-го ноября—1916 год. ; 2-мъ 
Неуштаевъ, сь 11-то октября и Деніісевъ, 
съ 21-то октября—1916 года; 3-мъ Мотрек 
ко, съ 9-го августа и Керзунъ, сь 13-го сен 
тября—1916 года; 4-мъ Галгіктіонісвъ, съ 
21-го октября и Коротнихь, съ 5-го дек. бря 
—1916 гада; призванный изъ запаса аірмей 
©кой пЁ.хоты, состояний въ — Кавказскомъ 
стрелковомъ полву Ладіреаь (Андрей), съ 
28-го августа 1916 года, съ йставлепіамъ въ 
запасе армейской пехоты; изъ подооручи 
ковъ вь поручики: Кашкавскихъ стрелвоіівйхъ 
ігголшвъ: 2-г : ИвВновсиій, съ 30-го апреля, 
СафронсЕъ, съ 26-го сентября, Целеменцмій, 
съ 20-іло октября и Кйчинскій, съ 2<Оіго нояб-
ря— 1916 хщаі; Зи»: Прошинь, сь 26-го 
августа, Овсяшииовъ, сь 1-го сентября 
Кмпенно, сь 9-го сентября и Философов», 
съ 1-го октября—1916 года; 4-го: Шнуринъ, 
съ 27-го гипуста и Аболенскій, сь 1-го ок 
тября—1916 г да.: Сарайдарянць, съ 11-го 
апреля 1916 года; числящчеся по армейской 
нехотЁ, состояние: въ К івваэскихъ стрЁл-во-
вы/хъ полвахъ: 1-мъ генерглъ-фельдмаршала 
Великаго Князя Михаила Николаевича: Тва-
лемко, сь 5-іго октября. Хведченя, съ 8-іго ок-
тябрія, Бороздинь, съ 9-го октября и Кадни-
к№ъ, съ 15-я» октября—11)16 года; 2-мъ: 
Маг левскій, он ь же Леіпв всвій, съ 16-го 
негуста, Кочетовъ, съ'17-го ноября а Тара-
сов*,, съ 20-го ноября—1916 года; 3-мъ: Фо 
митаиь, съ 19-іго февраля, Ждановичъ, Ку-
ррііяновь, об::—со 2-го сентября. Карандеевъ, 
Новицкій, оба—съ 5-го сентября, Старкись, 
съ 7-то сентября, Щепкикь, сь 13-го сентяб-
ря, Вербицкій, съ 8-го ноября, Афанасьевь, 
съ 16-го ноября, Зьйинъ, съ 17-го ноября и 
Тыбороккій, съ 27-іго ноября—1916 года; 
4-мъ: Тарабринъ, съ 29-го августа, Макси-
манко, Ярмошъ, оба^—съ 9-во ноября, Столя-
ровъ, съ 11-го ноября, Михеевъ, съ 17-го 
ноября и Мацкевикъ, съ 29-го н0яб[)я—1916 
года; призванные изъ зап т армейскйіі пе-
хоты, с стоящіе: івъ — яѣхотномъ Георгіев-
ск мъ полку Чукмасовъ (Георлій), съ 19я» 
ноября 1916 года; въ Кавкавскихъ стрелко-
вьгхъ поткаіхъ: 1-мъ генералъ-фельдмаршала 
Великаго Князя Михаила Николаевича Багря-
ксеъ (іВ силій), съ 13-то апреля 1916 года,; 
— Шабельскій (Иванъ), съ 7-іго августа 
1916 года, все трое—съ оставленіемъ въ 
запасе арейіской ПЁХОТЫ'. 

№і основами- прик. во военн. вѣд. 1915 г. 
681, ст. 1, со старшинствдмъ: изъ сотни-

ковъ вь п і̂дъесауліы: — Каівкаэсваго полка 
кубаискаг.) каз'чьяго войска : ГетмакОвъ (Ми-
х-аилъ), съ 6-го августа 1915 года и Неметти 
(Валентинъ), съ 7іг» сентября 1916 года; 
изъ ворнетавъ та поручики: 18-го дрзпуновз-
іго Сѣвер«каіго короля датскаго Христіаиа. IX 
полваі Ракитгінь,' съ 1-го ііюля 1916 года; чи-
слящейся по армейской в шлеріи, состоящей 
івъ 16-мъ драгуіискооіъ Тверок- мъ Его Ймпе-
раторскаго Высочества, Наследника Цесаре-
вича полву фокіь-Бременъ, со 2-то с- нтября 
1916 года: ивъ хорунжихъ ад сотники: — 
Лабиніскгго полка кубанская» кавачьяго вой-
ска, ГОЛСІВКС (Федоръ), съ 1-т ' сентября 1916 
года; изъ пр:порщиковъ въ корнеты: запаса 
армейской швалеріи, состоящій въ 16-мъ 
драігунскомъ Иверскомъ Его Ймператорскаго 
ВыісочеістЕа Насл-Іднпка Цессргвича полку 
Шалокскій (Внкторъ), съ 8-го сентября 1916 
года и съ остаівлепіемъ .ад запасе армейской 
кавалеріи; ивъ прапорщиковъ въ подпоручи-
ки: армейск н 'Пѣхоты1, состоящій вь — Та-
ма.ігскомъ генерала Бі-звровяато полву ку-
банскаго кае льяго войска Балабась (Але-
ксей), съ 15-го август.. 1916 год"., съ пере-
именовавомъ иь хорулмі.іе и съ зачислеиіемъ 
по кубанскому казачьему войску. 

Д а р у е т с я: старшинство въ настоят 
щихъ чинаіхъ, н, основа,нан прик. но военн. 
ВЁД. 1916 г. да 681: ст. 4, 5 и 8: полвовт 
яикамъ: кома.ндирамъ коннььхъ полковъ: 
Черкесскаго князю Чйвчавадзе, съ 28-го 
января 1913 года; — И и.-у Щек го Мерчуле, 
съ 18-го апреля 1908 года; — Горько-М.з-
д кекаго полка' терскаго кавачьяго войс-ва 
войсковому старшине Шушпанову (іЙЕіаіау). 
съ 27-іго августа 1912 года-. 

Утверждается поіжаловаіпіе, за отлично-
усерднро службу и труды, пон-осевные во 
время воениыіхъ действій, орденъ Се. Анны 
3-й степе й: служигшему въ 12-мъ Турве-
стансікомъ стрелвовомъ полву. соСТояніп-ему 
вь — Ту'рвестансшмъ ,гголевомъ кгнні-сани-
тарномъ поѣзде — НЬЯГЁ числящемуіся по ар-
мейской пехотѣ и ьъ резерве чнповъ прж 
іпггайѵ вавкаасваго военнаго округа, канита,-
ну Михаилу Висману. 

14-го дека^я 1916 года. 
П р о и з в о д я т с я : ивъ прапорщикоад 

въ хорушжііѳ, маі основа-іпи прик. по военн. 
вѣд. 1914 года $ Ѳ8-9, со старпшнстаомъ: 
Кубаяюкихъ пластунсвихъ б.таліоновъ: — 
Лёвкцкій (СергЬй), Бурлневь (Андрей), об: — 
съ 1-го сентября и Васнлъчанко * Михаила,), 
съ 1-го октября—1915 года.; — Гсршковъ 
(Оаівелій) и Туліевъ (Вас-илій), оба—съ 1-го 
октября 1915 года; полковъ терск го ка,-
зачьяго в йевга — Кизляро-ірребенскаго: Си-
някикъ (Иваінъ), Сатваловь (іСеменъ). оба— 
съ 1-то сентября и Бар.анавъ (йетръ), съ 1-го 
октября 1915 г-да; — Супженст-Влади-
ваввавскапо Сео№ъ (-Николай), съ 1-го іюня 
1915 года,; •— Терскаго пЁшаго батаяіона 
Дміітрйкко (И івелъ), съ 1-го декабря 1914 
года; — з паевой сотни терскаго кавачьяго 
войска Дсцгвъ (Йгонъ), съ 1-го сентября 
1915 года. 

_ На оюнов нгв прик. по военн. ВЁД. 1916 г. 
-V" 563, ст. 1, со старшинствамъ: изъ пору-
чиковъ въ інтабсъ-вапитаны: 203-го пехот-
ная» Оухумскато полка Кондратъевъ, съ 
10-іго ноября 1916 года; изъ пдоручикоад 
въ поручики: числ'ящ,іеся по армейской пе-
хоте, состояние вь пѣх&тныхъ полішъ: 
203-мъ Оухумсвомъ Гаръ, со 2іго ісентября 
1916 года; 204імъ Ардатано^Михайлоцскомъ: 
Тгірановъ, сь 30-іг августа, Луцкевичь, съ 
26іго сентября и Гштахи^ь, съ 29-го сен-
тября—1916 года; изъ хоруцвкихъ вь сотни-
ки: Кубанскихъ пластунсісихъ батгшоновь: 
— Малый (Федорь), Устименво (Стѳфанъ), 
Щ рбина (Виктсръ), все троеі—съ 23-го 
іюня и Мацко (Ваюи.гій). съ 19-го ісентября 
—1916 гол! -; — Черіный (Ѳед-отв), съ 17-го 
етия 1916 года; числящіес-я по кубанскому 
казачьему щюйсву, состоятіе въ Кубанскихъ 
илаістунскихъ бг'тлаяонгкъ: 4-мъ Его Имле-
ратормя ІГО Выісшесша Великаго Княэя Геор 
ия Михаиловичаа Бурякъ (Алексаэдрь), Ду-
бина (Григорій) и Юрчамкс (іБорисъ), все 
трое—съ 8-го і ш я 19-16 года; 5-мъ Біжко 
(Афаипсій), съ 23-го іюпя, Булатный ('Васи-
лій) и Верещзна (Ефимъ), обаі—ісъ 7-го іюля 
—1916 года; 6-мъ Его Величества Брянцезъ 
(Петръ), съ 8-я» ііоня 1916 года.; 7-мъ: 
Ггсйко (В ісилій), -съ 3-я» марта. Малкнюв-
ЕК:!Й (Семенъ), съ 17-го мая, Трггькковъ (Ни-
колай) и Третьякпвъ (Енг:ній), оба—.съ 
16т іюняь—1916 год ; — Коигенсній (Ми-
хаиль), съ 18-го мая 1916 года,; — Сидорен-
ко (Трпторій). съ 11-го іюня и Ерехинь (Ва-
тной), съ 17-го ітоня—1(916 года: — Го-
гяЕно (Ваісшій), съ 19-го ноября 1915 год-Н' 
и Автеьяні-в-ь (іТІрокофій). съ 17-го февраля 
19.ІІ6 года; изъ 'Прсіиорщиковь въ и оілюручи-
ки: армейптѵгй яѣхоты, оостояіщіе въ Кубан-
скігаъ илаістуінѵткихъ батзліонахъ: 1-мъ гено-
г-'лъ-фвлммаргаала! Великая» Князя Михаила 
Николаевича Вострмксвъ (Андрей), съ 22-го 
мая 1916 года; 7-мъ: Левицкій (Петръ), съ 

1-го м ,рта, и Рогачъ (Лаварь), съ 1-го сен-
таіёря—1916 года.; — Назгренко (Але-
всандръ), съ 12-го фев,.а.ш, Ремискшічъ 
(Федоръ), съ 22-іго мая и Каяімьковъ (Силь-
веГіръ), съ 5-іго іюля 1916 года; — Лкпинъ 
(Никита), съ ЗО-го сентября 1916 года, нее 
(семь-—съ пераименоь ніемъ ад хорунжіе и 
еъ зачисленіемъ но вубашскшу казачьему, 
войску. 

й. иоішаніи прик, по военн. ВЁД. 1915 г. 
.V 681, ст. I, со старшшнгівомъ: изъ вой-
сковыхъ старшинъ въ полковники: — Во.тг-
оваго полка терского казачьяіго войска Ма-
лаавъ (Пл тонъ), сь 16-го аоиреля 1916 г.; 
изъ есаіуловъ вь в йсковьге старшины: — 
іКавказскаіго яамѣюгн-ика еватеірипавладсваі» 
ганераль-фельдмаршачм князя Потемвина-
Таівричіеіскаго яолда кубанскаго кавачьяго 
влйек : Алферсвь (ведоръ), сь 19-то фа-вра-
ля, Макевсиій (Теорий),' съ 28-го інмід и 
Бабаевь (йванъ), съ 17-го іюля—1916 года; 
полковъ терскаго клзачьяго в'йева: — Сун-
женско-іВладик.вкаэоіыія» генерала Слѣінцова 
С-ксбельцыиъ (Семанъ), съ 24іго іюня 1916 
года; —- Волігскаго Старицкій (Владимиръ). 
сь 10-го март:: 1916 І"(а. 

За выіслуіу леть, со старшинствомъ: изъ 
порлічиковь въ штабсъ-капитаяы: 8-іго К/в-
ка^шіг,; стрелжжаго полка Кудрявцевъ 
(Апатолій), съ 15-г • іюия 1916 года; по го-
сударежнпому ояшчеяію: призванный на 
слуіжбу и спето Я.ЩІЙ въ — пешей Ставро-
польской друягине штабсъ-ротмистръ князь 
Пглйдзндовъ (Григорій)—івь ротмистры, съ 
30-го октября 1915 года, съ остарленіемъ ад 
ополченіи. 

У т в е р ж а ю т с я: производство за от-
личія вь деладъ противъ непріятеля, со 
старшинствсмъ: въ прапорщики кубанскаго 
казачьяіго войска, 2-г . Кубанюв (Го 'пластун 
скс.го баталіона заутрядъ-праиорядива Кирп.ы 
(В-Силія), съ 31-го августа, и урядника Ма-
щ^дао (Ильи), съ 22-го августа—1915 года; 
въ прапорщики армейской каівалеіріи унтеръ-
офпягера — Чегаенскаго конніаіго іпожа Стуро-
ва (Ваюилія), съ 18-го'марта 1916 года. 

(Пер -с в о й я т с я: числ яявд йся по армей-
ской иЁхотЁ подперучикъ Ракуцъ ^Влиди-
мирь)—івъ 206-й ігёжотный Сашьянскій Е г ' 
Императорская» Выісочестца Наследнивз Це-
саревича полкъ; числящіеся по полевой лег-
кой іртиллеріи, пршорщнки: Скадулъ 
(Карлъ), Д Ь Й К О Н О В Ъ (Ваісилій), Рипке (Ниюо-
л'.-й). псе трое—во 2-й Кавкааскій мортир-
ный артилл. рійскій дивизіонъ: Саморуппо 
(Владимиръ),—въ — Каіввазокій мортирн-ый 
п?іГ.ко.вкй .ртиллерійіскіій дивизілнъ. 

Въ резервъ чиповь. при штабЁ кавкаэсва-
го воеингто округа., ка основаніи временного 
положен!я, объщвленнаіго при при прик. по 
ІВО^ПН. ВЁД. 11916 г. 667: 22-то Сибир-
св іго стрЬлкюваге полка к,а|пита,нъ Курлю-
МОЕЪ. 

Государь Императорт, ВсемилостйБІійшс со-
иаволилъ н ляааловать, эа отлдаія въ делахъ 
противъ непріятеля, орденъ Ов. равноапо-
стольнато князя Владимира 3-й степени съ 
меч імп: коч&іриру — Кабардинсваго котг-
наіго полка, полковнику Всеволоду Старосель-
скому. 

Утвередастоя пожаловаше, за тліиія въ 
д1',лі"'хъ противъ нещріятеіля, орденовъ: 

Св. Анны 2-й стедапя съ мечами: капита-
н імъ: І5іЗіго тгЬхотнаго Бакинского Его Йм-
ператорскаго Высочества Великаго Князя 
Сергія Мижилшича полка Николаю Ефремо-
ву; 5-го Ка і каэскаго стрелков іго Его Иімпе-
раторокая» Высочества; Великаго Княвя Гшр-
шія Мижашовича и лва Филиппу Ртищеву; 
начальнику — искроівой станціи Сівятославу 
Мержа«г&зу;—.Акульгиисвая» пехотнат» пол-
ка поручику Даввду Кананову. 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бан-
тсагь: — Кубанак ГО пластунскаго баталіона 
вайісксшожу старшине Константину Плецу; 
Призванному чаа службу по я1 (сударстве-нно-
му оиолченію — стрелковой Ставропольской 
дружины подполковнику Итнатію НеволЁ; 
к?|пита,н ,мъ: 154іто пехотні.го Дербантскаго 
полка Николаю ЛьЕову; служившему въ 
156-мъ ггРахстном'ь Е.тисгіветпалысксмъ "гене-
рала князи Цшщанога полку, вмиѣ — Кав-
з.асваго стрелковаго полка, Борису Рех%у; 

призванному на, службу п - говударственному 
ополченію, — стрѣлгавюй Куібаніской друіжи-
НЫ, Николаю Абазогу; гатабсъ-вапита.намъ: 
ійяотныяъ и-лк агь: 1-55-го Кубинюваіго: Г -
маяку Конідгхчіакм, Валентину Рушковско,\?у 
и ИШІПОЛИГ', Селяво; 156ІГО Елисавешольска,-
го генераша. князя Циціанова: Вл ідимиру 
Нунксвичу, СтеНашосу Мурузянцу и Ива,ну 
Пмілйзсксму; — г ртиЛлерЩеиой бригады Бо-
рвду Миткику; прнзвэіннымъ ивъ запаса 
арм йіск й- пехоты, состоящимъ въ 154-мъ 
иі-хотпомъ Дербентевомъ полку А-гдраю Мус-
селіусу іГАлександру Устігву; 1-й Терской 
і;.авачьей батареи адъесаулу Борису Табздву; 
пршв.нноиу ивл. запаса армейской кавале-
рии, состоявшему во 2-мъ лейбъ-гуісарекомъ 
іПавлоградсвомъ Императора Ая всандра III 
іполву, ІІЫНЁ состоящему—Въ Ломжишжомъ 
пограничномъ конігомъ полку, штабсъ-рот-
мистру Виктору Корініигаівичу; норучивамъ: 
служйгшеіму въ 154-мъ лѣх тномъ Дербент-
ешмъ полку, ныне лейбъ-ігвардіи Петрогрд-
сакго полка:, Василию Джаврову; 155-го ігЬ-
х гнаго Ку&ішскаго полка: Леону Алавердову, 
Харлампік) Кклинкарову, Николаю Кузнецо-
ву и служивяпеігу въ томъ же полку, ныне 
— Каівкаэскаго стрелков:чго полка Борису 
Берхансвскому; служившему въ — Сунжеп--
ск '-Владикаюкгзскомъ генерала Слепцова 
полку терскаго кавачьяго войска, ныне — 
Кабардинская» вонпая» полв:.1, Алевсаяідріу 
€ер«€ря«еву; призван,нымъ изъ запаса, ар-
мейской пѣхоты, состоящимъ въ пѣхотнъкъ 
іГіС-лкаіхъ: 154-мъ Дарбентсюомъ Николаю Ко-
валеву и Левант Харазову и 156-мъ Елиса-
венполшѵоімъ .ге-нераша княвя Цшцанова Ни-
в -л: ю Нсшілову; сотігикамъ: — Умаисваго 
бригадира Головат го пюлка кубанская»- ка-
заяьяіго войска, Валоршіу Кохановскому и 
Александру Крѵвцеву; слунгипнюму вь — 
Линейиомъ полку кубанскаго в ваічьяго вой-
сва. ныне — Запфзжсваго полва того же 
вой-ка Пантелеймону Игнатенко; — Нерчцн-
оваі полка э байкальская» казаяьяіго вой-
ска Степану Крутккеву и йннокеншо Филип-
пову; поциоручикаімъ: 155іго пехотнаго Ку-
бивгкаго полки: ІО-ІГЁ Картозія, Василію Че-
ЧЁЛЮ и числящемуся по армейской ПЁКОТЁ. 
состоящему ,вт> томъ ж полву, Ив ін-у Мяк?-
тину; — Кавказской .искровой роты Пашу 
Чесменскому; ,призванному изъ загоакза. ар-
мейск- й пехоты, состоящему въ 156-мъ нЪ-
хотномъ Елиагветполвскомъ генерала князя 
Цияр інова» полку Павагу Дарокову; прішал-
ному на службу по в ііскогаому опо.тченіяо 
ку-баіювая» вазачь-яго войска, состоящему въ 

— особой конной сотне того же войскаі хо-
рунжему Константину Крмкадоескому; ігра-
п -рщивамъ: легкой г.'ртилле,ріи, состоящеіму 
въ — артиллерійской бригаде Семену Ме-
гга ъ-Арутюнянцу; призюннътмъ изъ запаса: 
Летай аіргшглери, состояттгг, въ — нар-
вашмті аргиллет:іійскомъ диівизіоне: Петру 
Богодагжсксму, Стзиислгів-у Есьману и Але-
всандру Мгршші ; инженерпыхъ войскъ, св. 
стоящему вь — Кавваас-вой искровой роте 
Эдуарду Гейеру. 

Ов. Анны 4-й степени съ надписью «За 
хра|5]»сть>: 164-го ягЁхотнаго ДеірбенТскаи» 
•полка, подполковнику Николаю Лаврову и 
штабсъ-каишгаіну' Анірело Тихонову; нттабсъ-

О с к а в к а з с к о й а р м і и . 

Дрмкаомж Тлйішлковиийумдаіго май 
1 арошей отъ 18-го ттфь -сего года._ най| 
ІШ шшвовіе чины кавказской арміи, за 

! чія івъ Дѣліакъ щротив ь .непрі ятетія: 
О р д е н о м ъ С в. I' а в ін о щ 

. с т о л' ь и а г о К н я з я В я -а д и ім л 
і 4-й с т е п е н и с ъ м е ч а м и и 
т о м ъ:—етрЁлівоюй Пензенской дружУ 

гнрадюі[>щик)и Микаишъ Кочанъ и Дчгглрій 
псвъ. 

' .Меча ім и и б а н т о ім ъ к ъ и ц 
ю щ «IX у с я о р и © я у С в. Р а в щ 
а п о с т о л ь н аі г о К н я з я В л а] 
м и р а 4-й с т е п е н и:—Донской) 
зачьяго полка есауиъ Мгг,ха.илъ Костинъ 

За (жтачно-усердную службу и труды, 
нѳоешшіыѳ во время ноениіьиъ действий:,'! 
д е п о ,м ъ С в. ' Р а в и о а п ослоц 
н а г о К н я з я Вз а .:і и Ы и ір а * 
с т е п е й л: упраюішяі начаяыіма вд 
яеровг, ваввавской армів: ІНОѲННЫІЙ ИНЖЙІ^ 
полшвникъ іБорпст, Александров, :вг»аД 
ипженеръ капитанъ Евгеіній Ма.ч?рев«чь 

Прказомъ Гла®нокоамні;гующаго кавкаэд 
арміей отъ 18-го января оеіго года т щ щ ш 
ордвнамъ Св. Рашюапостолвна го Князя В 
діиміяіра 4-й степени сь мечзіми свящеімщ 
Кавваосігаго сгрЁл-конашо полка о. Митр ф: 
Дмитріевъ, за отличля въ .;№ліжхъ яр'шив^ 
пріятелія. 

вапитаншъ: 165-го іпеіхотная» Кубвнаі 
полк': Константину Бакрадзе и СартЬк» 
такдеру; — Сибирская» горнаго артилло;, 
сваіго дививіона йваіну Жебровскому; щ 
аджамъ: пѣхот.гыхъ полковъ: 154-го ^Г 
бентскаго: Семену Райбулову, Григорію Е 
седину и Вглерг ну Кноху; 155-го Ку) 
ската: Миръ-Вил-аяггу Сеньъ-Зада, Сергеи 
кС'Лшу, Федору Хаджіеву и Іуліяо СѢн 
кіу; 166-го Елисаветполъіскаго гені рала і 
зя Цицкпова: В сюшю Муктяну, Ни 
Ла^лсву, Петру Попову, Аршавиду Поп 
Гсоргію Станулису, Адольфу Сксрвиду, 
зю Снирщрну Чиковгни и числящим^! 
армейсяжй пёхотЁ, состоящимъ въ то*ь| 
полку Викт ру Широкову п Федот) Чай 
служиіглпимъ вь 154-мъ іпѣхотномъ Д 'рм 
свомъ полву. ныне — Оеобаяч) пѣхоп 
полка' Тихону Гальгнскому; — КаввааІ! 
стрелковая» полка Виктору Лазаревичу; 
сляниш'я: по армейской ІГЁХОТЁ, СОСТОЩ-
ад — стрелковой Казанской гружине^ 
Кочубею; но полевой лепкой артиллерии, 
стояшимъ вь — Сибирскомъ горномъ щ 
лерійшхмъ дягоизіоне Борису Ко 
Николаю Семенову; призваннымъ 
зап: са аржйск й пехотьг. сов 
щимъ въ ТГЁІХОТВЫІХЪ іполкаіхъ: Ш 
Д 'рібентсшмъ: Да'ви.ТУ Сехніезу, 
Шмману и Владимиру Щигелю; 156-мъЯ 
саветпольіскомъ геягераж:' князя Цищфт 

Конег актину Алыоевскому, Николаю! Г 
сксму, Николаю ЗздЬсскому и Леониду! 1 
хайлгву; иоопоручи-камъ: пЬхотаыкъЯ 
КОЕЪ: 164-го Дербентская»: Ваягатииу ПГ: 

исву, Виктору Рагозину, Тиг'/ану Терь-ДЕс 
кянцу и чиаліни мутя по армейской пѣм 
состоящему въ томъ же полку Виталію Е} 
мору; 156-го Кубинзкато: Никол: ю 
сксму, Я-кубу Ахкетьеву, Магомеду Ар 
Ш'у, Араіа БггсЗмянцу, Давиду Геел 
агшю Георгію Джгндіе^ву, Алекіса-ндру 1 
пссову, Ал всашру Лсванловшту, 
Мср?нржянцу, Михаилу Пангіотк, На® 
мопу Сакикидзе, Фаддею Сийорсг.гку, ' 
Р'ію Сціпикскому, Абгару Шгхму|№дянцу 
числящвдуся по армейс-кой ПЁХОГЁ. сад 
тему п , томъ же полку Николаю Буяі 
Ив ану Бочеку и Ивану Горобецу; Щ 
Елисгрг'Шгольскаго генерала квязя Ц и и 
нас князю Іаюону Днг:ріджадзе, Алевсав 
Касаткину, Згхарію ШбРкгтенко и чтаіщ 
імуся по армейской пѣхотЬ, состояицем)" ] 
томъ же полку Николаю Паласоеу и — 1 
ннбеваго Мамивону Теръ-Вартанянцу; 1 
жившему въ 154-мъ ИЬхотаомъ Дарм 
окомл, ,полку, ныне — Каівв «елгаго ш 
иичнлі» іпехотиаго ложа Діонисяю Хач»-

рову; числящимся п > армейской ИѢІХОГ*' 
тоинимъ ШІ — стрелковой Казансь'вй • 

жиие: Максиму Дубинѣ. Ивану Мухи 
Иа 'ну Святкѣ; призвамнымъ изъ ш а м | 
мейевой нѣхоты, состоящимъ въ 
іъвхъ полк кв: 154-ОІЪ Дербентекемъ: 
ру Бауэру, Михаилу Дубровину, Аэдшшу 
ноту, СергЬго Попекко, Алевсчіндру Яку: 
сксму и состоявшему въ томъ же полву,! 
ІГЁ состоящему въ — Кавкашжомъ с т щ 
томъ полку Ашлату Нааібянцу; 155-мъ | 
бинскомта Николаю Кссмйдгмігнсному, 1 
виру Меяикову, Константину Мсяебадй! 
Серг'Ью СбіяжіивБскску; 156-мъ Е.чіся 
польскомъ гѳварала князя Цшрвнова:Я 
тцоѣю Мараляисву и Веяіііа.мину Уйюркяиа 
му; ігр іпорщии мъ: 155-я» пехотиаго|1 
бинскаго полка I 'сиіфу Параджанянцу и Ч 
жившаму въ томъ же полку, ныне — 6 
кавжцго погрюичігя» леіхотваго полв: № 
ну Чахіірову; призванншу изъ запаса ж 
свой пехоты, состоявпгѳміу въ 156-мШ 
хотномъ Кдисавсшольшкмъ гене-рзла,- ш 
Цмщіанлва полку, ныне уволенпому.1 
(службы, Сурепу Арзанянцу. 

Св. Станислава, 2-й степени съ ме« 
— Аргунская» полка з байівалысвагоЩ 
зачьяго войска ее,аулу Михаилу- Рн 
вапитапаэгь: — ВУВОГЭСКОЙ стрелковой 
тиллерійской бригады Павлу Акдае 
— Каівкгаскаго конно-горнаи» артил?| 
'сй-го дивиэіоп Александру фоніь-Ко 
8ирзби'цкс*«у; — Палтаівлваго кошеного >| 
м на Сидора Белого полка; кубанскаіго-1 
зачьяго войска подъесаулу Зосиму Пися^ 
:штабсъі-к-рп:итан?мъ: — Кавказская» Щ 
горнаго -і!ртилле.ріійскаго днвизіона Щ 
Скир^от-у; — паркоп"!!» артиялерійскгіП) 
вгаюна, Владимиру Микуюѵнскому; — $ 
тавеваго и'шешго атамігінаі Сидора БМ 
полка кубанскаіго каэачі,яго войска сотя 
Алексею Стояковскому; призванному 
служібу по государственному ополченлш 
пешей Кубанской дружины, — згурОТ1] 
ручику (іпраиорвцту) Михаилу Литкея 
6-го Каввазскаго стрелковая» полка,'] 
стоящему въ приком адироваши къ я 
Катав '.некому саперному баталіопу поЙч 
чику, Ивану Ме.чиѵьякцу; призванпомуіі 
задаст, легкой аіртиилеріи. сост ящему вь 
п-ркоромъ артиллерійскомъ дившіонѣ я 
порщику Валентинт Васильеву. 

Св. Станислава 3-й степени съ меч?,міі і 
бантов: 8-го Кавказская» стрелклвагоЯ 
ка. яюріполшвмсу Иіаану Успенскому;—Й 
ттгекаго копгашго атгмаяга Сидора Бѣ^ 
полкаі кубанская1казачьяіго войска в о й 
ігу стащине Ивану Золстгрввсному; .11 
пехотная» Елисгве.Пполыаваго генерала 
зя ЦищЕндаа полка- калит ну Викгп-гію 
працкому; — Читинская» пюлка, заібаЩ 
сваго кавачьяго войска есаіѵлу Геортію Г", 
кѵняніу; пттабсъ-кашггиамъ: пехотйй 
томімаго»: 156то Кубинскаго Георгію ТуЩІ 
ву к Владимиру Забіго; 156-го Е.тда» 
польская» генерал:1 внязя Цицігнова: Ші 
ну К^гяяанскгляу, Вашлйо Сабельнике 
внязю Шаліве Циціансвч и служившему^ 
томъ же ятолку. ныне 29-й погранично} 
киисвой бригады, шт бсъ-рютмистру ВіЫ 
р.гагомир-иѵоиѵ; призванному изъ запас,а 
мейской пехоты, состоящему въ 154-мъ 
хотномъ Дербечнтскшъ полку пттябсъ-ваші 

а з ъ 



ну Сшпзмувду Гроссу; — Читавши» долш 
адбгівюіірго каѳйічьяг,- войска подъесаулу 
Адаиеандру Польку; лоручикаімъ: пМот-
иьЕсъ аодааві: 1,54-го Дербелтсваіго Іосиіфу 
Б0Ьдарсеу » олудащшему въ томъ же полку, 
н-ынѣ " ГШвтажато стрЬлковаг» лолш Ми-
хаилу Парѵійшьлюі; Ііббч» Кубквсш» К:1 Гг-
Поладу Султанову ж Александру Цкитишви-
ли; 156-го Еликіівдтпольіскаго ген-ерша кля-
;?я 'Цищіая іва: Георшо Гордшекоку, Алексан-
дру Олейникову и служившему въ томъ же 
полку, иыкѣ — Кавкашгато повраничнато 
^хотиаіго лолга Александру Ипіатсву и — 
Гунпбскаго Арсенію Подопркгорѣ и Анйтолш 
ф'ддаскому; числящимся: по армейской пѣ-
хоть, состоящему въ Іоб-мь иѣх тномъ Ели-
едаюлъгаомъ генерала, княвя Цищанова 
полку* А!леио:®й1РУ Масаяккку; по полевой 
.ЮРКОЙ аргиллеріи, состоящему, въ — Си-
бирс комъ горномъ аргшлерійскомъ дивизіоне 
СергЬю Клюпсу; призванному! изъ запаса 
арок-йск й пѣхоты, состоящему въ 156-мъ 
пЪхотшш Елйсаіветпольскомъ генерала кня-
зя ЦшіаяоР.' пожу Борису Татіееу; — Дон-
ского к заічьяго отдельная» баталіона, сотни-
КЙ&ГЬ: Борису Сутулову, Козьме Сѣнмну, 
Гриторію Хопе}'скому и Петру Яковлеву; 
пздторучлкамъ: лехотныхъ полковъ: 154-го-
Дербентская» Михаилу Левгішву и гаймюг 
іц му\ся мо армейской пѣхотЬ, состоящему 
въ т ,мъ же; полку Пантелеймону СмЬшкему 
1ІМиго Кѵбшскаго Саркису Бзнуки и Фран-
цу Зацгвскему; 166-го Ёлиеагаетпо.тьеиаго 
генерале князя Цищаисща: Александру Ар-
ияа&шпт, Петру Габунія, Леонѵ Груби, 
Константину Демнтьеву, СергМо Кириенко, 
Огаяепг Меликь-Мартирсссву, СергЬю Пет-
ренко, Алеюссщру Розанову, Ираклііо Хим-
шіеву, Стаяаіиу' 3порогу; числящемуся по 
армейской пѣхогЬ, состоящему въ томъ же 
полку Сергѣю Демидову и слунсиншимъ и . 
даъ ж: полку, ныне 161іг • пехотная» Але-
давдюполъеваго полка Николаю Кассеньееу 
и — Каюаиашго стрелковш» полда Нико-
лаю Кохансяскому; служившему въ —.Ку -
банскою. плЕЮтутевоиъ баталюнѣ, ныне —• 
Ешмоеиаго погр.пичнаго пЬхотнаго юлка 
АщроВшиу Дзидзигурѵ; — Кавваэс-каіго кяв-
иоторваіго аірпгдаіерйскаіго дивизіона Вла-
.дапру Когадаескому; — артил.тергйкжой 
бригада Петру Кирилову; числящемуся .по 
йнженернымъ івойонамъ, состоящему въ — 
йаівкаэшой июрввой ротѣ князю Дмитрію 
Максутову; привваипымъ изь запаса армей-
ской пехоты, оостоящимъ въ пѣжотншъ 
полк къ: 154-мъ Дербеячшш. Владимиру 
Трифонову и Михаилу Трифонову; 155-мъ 
Кумг .ѵіюомъ Петру Шакину; 1'56-мъ Ели-са 
ветиольюкомъ генерала князя Ципрановаі Ни 
•к .гзіго Резснсву и Стоиану Рыбччнскому; со-
стоящему въ — Грозненском^ пгЬхютпомъ 
іюлву, ныне состоящему въ — Юашюавшт. 
иограшчномъ иТлотяомъ полку Александру 
Тубольцеву; хорупжимъ: — Нерчинска!» пол 
ка забайвалшваго иаваічьяго войска Алевсіал-

Кониксзу; числящемуся по кубанскому 
к оаяь.-огу войску, состоящему въ — Куб н-
свмъ пластуншомъ баталіонѣ Прошфио 
АгіммоЕу; нрагаорщикгімъ: — Гунпбскаго 
ігіжотнаіго полка Борису Яременко; крмей 
ск й нѴхоты. СОСТОЯЩИМ!.: въ 156іМЪ пѣ-
і ігномъ Елію івепполнокомъ геів&радіа княвя 
Цинранова полку Александру Залдастановіу; 
в ъ — Тамашжомъ полку кубаінсюгто ка-
э чыіго войска Тимофею Журавдто; игря-
зваян міу ,изъ запада армейской пѣхотьг., со-
стоящему т . 1'56-мъ іпгЬхотномъ Еліасгів т-
полыжомъ генерала князя. Цтранода полку 
Гавріялу Кгнікову. 

Печей къ имѣющемуся ордену Ов. Анны 
2-й степени: полковник >мъ: иомандовсинему 
— дивизіономъ — артиллерійской бригады, 
шнѣ комздрру — диівизіоаэ — Кашав 
ежой строковой аіртиллерійской бригады 
Михаилу Кисиимсксму; числящемуся по а.р-
мейси I пѣхотЬ и въ резе,рвѣ чввоівъ при 
иггабь швов то :і)оеннаіго округа, лривомаи-
дарованному къ — Ахулъгинскому пѣхотво-
му лолку. Іосифу Тебіеву. 
' Мечей и байта къ имѣіощемуся ордену С® 

Анны 3-й степени: полковникам'!.: служив-
шему нь 154-імъ шѣхотномъ Дербеіжкомъ 
полку, ншіѣ коімаиг.тиру — Ваякавсвато 
стрѣлшваіго полка Д'.ввду Натіеву; 154-г) 
пѣхотпая» Дербентошпо полк:.1 Виктору Мнг 
хаіиу Дзекоисножу; комкпдиру — 'Кавказ-
скаіго вав ЧЫЯГО копно-артиллерійскоіго диви 
зіои 1 Андрею Бородаіку; быіннкму командиру 
1-й Терской казЕчьей батареи, иынѣ комаи 
рзщ- — Каівкаэсіи' то казаяьяго к нно-артил-
дѳрійек-го дишшіояа Петру Ксчергиніу; а у -
жишнему въ — Полтаівіскохіъ шшевото ата 
мана Сидора Бѣлото полку, кубансн то ка-
заічьшго войска, ньшЬ — Кубаёоиато полка 
ото же войска; Семену Але«саврроеу; с.ту-
жгапему въ 166-мъ пѣхотн >гь Елив:івет-
шьскомъ генерала кгіявя Цшціанова полку, 
ньшѣ юшшдуіющему — Армянским",- стрГ-.л-
кювымъ (йтгліоншіъ подполковнику Михаилу 
Мелякъ-Мурагову; 156-го пѣхомізто Елисаь 
веятольск го генерала князя Циюрисва нол 
кй вшит ну йжол'зю Тгшм?лову. 

Мечей къ имѣющеміуся ордену Св. Ста."'и-
слаш 2-й степени: 5іго Кавваамогго стрѣ.л-
ковзго Его Импераггороиаго Высочества» Ве-
.тииго Князя Георгія Михаил шича полк'.' 
импояшвтеку Петру Брешв. 

За оглично-уоерднупо службу и труды, по-
яѳсеише во в р я воепникъ дѣйствійч ор 
йеновъ: 

Ов: Анны 2-й степени: быйшему офнцеру-
восиитателто 2то ваідетскато Императора 
Петра Великаіго корпус..', нынѣ 8то Кавкав-
скаго стрѣлковаг полка полковнику Але-
всѣю Голубят нішву. 

Св. Анны 3-й степени: служившему въ 
е9-мъ пѣхотшмъ Куриіюкомъ ганер: лъ-
фелвдмарпша князя Во'роицооа., яыяѣ Его 
Ншераторск. то Высочества Велииаго Княвя 
Павла Александрович::' полку и состоявшему 
въ нрикомавдирован іи къ штабу — крепо-
сти, нынѣ числящемуся по армейской иЬх -
тѣ и въ резервѣ чішовъ при штабѣ ваши в-
окаго воеяВЕто округа, капишаяу Александру 
Миримансжу; 8-го" Каівказсв то стрѣлкаваго 
поли штабсь-иапитану Николаю Погодину; 
пр: порщивамъ: приаванныш. щзъ э пгаіса: 
армейской пѣхоіъі, с стоящему въ — Гроз-
ВДЫѵомъ пѣхотнамъ полку. Михаилу Татіезу; 
иіженерньіхъ войскъ, состоящим!, въ—(Кав-
кавкой полевой воэдухошваэательнэй роть 
Александру Кпсопапову и Михаилу Полякову; 
призванному и?1 службу по государственному 
жолченію, — дѣшей Ставр польской дру-
жищ. — МатвЬю Теръ-Огонянцу (онъ же 

Поповъ). 
Св. Станислава 2-й степени: лрікшаііш іму 

иа службу по до уд .рственно г̂уі ополчевіію,— 
пѣшеа Стаівропольской дружины, — .тщол| 
контш- Алевсѣю Якшювшому; — Горютсо-
Мовдмюкаго. полк: тергкг-те кавагаьяго войска 
рктау Ивану Етм»у; начальнику Кароской 
«кровей станніи капитану Святославу Мер-

призраншму ігЕгі. згпаісг .йніженер-
!!ьйъ войскъ. состоящему :въ Кавваасдай 
паевой во9духоплй(г.г тельной р тѣ лраінор-
"Ику Николаю Цеилсневу. 
. Св. Станислвта, 3-й степени: — Горско-
^^Доекаіго полиса терокаго каізачьято вой-
ЕР3 подъесаулу Вячеславу Рогожину; 8-го 
і̂вваэс-като стрЬлкокаго' полка поручику 

"•"Ил'МЕру Жетону; — Г рско-Мовдонекаго 
волка теігеваію вазачьяго войска1 сотнику 
І№Ггію Разстріигѵіку; подпоручивамъ—Жаро-

крЬпостной саперной роты Ивану Дро-
бьяиеву И служившему въ той же ротѣ, пы-

- Ка|вк':эской отдельной телеграфной ро-
Дмитрію Дементьеву; ярапорщикамъ: 

состоящему въ 6-мъ Кавкаисвомв стрЬііюо-
вомъ полку Георіш ЦхоЕребгшвили; при-
зіванному на службу и госдарственнаму 
толченш» — пѣшей Ставропольской друимі-
ньг, — Мапвѣю Терь-Огонянцу (опъ жо По-
ПОІВЪ). 

(Государь ймяе,раторъ объявляеть Выісечай-
шее блатоволеніе, за отличія въ дѣла«ъ про-
тивъ непріятеля: 206-го іпѣіхотеато Саяьян-
сваіго Его Императорскаго Высочества На-
слѣдника Цосаревияа полка и лшннику Ива-
нову; 82-то пѣхотвато Дагесташшто Его Им-
ператорская Высочества Веллкато Кігязя Ни-
колая Михаиловича лотка подполковнику Ми-
хаилу Зрлиху; вашита імъ: 206-то пЬхотна-
го Сальянсиато Его И' лератрскаго Высоче-
ств: Наслѣдпика Цесаревича полка Голубеву 
и Мадчгшаріани; 52-й арпіллерійской брига-
ды Сергіеву. 

15-го декабря 
П р о и з в о д я т с я : изъ лрапорщишвъ 

въ подпоруриви, на оснаваніи прик, по 
военіі'. івіід. 1914 года № 689: — Армян-
ск то стрѣлковаіго баталіона Теръ-Ва^кисовъ 
(Михаилъ), со старшйнствомъ съ 1-і ов 
тября 1915 года. 

Изъ прапорщиков!, въ подпоручики, на 
оснаваши прик. по воелн. вЬд. 1914 года 
Ль 766: — Кавкаескаіго мортирнаіго ларво-
вато аршллерайс.ваго дивизіона Саморуппо 
(Віаднімдръ), со старпгинствомъ съ 1т де-
кабря 1915 года. 

На основании прик. по военл. вѣд. 1915 г. 
Ха 563, ст. 1, со старшйнствомъ: изъ пору-
чиковъ ігь нггабсъ-капитаны: 8-то Каввав-
скато стрЬлкаваіго полка' Жатонъ, съ 12-го 
октября 1916' года; чишшцШся по армей-
ской пѣхотѣ, осютоящій во 2-мъ Кавваэокомъ 
стрЬлітов мъ полку Олайникояь, съ 3-го 
октября 1916 года; запаса армейской пѣхо-
ты, состоящіе: въ 13-мъ лейбѵгренадер-
скомъ Эривашшъ Царя Михаила Ѳеодоро-
вкча полку Гварамадзе (Андрей), съ 8то сен-
тября 1946 года; въ Кавкааскихъ стрЬлко-
выіхъ полкахъ: 2імъ Петровъ (Алевеандръ), 
съ 20іго ноября 1916 года; 3-мъ Біловъ 
(Микаилъ), съ 2іЗто о ктября 1916 года; 
4-мъ Расгдкиніь (іВасилій), съ 20-го октября 
1916 года; — Батаевь (Иванъ), съ 21 что 
октября 1916 гор. всѣ пять—съ оставле-
ніемъ въ запасѣ армейской лѣх ты; изъ под-
поршиколъ въ поручики: Кавкаэскихъ стрѣл-
ковыіхъ иолкшъ: 8-го Модинъ и Мурадякъ, 
обаі—«ъ 19-го ноября; 1915 года:; — Вѵжто-
рсаъ, съ 17-го сентября 1916 года: 10-го 
Шулякшскій, съ 14-го аирѣля 1916 года; 
числящіеся по армейской тгЬх тЬ, састоящіе: 
въ Каівкаэскихъ стрЬлковыіхъ полка,хъ: 3-мъ 
Г^иневичъ, со 2-го соішбрл 1916 года1; 8-мъ 
Баетрычевъ, съ 11-то мая 1916 года; — 
Шде ксескій, съ 24-то октября 1916 іхдаі;— 
Лѵ:вада, съ 9-го аівеуста и Горшковъ, съ 
29-го августа1—Ш16 года; — Кавказоваго 
поцгйничнаіго лЬхстнато полка ХачЗтуровъ, 
съ 19-г іюляі 1915 года; призванный нвъ 
запаса армейской пѣхоты. состоящій во 2-мъ 
Кавказскюмъ стрѣлковомъ лолку Ооновинъ 
(Викторъ), съ 7-го сентября. 1916 года: за-
паса армейской пѣхоты, састошціе: >ш> Каів-
каясклхъ стрѣлкввыжъ полвакъ: 2-мъ Голукъ 
(С-геПаіНъ), съ 23-го іюня 1916 года; 3-мь 
Арутюнянць (Григорій), съ 1-го іюля 1916 
года.; 4-мъ Агафснойъ (Ваісилій), со 2-го де-
кабря 1916 года, всѣ четверо—съ остамеі-
ніемъ въ зайаісѣ армейсівой пѣхоты; цръ нра-
порщикоівъ въ подроррчики: 4-го Кавкшсклг 
го стрѣ.!воваіго полка Сомовъ (Борись), съ 
10-го августа я Галкинъ (йванъ), съ 4-ІГО-
нояібрян-І916 года; армі йск й пѣхоты, со-
стоящее: въ Кавказе к ихъ стрЬлковыкъ пол-
ках!.: 1-мъ генералъ-фмьдмаршала Веітик то 
Князя Михаила Николаевича: Ищенко (Ми-
хаилъ), съ 13-го октября. Кленкинъ (Але-
воавдрь), Катавассвъ (Георгій), ( т - съ 
4-го ноября, С С С Н О С И К О Е Ъ (іПетрь), съ 7-то 
ноября, Егшьпкій (Ивіз.нъ) и Кетмань (Гав-
ріилъ), оба—ІСЪ 14т: ноября—1916 года 
2-мъ: РОМЙШСЕЪ (Демьянъ), съ 14іго сентяб-
ря. МакарьеЕскій (СерПій), съ 1-го ноября. 
ІѴЗоро (Николай), Азмаевъ (Ахіметзявъ), Ти-
хоноеъ (Николай), Шидовъ (Алевеандръ) 
Исаеівъ (Алевоандрь), всѣ пять-нсъ 5-го 
"ноября. Пеньковъ (Николай), съ 7-го нояб-
ря. Могильный (ійванъ), Бйшкѵровъ (Петрь) 
Гребекщимавъ (Нйволай), всѣ трое -̂нсъ 
1,5-іго ноября и Васильевъ (Александр!.), съ 
20-го ноябряг—1916 года; 3-мъ: Образцовъ 
(іИваиъ), со 2-го авауюта, Комареацчъ (Ни 
ко лай V Сиксра (Алексѣй). Шевеле«ь 
(Яковъ). Ашксанідровъ (Тригорій), всѣ чет-
.веро—ісі, 4іго ноября, Мэртиненъ (Але 
всандрь) и Мухліо (Ишаіилъ), оба.—съ 15-го 
ноября—.1916 года; 4імъ: Мурашко (Вив 
торъ), СЪ 22-го сегшбря, Тмщенко (Федоръ) 
съ 4то ноября, Абрашвъ (Алекс.аидрь) 
ЗаіъялоЕь (Александр! \ обаі—съ 7-го нояб-
ря, Тгібгковъ (Сергѣй) съ 11-го ноября 
квпцыбаевъ (Паівелъ), Казарьевъ (Петръ) 
об..'—тъ 14-го ноября, Дсябъ (йванъ), Пир-
жуль (Ничонъ) и Хомпкъ (Маркъ), юеѣ трое 
- с ъ 15-го ноября—4916 года»; — Секусовъ 
(Григорій), съ 9-го іюля 1916 года, всѣ трид-
цать шесть—съ зачисленіемъ по армейской 
п'ЬхотЬ; призванный изъ запаса армейской 
пѣхотьт, состоящей в-ь 3-мъ Кавваасівомъ 
стрЁлковомъ полку МосЬвичъ (Юлій), со 
2-го ноября 1916 года; запаса армейской пѣ-
хоты, соетоящіе: въ Иавказскихъ стрЬлко-
выкъ полвахъ: 3-мъ: Шатошвикосъ ( I 
иЬй), съ 4-то л ября и Анккинъ (Лука), съ 
19-го ноября—'1916 года1; 4-мъ: Мироненкс 
(Ало.йса.нщръ), съ 10-го октября. Лукдаь (Ан-
дрей) Лебвдевъ (Николай), оба—съ 4-гс 
ноября, Сгпухоеъ (Филиипъ), съ 7-го нояб-
ря. Сырневъ (Алевеандръ), съ 14-го аоября 

Пгрпсеь-Русинсеъ (Алексѣй), съ 
ноября—1816 гада; — Ауштрсвъ 
всЕядръ), съ 3-го марта 1916 год 
с ять-- -съ (тавленіемъ въ заііЖѢ армейской 
пѣхоты. 

На основанІя прик. по военя. вѣд. 1915 г. 
Хя 681, ст. 1, со старшянств мъ: изъ подь-
«заулшь въ есаулы: 2-й Кубанской ваэачьей 
б:'!' : ей Сотшікевь (Мшхаллъ), еь 14-го ок-
тября 1916 года; изъ лодроручнковъ въ по-
ручики: призванный ивъ зеіпасй легкой а,р-
тяллеріи, состоящій въ — Кавкласвой стрѣл-
новой ар'гиллерійш>й бригахЬ Шзтсвъ (Васи-
іій), съ 11-го апрѣля 1916 изъ хорун-
'-ихъ ;въ сотвики: — Донской казачьей бата -
реи Мин.аевъ (Михаилъ), съ 17тс сентября 
1916 года. 

П е р е в о д я т с я : чішящіеюя по ар-
мейскай 'Пѣхотѣ, прапорщики': Гергсимовъ 
Михаать)—въ 36-й пѣхошый Бряншй ге-

ін-сіраіть-адъкшнта к і ю я Горчакова полкъ; 

19-го 

всѣ де-

МРГЬГШЕЕЬ (Ааіеяссашяръ)—іво 2-й Оябирскііі 

ИЬ 
ты 
^ЗДннгѵісу К Т ) запаса армейской пѣхоты, 

спр і̂ліювый Рйяерт-адъютатта граК}% МУ 
рашьева-Аокутровапо полкъ; Меликь-Еолчіяиць 
(Захаріі)—івъ—Армяіктй стрЬлівовый бата-
лііоиъ: Васильевъ (Кошжиглинъ)—івь 3-й 
Каввааскій стрЬлшвый полкъ; Бусыгинъ 
(Васшій)—івъ—Кавізадакій стрѣ.іьюівый пагкъ; 
Куркленко )(іАліевсаіщръ) — иь — Кйнкаѳскій 
стріііівоівый полкъ: Машинь САнатолай), Ти-
ХОЕЪ (Паівелъ). Ахріевь (Оеманъ) и Ртищевъ 
(Петръ), івсѣ четверо—івгь—іКаірсскій крЬ-
•постной НѢІХОТНЫЙ И Ш Ъ ; Савельевь (МТВ-
хаииъ), Прекудинь (Иваиъ), Куцай пНлікк)-
лай), БОЯКСЕЪ (Ва№і!ій), Оранскій (Арапжг 
Л1ІЙ). Цируль (Жаргъ), Переенцевъ ІКОІНСТЛІІІІ-
тинъ), Гелихь (Павелъ), Махно )(ТиЬгофей), 
Лиисренко (Апрей), Пухь ЧАшвеандръ) и 
Евмина (Алексавдрь), 'всѣ двгйаадп'ать-^— 
Кароскій врѣпоствой пѣхотный полкъ; въ пѣ-
хотныіе полки: числящіеся по армейской лѣ-
тотЬ. прапорщим: Понкладъ (С«мелъ)—.въ 

<7-й Тенишскій, Шатскихь іладрей)—вь&І-й 
Ашіеронсній Импераарнцы Еюатеіришы Вели-
кой, аіыінѣ Его ймпеіраіторе-вато Высочества 
Ваишго К і ш я Георія Михашишіта, Свзьно 
.(йванъ) въ 8.2-й Дагостаіншй Его йшеіра-
'і'оржаго Высочества Вативаго Ювявя Ннксоая 
Мшаішіовича., Улисссвъ (̂ Уек.саш|!іръ), Веис-
іѵаль (Эришь), оба—въ 83-й Саімурскій, Троя-
НОЕСКІЙ (Алеікоаыщръ), Озолинь (йетръ), Сс-
фроновь (СергЬй), всѣ трое-нві, '84-й ІПпр-
вашкѵкій Его Величества,, КряжеБъ (Аое-
ксаігдрь), Пяткицкій і(Аиевсандръ), Рскновъ 
(Даівидъ), Сохадзе (Кдастаптинъ), Дульксвь 
(Анатоліій), всЬ ПЯТЬ-ІВГЬ 156-й Еліиоаівэт-
польоній гонерааа вндая Циціаяоіва, Яксв-
ле&ь (ВаеиМй), Тюзк&въ (іБорисъ), Луцко 
(Алсвсаіндрь), всѣ трое-пъ 201-й Потійскій, 
С&Бичь-Заблоцкій ( Вигголвдъ), Кзргуловь (ЕІВ-
геівіій), БЬляевъ (Митрофаиъ), Ермелинь 
(Константииъ), всѣ четверо—въ 202-й Горій-
екій, Молчановъ (іВасшай), Розановь (Аліе-
ксаидръ), Петрсшкь (Сшшестрь). Стругале-
ЕКЧЬ (Алевеандръ), всѣ четверо—чш 204-й 
Ардаілаію-МіиіхаГшівскій, Зубовь ((іУешедръ). 
Буря (Иваінъ), Соболбвскій (.Гешржхъ), ВСЁ 
трое-^нь 206-й Сашьянсвій Его Импераггор 
скаго Высочества Насяѣ ішка Цесаревича. 

Д а р у е т с я : старшинство въ шіаістоя-
щихъ чдаахъ, на осневаінііи прик. по воен. 
вѣд. 1916 г. ІГ» 681: ст. 4, 5 и Б: шшвкювии-
каімъ: состоящему по забайкальскому ка-
зачьему .войску, командующему—Забаоііваль-
скою казачье® бригадою, бывшему командиру 
-іВерхінеудипсікап) полка забайваиъекаго ва-
зачьяго .войска Семенову (Дмішірію), съ 6-го 
декабря 1911 года; вомаидщшъ ішшшъ:— 
Донского іавачъяго Звегинцову (Николаю), сь 
26-го августа ЮНО года;—'Арулсісаіго зашіі-
вашьскато кивачьяго войска Казачихину (Вла-
диішру), съ 2ІЗИЮ февраля 1913 т.; ст. 4-япо 
ред. прик. по вост. івѣд 1916 ІГ. ЛІ 362: іаапи-
тагшіъ: аршиіелрійсікіихъ ДИІШІІЭІІЗОПКЖЬ: 5-аю 
Тііркестаінекаго стрѣлшваго: Петренко, <ѵь 
10-го августа л Кизирія. съ 28-го декабря 1913 
года;—паірвоваго Аксют^ну, <уъ 12-го августа 
1.907 вода; Каіаваізекааю ваино-щриаго Іуга-
нову, съ 9-го августа 1914 года;—'Туркееган-
СКОЙ стрѣлшвой ар1-ИІ,ріеріЙС!«)Й бригадыі, по-
ручику Другову) съ 15-го шил 1911) года1. 

Государь Имшераторъ Всемилостиівѣйпге со-
ивволилъ пожаловать, за отаично-усердную 
слуіжбу и труды, понесенные во время воен-
ныхъ дѣйсівій, ордена: 

'Ов. Анны 1-й степени: военному судьѣ 
вавваасваго воешо-овруротато суда, гене-
ралъ-май ру Василію Рудакову. 

Св. Раішвдаіюстшвдаіго Кшявія Вгагдимшра 
4-й степени: призванному] изъ запаіса легкой 
артиллеріи, ишрав.!як>щому долввность воен-
наго слѣдователіяі 2іго Кавваескаіго армейска-
то корпуса прапорщику Анатолію Кубшцхо-
му. 

Утверждается пожаловіініе, за отдкчія въ 
ДЬЛЕІХЪ против-ь непріятеля, ордена 0». Анны 
4-й степени съ надписью <3а храбрость»: 
окручикймъ: елужиашеШу івъ 14-мъ іренадеір-
екамч> Грувіинсівомъ Его Императорскаго Высо-
чества НаісяЁдника Цес-аревича' полку, нынѣ 
чшаищеіміуся по армейской ийхатѣ,аЦъютанту 
тифлиоскі іго комшдаятскаіг - ущравленія Иго-
рю Куликовскому; числящемуся по армей-
ской ПѢХОТЁ , состоящему да> 14-мъ гренадер-
скомъ Грузиискомъ Его Имиераторскаю Вы-
соічеісТЯйі Наслѣсрика Цесаревича полку. Але-
ксандру АлеисгидрсБу; — Кизляроіі-ребечі-
скато генерала Ермолова полка терсваго ваі-
зачьяго войска сотнику Дмитрію Нгзарееу. 

Утверждается пшааовапгіе, за отлшічія вь 
ДѢШІХЪ протшвь непрія-теля, орденовъ: 

Св. А и ш 4-й степени съ надписью «За 
храбрость»: 1-го КивліяроСіребешваіго гчнера.-
ла Ермолова, *шика теракаго каэачьяго -войска 
хорунжему Василию Головкову. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами н 
бантомъ: чішящемуся по армейской пѣхоті:. 
сотоящему ,въ 14-».«ъ ірешіадерскомъ Грузан-
ешмъ Его Императорскаго Высочегава На -
-сл?ьдаіика Цеса,ре,вшча т ж у , поручику Але 
.всандру Александрову. 

Высочайшіе приказы по гражданскому вѣдом 
ству, 19-го декабря 1916 г., Л1> 104. 

Пс ведомству учреждений Императрицы Маріи. 
О п р г. д ѣ л я ю т с я яа слуксбу: в аши . 

'Бабичевъ, КрасисгшахтоБЪ, Ченцовь и Чере 
пивскій и крестьяне: Згвгда и Сухановь 
почетными членами лайиноваго уѣзднаго ло-
иечителвства дЬтекиіхъ -пріиловъ, ,всѣ шестеро 
—оъ 12-го іюн®. 

Н а з н а ч а ю т с я : почетный мировой 
судья грмавирсваіго округа, воллежскіій се-
кретарь Маснянкинь— 'почетныврь членомъ ля-
бипсваго уѣзднаіго попечительства дЪтовихь 
лріютавъ, съ 12-го іюня, съ остаагонИемъ въ 
заагимаемой имъ должности; исеравияющій 
должность ломошника лѣеничаго теірскаго 
степного лѣсничества. і німѣющій чина Сы-
ромятниновь—'пшетнымъ- старшіиігою дѣтска-
го лріюта Имени Велакаго Кпявн Сергія А 
к&аидроиича, вь Москвѣ, съ 27-го августа, сь 
оставлквйемъ въ исправляемой имъ доілгжгю 
ста. 
По НамЬстничеству Его Императорскаго Вели-

чества на КавказЪ. 
По бакинской казенной палатЬ. 

П р о и з в о д и т с я , за -вымучу л ѣть 
со старшйнствомъ, изъ губервекихъ въ кол 
ліешжіе секретаря старшій буіх,лаілт?|)ъ ку-
бинсюго каізначёйстгаа Поляковъ—со 2іго мар-
та 1916 года1-

По екатерккодарской казенной палаті. 
П р о и з в о д я т с я , за выслугу лѣтъ, 

оо старшиіаствюмъ: изъ иадворныхъ яь івол,-
ліеовскііе совѣтшиви, кашказскій кшнаиеій Ше-
МЙТОВЬ—съ Іьго шли 1)916 г.; іивъ колліеж-
скшяъ асессюроиь въ іиаЦворныіѳ .ооівілшики: 
столопачіаілыма пашгы Казаковъ-ісъ 6то 
октября 1916 г.; старшій бушацтеръ туіап-
•еивоваго кашичейства Федуловь—съ 26-по 
мая 1Ѳ16 г. • "ІЗЪ титулярныхъ совгЬтииковь 
ш. КОУШШЖСІКІѲ асессоры: бухгалтеры: стар-
шій, екал' ринюдарскаго вааначейства Третья-
ковь—съ 8-.ГО і к ш ІІ9ІІІ6 іг. и 1-го разряда,, 
того же кавнагаейсіта Куколевскій—съ 7-ло 
октября 1916 .г.: ивъ ккшежевихъ севретз1-
рей (Въ 'іі.туілярныю совѣтниви: стоіюна.чаль-
никъ паавап'ы Кобеяевь, ншдащеикъ сгозона-
чальнк., - паідагш Бокучава, ждашисть па-
латы Заютько, кассирь 1-го раізряіа екате-
рйіиіда; .иго іказначействз Миля, счетные 
чиновш:.!;и: палаты Дубина, ирмавирскаго 
«аапачойства Мишустинъ, ве г - съ 4-го октя-
бря 1916 г.; изъ губернскихь въ коллежскіе 
оекретарп: дѣідсшриишдитоль канцшяріи 
податного инспектора Ека-теринодарскі го от-
дѣла Бѣлоусовь—съ Іьто іш® 1916 г.; кас-
еиры: Іьго разряда, казнаічействъ: ліабмнгщ.го 
(поправляющий дозшшеть) Головачевь—съ 
21-го міаяі 1946 года, ушнюваіго Тереза с ъ 
2&то фешраин 1Ѳ16 г., 2-го равряда. №;ате-
риі«да'рел;аго казначейства Мархоцкій—сі, 
16-го сентября 1916 т., счетный чинювникъ 
палаты Сотниченко—с г. Ііб-го сеитября І!916 
годэ: изъ ккшежевидъ -реогис.тратороівь въ 
губерніекіѳ секретари: помопщіиікъ стопдаа-
чальнива пенаты Дудикь—съ 1-го февраля 
1916 г., въ азмѣнеіте статьи о пемъ, помѣ-
щенной :Въ Вьгочайпгсмъ щшсазѣ по травк-
данююому відеМству за .V" 30 отъ 26-то анрЬ-
,тя 1916 ,г.: бухгалтеры 2-го разряда, іазна-
чейСТвъ: екатеринодарскаго Иванчихикъ— 
съ 24™ сентября 1916 т., тѵапшггаа/го 
АедЬесь -^съ 7-то сентября 1916 г.; ионрав-
ляющій долишосчъ .ваіссшра 2-го .реаряда вав-
вазсваіго казначейства Мироневь—съ 1-го 

октября 194'6 г.; киицеаяфшй чиншші-къ 
б..т,..жаішин.скаііо ваэначеисіва Бликцебь— 
съ 1 іюші 1916 г.; въ кодлежюше регистра-
торы иснірааияющій доишноеіь дѣЛюіиро,ц:̂ .>-
дигеля валц^,др1и поданного шктктцра 1-го 
участка Ейского оедЬла ІБЬТЛИЧИЫЙ—егь 1-го 
ноля 1916 .г.; іишраш.яющій долианклсть счет-
нш'о Здііюыншжа, па;иаш Стефаиенко—съ 21-го 

11916 г.; кашцшіярскіе, едурките^и 
карвачействъ: екатеринщаргкато М^юшни-
ксьь—с-ъ 1-го іноября 1915 г., тушшашювапо 
Іішішекь—съ 17-го сентябри 19)16 г. 

По тифлисской казенной палатЬ. 
П р о и з в о д я т с я , за выслугу лъть. 

со стаіршишспвомъ: ивъ аі-адвоцмшіхъ вь кліс 
дежскю совЬтники: старішій бушгашгерь аь 
ааты Бойко—съ 16-го імарга 1916 г.; иеь 
коллежювихъ асесюоровь в-ь надворцые с авѣт-
иики: буаогакітеіра: палапм Негефтовь -съ 
22-го май 1916 г., 1-го ра&ряда, тифлисскаго 
казначейства Фомичевъ—съ 1-го сентября 
19)16 г.; изъ '^тулвфныхъ едвѣпінщікоівь въ 
.ккщіеокскіе асессоры ета/ршіп бухгалтер 
шулаверскаго іказшачейства Терь-Сіепаноьь 
—съ 115-го -ноября 19)1(5 года; ть колилж 
скихъ оекреларей вь титушяриыѳ СОВЁТНИКИ 
бухігаап-еірыі: 1'іго разряда, ахаидаховаго 
шзиаічейства Мамацевь—^еъ 5 октября 1915 
года, 2-го разряда, казлачействъ: аітщ-их-
сжато Майсурадзе—съ 2'5-го оещтября 1)916 г. 
шулаверскаго Меликовь—съ 1)6-го ію.г:я 1916 
г.," горійсваго Гогибедсвь—со 2-ю і к ш 
1916 г.; кассирь 2-го разряда, тифліиоскаго 
казначейства Мчедловь—съ 9-го іюля Ш16 -в.; 
івъ губерншгхъ ІВЪ кшлежейе секретари: 
счетные « ш и ш : начаты Конснекш -съ 
21 то мая 1916 г., горШекаго кадашействд 
Алтунянць—съ 16-то яніва,ря 191і6 г.; бухгал-
тер], 2-го раврада теішавс,ваіго казначейства 
Киріаковъ—съ 23-го іюня 1916 г.; канцеляр-
ски! ЧІИГОШМІІКЪ -палаш МатвЬевь—съ 30-го 
сентября 191/6 г.; ИЗЪ ішлокекихъ реаи-
страторовъ въ гуібернсюе секретари: буква,: 
торъ 2-іго разраде, душете-ваго казначейства 
Осито&ъ—еь 10-,го августа 1916 г.; счетный 
чиновникъгоріЁсвато казначейства Баріашви-
ли—со 2-го сентября 191)6 г.; шааншеаіщкжій 
чиноаникъ палаты Войцеховскій—съ 1-го 
мая 1915 ,г.; івъ коллежекіе рогистратс^м 
бухпаілтеръ 2іго разряда акаикалаксікаго 
казначейства Мествкришвили- съ ЗОіго ал 
рЬля 19.16 г.; вапцеляровіе служіитеіліи: пала-
ты Кандашвили—съ 10-го мая 1916 г., тиф 
лшсскаго казначейства Лашко-. ъ 1-го октя-
бря 1916 Года. 

По ведомству министерства финансовь 
По ставропольской казенной палатѣ. 

П р о и з в о д я т с я , за' высдау .ігЬтъ, 
со старшшетвомъ: ивъ иадворныжъ вь кол 
лдаше совЪтнивв старшій бухгалтер!, па 
даты Тихомировь—съ 10-го іюлн 19:16 г.; 
изъ -шпуллрныхъ совЬтмсавь ІВЪ юлиежіжіе 
асессоры: бухгалтеры: старшій меднЬікеп-
скаго казначейства Щепановскій—съ 21-го 
мая 1916 г., 1-го разряда, иальчивскаго каз 
начейства Дзюбкнскій еъ 1-го іюля 1916 г.; 
лізъ ішеіжкскихъ секретарей -вгь т и у. карме 
СОВѢТПИВ І: буіхмтеры: 1-го разряда пяти 
щрскаіго вазнаяейства Пимаховъ—съ 15-го 
сентября 1916 г., 2-го разряда, «шла 
чействъ: шагодаршекаго Мануйловь -съ 
28-го сентября 1916 г., г,-оргіевскаго Тро-
пинскій—съ 19-го апр'Ьля 1916 г.; кассирь 
2ю .раізрядз гровішнюкаго кааиагаеійства -ш-
нкфоровъ—№ 1-го мая 19)16 г.; изъ шыш;-
скихъ рашсііратоіравгь вь губершжАе севре 
тари: бужалтеры: 1-го .разряда, Ставрополь 
оваго вазнаічейіс-тВа З^йцевь—-съ 25 ащуіста 
1)916 г„ 2тго разіряда, кааначействъ: ірев-
иеіис.ваіго Полисадовъ—съ 1-го сентлбря 
1916 г., лятигорокаіго Михельсонь - ъ 22-го 
апрЬля 191)6 г., медвѣженйчаіго Шляховъ 
съ 112-то августа 1916 г., святокрес.тошіаах) 
Савченкя-ісъ 19-го аррѣлщ 1916 г.; каеснѵ-

1-го разряда, ваізшачейсшвгь: вивлярокаго 
Вичшжовь—съ 16-го лия '1(916 г., -менад кака-
го Чоровь—съ 24'тго сентября 1916 г.; шсь-
ітвоідитещіь спавроарьскаго кавначайоша 
Гетыланскій—съ 1-го і ш я 1916 ,г.; счетяыѳ 
чиновішш иашіаты: Усатый-Сиде-ренкс съ 
3-го іюня 1916 г., Манько ( ь 112-го іюая 
1|916 г.; иамцелярсме чинивпив»: палаты-: 
Гумилевскій—съ 6--го ашріая 19116 т., казнаг 
чейигоъ: нровнеисвадю Туковъ—съ 9-го сен-
тября 1916 г., Воіронц«во-а»к!коавдровскаго 
Рамазановь—съ 14-го октября 1915 г., ессеш-
тувскаіго Зинченко ъ 17-го фешрац&я 1916 
года; ,въ кшілежовіѳ репистравдры: дЬлопро-
иэводителій каицс-ліяріи п. датнаго инспектора, 
учасшвавъ: 'ставропольеікато городского (ис-
правіліяющій дснлжиость) Дааыйовь—съ 1Ю)-го 
шші Ш116 (Г., Лрогініешіскашо НЗровь—съ 3-го 
іювя 1916 г.; иомющшшкъ бугхгаитера паиаты 
Биберь—съ 6-го ііонй 1916 г.; бухгалгерь 
2-го разряда мовдокскаго каюачейстіа, Меще-
ряковъ-^съ 5-го іюпя 11915 г.: счетный чи-
вдвиивъ вдадиваиказоваго казначейства Ря-
кинь—оъ 19-го мая 1916 г.; кащелярокіе 
сдужитеаи: пашгы: Церковь—съ 19-го ав-
густа! 1916 г., СояогубоБь—съ 23-го сентя-
бря 1916 г.; каізнаічеййть: владикашгазекаго 
Шурьгинъ—съ 28-го іюпа 1916 г., георввп-
окам Фигельзонь—ісъ З1'-го ш 1916 г., 
алевсапдровсвато Левчеяко- еь 1-го іюля 
1915 года. 

По ведомству министерства юстиціи. 
П р о и з в о д я т с я , за іиысиугу лѣтъ, 

со старшйнствомъ: изъ надворныхъ 
въ ідоллежвкіе совѣтники: члелъ вутаис-
сваіго оврушснаіго суда Гурев/ічь—сь 4-го сен-
тября 191(5 т.; ивъ КОЛІІ1 жскикъ асесс&рбвъ 
въ надаорныіе швѣтники: председатель съѣл-
да імировыхъ сдай Проашеініавато «крута А-"е-
ксандровъ-СЬ 1)7то і к ш 1916 г.; ПЛІШЩНИ-
ІШ мвраныкъ судей: округа вуггашсскаго ок-
ружяато суда Гасанбековь-тсъ 8-го мая 
1916 г. и отдѣловъ: оеургетскаго Мачава-
ріани—съ 19-то апрЬля 1916 г.; эриваивкаго 
уЬаднаго Джомардидзе—съ 19то іюдя 1916 
-года; ІИЗЪ титуіліярныіх-ь совЬтиникош. въ кол>-
лежовіѳ асессоры: помощники -миравыхъ су-
дей: округа эршаискаго окружпіато суд:: 
Поплавскій—съ 10-го ікмя 1912 г. и отіЬ-
ловгь: новобаязетскаго Аптунонъ—<я> 10-го 
января 191і5 г., алжаддавокаго Кармгвъ— 
еь 22-го октября 1914 г., эчміадашсваіго Го-
мартели—с/[, 24-го ІЮІЛІЯ 1915 г., батумшаго 
Зйхаровь—съ 22-го іюея 11916 г., сухумсва-
го: Соловьевъ—съ 10-го (марта 1916 г., 
Арепьевь—съ 18-го іюіия 119)15 в., вут; 
скаго городского Костава—съ 20-го сентября 
1915 г.; огаъ ватлежскихъ секретарей въ 
титулярные советники: мировой судья ѵ-
таиосжаго городского отдЁаа Воскресенскій— 
съ 10-го января 1916 г.; шмощшки мг; >-
выіхъ судей ОЛЙІШВЪ: эривапекаго уѣздн:: 
Цѣшинскій—съ 17-го фецраля 1914 г., іне®> 
башетскато Смирновь-—съ 26-го ае.р."-я 
1013 г., сухувіскаго Житксвскій—съ 13-го 
ішлія 1915 г., батумпваво Поповъ—съ 14то 
октября .1915 г.; въ кгадеіжсікіе регистрато-
ры: .шщелирскіе сліуіжитаіи екатерлодар-
сваіро окружінато суда: Махровскій—съ 14то 
января 1916 г., Копытинъ—с-ъ 1-го ігая 
1916 г. 

У т в е р ж д а ю т с я въ чинѣ, губерп-
сжаіго секретаря, со старшннсшлмъ: ломлщ-
яшівъ мирового судыи варсскаго поцѣ.ча Поя-
торацкій—съ 26-го ію.Ъ" 1909 г., імшдшій 
кандиданъ на долисноти по суВсбнюЬгу івіѵгем-
ству -при екатеринюдарсвамъ окруятомъ судѣ 
Купцовь—съ 13-го августа 1914 г., по дипло-
му! 'второй степени Императорскаго универси-
тета. 

По межевому управлехію. 
П 'р о и е в о д я т с я, за выслугу лѣть, 

со старшвпстдамъ: иізгь иадвармыіхъ вь -кол-
лаж скіе оанЬпшкщ: меікевай іревизоръ при 
тифіисовой судебной шлагЬ Беяюиинь—сь 
29-го ишя (1915 ;г.; изъ камежеккхъ аюес-
сороівъ вь нлдворша совѣтники: младшій 
замие(.иѣіргь щри таф-лиссжой судебной памтЬ 
Геурнс-зь -съ 4-го октября Ш б ,г.: изъ дату 
адрініыкъ совЬтнишвъ вь колаеиьокіѳ аоѳс.е- -
ры: жлйдшій аевиемѣрь при тифзіиісеиой еу,-
дебігой ліыіапѣ Ломидзе—съ 11-го ноября 
19(1/5 г.; гш. кодаежскихъ секретарей въ 
титулярные с, даМжиші: миадшіе земдамьры 
дри' ТШКШЙСІКОЙ судебной шлатѣ: Исраелякць 

ст. 11-го июіября 1.915 г., Мироновь и Шг-
тилевь, обаг-ісъ 5-го октября4916 г.. Чайков-
скій—сь 26-то ноября 1915 -г.; дащшй в м,-
леімѣрь і.тбаисшй областной чертежной Ма-
цуръ—съ 4-го мая 11916 г.; старшін п.мощ-
ники землемѣра при тгафлиежой судебной яа-
латѣ: Квицармдзе в Аліевь (иопріюішоиіій 
должность) оба—съ 5-го октября 19)16 г.; 
изъ губернсікихъ .въ кшйежовіе секретари: 
мліадшій землеімЁръ при тифлисской судосчюй 
палагЬ Морозовъ—съ 29-то сентября 1915 г.; 
младшіе еверхпггатаью зам,ліемѣры при тиф-
лисской судебной палятЬ Акспжанянць—съ 
24-го декабря 1ѲІІ5 г. и, Мартиросг.йць—съ 
ІіЗ-го ішбря 1916 г.; и . коллежекіе рет-
стіраторы: .мліадшіѳ сверхштатные -землемеры 
три тифліисавой судебной геап-атѣ: Вак^пновь 
—съ 16-то сентября 1916 г., Грековъ, Козинь 
я Надарейшвили, ,всѣ трое-съ 15-го о к т я ^ 
1915 г.; старшій №ищнмкь * -чл-вчѣрі и,.а 
тифлиссікой судебной иаілатѣ Гринъ—съ 30-го 
октября 191(5 г.; сшаршій гаамоаднйкъ з і -
мѣра ігрн тифлисской судебной налаТЁ ря- ря-
беть въ чертежной Кизирія—съ Ітго апреля 
101К6 г.; шадшіШ люсмощникъ земдаЬра нрп 
тифлиюсшй судебной вацшѣ Бадалянць (опт. 
же Бадаловгь)—съ 9-то сеінтября 191(5 г. 

У- т в о р ж д а е т с я вь чинѣ, со стаір; 
лгинствомь, губефпскаіго секретаря, гтарш-ій 
'ШЙІОЩНИКЪ землсйРЬра при тифлисской сукб-
дай иаагатЬ Лишцьжь—съ 1-го января -1946 
года, по аптестату Коиств.итиновекаго меже-
вано инстиппута. 

мавскій торговый обороггъ съ нейтралымми 
деркавшя. СвгІдЬнія о бтатжъ въ іншрія 
теаьоыкхъ иранахъ віа нотггЬ недостатка- про 
аэдшотвая. о оегаюотр/Ь мѣдішхъ шредме-
товь дамапнняго обихода, переливѣ дйерпыхъ 
ручекъ и дерковншъ .восіовоілювъ для нуждъ 
обороиы :давазывають іоЬйстаителшюсті/бло 
вадьт. Установлено, что непріятель не 
имѣегь 'резины, шерсти и хлоша. ивготав-
ляеть обувь изъ бушгк. Блокада, ншЛіпЬш-
ш очень успѣшиа, и мавніан заатугаі 'вь пей 
разумгЬется. дринадаеокитъ моірсяяш. салвдгь» 

Въ в о з д у х ! 

О Т Д М Ъ НЕОШИЦІАЛЬНЫІІ. 

В о й н а . 
. (Телеграммы П. Т. А.). 

Р у с с к о - ш р о - г е р м а н с к і и 

ф п о н т ъ . 

ПЕТРОГРАДЪ, 19-го января. Офиціально. 
Отъ штаба Верхмнаго Главншомаядующаго. 

Наши части, перейдя въ нонтрь атаку, 
послѣ уггарнаго боя выбиш нѣмцевъ изь за-
НЯТЬІХЬ кми нашихъ окоповъ вссточнЪ: 
каянцемскаго шоссе, послЬ чего на фронтЬ 
наступило затишье, щмрь»аемов артидперій-
ской перестр-Ьікой. 

Такимъ образомь, прорьгаъ, который сдв-
яали нЬмцы восточнее калнцавской дороги, 
совфшенно очищенъ отъ противника и на-
ши части, послѣ чрезвьічайно тяжелой борь-
бы) при СИЛЬНЬІХЬ морззахь и вь атмосфер*, 
удушливыхь газоіъ, вновь заняли свои 
окопы. 

Нашими аэропланами сброшены бомбы въ 
мызу Богеркь (вь 20-ти верстахъ сЬвсро-
заладнѣе Ишіукста), при чемь одииъ изь 
нашихъ аздшйшаъ вь этомь районЬ всту-
ПИЛЬ въ бой съ аэропланомь противника 
и заставилъ его снизиться въ расположена 
нвпріятеля въ 10-ти верстахъ сЪверо-за-
паднѢе Иллукста. 

НЬмацкіе летчики бомбардировали районъ 
йер. Теппыя (вь 20-ти верстахъ сѣверо--во-
сточнѣе Поставь»). 

Р у м ы н с к і й ф р о н т ъ . 

ГіІЕТРСГРАДЪ, 19-го января. Офиціалько. 
Оть штаба Берховнаго Главкокомгндугащаго. 

Прогивникъ въ ночь на 18-е января про-
извель трм атаки на наши части, распюлэ-
жеиньм на в ь т а х ь въ двухъ верстахъ 
восточнее дер. Якобани (юго-западкѣе Кш-
полунга), но съ большими потерями быль от-
бить. 

Вь бою 17-го января въ районѣ восточньэ 
«ер. Якзбени НАШИ ЧАСТИ ЗАХВАТИЛИ 11 
ОФИЦЕРОВЪ, БОЛЪЕ 1,000 НИЖНИХЪ ЧИ-
НОЕЪ, 10 ПУЛЕМЕТОБЪ, ОДНО 0РУД1Е, 
МИНОМЕТЫ И БОМБОМЕТЫ. 

К а в к а з с н і й ф р о н т ъ , 
ч 

ПЕТРОГРАДЪ, 19-ГО янааря. ОфиціЕльно. 
Оть штаба Верховнаго Главкшомандующаго. 

Снѣжная буря на всемъ фронтѣ продол-
жается. 

Ф р з н ц у з с н і й ф р о н т а 

ПІРИЖЪ, 18-го янв ря. Вечернее офи-
циальное сообщеніе. Въ теченіе дня въ рае-
личныхъ пунктахъ фронта., особен® къ 
востоку отъ Реймса и на правомъ берегу 
Маасе.'—довольно ожесточенные артиллерій-
скіе бои. 

ГАВРЪ, 18-го янв ря. Бельпійское офи-
ціальное сообщеніе. Къ востоку оп. Первиза 
и югу отъ Нордхосте германская части тщет-
но пытались .послѣ ожесточенной бомбарди-
ровки отойти къ нашимъ вьадвинутымъ по-
іетамъ, по бы'ли отражены аргшдерійсммъ 
и лулеметнымъ огиемъ. Въ теченів дня лро-
исх -'дилъ сильный артиллерійскій бой ні 
напраівленіи Дшимюде—-Стсеііетрете.. 

ПАРИЖЪ, 19-го января! Дневпое офи-
ІД ЛГЫІОО сообщеніе, Въ раздичныхъ пунк-
тахъ фронта' стьгчки патрулей, особенно на 
востокъ отъ Реймса» л въ районѣ къ сѣверу 
оть Альткирха. На, остаіьне мъ фронтЬ ночь 
прошла спокойно. 

Н а м о р я х ъ . 

ПАіРИЖЪ, 19-го яіпзаря. Дѣйствія летчи-
тавъ. Подпрапорщиил. Маданъ -сбилъ вчера 
5-й по счету гермалскій' аэропланъ. Въ 
ночь н:> 18-е января одинъ изъ нашихъ воз 
дтппгьнъ отрядовъ сброс и лъ бомбы на же-
лѣзнодороівііую. стаіщію и нешріятельскіѳ 
склады въ Кюрже я Вуаенне, а т пгяаѳ на би-
вуаки къ востоку отъ Ноля. Одинъ изъ на-
шихъ боевыхъ аэроплановъ вылустилъ 50 
сі):рядовъ на неігріятельскія расположен!я 
вь Меиилъ-Селъ-Никеве л Эрли на 0'шнѣ. 

Отголоски войны. 
Заявленіе лгоисембург 
скаго министра иностран-
кыхь дЬлъ. 

іНАРІІЖЪ. 18-го ягваря. Изъ Вера теле-
1'рафирують: Люжсембургскій 'министрь ино-
странныхъ дѣлъ въ пала.тѣ заявил!,: «Въ 
тронной рѣни въ началѣ войны передъ ли-
цомъ челойѣяества бьыи за,явлены наши 
права. Хотя они не призваны, по- остаются 
іадпоколебшыми. Протлеть великой герцоги-
ни ничего не лотерялъ въ своей силѣ. Въ 
этой области невозможны, уступки, и мы пе 

і упустимъ ни одного случая, чтобы противо-
поставить факта,мъ настоящаго принципа 
независимости великая) герцогства, .іетри-
кооновеаиость его территоріи • нашу вѣрт 
.въ силу трак-патовы. 

Ж р о н к к а а о й н г ы , 

РЕТРОГРАДЪ, 19-го якааря. Офиціальнс. 
Оть штаба В?.рхш:::аго Глаонскокгндунмцаго. 

Нашими судами у береговъ Аматсліи за-
хвачено и приведено 5 шхунъ, изь нихътри 
моторныхъ. 

.ШНДОНЪ, 18-го января. Министрь блока-
ды Сессиль въ рЬчи ;въ Нотинігемѣ заяиилъ: 
«Не оснсштельш) 'вѣрить, будто война' мо-
жетъ быть вьшшрала лишь благодаря баока-
дѣ. Исходъ .войны- рЪшитсл на поляхъ ора-
женій, хотя блокада, конечно, значительно 
еодѣйствуеть достижеіио этой пѣли. Глав-
ігЬйшее затруднение въ щэопедѳяіи блокады, 
какъ .выяснится, когда будеть опубликована 
ея исторія, заклііочается въ установлеліи 
дѣйстштельпіой блокады и сохранении вмѣстѣ 
съ ГЁМЪ дружескихъ отношвшй съ нейтрлль-
ньші державаіми. Можно утверждать, что за 
дача эта шолшѣ достигнута. Баюкаіа совер 
пгенно уничтожила иешріятельскій заморскій 
вышоаъ и ввозъ и знчителъно сократил а гер-

Во вражеснкіхь странахъ. 

В ъ Г е р м а. н і и. «Тітев» пипіеТь: 
< ІІзвѣстный франщтзскШ акаідемикъ Эмиль 
Б утру ішшеть въ филвдедьфской ваэетѣ 
«РнЫіс Ьечідегі: «Хотя я говорю оТі, сво-
его имеаи, по выражаю мнѣніе, которое раз-
дѣляетъ ис-я Фрагщі-я. Для того, чтобы ду-
мать о за-ключеніи мирг-. нужно прежде все-
го Выяснить, какъ отнеслась бы Германия къ 
тому, если бы миръ былъ заклюиенъ послѣ 
ея теперешнято выіступлешя. А для этого 
необходимо помнить тѣ Принципы, которыхъ 
придю-'аживается Гермашя. Эти принципы 
слѣдук&щіе: 

Доказателвствомъ побѣідр является тоть 
фактъ, что война, ведется на территоріи 
пр тивника. 

Т ,'ысо то право можно признать реіально 
сществуіещимъ, которое опира тся па силу. 
Рѣшенія Гермалів должны быть зашгомь 
дтя ея в ра т ь . Ей приж'хлежитъ приаи 
лѳіія шшязать войну или заключать мирь по 
своему усмотрЬнію. 

Гермапія никогда, не считаетъ егбя связан-
ною своими обязательствами, иб • ея первый 
л кысшій долтъ быть всегдаі вмѣстЬ со сшо-
ими еоюзниками-паюсалеми сильнѣе всего 
остального міра. 

Миссія Гевманіи—организовать весь міръ 
дляі того, чтобы онъ содЪйствюйалъ ея про-
цвѣтагію и могуществу. 

йаключить миръ 'въ паістоящеѳ .время зна-
чило бы- оставить Германии ея силы и вз-
м о ю т , черезъ нѣскольво лѣгь начать но 
в,5іо войну въ еще болѣе грапдіозпыіхъ раз 
мѣрахъ по обѣимъ сторонамъ Атаантичеща 
го океіата для дос.тижѳвія ея цѣли—подчи-
НСІПІЯ себЬ в-его мгра. Въ іг стоящее время 
при танпыхъ усдавішхі,. трудно .ПВІЙТИ оред 
сйто, чтобы сломить непомѣрног: •теістоліобіе 
Гермаіта. 

Драже еоя-и бы удалось ввести въ Гермаігіи 
демокрйтпчеоксе пр^авительелво, и тощаі бы 
цѣль не бьглаі дестиггута. Совр мейная Гер-
манія въ своемъ ослѣнлепіи идеть къ раб-
ству, отъ котораго она ждеть оебь богатства 
и власти. 

Союзники борются за. то, чтобы Фрапція 
осталась французской, Апглія антліійіской и 
Америка американской, за то, чтобы Герма-
нія стала «в на кародом-ь меокду другими 
н,а,;родайи вмѣсто того, чтобы изобразить изъ 
себя владыку всоленной. памѣстника Вого 
на землѣ. Союзники должны сломшть не 
т лькю матерлальн'ын силы Германіи, по и ея 
волю. Поэтому, даже во имя мира они не 
должны склониться яередъ волею «еоихъ 
враіговъ». 

В ъ А в с т р о - .В е я г р і и. «Маііп 
иипзіеть, что вь Австріи царить сильное -ие-
дтошьинво ігарміаііісшй диктатурой, и чувство 
это еще бальшо усиливается -тргутствкмъ 
щруссжихъ офинеіровъ во всѣхъ австрійсівихъ 
поляакъ. Кромѣ того, въ Авс-тро-Веішріи не-
давошьйы ТЁМЪ, что Гермашія присвоила се-
бѣ исюночіитеільныій коншроліь надъ іБюаіпаріей 
и Турціей, вакъ б\дто бы это быин заівеаван-
ныя ею страіпы. 

«І)аі1у МаіЬ говорить,что, по поисученнымъ 
въ Цюрихѣ сообщевіимъ ивъ офицііаиьныіхъ 
щѣжклхъ круговъ, императорь Карте и его 
шовые сотрудники нрившміаіютъ 'всѣ імѣры, 
чте^ьі избавить дотедаиую монархііо оп, уии-
зитвиіыиго .вантреш со стороны Герман».' 

іЦрафъ Голуховскій, пробыівшій въ Швей-
пари почти мѣсяцъ, вернулся івъ Віалу. -Его 
млссія поадндирощать -лочіву длія будущихъ 
мирныкъ перегаворовъ потеірпѣла иеууету. 
Чрезвычайно характерныімъ является фашть 
что это посѣщ-окіе вызвало вакія-то подозрЬ-
нія въ Берліииѣ. Ііакъ толвко трнфъ Голіухов-
скій переѣхааъ швейіцарскро граніицу, за. 
нимъ неустанно слѣдили пе.ремпізсйе сыщики: 
Германія боится, чтобььАвстрія не заттючила 
сещратпзіго мира. 

«Паііу Кехѵя» сообщастъ, что по получен 
ІІІЬШ, въ Вернѣ Д0К5Т0ВЬрНЫ)5ГЬ СВѢДЁІНІІЯМЪ, 
[швалъ Авс-тро-іВеініірія веема блмэокъ. Уже 
никто ,ве пытается скрыть равнюігліаісій, вое-
НШІКШПХЪ между императорарян двухъ цеш-
іраш>ны!хъ дсржаюь. 

Австрія побудила Гершеиш выступгать съ 
Мирными предлгаі.сініяіМ!и , л теперь, когда, эти 
преьтоженія сталь едавдушно отверіиуты 
сошниками^ по 'мнѣінш освідамленкыхъ ліицъ, 
мешю шаидать, что вь бжвайпгамъ буду-
щсвіъ рагшиті-е сюбытій приметь еще болѣе 
упріжѵшпее л ля страны ніапраівленіе. 

<Г)аі 1 у Маіі» печатает, теяіеіраміму изъ 
Веве: «Внутреняее лоложеігіе Австро-Венгріи 
внѵпіаеті, саошя серьезный оиасеиіяі». 

«Л'еиев РеЯег •ТонгпаЬ.'пшеыЕая пышность 
кореипапіонной цере»моніи въ БудапелггЬ, мно-
пшачителъно замѣчаетъ, что вел пышная 
неремоиія скрывасть за езбою тяжелую кар-
тину всевозрастающей .нужды пшрокпхъ 
массъ иаіееленія. Кромѣ того, газета съ тре-
вогой указываетъ на все хтіщивающееся 
ЧИСІШ беаиогзорныхъ дѣтей. шатающиеся по 
ѵлипамъ Будапешта. 

Вечернія извѣстія. 
(Телеграммы П. Т. А , 

РИМЪ, 19-го янваіМ' Итальянское офи-
ціалыіое сообщепіе. На трешшскомъ фраиті 
и въ Кариіи дѣйствія ариилеріл съ переры-
івами во входѣ вь долину Каманина, въ горней 
мѣстиосіш озера Гарда, вь верхнешъ Адидже, 
•на Наіьпшколо и ЦелсвкофелгЬ. Вчера на 
фропа-Ь Юлійсвихъ ІѴЛЬПЪ шщмятеішжая аіг 
тилаерія цршгвила уеилошгую деятельность 
на Каірсо; наши батареи ошвѣчзілш сильныовь 
ошамъ в привели въ равегройетво двшав-
шіяся «ъ тыілу войова. На вшмь театрЬ 
этихъ операцій очень низкая температура, 
опускавшейся ®ь івозвыпіелныіхъ пуывтшхь 
до 28 ірадусовъ ниже нуля по Целшсшю. 

ОДЕССА, 19то ЯНВАРЯ. Но ШІЬДЪНІШЬ шіъ 
авгорите-шаіго даточшика, шхлроа аіаи«і шг 
шихъ войскъ по ладірамишю изъ 1иьЬИіы.іу.Ш'а 
къ Лікобеінпі, какъ и лерваія, уштЬячалась яил-
лымъ усл'Мюиъ. Снова :щято «выше і,000 
шішіныіхъ, орудііі, 10 дулшетхш., мив'омиы 
и оошошыты. Атаііи соаерпшіиюь щда чршиы-
чаіііііію ТЯИ№ЬІІХЪ услоііяхъ АШШИІЪ ооедаь, 
при стужЬ, ооедшііЛіЫіхъ окатахъ иорь и глу-
олеошъ сп'ЫЬ івъ доілиіііаль. ііоЬ эти нрепат-
с т ш нащи славный воішка дважды вь по-
Счандш ііЬсколько днеи преойш.ьлш:. 

НЕІМ іРАДЪ, 19-го ЯйаіарЯ. Въ <і'усг 
ек..иъ Ишшндѣ» напева! аио: Въ сшодншл-
яемъ сошщеши штиоа Верловнаго Ілавио-
киііи,цдудлщ,аіио оимѣчені-) глушка-я гшдуш-
ная развьдка, производимая германцами въ 
тылу, правого фланш пашах) сШернаго 
фронта., кацъ сташцкй Іаиінамъ пролетіілі, 
«цешлелиі.ъ». Гашамь ішодктоа верстохь 
ьь 120 въ сЬверу оть Риги, на полпути до 
Нерновсы.то порта, на берегу Рижсішіѵ» за-
лива.. Воздушный корабль взялъ ы.шраівленіѳ 
въ разрьоъ съ Нерновомъ. узловой же-
лезнодорожной стаіііщіей Валіа расходятся 
пути на І ішшь, йкобштадхъ, Вевенберіъ, 
1'оаель и Нерловъ. Общее ншрашлеше до-
лото прологаеть въ сторону Нсвлва или 
Чудского озера. Но всей, ььрояіности доле-
гЬть ему не удастся за дальностью раасто-
янія, когорое колеолется оть 180 до 200 
верстъ. Если онъ поднялся гдѣ-либо вь 
районѣ Либавы или Виндавы, то дерадь 
тьмъ, какъ появиться надъ Гаинамомъ, онъ 
долженъ быль ловрыіть раас-тояіііѳ отъ 
200 до 250 в. регь при извъстньш» небла-
ішріданыхъ условіяхь аішоферичшиіго 
сост янія. Путь этотъ является довольно 
труднымъ для громоздкой машины. Нолетъ 
вдоль Рижюкаіго лобе-реа̂ ьэ предпринять, по-
видимому, исключительно въ цыяхъ разві,-
дыіваіч лыл/го назначеіиія, что же вхается 
и шоерсдствешіы:хъ боевыхъ дѣдствій, лроис-
ходящихъ въ районѣ правофлапговыіхъ риж-
ЙВИХЪ П03ИЦІЙ, ТО ЗД'ЬСЬ мы- вирмьоольшую 
настойчив сть. Нротнвиивь неустанно ну»-
должаегъ аішлвывать занятый аеш лози-
ціи и не успокоится до тѣхъ лорь, пока но 
добьется этихъ ціілей, или по крайней ме-
рь не убѣдитеа въ безполевносііи продо.ше-
ні-я дальвейшихъ атокъ (Ошц. корр.). 

НЕШРОіПРАДЪ. Въ Берлине состоялось 
соединенное заседай© научныхъ -бщесгзъ 
съ целью нырдш ггь меры вачествеиниіх) 
улуічшенія населевііяі Германіи. Въ частно-
сти вырабатываются мъры по установлеаію 
док.аательсіівъ здоровья лаодей, веіупаю-
щихъ въ ор лан, въ виду эпидсміи (След. 
корр.). 

" ПЕТРШІРАДЪ. Изъ Ііоненгагена сообща-
ютъ, что, вь виду лреступленій ш грабежей 
)Въ ВЬпе, отозвано съ фронта нѣск лько тьь-
сячъ жандармовь и лолицейекихъ (Спец. 
корр.). 

ШИРОШДЪ . Изъ Берна сообщаюгыОжа, 
дается въ Вѣне делегація лольскихъ легіо-
новъ. Еписвепъ бандурсіой назначенъ еш-
сиопамънсуфрапаномъ лольскихъ войскъ. 
Немцы проявляють большую энерию кь со-
здали въ Литве литоівскихъ войскъ (Спец. 
*орр.). 

іІЕатаіРАДЪ. 3 суффражшетки и одшгв 
мужічіипа сегодня въ Лондоне вь суде пер-
вой ШІСІІ ИЦШ обвиняются вь заговоре зъ 
целыо отравить Ллойдъ-Джорджа (Спец. 
корр.). 

ИЕТРОІІРАДЪ. Швейцарскіе каа/гоны 
спепиад подготовляютъ оборону на случай 
вазможнаго нарунісшя нейтралитета. Въ 
и граличномъ рійоне сооружаются траншеи, 
устанавливаются тяжслыя орудія (Спец. 
корр.). 

ПЕІРОГРАДЪ, 19ч» Яіашря. Сагодшььлсо 
ео.бщеніо штаба Вер\о'„і.аѵѵ- , лавроиоа -
дующаго отмечаеть бои ^ |:.іі .ле 
акихъ иозицій и на вкщолу,.джомъ виир.-. 
іиеніи на румышевомь фронтЬ. Въ ряаджомъ 
р,.йшіе бои отлиадотся активностью. Н].о-
тианикъ, получивь поДВ}хЬлл.нія, перошель 
въ рьшительное наступлеаае. Нераоначальв.; 
онъ дос!.агь иекотораго успеха и д.йге на-
мевилъ прорыВь нашего фронта, одпако, -
аонтрь^ккой паши войска веастансииля 
лолажсліс. Бои лротеили при тешь тяже- ; 
лыхъ услоыіяхъ, и къ чачу ириведеть ;гиь-
иѣйшаи борьба предсказать довольно труд- *-
но. Нѳшиіѣннч), дапіъ рождесгвенсшй ударь 
отвлскъ значительніьш непріятельсвія силы 
:е только огь ближайшихъ участгсо-ьъ, но 
токже и отъ друіихъ налршешй. Теперь 
въ рижткшъ районе мы занимаешь прежній 
псзиціи. Лшанидир ванный іпрорыівъ против-
ника былъ проиаведвнъ на небелынлвь 
участке, протяясеніемъ 2—3 іверсты, имея 
влубиау версты I1/-.. Сообщеніе штаба при-
водить подробности нішіею успеха да ким-
полужшмъ направлсніи. Здесь мы продви-
нулись впередъ верс-тъ на 7 и находимся 
іь тавщи Якобени не бодѣе 2;хъ верггь. 

На румыі.. »і;омь фронте въ общемь «аблт-
і,а..тся Зі-гшье, оСъжняаоа^е, по мніжщ 
в еаадхъ .(сторитетовъ, тЬоіъ, что іва&рія-
тедь подяжтелъ къ рЬвамъ Дуй « и С [№>. 
лвершивъ грймаДй.'й тяж ааый л%КІаДЬ 

«выиі# 1,000 і«рстъ (Сп&д. корр.). 

К а в к а з ъ СУББОТА, 21-го ЯНВАРЯ 1917 ГОДА. N5 17-Й. 



к а в к а 

В ъ Б о л г а ;р і и. Бодгар&коѳ лравитеиь-
ство щтавашю ІВЪ войска ®сѣхъ родившихся 
въ 1(873, 1Й74 и 1875 годахъ, которые еще 
ио служим въ войскжъ; также всѣхъ ашю-
дтещевъ и жавущихъ въ Адаашшмсомъ 
окрутѣ, іи числящихся резервистам по горо-
ду Софіи. При этомъ иршывншъ уічасткамъ 
циркуляр®) разъясняв», что пршятію подле-
жать всѣ, независимо въ иаюомъ гааюс-ѣ 
числятся, кролѣ того, всѣ оювдбожденнью 
хотя бы на шеограішдашшй орокъ. На этой 
потвѣ ль Оофіи щюашшім ироашоавдашшеяъ-
ственшыя сборища, на шгорыхъ цйшево ео-
щротммгяться пооійдай пеаакшшй мѣрЁ 
ирашямьстша. Сбсршлаі равгошолась войска-
ми, при чешъ інгЬсквдыод дицъ пострадал», 
есть «(рестошииъйб. 

Въ виду тяжеогаію шлшгенш, въ ююоромъ 
иаюадяггся бооіпаірсікіе финансы, щ ш ш ш и ь -
сда> вносить вд равсшютрѣшо иаіродіьаіго со-
бра/иія шроекты о аведащи ш ш х ъ іионопшій, 
а имшшо—иаі даирггь, водку, угадив, винную 
я лшмюгаиро КИСЛОТЫ !И ІНЙІ МНЮІІІѲ лруігіѳ про-
дукты'. Кроімѣ того, <рЬлкшо поднять аікпщаъ 
та домаюшнюѳ натуральное вит», а также на 
пиво. Оть аюноааиій на табажъ правитель-
ство даремешо отказалось, шЛдотме <міво-
гихъ запидаеиій тевшмѳсиаіго характера, 
который бы всцрФіио это ^жЬірапріяФіе. (Кіроіиѣ 
юта, въ шюетйрѳѳ врйия табаганоѳ дрошвд-
ство вь отравЬ дающим ®ь ійишв ушдкѣ, 
что моиыпшіія въ даішшй момеигь обѣщала 
бы небольшой дохода» и только вызвала бы • 
веудавояьстшѳ срвди наісшшія. 

Иностранная 
жмзнь 

(Телеграммы П. Т . А.). 

Въ ригсдаг*., 

СТОКГОЛЬМЪ, 18-го января. Сощалисти-
чоскій депутата Лалькернъ югесъ въ рикс-
дагъ проектъ с раепшреиш сфоръ взаимодѣй-
ствія скандияавскихъ государствь въ эко-
номической области. Проекть допуюкаеть 
образаваніе скандЕнавсш» таможенная» со-
юза. 

1 ъ Т а | л ш . 

Въ виду. .шавшпЕЯся въ нѣкюторыкъ 
органам» йен <ги свѣдѣпій о, буідто бы, су-
щ«твукще,мъ предположен іи нровевди: за-
конопроекта о земстшѣ въ Закаикызьѣ въ по-
рядкѣ статьи 87 Основньлхъ Государствен-
ный. Заютовъ, канцелярія Вамѣотіікш Его 
Ищсраторскаго Величества аз Каввавѣ за-
ж и т а . , что ознаічекныя СИВДЁЛІЯ лишены 
мсото-либо осшванія. 

Во д в о р ц і 
Ел> ймпертоірсшігуі Выюогаемгау Вем-

колгу Кшшо Николаю Николаевичу,, Наімѣст-
нвку Его йшераторскаго Веадаѳетюа та Кав-
КЛЙѢ и 1 лаівшкомнідуіющеіму жаккавской ар-
міей, вч«іра, 20-го давацхя. въ 5 чаю. дня, 
представлялись военный следователь щ особо 
ваіжныімъ дѣлаімъ гари каівшзской арміи пра-
порщшкъ Котубшс-кій, томный слѣдаюателъ 
шри нггабѣ Вѳрховшго Гжшшшміаіщующашо 
прапорщикъ Ориовъ а штаюсъ-качшшгь Тя-
жельииковгь. 

Обзоръ войне. 

Въ городі 

Какъ сообщаеть дгюбъ Верхошаго Глашо-
вошіидуіощаго въ ейоемъ иислѣдііеяь бюлле-
тенѣ, рижскую ошерацію м ш о считать лик-
видіироиишиой. Бои здѣсь затихли. Еще въ, 
наследий день цродожкадись атака гермш-
ценъ ѵь ирежшт.ъ райодахъ, но нашнаъ 
рѣшштелышмъ контръ-ударомъ нѣмщы, были> 
асщуі ./іърошоны. Таікимъ образоімъ, риж-, 
сша олераіція окончились въ ничью, ж поло-
женіе, которой было здѣюь занято сторона-
ми въ періодъ долігаго затишья, ад (поколеб-
лено. ііакоѳ же можно да доводу этихь 
боовъ вывести заіключѳніе? Прежде всего, 
конечно, надо выаснжгь, какія за^лчн пре-
слѣдавалиеь здѣсь НУЛИ и германцами. Для 
ыасъ операнда эта яівлшись необходимой, 
чтобы отвлечь вішіщ <іііе германцевъ съ ру-
мыщжато фронта, і д ѣ нами намѣчииіаюь но-
вая онерашдя прорыва лѣвато флаши армія 
генерала Арца, а тайке, чтобы выждать, на-
сколько оснш*.тельиы оиВДшія о готовящий-
ся ношюмъ гращюзномъ замыюлѣ нЬмцевъ 
на какомъ-то ношмъ фронта. Ударь, зане-
сенный нами на калнцемсішъ наіириівлешн, 
былъ солидно иодготовлонъ и вынолііѳнъ Съ 
большой эдерігіей, прорьшъ фроніи сразу 
же цриівлекъ внимаше противника:, оття-
нулъ сюда з н ачи тельныя е ю с и л ы и, не-
сомненно, окаэаілъ значительное вліяніе на 
смсредоточеше гермаяскихъ частой въ на-
мѣченномъ р.йонѣ. Это—стратеідаеокій 
нашъ усшѣхъ. Въ смыіслѣ ж е т ак тическомъ 
ошерааця эта дали очень многое, она пока-
залц что заранѣо уврЬпленпыя позиціц, рже 
съ такой тщательностью, какъ на рижежюмъ 
фронтѣ,—іпри достаточной лодгоглжѣ и энер-
гии легко прорываются нашими войсками. Оъ 
другой стороны нѣщы, видимо, рЬшилт ис-
пользоиггь вынужденное накопите въ ми-
тавкжомъ рай; щѣ резервовъ для оргаиизаіцш 
наютуплеііія: на Ригу. Упорство и настойчи-
шоть, съ которыми велась здѣсь настратель-
ная огерНщя нѣмдавъ, говорить за то, что 
задача преследовались болѣе широкія, чѣмъ 
обьисаовенный ошгоръ нашему натнсйу. 
іАтажи герма нцевъ, доировояадавші лея громад-
ными съ и х ъ с т ороны потерями , подготов-
лялись самыагь интенсивнымъ і )ртиллерій-
скимъ огаемъ снарядами съ удушливыми 
газшиі. Несм' тря на вое это, въ результатЬ 
—нуль. Нѣмцаімъ не удалось, въ общемъ, 
яьшолнить возложенной на нить вадм-
чи, и оіш остались въ шрежвемъ 
ихъ раісшюложеши. Штабъ Верховнаих) Глав-
шкойіащрмцаго отмѣчаотъ ревуиьтатъ риж-
ской опеіраіціи слѣдующимъ образомъ: «наг 
шк части упорной ішнтръ-ата«ой выбили нѣм-
цевъ юъ з. щимае'мыхъ ими нашихъ окопш 

восгочнѣе иалидемскаго шоссе, яослѣ чеіго с а 
фронтЬ пастушило затишье, прдаыівашое ар-
ииллерйокюй иерѳотрѣлішй». Возобновятся! ли̂  
ИІІОВІ. б о о ш я дѣйствія Ш ' сѣвернвімъ франтѣ. 
шіи имъ суіждіеіно окончательно заЬіеретк,— 
оокаисеаъ будущее. 

йа і ирогаиъ учаотвакъ нашего западнаго 
фрошіаі боеиь іхъ событій иигдіѣ не равниша-
лось. іНа румынюкомъ фроятЬ бои продолжа-
лись на нравоімъ фланігѣ., па быютрирамъ на-
пра&іеши. Въ ночь па 18-е января гароти'в-
ниет, прошивать три атаки ніа яшии част;1!, 
раюположешіьм на выюогохъ въ двуіхъ вер-
стаіхъ ІШСТОІЧНГЬО Яжобеініи (занятыіхъ нами 
накаиупѣ), но съ болшигош ілютсріімя бьш> 
оібитъ. Тажіимі, образам'!,, інйяцы, п о а д ш о -
му. получили здѣсь поднргЬилвшя и р ѣ ш и ш 
во чтобы бы то ни стало ліинви-дароівить ре-
ѳультаггь ва ішихъ предьвдущихъ у^пѣхоівт,. 
У д а р ъ ш п і ъ , яроиаведешшй съ большей 
ст,ремитеѵ®ностыю, даль въ наиш руки 11 
о ф и щ е р в ъ и 1,<>00 .вшдашъ чиновъ ш ѣ і і -
ными, 10 нулометввъ, 1 оруідіе, омібометьі п 
миншеты. Столь быстрый ушѣхъ споообеінь 
сразу ж е івзтлшюіваггь нгИи'е.п/кк>е томандование, 
лѣівый фланігъ арміи шверата Аріи, оказался 
прорваяпьгмъ и создалась угроза ото тылу, 
Естественно, что прилеты были эізстренньгя 
контр і . -мѣры ; бои здѣсь, и> всей йЬрояггно-
сти . е щ е разовьются. 

Не кавкашжомъ фроптѣ продолжаются 
«гоЬжиая буря. 

Н а фролггЬ иапіихъ сошншшжь, на вападѣ, 
жблю'дается яѣшгоіроѳ оживліеінііѳ. На белъ-
гійокомъ. гдѣ раінгЬе цариш полное З р ш н ь с 
иЬ'мды: проявили і и ш ѣ н ѣ ш ю р у ю аіктгавнос-ті. 
къ востохуі отъ Первиз » и къ югуотыНорд-
хосте. Накуіуиленіе иіхъ эдѣсь дадігото?ая-
лось оскесточешюй бомбаірдирожоВ баиьгій-
скихъ ттеицій. Всѣ попытки эти бьип усшѣші 
по лмсвищювапы. 

На фрашцувскомъ фронггѣ, на РЙ&ІНЧНЫІХЬ 
пуНіКтахъ, раввиівались ожесютшяыю артил-
люрійокі© бои, особеигаог-къ востоку оть Рейм-
са и и а праівомъ берету Мааса. С т ы ч ш 
патрулей огінѣчеии у Альткіирха, 

Богослуженія. Въ в-скрес^нье, 22-го 
, грхішисшпъ Платонъ, эвзархъ 

Грузіи, бойіітственную литурнію совершить 
въ Крестовой экзаршѳскаго дома церкви. 
Вечероімъ владыка - аіжрхъ прочтетъ ідка-
ѳистъ Пресвятой Бошродігцѣ въ той же 
церкви. Начало акаѳиста въ 5 час. всічера. 

Реорганизація продовольственнаго 
комитета Закавказскихъ ж. дорогъ. Въ 
цѣляхъ созданія условій болѣе успѣшной 
дѣятельности продовольственнаго при уп-
равлѳніи Закавказскихъ ж. дорогъ коми-
тета п его мѣстныхъ подотдѣловъ, на-
чалыіякъ дорогъ г.-м. А. Д. Гескетъ на-
шелъ цеобходимымъ временно, впредь до 
разработки общаго для всѣхдг ж.ж. д.д. 
положенія о продовольственпыхъ коми-
тетахъ, впдоизмѣнить составь, какъ 
самаго продовольственнаго комитета, такъ 
и мѣстныхъ, норайонныхъ,комитетовъ. 

Комитетъ, по опредѣленію начальника 
дорогъ, долженъ состоять изъ 4-хъ дицъ 
по его назначенію и 4^по выбораиъ слу-
жащихъ. ПредсЬдатсльствованіе въ коми-
тетѣ принялъ на себя пачальникъ дорогъ 
г.-м. А. Д. Гескетъ, назначивъ членами: 
отъ службы пути и зданій — инже-
нера Н. А. ^Альфонскнго, отъ служ-
бы тяги — инженера В. Б. Ііржп-
жановскаго, отъ службы двнженія—князя 
Г. С. Бектабекова, отъ црочііхъ службъ— 
И. И. Зурабова. На состоявшихся выбо-
ровъ избранными оказались: отъ службы 
пути и зданій—Ф. А. Сурнаковъ.отъ службы 
тяги—Золотаревъ, отъ службы движенія 
—П. Е. Жижчеыко, отъ другихъ службъ— 
Л. И. Саркисовъ. Порайонные комитеты 
имѣютъ быть пополнены двумя членами по 
выборамъ, списки конхъ должны быть 
представлены къ 1-му февраля. 

Культура лекарствениыхъ растеній. 
Правленіе грузинечаго сельскохозяйствен-
паго о-ва увѣдомило уполпоиоченнаго по 
заготовкѣ и культурѣ лекарствениыхъ ра-
стений, что обществомъ безвозмездно от-
ведена подъ культуры лекарственных?, 
растеній площадь въ 2 десятины земли въ 
илѣніи Икалто, Телавскаго у., срокомъна 
8 лѣть, начиная съ января 1917 г. 

Управленіеиъ Кахетинской желѣз. 
дороги для выпрямленія пути названной 
дороги въ Навтлугѣ составленъ проектъ 
прокладки новой линіи, въ виду чего не-
обходимо отчудить у города 28,000 квадр 
саженъ земли. Съ просьбой объ отводѣ 
требуемаго количества земли управленів 
дороги Обратилось въ город, управу. Посл ед-
ней, по разсмотрѣніи проекта, изъ коего 
оказывается, что новый путь перерѣзы-
ваетъ будущій политехническій поселокъ, 
постановлено: просить управленіе Кахе-
тинской ж. дороги взять для предпола-
гаемой новой линіп другое направленіе. 

Въ продовольственной комиссіи. 
Подъ предоѣдательствомъ А. А. Энфіад-
жіапца 19-го января состоялось засѣданіе 
продовольственной комиссіп. Обсуждалась 
выдача, пачиная съ февраля, сахарныхъ 
карточекъ населенію. Некоторые изъ чле 
новъ комиссіп предлагали для упрощенія 
дѣла выдавать карточки-боны на предъ-
явителя, замѣнивъ ими именныя кар 
точки съ прописью пмепъ всѣхъ чле-
новъ данной семьи, ихъ возраста и рода 
занятій. ІІо втому предположенію уполно-
моченные оть управы должны обойти всѣ 
дома въ городѣ, на мѣстѣ провѣрпть по 
домовымъ книгамъ всѣхъ квартиро-жаль-
цовъ и главаль семей выдавать соот-
вѣтственпое число бонъ, но предъявленіи 
которыхъ обыватели аогли бы получать са-
харъ изъ лавокъ. Предложеніе это вызва-
ло продолжительный преиія. Большин-
ство комиссіи высказалось противъ, на-
ходя,что при выдачѣ карточекъ на предъ-
явителя, возможно больше злоупотребле-
ний, чѣмъ при системѣ именной. 

Послѣ обмѣна мпѣній, большинство ко-
миссіи высказалось за сохранение имен-
ныхъ карточекъ, упростивъ процедуру ихъ 
выдачи «необходимостью обозначать 
на нихъ лишь число членовъ се-

р иьп, коей выдана карточка, пе указывая 
ихъ поименио. 

Бъ цѣдяхъ равномѣрнаго и справедлп-
го распредѣленія сахара среди иаселенія 
рѣшено черезъ город, думу возбудить хо-
датайство о прпнатіи карточной системы 
и тѣмп кооперативами, которые выдают! 
сахаръ с оимъ членамъ безъ карточекъ. 
Бъ принципѣ одобрено предложеніе пред-
сѣдателя объ увеличепіп нормы выдачи 
сахара рабочимъ, питающимся главнымъ 
образомъ, чаемъ и хлѣбомъ въ виду за-
труднительности для нихъ |нріобрѣтать 
мясо и овощи. 

гФі Въ городское по ШИИСКОЁ пошинпоста 

По Россім 
(Тілеграииы П. Т. Д.). 

присутствие чииами -пшшіціи доставашъ моло-
дой чеишЬкъ съ врешешшмъ сйщвте.іьстішь 
о шрц^егашшш ш у отсцлогаш по огоыгію 
дошшшай ш'шьншости. імвашъ шийѣтеяіьсшва1, 
а р и и ш пюічашь тифи. ІВОИІІОКСІГО ррасутощш 
ѵшваоійісь пцдиижшыши. Идродой человіжъ 
аір«яшаи,ъ. і уда жо шшшцей быши представ-
лшо іудосашьрвше шишшаго ираоутсшіяі, 
ішд«лшк>ѳ на тріхшіьсячніую кхк)ромку, іьаад'1і«іь-
цідъ конто і̂ыааашіса дширхшрь. Подаинв рред-

іпріоутотш А. Аашоова и «мфеаа-
рд ш Сіидаішдіова-гііриаюівсй, а также течахь 
^ у ш а іподдіілаіш. 

І смьта. Въ четверть, 19-го 
ЯіЖраі, водь пр.деьдателыствомъ О. і . Маз-
манова состоялось заісѣданіѳ город. шода;ег-
но-финаиюоеой и решзюнпой к^миіссій для 
.раасімотрѣыія проекта нриходо-риоходаой 
слѣты города на 1917 г. Ио доходаой смВ-
ГІІ комшюсои высказались за увелп-
чеиііе нВкоторлхъ с г а г т нрибы'ли отъ 
город, цреідвріятій. Таікъ, доходы съ ' 
городовой оойш. ірѣішаш) показахь вмѣстоі 

р у б . — р у б . , доходы съ го-! 

род. водопровода увеличены до 564,1)00 руб.,' 
не ечатЦа 250,000 руб. нодоимокъ: доход-, 
пость щрод. электрической станщи рѣшеиоі 
увеличить до 1'/0,000 руб-, войдя съ пред-' 
сташешемъ въ ду(му ооь увелвчешп тари-
фа на энергао съ 2 гіми до і5-ти шп., за 
килоуаі'ъ-часъ, съ часгаыхъ лицъ и .учрежде-
аиіій и до 3>8 кш. съ машшновъ, съ вашіаче-
шимъ за денное пю»іъэошшѳ эііерігіей по 16 
ааош. за т ю у ад'ь-часъ. Доходиооть оть прода-
жи иокуомтшшіаго льда уівеаичана до Зо>000 
руо., съ ушлшеишемъ а ш ш за ледъ до 70 к. 
уа иіу№. ^адѣмъ были разимютрѣшіы расход-
ная статья на содеіржаиіѳ бойни. Расходы, вь 
общешъ, увеличены. 

Въ складъ Ея Императорскаго Величе-
ства (Государыни Имрецхтрицы Александры 
Оеодоровны. вь Тифлисѣ, съ 4-го по 20-© яа-
шріі, постушвдо: оть Ея йжщшороваго Вы-
согаества Великой Княгини Анаютшд Нико-
лаевны—33,000 руб., отъ оатрудницъ и со-
трудникОвь склада Ея ВеличѳкгшЦ-н200 р., 
оть юшіеровъ 2-й тифлисской школы прапор-
щишиь—й7 р. 57 к., оть поручика А. Г. 
Савченко—>51 руб. 05 кон., огь жителей 
сел. Воскресспюкаго, Эриванской 1^6.-50 р., 
отъ Я. П. Бурцева щзъ сел. Вор-'нцовки—10 
руб., оть ученикдаь тифлисской 3-й мужокой 
гимшаьои—3 руб. 

Больные и раненые офицеры. За по-
слідаія сутки кь город, лазареты поступили 
слѣдующіе больные и риіеныѳ офицерше 
чины: въ лазареть № 38 (въ зданіи армян-
ской духовной семижріи) — прапорщики: 
/Вас. Вас. Курбатовъ, К н. Леон. Абашидзе, 
Ник. Ник, Киворкяшцъ и Гр. Арк. Б а й х т ; 
въ лазареть .Ѵа 31 (<Мадатовокая ул., 9)— 
помощникъ в.івЬдуіощаіго ісапитарнымъ 
транспортомъ В.ВД. Клем. Когаиь, военный 
чшвовникъ Ил. Анд. Мелккиковъ и въ лаза-
реть Ха 7 (Судебная ул. 32)—кашітаиъ 
Алек». Алек. ФедоровскШ. 

Больные. По авѣдѣніямъ город, меди-
юо-ранитарнсго бюро за 19-о янвада въ 
остраза.разные бараки и въ лазареть № 40 
доставлено больныхъ: дифтеритомъ—2, ше-
стой—2, сьшпымъ тифомъ—14 и возврат-
пымъ тиіфомъ—1. Къ 20-му января ^сто-
яло больным, скарлатиной—06, дифтери-
томъ—27, оспой—.26, еыпнымъ тифомъ— 
455, возвратнымъ тифомъ—3і32, брюпшышъ 
тифомъ—>18 и дизентеріей—1. 

Лодвозъ. По свѣдѣніямъ товарной 
станціи, с общенныімъ город. упрівѣ, за 
17-е и 18-е января доставлено разныхь 
грузовь 48 ваігоноівъ, въ томъ числѣ муки— 
5 вагоновъ, кукурузы; 6 вагоновъ, шяара 
рафині да—2 вагона,, дровъ—.І2 вагона, 
картофесія, керосина, и сырой тюі|кпи—со 1 
вагону. 

Кража. Изъ кваіртарыС. Н. Войщѣкавской 
оо Ка.хстиіюкой ул., шооредсязвомгь гаодобрашла-
го ключа, похищено дома.шнвхъ вещ«й на 
400 руЧ5. ПодозірЬніѳ въ кражѣ Войцѣхо®окал 
заявила на оэо«шо зятя А. Гроди'док.ато и В 
Кщритеініко. 

Жертвы шофферовъ. 
Цігціакожжомъ подъевіѣ 
удравляіемый шоффѳроагь 
с т н б ъ съ ногь раджото И. 
нивъ ушибы всего тѣла. Пострадавшей былъ 
отшіріагеліаігь въ юеашый госпиталь, іідѣ, не атр»-
ходя оозниЕіе, своянался. 

— 15-го января, по Пушкииской ул., мчав-
шійся аівтоміоОишь № 1278, упрал^юмый шоф-
фщнмъ А. Аіроошвшиг, наокочилъ иа иеіреіхо-
дившаіго .\іліиіцу нйиавгЬстнаню гаижшііго чина и 
сшибъ его съ НЮІРЬ. Пострадавший въ беасоэна-
тельяомъ оостояиіи бьиъ отшрашигйнъ въ Ми-
хайловскую больниаіу, гдѣ, не приходя въ со-
энаяіе сиокчаліся. 

— 17-го яиваіря шгроѣвжавшій ш наіщравле-
яію къ Навтлѵгу автомобиль Ла 15 наскочилъ 
на вдреходившаіго улицу -мальчике. В. Микігар-
тигаанща, иричинивъ тюрелом.ъ ноги. Иоотрадч.»-
шій ошіравлвнъ въ больницу Аірвімяица. Къ 
выжміенію лшчшх'ти шоффера. крлиі.яты імѣіры. 

Грабежъ. Владѣлецъ керооиноваго ежлада 
на Готиеівской уш., Б. Дааинкоянцъ, заявилъ 
шодиціи, что въ 7 ч. вечера, 16-го января, нъ 
складъ яшлись.нодъ ішредлогомъ покупки ке-
росина двое молодыхъ людей и, отнявъ сумку 
съ 47 ,р. 50 д., бросились бѣіжать. Дж.ин-
жюяицъ пустился за грабителями и одного изъ 
лихъ при 'помющи (городошго эадеіржалъ. Гра-
битель оказался деэеріиромъ, сындагь овящеін-
ннка М. Дашидашввгли. 

Задержан іе спирта. 19-іго яя®а.ря, при 
посадкгЬ ш«хі5»зироівъ въ тюѣадъ № 6, на ст. 
ТПифлисъ, жандариокимъ важміиютромъ Пояіо-
ЕЫІМЪ, въ ВЙІГОНѢ I КЛ„ іиеждуиароднйіго о-іва, 
эащеіряюіть житель сел. Вакиіры, Сигнахскаіго у., 
Арггеімгь Арутшмхвъ, щровозившій 4 ведра, спир-
та. Задержанный щредлюігалъ жаадарму въ 
пвдкушъ 75 руб., чтобы тотъ ОФпустишъ ешо, 
.Еюйпольоовавшиюь даже его ширтомъ, аа кото-
рый огоь, А—ш>, ла Руоаиомъ баваірѣ заша-
ти.тъ 580 руб., талгЬревадаь оииргь нроэези».. 
въ Москву, для шрюдажн. Виновный задер-
жали., СЕнртъ аютфискованъ. 

Въ обществахъ и собраніяхъ. 
Общественный клубъ. Оеігодня, ш> 8 час. 

вечера, въ кллтбѣ состоится вечеіръ, посвящен-
и й памяти Э. Верхаіриа.. Будетъ дана характе-
ристика молодой белъгійсжой поэзііи вообще я 
Верха,рна, въ частности, а тажже будуть прочи-
таны нѣкоторые стихотворения иослѣдняго. Въ 
дтотъ же вечеръ будуть намѣчены кандидаты 
въ старшины клуба. 

15-то ялваіря на 
автомюйиіль 3, 
М. Садьмшнымъ, 
ІСняаеша, шричи-

эоркіевымъ и Б. Яндіевымгь и загЬяли драку, 
при чемъ ішервые трое нанесли шоелѣдаимъ 
ікишжиііішмія тяжкія пораненія, а ікогда шю-
доопгіЬли ѣхаівшіе тажже по траікту родстшкаи-
к,и пютерпѣвшшхъ, X. Бузурківвъ, 3. Яндіевъ и 
Н. Ваірсаіновъ, то ошіи нанесли поранешя каім-
ішм.и шервымъ. 

Экономическая жизнь. 
і 

Жителю сел. Хатукмюваго, Евдагвдри-
нодаредаго отд., А. Т. С. Тлегорукоеу) выдано 
рарЁшшіе на открыто иефтяіного щрамысла 
на участкѣ зешіи за .Ѵг 3.2 даічм старицы Иен-
зашжюй, Еиватедиящдшркжаш ШН-, (Клбдасшой 
обл. 

Заі В. Г. Бейомаінь утверждены отвод-
ныв докушешшы на уічастокъ зешм дщя дюбычи 
Ийфія ;въ .мгЬсшн. Джешпи, та уцшищѣ Карат і 
Баваірь, Ш<.1ижвнокаго у., Баишокой гуо. і 
' г*- А. Г. Алшибал (выдано ірадаѣшіенііѳ на 

орюшводотво раіботь «ю йойынѣ марлаицовой 
руды >ша учайткгЬ земліи при сел Халіииаіуіриі, 
Шоірашіаіііісікіаго у., Куташюстой губ., та імгЬстн.; 
Гаіівреаиіисъ-ееіуиЕ-іБеініадіи. 

- • і Е. А. Араоидве іи (В. С. Абосадэѳ ©ыда-1 
но растение на добычу іміарганцовой руды 
на утасткиіхъ эешаи иря сед. Ргая» Шорапаи-1 
'Сжато у., Вуташжой губ., та -мѣсяш. Цобшарь' 
и Дщр-]№ивд)іи. 

Обществу Шадоовкавсжой жеа№ой , 
доровд івыдаио раѳрѣшеінііо на открышіо .шф-; 
тянюго нрщыкии ааі угааетжЬ эеши за Ла 5, і 
станицы Калужской, Бшгерішода(ршаіго отй., 1 
Кубанской обш. 

гФ~ За (Г. А. Теіръ-Маркіаірюкышъ ушрівие-
икАвъ з. и г. и. Баішнсвой губ. утверждены ; 
ОИВОІДНЫЮ ІДОКУШЖПЫ ва утастокъ газѳншй 
зешй :ДЛя добьш иефти та аіѣстн. Китай-1 
Йети-Су. Каітаго-Табаісарашжаго оюр., Даігѳ-1 
одинаков обл. 

КИНЕМАТОГРАФЫ) 

Аполяо. «Искра, пламя, пшугь», др«м*, в Др-
Кино-Паласъ. «Крымсків проводнмъ», др»г 

ш .и др. 
Мулвнъ-элвктрикъ. «Невѣ<я» оі«еірти>, дани», 

и друг-
Лире. <П«і&т* прокляты;», ярыш. « «РТ -̂

Ц И Р К И . 
Бр. Ефимовыхъ. Большое иредставлвяіб. 
Б р. Есимовскихъ. большое кредст*івл«іие н 

борьбе. 

Управленів главно>полномоченнаго по уст-
ройству бѣжѳнцевъ іишказсжато фро®га ш>-
мгЬщается въ Д. >6 ». ио Оололіавсжой уліицѣ, 
Ю Ь телефоновь: кабииеть глашноудолноімючеа-
наго—13-59, ашѣдьіваюидш жщцелярів^—7-14 
л каицелярш—68. 

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

Съ 1-го мая 1916 года. 
Часы по тифлисскому временя. 

Поезда, приходящі* въ Тифлисъ. 
Изъ Баку: М з** почтов. . 10 ч. 08 м. утра. 

» № 1 скорый дополн. 4 ч. 12 м. дня. 

Изъ газетъ. 

> 5 скорый* . . . 8 ч. 48 м. веч. 
Изъ Батума: № 10 пассаж. . . 9 ч. 62 м. утра 

» >6 4** почтов. . . 8 ч. 38 м. веч. 
Изъ Джульфы, Эривани в Сарыкамыша-. 

>8 3** почто® ч. 10 м. утра 
Нзъ Сарыкамыша воиысжій >4 64Ь/299* съ пас-
саж. вагонами въ 5 ч. 13 м. вечера (см. прим.). 

Поѣзда, отходяіців иіъ Тифлисе: 
въ Баку: № 6* скоры* . . . 11 ч. 13 м. утра. 

» Лі 8 скор, дополн. . . Зч . 54 м. дня. 
» М 4** почтов. . . . 9 ч. 28 м. в»ч 

11 ч. 03 м. утра. 
. 10 ч. 33 м. всч 

| Въ Джульфу, Эривань и Сэрыкамышъ: 
} М 4** почтов, . . . 11 ч. 13 м. ве .̂ 
і Въ Сарыкамышъ воинскій >6316/631** съ пас 

: і іт і1' пагѵгпя.ии ит. О д 44 ы ( 

I Въ Батуиъ: ГЙ з почтовый 
» М 9 пассажир. 

Еиатеринодаръ. При мѣстінкшъ «омитетЬ 1 
союза городовь оршииауется особое бюро воеи-1 
наплѣніныхъ. Для оовімѣстаой работы ,ЕЪ этомъ ) 
бюро ірЬшоно шрвглаюить кростныхъ матерей, \ 
веявшихъ иа свое шшетеайв руосишхъ ішгЬн-
ныхъ воіинюшъ. («К. К.»). 

Владикавказъ. Прибыль <жя,щеино-спн-
;гелъ чеірнагорсной митрашхии іерамонахъ 
о. Маірдаіріій. Посѣтишъ начальника области . 
г.-л. С. Н. Флейшера и ешіиокюиіа Фаддея, о. Мар-

с.ажвр. вагонами въ 9 ч. 48 м. веч. (см. прям ). 
Д а ч н ы й Р о I і д а 

Изъ Тифлиса: 
Въ Боржомъ: 19 е ж е д н е в н о 3 ч. 19 м. дня. 

Прибытіе въ Боржомъ въ 8 ч. м. веч. 
В ъ Б о р ж о м ъ : № і7 в ъ 8 ч . 27 м. утра. Држ-

бытіе въ Боржомъ въ 2 ч. 06 м. дня. 
Изъ Боржома. 

Въ Тифлисъ: >8 20 ежедневно 1 ч. 28 м. ночіи. 
Прибытіе въ Тифлисъ въ 7 ч. 43 м. утра. 
Въ Тифлисъ: М 18 въ 5 ч. 9 м. дня. Прибыггіе 

дарій въ тотъ же день уѣхалъ въ ^рдонгь, въ , в ъ Т и ф л и с ъ в ъ 1 0 ч 1 2 м в е , ѳ р 4 

^ г ш ^ г ^ н^. ««шнапію . И з ъ Б о р ж о м а в ъ Б а к у р і а н и отправляется п. аірдовюкую духшную еемияарію. Въ оомпшарію 
онъ ніііакаченъ, согласно указа Ов. С. щре-
лодавателемъ литурииюи, гомшчпепшаи и шракти-
ческано рушводспва для пастырей. («Т.»), 

Баку. Уже ведѣля, иакъ въ городЬ нѣть 
мяса. Продаепся мясо толыіо въ двухъ-трехъ 
ліаівжахъ, при чемъ только счастливцы, рйспо-
лаігающіе неоюраяигаещиыога. досуігоиъ, уодѣва-
ютъ иолучііггь еіго въ лавкахъ. «Хівосты» у 
этихъ лавокъ ежеднеоао тяиуюя ша нѣсжодаоо 
десятжовъ саженей и состоять ішъ сотешъ лю-
дей. 

— 15-іго яінваря состоялось торжественное 
оовящеоаіе хлѣбошежаірнп, сооружению й баівип-
свимъ комитетоімъ союза юродовъ въ ярма-
ірочиыхъ шршусахъ. На оювященш присутство-
вали : городской голова Л. Л. Былъ, гласные 
дуійы, эавѣдывающій дѣлами бажшюкаяч) ко-
митета союза гародошъ Ѳ. Е. Котыиевскій, чле- | 
иы комитета, находя п^йся ш. Баку члеяъ , 
главнаіго кавиаасшго комитета I. Хущінцъ и • 
мнагіе другіе.' Крагккую службу ошященія зда- . 
нія совершилъ протоіерей А . Юницкій, ко- і 
торый ,въ .нгЬсколынихъ оловахъ лршюЬгслвй-
.валъ наяияашіе союза городовъ, выскаэаш, по- ] 
желіаніе, чггобы въ скоромь ареаьеви укяраяш-
ліись тѣ услюшая, который та«ъ сшшшо обоотря-
ютъ хліѣбный ікриаисъ. 

ЗагЬігь присутствовавшіе осмотрѣли шюавѣшо 
нія хлѣбошіжаірші1—чистым, отрятныя, авѣтлыя. 
Было выстамвно міного овѣже-исреченваяч) 
х.лѣіба. Бостамъ бышъ предложишь ЧЙЙ СЪ исае-
чевныімъ въ пекарнѣ шащюохшъ съ мяюомъ. 
Пршсутстшююавшіе окялшеь въ івдтпіаѣ во дво-
іргЬ хлгЬбошекйраш, оттораженнамъ отъ осталь-
ной части ярмарочных^, коррусовъ. Проишю-
дитеошисть хлѣбошекарви можно будеть дове-
сти до 1,000—1,200 шуд. въ сутки, теперь же 
вылетается иока 400—450 щуд. Заказана міеха-
•лнгчсюкая тѣстоагЬсзицгва, которая сішро полу-
чится. Оейічасъ же тѣсто мѣсятъ р^ими., при 
ЧОІМЪ ное устроено такъ, что работы, начи-
щаясь въ одначъ піом.ѣщеніи, послѣдователь-
нымъ порядаоыъ доходить до лѳчей, ошкуда 
вышюкаолшй хягЬібъ выяшма.ютъ и кладугь 
на спещіальныя полии. Вое оборларваше шро-
.иаиодить неюімл блаігошріятное виечатлѣніе. 
(«Б.»). 

Театръ и музыка. 

N 4 въ 6 ч. 08 м. утра и возвращается въ 1 ч. 
16 м. дня. 

Между Тифлисомъ и Мцхетомъ поѣзда И 61 
и 62 въ праздничные и воскресные дни, по-

і ѣзда 63 и 64 въ предпраздничные, ао-
1 скресные дни и въ праздничные. 

П р и ы ѣ ч а н і я . 
! 1) Въ поѣздахъ 8 и 6 со спальными мѣ-

стами иаъ Тифлиса до Петрограда черезъ Ба-
ку—Ростовъ—Никитовку—Яму, Сѣверо-Донец-
кой дороги. — Харьковъ—Курскъ—Москву— 
Петроградъ, согласованные въ Ростовѣ съ по-
ездами ЛУ* 1 и 2, въ составѣ: 1 микстъ I и 
II кл., 1 микстъ I и II кл. отъ Боржома до 

; Петрограда, черезъ Баку—Ростовъ—Никитовку 
I —Лозовая—Харьковъ, 1 вагонъ Ш кл. и по 
' одному вагону 1 и II кл. отъ Тифлиса до Кж-
1 оловодска. 

Предварительная продажа бнлетовъ и спаль-
' ныхъ мѣстъ производится въ аг-вѣ пароходнаго 
I о-ва «Кавказъ и Меркурій». Предварительной 
>; записи на билеты и спальныя мѣста на 
I вт. Тифлисі, не производятся. 

тоже; въ пути находится 33 часа. 
2) Поѣзда 7 и 8 слѣдуютъ отъ Тифли-

са до Баку безъ плацкарта одинъ вагонъ 
П класса и два вагона Ш кл., но въ составь 

Ьздовъ входятъ: по одному вагону I, 
11 и Ш классовъ со спальными мѣета.ми и два 
вагона ПІ кл. съ мѣстами для сидѣнья,—че-
резъ Баку Ростовъ Козловъ Рязань до 
Москвы и микстъ I и П кл. международного 
станціями вѣтвей. Поѣвдъ М 3, сарыкамыш-
скій, прнбываетъ въ Александрополь чъ 11 ч. 
37 м. утра, а въ Сарккамьппъ отправляется въ 
12 ч. 34 м. дня, прнбываетъ туда въ 7 ч. 41 м. 
вечера; въ Джульфу—отправляется въ 1 ч. 
28 м. дня, прибываетъ въ 11 ч. 56 м. ночи. 

Поѣздъ № 4, сарыкамышскій, отправляется 
изъ Сарыкамыша въ 2 ч. 56 м. дня. прнбываетъ 
въ Александрополь въ 9 ч. 17 м. вечера; со-
гласованный поѣздь изъ Джульфы отправ-
ляется въ 6 ч. 39 м. утра, прибываегь въ Але. 
ксандрополь въ 8 ч. 54 м. вечера, отправляется 
въ Тифлисъ вь 9 ч. 57 м. вечера и прабываегъ 
въ 8 час. 10 мин. утра. 

3) * Составь ѳтсхго поѣзда: 1 вагонъ II кл., 
і вагона III кл., 6 вагоновъ IV кл. и теплушки; 
на этоть поѣздъ принимаются и платные нас-
сажиры. Поъздъ въ нуги находится 26 часовъ. 

Казенный тсатръ. Сеігодняі—беакфиюъ 1 

аінітреіпрпіщра оиеры С. И. Евяахова, «Богема->, ( 
съ учасгіемъ .г-жъ Вояъ-Левицкой, Лавров- » 
ской, тт. Залипокйііх), ІІоляова, Ніикюльскаіго, 1 
Зуібаіреіаа, и др. 

Завтра, упрамгь,—«Фаусть», вечеро.мъ—бене-
фисъ Г. Омварицкой'—«Тосна». 

23нго яішаіря—во второй разъ «М-.мъ Бат- , 
теірфлей». 

Во •вториикъ—бенефисъ дирижера, Граиелли» ' 
во 2-й іроѳъ «:Балымаокаірадъ». 

Драма «Тарто». Сеігодия, въ бенефмеъ I 
М. М. Рузаева, пьеса В. И. Немировшча-Даа-
теяко—«Новое дѣлю». Бснеф.иціантъ высгу-
паетъ .въ одной изъ лугашихъ свшкъ ролей.. Лъ 
остадышхъ роляхъ г-л«и Кошева, іМіраівшиа, 
Ройсалжюа, Якоилеша, гг. Геибаяевъ-Долтп,, 
Днѣиравъ, Любимовъ-Лалювой, Нировъ, Обо- \ 
леиокій, Нарсіонъ и др. 

Завтра, утрюмъ,—«Исшинюкій дворяишнъ». ; 
Вечерамъ повторяется ню®ая пьеса А. Камен-
скато «Завтра», ,вь состаівѣ иервыкъ пюста- | 
ншокъ. 

Первая частная лечебница 

Й 

справочный листокъ. 

Во К а м а з у , 

Хроника. 
11-го яіиваря, на 6-й верстѣ отъ Анануіра 

къ Павсанауру, Воеинюнцр^ишкжой дорш-и, прс-
ѣзжаЕпііе на арбахъ А . Бсджховъ, Г. Оігалти-
ковъ, Б. Гащоевъ и др. встрѣтлись съ Г. Бод-

К А Л Е Н Д А Р Ь . 
Суббота, 21-го января. 

I Драв. Прп. Максима •иапшѣідн. Щч. Неофита,1 

| Евгенія, Вал^рідна, Кандида, Акшлы, Аиаста-
; еія и Ашіи. 
. Арм.-пр. Ов. патр. Аоанасія и Кирилла, 

Рим.-ват. Ашнессы д. м. 
Магомет. НІашібэ—Ю-ѳ число мѣс. реби^уль-

ахыіръ, 1335 іг. пиджры. 
Трактатъ между Роюоіей в Пеірсіей, по кото-

, рому Персіи воввращевы всѣ приікасшійокія 
вдравинціи, а Персія, в ь свою очередь, обязаладь 

[ 'возвратить ирестолъ Грузіи царю Вахтаигу, 
' какъ толико Гірузія будетъ вновь подъ властью 

Персіи (1732 г.). 

Въ Перкжи турки оттѣснены къ Нѳховенду 
(1916 г.). 

Т Е А Т Р Ы : 
Казенный театръ. Бенефисъ С. И. Евдахова, 

«Богема». 
«Артистическое о-во». «Новое дѣдо». 

ТЕХНИКУМА Московскій 
общественный 

(М. 0 . Р . 0. 3.). Для лицъ обоего 
пола съ разы, образ, отдѣлы: архи-
тектур., инженеры., электро-механ. 
и др. ІІріемъ безъ экзамена изъ го-
родск., торгов., высш. нач. и др. 
школ. Условія безнлатно. Москва, 
Долгоруковская, 33, Техникуиъ. 

Телеф. 3-80-60. 
Іір. 998 9—4. 

Тифлисскій полкцеймейстерь объяв-
ляетъ, что проживающая въ городѣ 
Тифлисѣ вдова священника Екате-
рина Диколаевна Левицкая, урожд. 
Боброва, заявила объ утерѣ агте-
стата объ окончаніи курса Саратов-
скаго епархіальнаго женскаго учи-
лища. 

Дашсдшій оеначшшй докуііюигь 
обазаішь рредотакить его йъ .уцрашлеше 
тифлиоошч) цоліщеймейстера. 

К Н. 42. 67. 3 - 3 . 

СУББОТА. 21-го ЯНВАРЯ 1917 ГОДА. 1 7 - . Й 

Тифлисскій полицеймейстерь объяв-
ляетъ, что проживающей въ г. Тифли-
сѣ Абраиъ Ивановичъ Оганезовъ за-
явилъ объ утерѣ трехъ купчихъ крѣ-
постей, засвидѣтельствованныхъ тиф-
лисск. младшимъ нотаріусомъ у 
Страхова, 1900 г. 

Дашедшій означенные документы 
обязанъ представить ихъ въ управ-
леніе тифлисскаго полицеймейстера. 

В. Д. 44. 70 3—3. 

Мировой судья третьяго мирового 
отдѣла гор. Тифлиса вызываетъ на-
слѣдниковъ къ имуществу, оставше-
муся послѣ смерти Диколая Феодо-
ровича Нейманъ і1;для ыредъявленія 
правъ своихъ, по подсудности, въ 
срокъ, указанный 1241 ст. 1 ч. X т. 
(св. гр. зак. изд. 1887 г.). 

К. Д. 49. 76 1. 

Тифлисскій полицеймейстеръ объ-
являешь, что проживающая въ гор. 
Тифлисѣ Марія Грикуровна Налбан-
дова заявила объ утерѣ залоговой 
квитанціа, выд. тифлисскимъ город-
скимъ ломбардомъ, на сумму десять 
руб.—головной булавки съ алмазами 
и кольца съ бирюзой. 

Дашедшій означенный документъ 
обязанъ представить его въ упраленіе 
тифлишеацх) по л иш,« йімсй стсра. 

і і . Д. 43. 69 3—3. 

Тифлиссній полицеймейстеръ объ-
являетъ, что проживающій въ горо 
дѣ Тифлисѣ Соломонъ Ивановичъ 
Луньянченко заявилъ объ утерѣ 
шестнадцати векселей, выд. братомъ 
Іосифомъ Ивановичемъ Лукьянченко 
на сумму четыре тысячи руб., изъ 
коихъ 8 векселей по 300 р. и 8 
векселей по 200 р.; векселя выданы 
па его имя, за подписью вышеупо-
мянутая брата. 

Дашедшій означенные докумептьі 
обязанъ представить пхъ въ управ-
леніе тифлисскаго полицеймейстера. 

К. Д. 46. 73 3 - 2 . 

Лагодехскій волостной старшина 
объявляетъ о розыскѣ безерочной 
паспортной книжки, пропавшей у 
временно-проживающаго въ ур. Ла-
годехи—ж. гор. Сигнаха бергѣя 
Ильева Курдеванидзе 2-го сего ян-
варя; книжка выдана сигнахской го-
род. управой, время выдачи не 
помиитъ 

К. Д. 59. 77 1. 

Ѵ Т Р Р Я • л П у д 0 С Т 0 В ѣ р е н і е ' 
1 А - Г 1 1 • VI панное хо 

вы-
данное хозяй-

ственпымъ комитетомъ тифлисскаго 
арсенала на имя Арама Теръ - Пе-
тросянца 17-го декабря 1916 года 

за № 1968 п др. документы. 
И. 0. 15. 3—1. 

Ѵ Т Р Р Я Ч І П шофферское сви-
^ 1 Н І І Ѵ / дѣтельство, вы-
данное тифлисской городской упра-
вой па имя Георгія Бибилашвили 
въ 1916 году, каковое считать не-

дѣйствиельнымъ. 
Д. 0. 12. 3—2. 

Заборная книжка 
за № 6107, выданная кавказскимъ 
офицерскимъ экономическимъ обще-
ств' мъ 7-го января с. г. Ольгѣ 
Яковлевнѣ Давыдовой, утеряна, а 
потому считается педѣйствптельной. 

Д 0. 13. 3—2 . 

УТЕРЯНЪ перваг0 

Щ частнаг» 
ломбарда за № 53685 на 60 руб. 

Д. 0. 9 3 - 3 . 

п 

Д ^ ^ А.. 

Н А В А Г А Р Д І А Н А 
Протйвъ памятника ^ронцову. 

Основана въ 1880 г. 
Ежедневно, кромѣ восісресеиья 

У т р о м ъ: 
«606» и «914»—11—12 час. 
6. Д. Навасардіакъ—11—12 час., по хк-

рургическ., венерическ. боаѣзнямъ (сифг-
лкгу). 

Б. Г. Агасаровъ—Э1/2"_2 час., но янутрен-
нимъ, нервнымъ и дѣтск. болѣзн. и оспопрвв. 

М. М. Беньямовичь—И—12 ч., ноушлымъ, 
горловыиъ и восовымъ бол'Ьзн. 

А. Н. Исаакянъ—12—1 ч. по женсаіиэд, б. 
хирургичекжммъ. 

В е ч е р о м ъ: 
А. Н. Исаакянъ—6—7 ч. по жвюшгь б 
хирургически мь. 
За совѣгь 50 коп., бѣдн. безплатно. 
Коисулътація и операціи по соглашению. 
Директора, лечебницы, 

;-ръ мед. 4, На«ас*рліанъ. 
Ч. К. 736. 4, 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ . 

А, Б, ЮХЕИДЪ 
Эрішанская пл., Путинская ул., № 9. 

Леченіе, плоигбироиашіо и вставдсніѳ и«-
вук-ствеинъш. зубовъ, удалее іо зубовъ 
безъ боли, лечнніе зуібовъ безъ борымаши-
ны. Опещгальйо: эолотыія, галатяішьгя ко-
роігки и имукюм'лпые зубы беізъ масти-
яокъ, іраб-ты ишолняются срочшо, почип-
ча въ течѳиіе 3-хъ час. Щяемъ больныхъ 

оть 8^2 час. ушра до 8 чал. вот. 
Кр. 1037. 0—1. 

ііравленіе акціонернаго общества табач-
ной фабрики 

— І М И Р Ъ " 

въ Тифлисѣ, 
па основаніи ст. 52 устава, имѣетъ честь просить гг. акціонеровъ обще-

ства пожаловать на обыкновенное 

о б щ е е с о б р а н і е , 
назначенное на 26-е февраля 1917 г., въ 12 час. дня, въ иомѣщеніи 

правленія въ Тифлисѣ. 7-й уч., на Розовой пл. 
ПРЕДМЕТЫ ЗАДЯТІЯ: 
1) Разсмотрѣніе отчета и баланса за 1916 годъ. 
2) Докладъ резизіонной комиссіи. 

1917 Р а з с л о т Р ѣ н і е 0 утвержденіе плана дѣйствій и смѣта расходовъ на 

4) Выборы членовъ правленія и ревязіонной комиссіи. 
5) Текущіе вопросы. Кр. 54. 1—1. 

П р А В Л Е Н 1 Е 

О Б Щ Е С Т В А 

КАХЕТИНСКОЙ Ш І Й ДОРОГИ 
(ТИФЛИСЪ, ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ, 73), 

согласно § 34 устава доводить до всеобщаго скѣдѣпія, что на послѣд-
немъ чрезвычайном ь общемъ собрапіи акціонеровъ общества Кахетин-
ской жел. дор. былп избраны въ директоры прэвленія: кн. Д. Э. Чело-
каевъ, Р. Н. Казбекъ и Ф. Г. Гогичайшвили, а въ кандидаты: кн. М. 3. 

Чавчавадзе, кн. М. А. Сумбатовъ и Г. В. Сараджевъ 
К. К. 29. 79 1 - 1 . 

Печатать дозволена военной цензурой. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е * 
Кавказское окружное военно - ветери-

нарное управленіе 
объявляетъ, что 28-го сего января, въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи 
управленія будетъ произведено изустное и по запечатаннымъ объявле-
ніямъ соревновавіе на постройку форменныхъ укладочныхъ ящпковъ 

выочныхъ и обыкновенныхъ для возки медикаментовъ въ походѣ. 
Желающіе принять участіе въ торгахъ могутъ объ условіяхъ по-

ставки справляться въ управлении (въ концѣ Ольгинской улицы, Таиров-
скій проѣздъ, №2, противъ разгопной почты) ежедневно, отъ 10 часовъ 
утра до 3-хъ часовъ дня, образцы же ящнковъ можно видѣть въ т іф-
лисскомъ военно-аптечпомъ магазинѣ, (Великокняжеская, 76), въ тѣ же 

К. Ь. 28. часы. ' 78 2—1. 

У П Р А В Л Е Н И Е 

Тшюлрафія Каицеляріз Нашѣсггника Его йжеравдрвкашо Величеотвя на Кавкавѣ, Лорис^Мшикошсая улица, дамъ каэеяшй. 

закавказскихъ желѣзяыіъ дорогъ 
объявляетъ, что въ тпфлпсскомъ центральномъ складѣ, въ 10 час. утра 
'23-го мая 1917 г., будуть продаваться невостребованный багажъ най-
денный и забытыя вещи—подробно опубликованные вь газеті, <Іѵавказъ» 
X: 11 отъ 14-го января 1917 г. К 1і. 27 72 2 — 2 

О Б Ъ Я В Л Ё Н І Е Г 
При занатальскомъ отдѣлѣ по квар-

тирному довольстію войскъ 
въ Тифлисѣ, Розеновская ул., казенный домъ, на 8-е февраля 1917 го-
да назначенъ рѣшптельиый торгъ, безъ переторжки, изустный и съ до-
пуіцешемъ подачи запечатанныхъ объявленій, на отдачу въ оптовый под-
рядъ работъ по очисткѣ нечистотъ изъ отхожпхъ мѣстъ, помойныхъ 
ямъ, сорныхъ яіциковъ и прочихъ вмѣстилищъ нечистотъ при казенныхъ 
ьоинскихъ зданіяхъ въ ур. Лагодехп, срокомъ съ 3-го мая 1917 года 
по 1-е іюня 1918 года. Цѣны должны заявляться двояко: съ казеннымъ 
и со своимъ ассенизаціоннымъ обозом ь. 

Условія и другіе документы можно видѣть въ каііцеляріи отдѣла 
ежедневно съ 10 до 3 часовъ пополудни, не исключая и праздничныхъ 
дней. Залогъ долженъ быть представлеыъ денежный ИЛИ имущественный 
въ размѣрѣ 157с съ подрядной суммы. 

При объявленіяхъ, посылаекыхъ почтою, залоги должны быть въ 
отдѣльныхъ накетахъ отъ объявленій. 

К. К. 26. • 6 8 . 3 _ 3 

И. об. редактора Н. И. ЛЕБЕДРВЪ. 

3 ъ 

Ѳ бъявленія 

ИЕТРОГЩЪ, Ів^го января. Предела-: 

теломъ городской дуда лзбранъ гласный 
Баеуновъ, пшучишаій 79 избирательныхь 
е 70 Ж'избирательныхъ шаро®ъ. 


