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Первоклассный р е с т о р а н * 
„ Б о - Ж о н д Ѵ 4 

оводо памятника кн. Воронцову. 

ОБЪДЫ ПО ВЫБОРУ МЕНЮ. 
УЖИНЫ а иа сагие. 

ч. к. 423. 1136. 1. 

Лучшая французская и азиатская кухня. 
а также 

Габриель М о р е л к , 
баритонъ. 

АГАРОВА, 
исш'л. цыган, рои. 

Ж А Н Ъ Н Я Г У , 
соло на свррпке. 

Д И Я Т Р и Е С К О , 
соло па нае. 

ад и а и з в - е с т н ы х и р м 
24-го апреля вь бою съ неприятелемъ паль смериыо храбрыхъ 

доброволецъ прапорщикъ — батальона 

Петръ Яковлевичъ НИКИТИНЪ, 
о чемъ извещаютъ родныхъ и знакомыхъ жена нокойнаго Сильвиа 
Адольфовна, братья Михаилъ, Дматрий и Павелъ, сестры Анна Ва-
сильевна Антоновская и Ыария Яковлевна Садомцева, невестки Кле-
ментина Константиновна и Наталия Давидовна Никитины. О дие 
прибытия тела и погребении будетъ объявлено особо. Панихида въ 
Александро-Невскомъ военномъ соборе сегодня, 28-го аиреля, въ 

Ч. Н. 591. З 1 / , часа дна. 1234. 1 - 1 . 

А н т р е п р и з а 

А.В.ПОЛОНСКАГО. 

К А З Е Н Н Ы Й и Д Р А М А Т И Ч Е С К и Й 
Т Е А Т Р Ъ . | — А Н С А М Б Л Ь . — 

Въ четвергъ,28-го апреля,аоследиий спектакль съ участимъ Т. П.Павловой 
ЯППѴГЯЯ Р й З ( к о м е Д ' я сатира на тевтонскихъ рыцарей). Начало въ 8 
О Ш Ш и а л ЬОН) ч а с > в е ч . Постановка А. А. Иванова. Въ нятиицу, 29-го 
анреля, бенефисъ и прощальный спектакль Я. В. Ордова-Чужбинина,предст. 
б>детъ салониая комедия «Ароматъ греха». Въ субботу, 30-го апреля, въ 
первый разъ новая пьеса Фальковскаго—«Чудесные лучи» (Ключъ мира), 
сенсационная новинка, имевшпя шумный успехъ въ театре Суворина. 

Ч. В. 161. 1237. 1. 

Театръ „АРТИСТИЧЕСКОЕ О-ВО1'. 

Р у с с к а я д р а м а . Э и р е к ц и я Л . 7 . б р а т о в а . 

Въ четвергъ, 28-го апреля, 

М а л е н ь к а я Ж Ѳ Н Щ И Н с и , ствующие: г -жи Долева, Виеонто-
ЕПЧЪ и др.; гг. Анчаровъ, Баратовъ, Вельский, Кручининъ, Лундинъ, Пе-
типа, Юреневъ и др. Начало въ 8 час. веч. Режиссеръ Тугановъ. Въ 
пятницу, 29-го апреля—«Ч^ловекъ воздуха», комедия С. Юшкевича. Въ 
субботу, 30-го апреля, бенефисъ Л. С. Самборской—-ссМадамъ Сапъ-Женъ-». 
Въ воскресенье, 1 - г о мая, утромъ, прощальный спектакль Виктора Пети-
па— «Гувернеръ». Вечеромъ повтор, бенеф. С. Л. Кузнецова—«Чужие». Въ 
попедельникъ, 2-го мая—огТетка Чарлэя.». Во яторникъ, 3-го мая—«Тотъ, 
кто получаетъ пощечины», бенефисъ И. Г. Баратова. 

Ч. К. 278. 1239. 1. 

Русг.кий клубъ. 
Въ четвергъ, 28-го апреля, 

С И Н Е М Р Т О Г Р Р Ф Ъ 
Входъ для членовъ, кандидатовь и ихъ семействъ безплатный. Гости на 

общемъ основании. Начало въ 9 часовъ вечера. 
Ч. Кр. 454. 1236. 1. 

Циркъ 
Е ф и м о в ы х ъ 

Въ четвергъ, 28-го апрелв, двно будетъ 
ЭКСТРО-ОРДИНАРНОЕ представление.состоящее 
изъ 3-хъ большихъ стделений и 17 №№ цир-

кового репертуара, при участии всехъ гастролеровъ. Сегодня новость: фе-
номенальная ловкость—7 лестниц-ъ смерти. Сегодня въ первый разъ 
участвуютъ японсния гейши. Сегодая кордебалетъ СРЕДИ ииУБЛПКП. Се-
годня геопологическое шествич дрзссированныхъ лошадей, Впиведетъ режис-
серъ цирка г. Манжели. Сегодня отнрытие таинственнаго япон-
снаго ящика. Участвуютъ все лучшие артисты и артистки. Нач. въ 81/» 
час веч АНОНСЪ: На-днлхъ состоится грандиозная натриотическая пан-

томима съ разговорами «ВЗЯТиЕ КРЪииОСТИ ТРАИЕЗУПДА». 
Ч. Н. 593. 1 2 3 8 _ 1 ; 

• ^ „ П Д Л А С Ъ - О Т Е Л Ь " . } ! » 
Телеф. № 1 - ^ 8 Головин, пр. № 23, зданив И.О. Арамянца. ^ 

Оборудование и удобства его—въ тончайшемь требовании публики. 
КУХНЯ какъ европейская такъ и местная на в ы с о т ! своего назна-
чения. ЛИФТЫ, родяное отопдение, горячая «ода во всякое время, 

адресный столъ, АВТОГАРАЖЪ, 
д в у х ъ я р у с н ы й ресторнт». 

ПОСЛе ЗАБАСТОВКИ НОВЫЙ СОСТАВЪ ПОВАРОВЪ. 

Обеиы (ггь 1'| д дя8 иг в. лв выбору 
Б Л Ю Д Ъ . 

Во время обеда н ужипа играетъ салонный струнный 
Н Ч 597. 

оркестрь. 
1235. 1. 

1 Э д е к т р о А*?Л т е а ш р ъ " в © 

Съ 29-го апреля начнутся гастроли 
знаменитаго мирового атрак- П . „ „ летняго универсальна*, 

циона, феноменальнаго ' иПП ^ а р т и с т а ^ 

' О 

ШшШШШШЩ^ ШШш 
Электро-театръ 

Л И Р А 

а 

25-го, 26-го, 27-го и 28-го апреля, 
шит С П Ъ Ш И Т Е ! » « 

СЕНСАЦиЯ! ШЕДЕВРЪ! " Г Г ^ Г Г е е Г 
и й и т а СЕНСАЦиЯ! ШЕДЕВРЪ! 

ПРОВОЙ БОЕВИКЪ — 

Вера Мирцева. 
Нашумевшая пьеса Льва 'Урванцева. 

Кино-драма въ 4-хъ большихъ частяхъ, уголовный процессъ, худо-
жественная постановка изъ современной русской жизни. Картина 
съ участвиемъ лучшихъ артистовъ петроградск. Имиераторск. театра, 
въ главной роли София Чарусская. Египетский танецъ въ исполиении 

Смирновой. 
Часть 1 - я — < г О н о за оно». Часть 2 - я — « г О с н о р б л е н н а я ж е н щ и -
на отомстила». Часть 3 - я—<гНет"ь следов-ь преступления». 
Ч. Н. 575. Часть 4 я — « С е р д ц е не выдержало». 1214. 3—1. 

^ ^ и и и и и и и и Ш " 

с П е р в о к л а с с н ы й р е с ш о р а ^ ш 
А Н Н О Н А " ; 

на Головинск. нроепектъ, здание «АРТИСТИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА». 

О б е д ы " ° „ ^ б о у У ж и н ы д
с а ; ( е

а 

Во время обедовъ и ужиновъ играет-ь мужсной струнный ансамбль 
подъ унравлениемъ А. Ю . Ф И Д Е Л Ь М А Н А . 

Р о л т п п з и - и г и т н л и т г в ъ Д,иИ с ъ 1 1 , а г " д о и ча( :- ^ 4 0 ' ГбСТОраНЪ ОТКрЫТЪ а в ъ и р а з д . » 6 Ь 12 » » > 2 » » 
П. Бондаренно. 

Вино имеется лучшихъ фирмъ. 
Кр. Ч. 462. 1241. 0 - 1 . 

Женщина-врачь 
И. М. ЕРМОЛЕНКО 

дришмаегь по ившергюмшмъ ( № 
фимсъ, сршшеръ), нажоаанъшъ и 
женскимъ болезшимъ. Лечеиие ишфи-
лиса иреяаратами Эрлнха (606 я 914), 
Приеаиъ ежедневаю отъ 4 до 1Уи ч. 
5 ч. д н я . Крыловская у л . , ЛЬ 2 , д. н а 

Сумбатова,. 
Д. 1178. 3825. 100—и. 

отдъль ОФИЦиАЛЬНЫЙ. 
Им(инфй Вьисочайший указъ, данный прави-

тельствующему сенату. 
Ш б года, аиреля 15-го. «Члену комитета 

управления жваеаншъ дорогь, «верхъ шта-
та, уиравлшощему ВладикавкаЭокою а»лез-
ною дорогою, йнжоноръ-тахвологу, инженеру 
путей 'сообщшия, дейстгаггвлъиому статскому 
сонгЁмику Войнйьскому - Кригеру—Всемило-
сиавейшѳ навеле,ваем в быть таваршцѳмъ 
шшяотра путей сообщѳшя», 

Выссчайшие приказы по граждански-му ведом-
ству. 

21-го марта 1916 г., № 20. 
По Намисткичеству Его Императорскаго Вели-

чества на КавназЪ. 
Н а з и а ч а е т с я чиповнжкъ особьиъи по-

ручоиий V класса ипри мииистре эомледЬ.йя, 
статский ШВеТНИИИКЪ Мулинъ—яачаиышшмъ 
кутаии свато улравления эемледелия и гои удар-

иствѳшгыиХъ нмущеашь. 
У м е р ш и й исключается изъ ш и ш ь : 

началшяикъ кутаяшсаго руавдшия земледе 
лия и госудаиргтвеивыхъ амущоствгь, действи-
тельный статжий совеишкъ Паквапенъ, съ 
21-го яиивара. 

П е р е е щ а ю т с я: ислравляющий 
долавность рвдйгскаго губернУ'каго мѳдицин-
сисаго инспектора, лекарь, колилежский совет-
ншкъ Абрамовъ—дапрашяющимъ должность 
ставровольскаго губернсваиш врачебнаго ш -
отекггора. 

17-го апреля 1916 года, № 26. 
По ведомству министерства юстиции. 

Н а з н а ч а ю т с я : надворный оовет-
дикъ Черный и ноллежокий аеѳссорт Кар-
пом.—почетными мнровьАвд оудьяшии окру-
говъ: Черный—ейсваго, а Карпо№—темрнж-
скаго, оба на текущее, съ 1-го января 1915 
года, тзжхлетие. 
По ведомству министерства внутреннихъ дЪлъ. 

По упраивлеию главнаго врачебнаго 
инспектора. 

П р о и з в о д я т с я , за выслугу леть, со 
старщинствдмъ: изъ наджршхъ въ кодтеж-

иские «юиветняв»: бывший арачъ боильницы съез-
да бакишжихъ йефтвпромышленпиковъ, иы-
•ае въ отставке, Канцель—съ 3-го октября 
1903 г.; изъ коллеяѵсмгн секретарей въ 

титулярные советиикв: фаирмацевтъ враичёбиа-
го оедЬлешшя стаиврополъскаю игуберисюаиго 
арашшия Шлапакь—исъ 28-гомаирта 1914 г.; 
язь тигулярниыхъ исюшетниишвъ въ к о л и ш ш е 
аисооооры: пуряхшыи веггеринарвый врать вв 

Латодехи, Далеютаяской облиаети, быинший, 
НЫИИГЬ 'въ отсгаашЫ, Всснресеиский (Валерий)— 
сь 20-го феиврадн 19|06 г. 

По ведомству министерства земледЬлия. 
П р о и з в о д и т с я , за вьетугу лгЬтъ, 

со стаиршинствомъ, изъ губерштахъ въ кол-
лежсжиѳ секретари, младший надзиратеси. за 
кайеииаыш землями и оброчными оштьями 
Ставропольской губериии Силинъ—оъ 10-го 
Ыая 1915 я д а . 

Приказъ по ведомству министерства юстиции, 
по межевой части, 1-го ашреля 1916 г., ЛЗ 7. 

Н а з н а ч а ю т с я : лгладшио помощники 
зеимшемеровъ при тифлисской судебной пада-
ть колилежокий решютраторъ БЬлсвъ и ®е-
имеющиѳ чайпаи Мссешвили, Менагаришвили, 
Абзианидзе, Кутателадзе, Пугачь и кндаь 
Микеладзе—таршим® тамощниками зёиле-

имеровъ при той же лалатЬ для работъ въ чер-
тежной. 

У в о л ь н я е т с я отъ службы, согласию 
прошеинмо ,зю болезии. м.гадаиий эѳмлеимер-ь 
•при тмфлшжой судебнюй палате, надшраиый 
советнивъ Бакрадзе, съ мундиромъ, означен-
ной должности прж.воеииигьиъ. 

Награда за челоЕекслмбивые подвиги. 
Въ 4-й дань апреля сего года Всемшости-

в-Шиге шжалшана серебряная медаль съ гаад-
тиисыо «За1 смаисгяае иОтибавшихъ>, для но-
шсния на груди на Владимиирсюой ленте, стаир-
шему унтеръ-сфицеда Ивану! Хохлову за спа-
сете, 23-го декабря 1946 года, у т о п а ш ш ъ 
въ море, блшвъ гор. Батума, двиухъ нижнихъ 
чиновъ. 

Приказы по военному ведомству. 
иМаирта 2в-то дня, № 157. Го ударъ Бмне-

раторъ, по ивоепоадаанейшиему дамаду глав-
наго воегашго суа, ивгь 20-й дань мйиртаи исиеиго 
года, Высочайше повеяеть шивтшиишь: 

Дополнить ив. ХХШ с. в. п. 1869 г. изд. 4-е 
/Новою 163 статьею, изложивъ ее ш, сде-
иующей редащш: 

«Вц военное время сверхсрочный ишиие 
ч н ш , упомянутые въ ив1 и 16а « татыиъ 
сего уистаива, кроме взысканий, .вы этахъ 
татьяхъ укиазааигыть- могуть быть оме-

щаелгы па иившия долскиюети и на Ьиеньпйе 
оклады влиастью полкового командира». 

Маирта 29-го дня, Ш 158. Военный штгЬтъ, 
жуирналомъ отъ 10-го азирта 1916 года, поло-
ж и м : 

Установить, ,на в е время 'настоящей войны, 
вэаменгь юущестнующжъ отнусковъ, опгуски 
па каинщѵюирслвие рашеды эвакуащиошньтмъ и 
своднымъ эваикуационнымъ гоепшгалямъ (Вы-
сочайше утвеирждиешое 6-го июля 1915 года 

полшѵѳыие ивоеешго совШша) вь оледующихъ 
раамераиь; авакуаидианшому госпиталю—31) 
руб., сиводниЯиу эвааоуациоиаоиму на 420 местъ 
—4(5 руб. и вводному авакуащоншюму да 630 
несть—о2 руб. кон. ивгь месащъ. 

Насачхащов положение Вьюочаашѳ утвержде-
но 21-го марса 1916 года. 

ииаирта 29-го дня, № 1159. Военный ооветь, 
журналомъ 1й-го миа(рта 1916 года, положить: 

1) Использовать в ь лечебный сезонъ 1У16 
года дая лиечиеиния въ Боржоиме раиненыхъ и 
Оольны'хъ офицеровъ, ИВОШНИЫХЪ чиновшшовъ, 
ЛИИЦЪ воешнаго духовенства и ВСИИХЪ класионыхъ 
ЧИШОВЪ не вошшго вЬдамства, состояищихъ 
вь армин, 250 М'ЁСГЬ, преймставляамыхъ во-
енному ведим.тву даирекцией боржомскихъ миг 
иорадаш'ыхъ водь дда безнлатнаго шшьэо-
в а н к (шачшниыхъ лшцъ ваннами и водами 
при безллатЫъ ииомещшии съ отолш-
шемъ п оовЬщвниемъ, .но безь дроидовольствия, 
ИЁДИикамЁШовгь и врачебной помощи. 

2) Предоставить назначаемыимъ дли лше-
ния на уиазаинниыи въ п. 1 места бсижыыъ ш 

иранениымъ офищераимъ и прочишь шеречи-
СЛИѲННЫИМЬ ИВЪ томъ же ыункгЬ чишамъ все 
виды доволшгвия, шределанниые существую-
щими завоаоиоложениами для л щ ъ , оитарав-
ляемыихъ иыа воешньш санитарю-лечейнвш 

истанциии. 
3) Озшаченныя въ п. 1 места ^полагать ш 

лечебный сшанъ 1916 щда сверхъ 41 меота, 
устышвлшнаго для лиечения въ Боржоме офи-
цѳрсиыихъ и клаосныхъ чииновь Высочайше 
уишцирждшниымв 18-го феврали 1911 пода ло-
ложешиемиъ воешинаго исовеаиа (приказъ по воен-
ному ведомству 1911 года Лии 108), на т ш -
выхъ имеасаихъ двухмесячный ороиюь ПОЫИЬ-
завашия нредоотавляются въ промежутокъ вре-
монн съ 1-го ииошя по 1-е сентября, при чемъ 
лицамь, нааначюниъшь для лечешя на эти ме-
сва, безилшныхъ пОмещеший не дредостав-
ляиетсл. 

4) Лицашъ, ;иааниачаемыимъ на места, уста-
новденныя Высочайше утвераденшымъ 18-го 
февраля 1911 года ншюжениеимъ военнаго 
совета (приюазъ по ванному ведомиству и&иии 
года -ѴИ! 108), 'свѳрхъ того выдать единовре-
менное пособие на лешиие ш> ршагЬрЬ: по 100 
рублей штабь-офицераимъ н по 75 рублей 
обеиръ-офицѳрамъ, каисдо&у. 

5) Установить длия полшзования перечи'&лйп-
ньш>' въ п. 1 лн'Цъ въ лш'ебномъ оееоне 
1916 года иа укааашныихъ вв томъ же 
пункте местахъ два курса леченая, продол-
жительностью вь 6 ииедЬль иисаждый, а именно: 
первый курсъ съ 15-го анреля по 1-е да-
вя, вторюий—съ 1-го сентября по 15-е октя-
бря, 'съ яаизначѳниемъ на порвый курсъ 
150 чеиловекъ, а на второй 100 чедовекъ. 

Пункты 1 и 2 насгошцаго положения Высо-
чайше утверждены 21-го имарта 1916 года. 

Подоисалъ: Военный иминистръ, геи.ралъ-
отъ-инфантерии Шуваевъ. 

Циркулярь главнаго штаба. 
2-го апреля, ОД 46. Въ дополнение къ 

циркуляру главнаго штаба оть 17-го сентябри 
191^ года за Ла' 122, по ирикаванию военнаго 
министра и по 'соглашмайю съ временной ре-
'Визионной комиосией в ь ПетроирадЬ для ш-
верки отчетности вь вднныхъ расходахъ, 
вывваийшыихь войною 1914 года:, объявляется 
по военному ведомству дли руководства иниже-
следующее: 
и. Вь техъ случаяхъ, когда доставление чре-
буѳныхъ циркуляроЬгь главнаго штаба 1915 
года за 12-2 удостоверений полижри или во-
енныяъ властей (въ местахъ, не подчинен-
ны'хп общей полиции) о швиместномъ прожи-
вании отцовъ, матерей, браггьевъ и сестерь 
упиедшиихъ въ поиходъ воешно-служащихъ 
СЪ ЭТИМИ ПОСЛеДВИМИ ДО выступления 'ИХЪ въ 
тюходш окажется невышюлнимьиъ, факть 'Со-
вмгЬсшнаиго шрожиивания уипомянутыхь родствен-
ЗШЕНОВЬ сь военнослужащими до похода мю-
жеть быть удастоверенъ подлежащймъ во-
еияымъ началъствомь. 

Выдаваемый дослЬднимъ удостоверения 
обязатехно должны прилагаться къ огчетно-
'сти по удовлиетворению отцовъ, матерей, брать-
евъ и сестерь упвдпшхъ ивь походъ военно-
служащихъ квартирнымъ доволъствиемъ, не-
зависимо оть удостонЬрений, выдашаѳмыхь 
войсковыми частями и управлениями на право 
получѳная квартирнаго дошлъствия семьями 
воеяно'лужапщхъ этихъ частей. 

П. Отцы, матери, братья и сестры офицер-
скихъ чиновъ, которые ипри выпуске изъ 
военныхъ училищъ и школъ для ускоренной 
подготовки офицеровъ вь "военное время 
были ииазначены «начала въ части войежъ, рас-
положенныя .не на театрЬ военныхъ действий, 
а внутри Имиѳрии, и затЬмъ отправились изъ 
этихъ частей въ походъ, при предетавлеши 
имя онидетельствъ о совместномъ проживанид 
оъ военнослужащими до постуилетя послед-
нихъ въ училища и ш к а ш или до опредедѳг 
ния на военную службу (если эти лица до по-
сгупления въ училища и школы некоторое вре-
мя состояли на военной службе въ нижинеимъ 
звании) имеють право на получение, со дня 
выступления воешнослужащихъ въ походъ, 
кваршрныхъ денегъ. 

Нодписалъ: Начальник!, глаюгаго штаба, 
генералъ-оть-инфантерии Михнгвичъ. 

Циркулярь министерства народнаго просвеще-
ния попечителямъ учебныхъ округовъ. 
и(Огь 6-го апреля 1916 г., № 2931). 

По .соглашению министерства народваиго 
просвещеиия оъ воеинымъ министерствомъ 
признано возможнымъ предоставить иижнимъ 
чипамъ запаса и ратникамъ 1-го и 2-го разря-
довь, воспитанниваЬиъ вьшусиыхъ классовъ 
учительсикихъ институтовъ, поступившихъ въ 
институты съ учитеаьокихъ местъ и до нача-
ла войны, отсрочки призыва по йобилизации, 
независимо отъ ихъ возраста, до первато чи-
сла месяца, следующаго за окончаниемъ ими 
курса, но не далее 1-го июпя 1916 года. Со-
огветствующее .расизряжение по военйному 
ведомству сделано. 

Сообщая объ этомъ, ря сведения и руко-

водства, считаю нужньшъ добавить, что сь 
заявлениями о предоставлении означѳнныхъ 
от рочекъ помянутые учащиеся должны обра-
щаться къ местныимъ уеЗДБЫиЙЪ ВОиШЮКИМЪ 
начальникамъ, при чемъ къ заявленияимъ ие-
обиХи димо прилагать удостоверения начальства 
института о наихождении просителя въ чиаде 
вослш-анишсовъ этого уичебнаго заведения. 

Подшисалъ: За мшнштра народнаго дросвЬ-
щения, товарищъ миннстра В. Шевяковь. 

Приказь по удильному ведомству. 
26-го имариа 1916 г., № 4. 

П е р е в о д и т е » ица службу въ удель-
ное вЁдомсшво тоиографъ низшаго оклада по 
поземельноиму устройству государ^твенныхъ 
поселянъ Закавкавскаг.) края, нсиии1иа«щии чи-
на Ивашъ-Ашганьи К е н д з е р с к и й — э е и м л и е д е р о м ъ 
2-го разряда при управлиении инспектора кав-
казскихъ уделыиыхъ имеииий. 

Приказы по ведомству кутаисской казенней 
палаты. 

18-го апреля. 
^ 83. Буихиалтерт П разряда суихуимскаго 

казначейства, губ. ригмий секретарь Архан-
гельский назна,чйется бухгалтеромъ и разря-
да того же казначейства, съ 16-го адрели 
иШ6 года. 

иМ) 84. Очиетный чиновнжъ суихуМскаго 
казнаичействаи, коллижсикий регисграторъ 
У в а р о в ъ назначается бушгалтеромъ ии раз-
ряда того же казичейства, съ 16-го анреля 
19)16 года. 

№ 86. Кавцолярсиий чиноивниигъ сухум-
скагр кс.зигачейства, коллежсюий иѵгистра-
торь Маевъ назначается счетпыимъ чиновни-
коимъ того же казначейства, съ ибиго ащуЬ-
ля 1916 года. 

Приказы по ведомству тифлисскаго губерн-
скаго правления. 
116-го аиреля. 

иѴз 78. И с к л ю ч а е т с я изъ сгоисковъ 
чиновъ Тифлисской губернии делонроизищи-
телъ тионетсикаиго уевднаго управления, губерн-
ский секретарь Ш а м а н а у р и — з а наааачеииемъ 
его помощншоЬиъ полицейскаго пристава 
гор. Александрополя, Эривапской губеряиии, съ 
30-го №арта с. г. 

18-го адреля. 
Ш 70. О п р е д е л я е т с я сыниц кол-

лежешашо реигаистратора Маитеосъ Теръ-Степа-
нянць, согласно прошениию, т службу в ь гу-
бернское правлена кашцелярскимъ слуиште-
лемъ, сь заветомъ ему, на оснижавШ' 136 
и 137 от. ст. уст. о слиуж. нрав., изд. 1Й96 го-
да, 4 месяцевъ, проведанньи ими по воль-
ному найму, т. е. .сь 18-го декабря 1915 года. 

№ 80. На з н а ч а е т с я и. д. сверх-
пштнашо чиновника X класса борчалишжаго 
уездваго полицейсжаиго управления, н. ч. Теръ-
Мелнисетекянцъ пер&водчиикомъ того-аш уезд-
«аго управления. 

Списокъ № 3, очервдныхъ и запвйѵыхъ при-

с я ж н ы х ъ заседателей, на периодъ заседаний 

екатеринодарскаго окружнаго суда, въ посаде 

Туапсе, съ 23-го по 30-е сентября 1916 года, 

составленный 26-го ноября 1915 года въ гор. 

Новороссийске комиссией по выоборамъ при-

с я ж н ы х ъ заседателей по гор. Новороссийску 

и Черноморской губ. 

и. Очередные. 

Волковъ Давида, Никшфоровичъ, казажъ, ира-
воолаяный, домашнее образованиѳ (иос. Туаш. 
се); Кирюхинъ Михашгь иииколаеимиъ, «рестья-
нинъ, правславный, домашнее образование 
(ипос. Туашюе); Назаренко Иваиъ Ншщфаровичъ, 
дворанинъ, православный, среднее образована 
(пос. Туашюе); Посыпайко Семенъ Сширидоно-
аияъ, мещанинъ, иправослиаивный, домашнее об-
разование (нос. Туапсе); Соболевъ Иванъ Дмит-
ркшичъ, потомственный почетный рражданинъ, 
щравоюлаивиый, яреднее образование (шюс. Туап-
се); Грибановъ Александра, Дмитриеишгчъ, инж-
женѳръ, православный, выюшее оОразование 
(пос. Туапсе); Певцовъ Михшилъ Миханловичъ, 
дво^шн'ниъ ацра®аславный, «реднее обравование, 
(лас. Туашсе); Бурляевъ Георгий Евдоиаигмошичъ, 
поселниинъ, православный, грамотный (д- Оль-
гинка, Тушпсииежаго округа); Джеваго Оимоиъ 
Семеновичу шоселяшшнъ, ишравоислаивный, дре-
мотный, (д- Аирвипооюишихвка, Туансиаскато 
окируига); Буткинъ Алаюсей Яшжледнчъ, лиигчный 
почетный ираждашшъ, шравославный, низ-
шее образован!ѳ (по©. Сочи); Гаркуша Але-
ксандръ Мнхайловичъ, крестьашшъ, право-
славный, грамотный, <пюс. Сочи); ионъ Алексей 
А вгустовичъ, техинкъ, лют(ираншиъ среднее 
образование (рос. Сочи); Котляровъ Николай 
ПаиВлюмгчъ, надворный юоюЬтшикъ, иправослав-
ный, ораинее бразовакие (ищ>с. Сочи); Кожинъ 
Павелъ Петровшчъ, кр&стьянинъ, гарадаослав-
ный, низшее образование (пос. Сочи); Люти-
ковъ Сергей Анисимовичъ, юрестьянинъ, пра-
вославный, грамотный (пос. Сочи); Мышовъ 
Христо Михайлович!., мещанинъ, пра-
вославный, грамотный, (цос. Сочи); Один-
цовъ Иванъ Алежсеевичъ, личный почетный 
гражданинъ, православный, низшее образова-
ние (пос. Сочи); Подстреловъ Герасимъ Ивано 
вичъ, мещанинъ, православный, грамотный, 
(пос. Сочи); Руденко Михаилъ Прокофьевичъ, 
мещанинъ, православный, грамотный, (пос. 
Сочи); Секавинъ Николай Александровилъ, ар-
хитекторъ, православный, среднее образование, 
(пос. Сочи); Федоренко Федоръ Павловичъ, ме-
щанинъ, православный, грамотный, (пос. С!о-
чи); Абраменко Филшшъ Ивановичъ, посел., 
православный, низшее образование (д. Роз-
дольная, Сочинскаго округа); Аведисовъ Ке-
варкъ Арутюновичъ, мещанинъ, ар.-григор., 
низшее образованиѳ (с. Адлеръ, Сочинскаго 
округа); Бенкевичъ Анатолий Владимировичу 
дворянинъ, православный, высшее образование 
(пос. Хоста); Беницкий Николай Ивановичъ. 
дворянинъ, православный, среднее образована 
(пос. Романовск., Сочинскаго округа); Буяновъ 
Тимофей Яковлевичъ, по^елянинъ, православ-
ный, низшее образование- (д. Медовеевка, Со-
чинскаго округа); Выболдинъ Константинъ Ва-
сильевичъ .мещанинъ, православный, низшее 
образование (г. п. Ермоловскъ, Сочинскаго 
округа); Волковинский Автономъ Евстафиевичъ, 

лоселянинъ, православный, низшее образова-
нив (д. Иол ковка, Сочинскаго округа); Гиндоьъ 
Михаила Адамовичъ, посе;шнинъ, лютераишни>, 
низшее образоование (д. Усто-Оадокъ, Сочинска-
го округа); Гаранько Степань Николаевичъ, 
казакъ, православный, низшее образована 
(•-•ал. Адлеръ, Сочинскаго округа); Данилевичъ 

Аркадий Ивановичъ, казакъ, православный, 
среднее образован, (иос. Романовск., Сочинскаго 
округа); Живоръ Антоиъ Трофимовичъ, меща-
нинъ, православный, низшее образование (.им. 
Вараднв-Сочинскаго округа); Красюкъ Але-
ксандръ Ивановичъ, отстаивной шодковшхкъ, 
православный, высшее образование (Вереща-
гинская Сторона, Сочинскаго округа ;̂ Коств-
ревь Николай Анатольевичу потомственный 
^юччный гражданинъ, православный, среднее 
образованиѳ (пос. Сочи); Коптевъ Алиексеий Сте-
пил;овичъ, поселянинъ, православный, низшее 
образование (Навагинка, Сочинскаго округа;; 
Нсгндиновъ Георгий Константиновичъ, иоселл-
нинъ, православный, низшее образоваыие 
(Красная Поляна, Сочинскаго округа); Коныкъ 
Афцногенъ Дармидоновичъ, поселянинъ, 
православный, низшее образование (с. Ах-
штырхъ, Сочинскаго окру и а); Ксемидовъ 
Лиихаилъ Харлампиевичъ, носеиянинъ, право-
славный, низшее образование (Первинка, 
Сочинскаго округа); Клочаевъ Порфнрий Ива-
новичъ, поселянинъ, православный, низшее 
образованиѳ (иV Рота, Сочинскаго округа;; 
Лукьяненко Ввмений Васильевичу губернскиН 
секретарь, православный, среднее образова-
на (Верещагинская Сторона, Сочинскаго 
округа) Молоко Филшшъ Ивановичъ, кресть-
янину православный, низшее обрааование 
(нос. Сочи); Мальцевъ Иванъ Лелохиевичу 
поселянинъ, православный, низшее образо-
вание (Абазинка, Сочинскаго округа); Мар-
тыновъ Иванъ Ивановичъ, поселянинъ, пра-
вославный, низшее образование (д. Веселая, 
Сочинскаго округа); Мюселемьянъ Агопъ Мар-
тыновичу крестьянину Арм.-григорянся., 
низшее образование (с. Михельрипшъ, Сочин-
скаго округа); Надария Гиго Ватаевичъ, меида-
ннну православный, низшее образовать 
(пос. Сочи); Николаевъ Алексей Леонидо-
вичу поселянину православный, домашнее 
образование (с. Адлеру Сочинскаго округа); 
Подколозинъ Александръ Н&коноровичу кш-
лежский асессору православный, среднее оо-
разование (Верещагинская Сторона, Сочин-
скаго округа); Павлишинъ Иванъ Ивановичъ, 
поселянинъ, православный, низшее образова-
ние (Абазинка, Сочинскаго округа); Подовин-
киковъ Александръ Михайловичу крестья-
нину православный, низшее образование 
(Догомыюу Сочинскаго округа); Подгорный 
Сем«нъ Панфиловичу поселянинъ, православ-
ный, низшее образование (им. Варданэ, Со-
чинскаго округа); Рачкинди Исидоръ Василь-
евичу ашееляшшу православны)», низшее 
образование (д. Высокая, Сочинскаго округа); 
Сименъ Михаилъ Николаевичу дворанинъ, 
православный, с редкое образование (Вере-
щагинская Сторона, Сочинскаго округа); Сво-
бода иосифъ иосифовичъ, поселянинъ, право-
славный, низшее образование (пою. Сочи); 
Севрюкъ Валерианъ Петровичу дворянинъ, 
рим.-кайюл., среднее образование (пос. Хоста); 
Сеферьянъ Каиралъ Филимоновичу меща-
иину арм.-гриторянск., низшее образована, 
(с. Михелвриишъ, Сочинскаго округа); Тобасъ 
Георгий Адамовичъ, поселянинъ, лютеранок., 
низшее образование (д. Эсто-Садоку Сочин-
скаго округа); Фиондини Николай Иавновичъ, 
мещанинъ, православный, низшее образ о-
вание (д. Веселая, Сочинскаго округа); Ха-
ланчевъ Исаакъ Павловичъ, поселянину 
православный, низшее обраэованио (Красная 
Полина, Сочинскаго округа); Чернышенко Ва-
силий Ивановичъ, поселянинъ, православный, 
низшее образование (д. Веселая, Сочинскаго 
округа); Чхетия Дмитрий Темурковнчъ, дворя-
нинъ, (православный, нтгзшее образована 
(п. Романовский, Сочинскаго округа). ѵ 

2. Запасные. 

Васильчукъ Николай Егоровичу кресть-
янину православный, домашнее образован ие 
(пос. Туапсе); Кеда Дмитрий Михайлович-ь, 
мещанииъ, православный, домашнее образо-
вание (пос. Туапсе); Пензинъ Иванъ Ивано-
вичу крестьянину православный, домаш-
нее образование (пос. Туапсе): Слеповъ Ар-
темъ Стѳпановичъ, поселянинъ, православ-
ный, домапгяее образование (пос. Туапсе); 
Цинадзе Семенъ Егоровичу мещанину пра-
вославный, домашнее образование (пос. ТУ-
алисе); Дмитриевъ Дмитрий Николаевичу дво-
рянинъ, православный, высшее образование, 
(пос. Туапсе). 

СвЬдикия о хсдЬ побально-заразныхъ болезней 
на скотЬ въ Закатальскомъ округЬ. 
Съ 8-го по 15-е апреля 1916 года. 

Ящурь крупнаго рогатаго скота. 
Джарсюое селъокое обществ.?, сел. Джары^ 

540—6—0—0. 
Тадьское сельское общество, сел. Талы— 

3,723—14—0—0. 
П р и м е ч а н и е: Въ последователъномъ 

порядке приведенныя цыфры овишаютъ: 1 
на.жчное колнче:тв,> скота въ неблаачшхшуч-
ныхъ пунктах ъ, 2 число заболевшихъ, 3 
чи ло п;.оншхъ и 4 число уоитыхъ живот-
ныхъ. 

ОТЪ ВАВЬ'АЗСКАГО ГОРН4ГО УииРАВ-
ЛЕНиЯ. 

По распоряжению министру торговлг. 
и промышленности, сообщенному въ теле-
грамм?, горна го департамента, кавказскоз 
горное [упрпвление симъ объявляеть во 
всеобщее сведение, что изъ числа иазна-
чеппыхъ, согласно 775 — 7 9 8 ст. ст. 
устава горнаго, изд. 1912 г., на име-
ющие быть въ гор. Баку, в^ оеобомъ -тор-
гочомъ присутсивии при канцелярии бакии-
скаго градоначальника, 2-го мая с. г. тор-
ги 34 казепныхъ нефтепоспыхъ участ-
ковъ снимаются Съ указанныхъ тор-
говъ пять участки вь: за №№ 13/Б-Э, 
18;Р. 19 Р., 7[С. ь 96иС. 
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В о й н а . 
(Телеграммы П. Т. А.). 

Русско - австро - германский 
фронтъ 

ПЕТРОГРАДЪ, 26-го алрЬля. Официапьно. 
Оть штаба Верховнаго Главнокомандующего. 
З а п а д н ы й ф р о н т ъ . Германцы от-
крывали артшилерийсний огонь пс икскнжьсио-
му предмостному укрЬплению. 

На Двине, выше Якобштадта, наша артил-
лиерия удачно разгоняла гиартии рабочихъ не-
приятеля. 

МОСКВА, 26-то апреля. Городской голова 
Челноковъ волучмъ достойЬряыя сведения о 
томъ, что гермашцы на гаротяжении всего 
фронта имеюгь ииа своихъ иередоныхъ ди-
лиахъ пудсяеггчикаэъ, цршдова-нныхъ къ ще-
ли, въ целахъ нанести возможно б.лыпий 
вредъ насгушющежу противнику, не пре-
кращай стрельбы до самой иоследней мину-
ты. Практика, показала. что иуломегчики да-
же съ железны-ми •нервами не шдерживаютъ 
зрелюца идущихъ въ атаку частей, сры-
ваются съ 'Места и оегутъ нааадъ къ -своимь. 
По словамъ германцеивъ, пулеметчики сами, 
желая побороть припадки ужаса-, обратились 
къ верховному -комащовали-ю -германской ар-
мией съ пр сьбой ввести ирашло о лрикова-
гаи пулеметчиком. у вередовыихъ ироволоч-
ныхъ заграйкдвний. 

иПЕТРМТАДЪ. Въ обѳоре «Русокаш Ин-
валида» творится: Въ рижшииъ районе гер-
манцы тою зиму и -весну лихорадочно укре-
пляли Туккумъ, берега, отстоящие въ не-
сколысвхъ всчрстаихъ оть Туккума и побе-
режье Рижоваго залива. Кроаде тон», боль-
шое вимгмание немцы оратили на увеличе-
ние про^озослос^пости железтиодорожной ли-
пш Либав — Туккумъ — Митаива и дадес 
—до Крейцбура-. Эта лииия соидиняе-тъ 
вдоль всего фронта тыловой районъ армии 
генерал» Бедова, которая опериру-и тъ про-
тввъ рижскаго, фридрихшта-дтскаго и 
якоиштадсисаиго районовъ, служить иком-
мушкацюшшмъ путемъ пвэванной аир-
мии. тнвывдоощимъ ее съ либавской 
базой. Для наибольшей продуктивно-
сти работъ бл.ижайчииаго тьши, германцы въ 
широкой -мере пользуются в днымь особще-
яие-мъ между Тткюумомъ и Митаивой. Такимъ 
обр-аэомъ, заступающая весна дала воѳмож-
носгь нашему противнику улучшить въ не-
яогорыхъ случаяхъ способы и средства, слу-
жащее для подвоза всего необходимого ар-
МИИ. По ПООЛеДНИ-МЪ ОЕГЬдеНиЯМЪ, ВЪ 'ВИДУ на-
стутшвшаго гея лаге ^рем-ени горошская 
армия лаж вди северномъ фронгЬ и съ рай-
> пе Риги перешла къ летней фо-рме одежды, 
при чемъ на головахь, вместо эимщхь 
фуражекъ съ кокардами, снова появились 
кзеки, покрытия материей защитааго цве-
та (Гпеп. коррЛ. 

ПЕТРОГРАДЪ ,26-го апреля, Общая цьг 
фра опубгликоваиныхъ русскихъ потерь до-
стиг; тъ въ настоящее время 2.518,264. 

К а в к а з с к и й ф р о н т ъ . 
ПЕТРОГРАДЪ, 26-го априля. Сфициалыш. 

Стъ штаба Верхсвнйго ГлЕЕ*иоишмаидующаго. 
К а в к а з с к и й ф р о н т ъ . На зр-

зинджанскомъ налравленин турки въ течгние 
дня безрезультатно вели угиорныя атаки на 
наши позиции. Противникъ, понесший 6сле-
шия потери, къ вечеру прекратилъ наступле-
ние. 

На диарбекирскомъ направяиении наши вой-
ска сбили турокъ съ горнаго хребта къ югу 
отъ муихкага района. 

На багдадскомь направлении противникъ, 
выбитый н а м изъ укрепленныхь позиций, 
отброшен^ далеко нв западъ; при ппеследо-
вании вг^га мы захватили одно горнее ору-
дие. 

Фрзнцузский фронтъ. 
ПАРЙЖЪ, 26-го апреля. Офнциадьпов 

дне-вное сообщение. Между Уазой и Энъ мы 
отразили внезапное нападете, произведенное 
п.; одно изь нашихъ укреплений къ юго-
вс>. току огъ Отреогь. Въ Аргонахъ на уча-
сткгЬ Валапта мы овладели двумя передовы-
ми посташ'К, жтребиди защитнишвъ и зана-
.[ И Н'ЬСКОЛМО ПаиХОДИВШИХиГ я ПО близости- В0[Ю-
ь к;.. На лешмъ берегу Мааса игеприятелъ 
въ течешие ночи ожесточешю бомбардировалъ 
траншеи высо'га «304». Атака, проийведш-
ная германцами около 3 часовъ утра, была 
виюлпе отраикена. На правомъ берегу Мааса 
проиэведенны» наЫ-и кюнтръ-атает дали воз-
можность выбить неприятеля изъ частей тран-
шей нашей первой линии, который онъ еще 
заитрмалъ къ севоро-западу оть фермы Тио-
м-на. Между Дуомономъ и Во сильный об 
стрелъ нашихъ лип-ий, рак пространиппиВся 
такн;е на участокъ Эйксшатилюнъ. Въ 
Вевре въ Алремонисжожъ лееу и въ долине 
Фехгь—бой ручными гранатами. На осталъ 
номъ протяжении фронта ночь прошла срав-
нительно спокойно. 

ПАРИЖЪ, 25-го апреля. Агентство Гава 
са сообщаетъ: Ночью 24-го апреля сраоквниѳ 
подъ Верденомъ продолжалось съ одиша-
ковымъ для обеихъ сторонъ ожесточѳниелъ. 
25-го ацреля неприятель несволько разь воз-
еюн' >влялъ агаки на высоту «304», терпя 
огромный потери оть нашего перекрестиаго 
огня. Номеиранские пол-ки въ течение нееволь-
кихъ часовъ упорно стремились дости-
гнуть желанной цели, не обращая внимания 
па тяжкий уронъ, однако все ихъ ожесточен-
ньш усилия не могли сломить доблестное со-
противлениѳ ишншхъ войскъ, которыЫь сами 
герм НИЦЫ официалыю воздаютъ должное. Не-
много позлее мы произвели контръ-агаку, по 
свидетельству са№ихъ германцевъ, необычай-
но тремителъную, въ результате которой 
намъ удалось выбииъ неприятеля изъ овра-
га, отделяющаго Моргомъ оть высоиъг 
«304». куда германцы проникли вчера, за-

игявь зди ь одиинь изъ нашихъ соѳдинп-
тельнььхъ ходовъ. Днемъ 25-го апреля не-
приятель сделалъ новую попытку обход-наго 
дыѵжепия. На этотъ разъ атака -велась на 
высоту «287» ,однако и эта операция также 
потерп-Ьла полную неу-дачу. На востоке оть 
Мама наши войска ночью произвели две лии-
хия вонт^ѵь-атаки и отбили у германцевъ уча-
тки нашей передовой траншей въ лесу 

Одремоиъ, который неприятель передъ тЬмъ 
ЗНИИЯЛЪ ценой весьма тяжельпхъ потерь. Та-

образамъ итогъ всехъ операций де-
.] "тъ честь нашюгъ доблестныйгь -солидатамъ, 
регулярто отбиваиощимъ у инетриятмя нич-
тожныя. занятая имъ накануне ценою боль-

шихъ потерь, пространства. Итавь, благо-
даря непоколебимому геройству нашихъ му-
же ственяыхъ в гиновь, положение на обонхъ : 
берегахъ Мааса аыне такое-жо, ^анимъ бы-
ло раньше, до по ледняго воаобношиеиия 
германцами ихъ чудовшцнаго настушения,1 

другими словами,—ВОѲНиИЫЯ действия пор, и 
Верденомъ приняли вновь благоприятный для 
насъ оборотъ. 

МАРСЕЛЬ, 25-го апреля. Въ ирисутствии | 
минйстровъ Сеимба и Тьерри генералъ К »-. 
кэ проиввелъ омотръ ирибывшимъ англий-
окимъ войска-мъ. Толпа шуимно п[>и:етство- -
вала проходи-шихъ солд-атъ и забрасывала 
ихъ цветами. Особенно восторженны® ова-
ции выпали гна долю нидуоокихъ уианъ,' 
а; также ц виэеландскихъ, шотлапдекихъ и 
южно-африканскихъ добровольцевъ. 

ЛОНДШЪ, 25-го апреля. Военное Миип-
стер тво сообщаетъ: Австралийския и ноию-
зела-ндькия войска прибыли во Фра-нцию. Имъ 
отведена ча ть фронта. 

На Балканзхъ 
АФИНЫ, 26-го апреля. Произведя высад-

ку н-а Марки, союзники захватили склады 
пшеницы, не эвакуированные турками. 

РИМЪ. 2(5-го апреля. «Трибутае» с обща-; 
ютъ изъ Афи-нъ: Греция -приняла назначе-
н а итало-греческой комиоли для определения : 
праннцъ севернаго Эпира. 

Итальянский фронтъ. 
ШМЪ, 23-го аипреля. А-гентотЕо Стефани 

соошцаеть: Третьяго дни. >въ верхней части 
Адриатическаиго моря 4 нашихъ миноносца , об-' 
наружиуь 10 неириятелъокихъ ми-доносцевъ, 
стали ихъ -преследовать. Австрийцы бЁжали. 
По-сле яаши контръимйшносицы обстреливалн, 
но преивравдили преследованиие въ 2-0 миляхъ 
оть Полы, когда оттуда вышли более криун-
ныя суда иа помощь своимъ миноносцамъ. 
Нсиприятельскиие -гидропланы тщетш пытались 
бомбардировать наши -суда. иВчера днемъ 5 
неириятельскихъ самол-етовь сбросили бомбы 
на Бриндизи ,причинивъ лишь певнаяителъ-
ный ущербъ, более -вс«го пострадала больни-
ца, где -уибигго 4 и ранено 5 больныхъ. 

РИМЪ. 24-го апреля. Офиициал-ьше сооб-
щение. 25-го аиреля ивъ районе Адамелло па-
ша артиллерия, установленная па1 г-ернги:ие 
Лоббиальто, на высотЬ 3196 м-етровъ, от-
крыла- ивчсра- огонь.'По неприятельскимъ обо-
ронительныимъ укрепленияимъ горнаиго кряжа 
Тонете и уничтожила ихъ. Съ более заднихъ 
пдаи-ций наши батареи среди яго -калибра об-
стреляли тыаъ ншриятсльскихъ ли-ний, до-
лину Дженова и Сарно. Вдоль всего фрот'а. 
Трентипо и верхняго течен-ия Адиже проис-
ходила усиленная артиллерийсикая перестрел-
ка. Сообщается о крунныхъ пехогвыхъ 
столкяовенияхъ у Маирмеладо, на горномъ 
перенале Фольцарего, на Кукла1 и въ бассей-
ит1> Плецц-о. Повсюду неприятель быилъ отбро-
ш-енъ, оставивъ иш, нашихъ -рукаосъ несколь-
ко плевныхъ. Передъ нашими позициями иаи 
Кукле подобрано около сотни ружей, а так-
же за-х-вачено много -военньгхъ иприпа-совъ у 
пеприятельскихъ солдатъ, павпиихъ во время 
последнихъ атакъ. Сильная эскадра на-шихь 
азроплановъ совершила вчера яалетъ па 
долину Адиже, сбросивъ большое число 
бомбъ на Мата-релло и 'Еальяно,—-центры 
сосредоточения иеипраятельсвихъ войскъ. Аэ-
ропланы хотя и подверглись сильному огню, 
возвратились, однако, певредиЫьши. Отрядъ 
и-еприятслъскихъ аэршлаыовъ пролвиелъ 
надъ долини-ю на нижнѳмъ течении Изюн-
цо и сбросилъ несколыко бомбъ, но иричи-
нившихъ, однако, вреда. 

«БРЕШиАУ» У ЕВПАТОРиИ. 
ЕШАТОРШ, 26-го алрЬля. 24-го алреля 

въ 4 час. утра на горшонтЬ показалось пюдъ 
русскимъ флагомъ четырехтрубное судно. 
Остановившись вне бухты въ 5 верстахъ оть 
берега, оно неожиданно открыло огонь по сто-
ЯИВШИИМЪ -въ бухте пар.-ходу и паруюникамъ, 
затШъ неизвестно судно, вь которомь по-
сле стрельбы былъ опшнань ирейсерь «иБре-
-слау», дало несколько выстреловъ по горо-
ду и повернуло обратно, открывъ огонь по 
шедшеиму въ Бвштрию паруин-иву. Бомбарди-
ровкой въ городе ранено двое мирныхъ жи-
телей, повреждены здания гиминазии и зем-
скаго училища; причинены повреждения одно-
му частному дому. Нормальная жизнь въ го-
роде не нарушилась ни на мшновен-ье. На е-
лен-ие города и курорта совершенно спокойно и 
хранить уверенность, что появле-и-е «Брѳслау» 
—слиучаиность, -которая повториться не мо-
жетъ. 

ииВТРОПРАДЪ, 26чѵ алрЬля. Изъ досто-
верных'}, источником, по дополнитсльно 
опуибликогйн-ному иавестию сообщаиють, что 
-кботрелъ Евпатории «Брѳслау» продолжался 
полчаса, при чемъ обстреляны, кроме го-
рода^ П 'ргь и стоявшие тамъ парусники. Въ 
лароходъ всего выпущен) 50—60 сна-ря-
довь. лелко поиреждены- некоторый здания. 
Ос-колками въ городе убить 1, на суд-аихъ 
3, р а т н о вь городе 2, шв сиудаихъ 9. Черезь 
45 мин. после своего ипоявлеииия «Бреслау» 
ИИХ'ИИЕИШНО сиршс-я въ юг -западномъ на-
правлении. 

ЕВПАТОРШ, 2-6-го -апреля. Около 3-хъ 
чаю. ночи. 24-го апреля, спавшие на ба-р-
кахъ рыбаки увидели тихо подошедший край-
серъ, принятый ими за- русокий, когда раз-
овело окасшшшй-ся «Бресла-у». Крейсеръ па 
двухперстномъ разстоян-ии сталъ залпаими 
р-азстрёлигйть грузивший-ся на рейде хле-
боимъ травопоргь земюкаго союза. На транс-
-шзрте леш> ратиены 2 матроса. Ранѳнъ и 
сегодня скончался капитапъ транспорта. 
Обстрелявъ две шхуны, -па даторыхъ убить 
1 и лепю ранены 2" матроса, «Бреслау» гго-
нрааилъ безрезультатные -залпы ад -фабрич-
ный грубы и -вокэалъ. Обстреломъ легко по-
вреждены земская больница', караимское учи-
лище. лютеранская кирка;, флигель саниато-
рия Таллаоа и 3 частиьгхъ Д М:И. На ул-ице 
ранены 2 обывателя, 1 изъ нихъ окопчапся. 
Паники н-е было. На набережную -высыпала 
масса ппиблики. Выиптетивъ ЗО 'залповъ, ш, 
4 час. 30 мин. «Бреслау» быстро удалился 
-вь ккро-запздномъ наиправлении, ' протает, 
конрадс-тгаго поста- -гстретилъ парусную шху-
ну, выкинулъ Апдреевский флап» и,' выпу-
стивъ въ инхуп))'! 20 залп нъ, иеяезъ съ го-
ризонта. Сильно помята-я шхупа -прибыла 
печеромъ въ Етапт;>рию. На не» 2 убитыхъ 
и 11 раненый. Въ гороие найдено несколько 
н-ераз«рвага!шхся 6-тидюймовъпъ снарщиовъ. 

У в р а г о в ъ. 
У немцѳвъ 

ПЕТРОГРА(иГЬ, 26-тх) ащуимия.' Въ Гермаик. 
то полученпьтмъ светЬниячиъ. принимаются 
>гГ,ры ДЛИЯ призыва па военную службу кон-
тингента 1919 года. 

У австрийцевъ. 
АиННиМАСЪ, 26-го агарЬля. Польсжия газе-

ты сообщаютъ, что национальны-й уикранн-
ский комитетъ чъ Львове и ет8«ропигияпред-
станили .правительству -нротесть проти-въ 
перксвн-ой реф -рмы,. клонящейся -къ латини-
зации, проводимой униатскимъ еписштагь 
Хом-ышиеномъ. Нротесть направленъ преиму-
шеетвеняо йротивъ введения гриториансика.го 
кслендаря. Агитания противъ реформы Хо-
мы-шена усиливается. 

О т г о л о с к и в о й н ы . 
Гермами - амцжк<шши и 
конфликть. 

иВАПШиШТиШЪ, 24-го апреля. По сведь-1 
ПИЯИМЪ агентства' Рейтера, имеются основание 
аредаолаиагь, что Вильсонъ приметь фор-
мальяьш геришаакиия уступки, эаключааопця-
ся ииь шршодашии -новой инструкщии колаяди-
рамъ яоднодныхъ лодокъ, которые должды 
впредь соблюдать правила крейсерской вой-
ны, но решителыю опкажеихия обсуждать съ 
1'ерМиШе-й о разноглаоияхъ аоаншшшхь 
ду {^оедияепньши Штатами и Великобрита-
ние-й. Въ случае повторения жестоидастой, 
жертвами которыхъ с-делаются американские 
ираждаше, по бщему мнению, носледуетъ 
разрыЕъ динлоштичесжихъ сношепий. 

ВАНиИШТОНЪ, 26-го апреля. Въ ной,, 
посылаемой Героиании, американское прави-
тельство при-нимаеть къ сведению заявлеше 
о -новой систем!, ве-д. -мя подвода -й сойны 
и заявляеть, что Соединенные Штаты не 
могуть ни минуты допустить и того менее 
подвергнуть обсуждение предложение о 
томъ, чтобы новая (политика хотя бы въ са-
мой незначительной (жгаееи была поставле-
на вгь зависимость оть обрааа действий ка-
кого-либо другого пранигельства по отно-
шению къ нраи-амъ нейтральныхъ, не уча-
ствующихъ -въ войне лицъ. 

Слухи о мкрЬ. 
И В А Ш И Ш Т О Н Ъ , 24-го -аерЬля. Папа ббра-
тился съ посланиемъ къ президенту Вильсо-
ну, ИВЪ которомь, кажъ предполагаштъ, ка-
сается выражаемаго тевтонами желания ми-
ра.. Считаютъ неир-авдииПодобныМъ, чтобы 
Вильсонъ -сталъ зондировать склонность дер-
жусь с гласия вступить въ переговоры съ 
центральными державами. 

Австро - румынское эко-
номическое ссгдашение. 

ТУЛЬЧА, 2-5-го апреля. Переговоры Ру-
мынии и А'встра-'Венпрш относительно заклю-
чения шГ/гомич-ескаго соглашения на техъ 
же .•основанияихъ, что и гермаио-рум-ыискоо, 
вероятно, нриведуть къ положите.!ьпымь 
результатамъ. 

Протестъ Греции. 
АФИНЫ. 25-го -апреля Гречеоко. прави-

тельство обратилась къ державдмъ согласкг 
съ протесгомъ по поводу оюстоянныхъ за-
держапий ПОЧТОВЫИХЪ отщ)а;влений и реста 
тр.'хъ болгарскихъ дѳэе-ртировъ. произ-везен-
наго на гречеокомъ судне. 

Хроника войны. 

Военньия извЬстия. 

(Изъ Правительственнаго Вестника). 

По < в е д е а и я и ъ н е м е ц к и х ъ 
г а з е т ъ. «Рози», со свойственной немец-
кой ие-чати наглостью, ,йъ обширной статьъ 
(фоиъ-Лвсеена) обьяюняетъ наступл-ение рус-
исихъ—«спос -бомъ получить деньги, нужн-ыя 
какъ русскому государству, та-къ и оадель-
яымъ союзнлкамъ». ииоЬинмо этого «педовшь-
ство вь • России принимаетъ, по мнению га-
зеты, такие размеры, -что необходимо наступ-
лепие для успокоения населения». 

«Ѵогйиьсиие 2еи1ип2» х^четь уверить, что 
немцы воюютъ честно, а «русские избрали 
уловку- подъема рукъ, симулируя -сдачу, что-
бы- загижь открыть предательский огонь», за-
темъ «руоские переодеваются в-ь мундиры 
противника», упоииребляютъ -раэрьшныя пу-
ли, избиваютъ нагайкаиии пленныхъ и проч. 
В е то, чемъ пользуются н е щ ы и что яв-
ляется безусловно доказашиымъ, газета жела-
еть приписать намъ. Неужели даже нем-
цы, читатели «Фоссо-вой газеты», -могутъ этой 
грубой кле-вете поверить? 

«&сЫе8и»сЬе Хеиши^» находить, что «весна 
удручающе действуеть на русскаго солда-
та», и русская армия потеряла свою боеспособ-
ность, чего и следовало (?) ожидать». Такое 
Еапранление немецкой прессы намъ,—замеча-
ете «Пр. В.»,—представляется явлевиемъ 
для насъ благоцриятнымъ. Опытйиъ установ-
лено, ЧИИМЪ хуже тевтону, тЬмъ онь- наглее. 

«-Ѵотагиь» пишете; «Мы ведемъ войну за, 
свободу морей {(?). До :и.хъ поръ, одааво, ни-
кто еще не определилъ въ чс»мъ она должна 
с-нтоять. Справедливое мнение (?), что ее 
нельзя обеэпечить бумажными договорами». 

И з ъ ф р а н ц у з с к и х ъ г а з е т ъ. 
«Тешрв» говорить, что взятие русскими Тра-
пезунда и неудача нем-цевъ п дъ Вердендаь 
вызвали въ Ёонстанти-нополе безпокойство, 
кситорое си тематически возрастаетъ. «Бли 
зится часъ, коща начнется наступление изъ 
Салоникь и рушится грандиозн-ый плань Бер-
лина о г спод тве на всеми протяже-н.ии Бер-
ли;;ъ—Багдадь». 

«Оаи1ои8» на о новаинии гермаипкихъ источ-
никовъ упверждаеть, что «русские потопи-
ли 7о всехъ турецк-ихъ каботажныхъ судовъ, 
обслуживавшихъ Малую Азию». По подсчету 
же туирокъ «русские воѳнныя суда птгопиля 
219 крупиыхъ туирецкихъ пароходовъ и па-
ру пи-ковъ, не считая мелкихъ судовъ». 

Ошдоровн.у до слу чаю иснолнившагося 26-ле-
ииа въ ииоокьЪ и о^ииюгворитель-
нои ДЬЛИШЬНОСИИИ. 

Ньиѵ.сцпаио 
с̂МЛЁВЛаДЬЫЬ. 

Шиии'Ои11'иАДЬ, ^о-ио анрь.ия. еь аиилми-
скои гуиоерилш- онумликовааш о ликвидащди 

нъмеицкяиъ Л И Ь И Й , площадью 1 6 1 ,оио 
Яосягмиыь. Ш ъ нихь дцорошльао отчуждепо 
.владельцами иѵи имъниа, площадью ЗУ, 7 00 
деюя'гивъ. 1>ь ииовюролской гуое-ржи опуиолм-
кшвапо о ликвидацш 204 имеши, площадыо 
о и ,оои> десятинъ. Дооро-воаьно продано 1 имъ-
ше, ши-щадью десягинь. 

ЖЮии.ЬЛ, гЬ-го адиреля. ииородскимъ ишо-
в о ю иншучено ю-игь ипиродоеда/голя комиссии по 
разследоишшо злоунотреблений въ ИАИО»>В-
окомъ уезде письм^шное сооищениие, ооь име-
ющихся -материальиихъ относительно непра-
ВИЛЬИШХЪ дейсош и злоуротрешений же-
лыиодорояаи-ыхъ .атенгоиь. 

ииШиииѴ, 2о-го априиля, Вь сос/Вщании 
•шредсхавителей земств^ и военпо-промьмнлен-
иаго комитега, изготовляющихъ теплыя ве-
щи ДЛЯ арииии, ДАЛОЖ.НО о доложении делъ 
къ 10-му аярьля. Между отдельными зем-
ствами и -военно - промышленными .комите-
тами рашредълело ьъ общемъ более, долови-
ны получешиаго заказа теплыхъ вещей. Глав-
нымь пренятствк'Мь, тормозящимъ -шпол ве-
т о заказоаъ, является спекиуляция. 

ПиБииЮГРАДЪ, 25-го апреля. Въ виду при-
сылки изъ Красноярска ивоенл-о - промыишл-еп-
нымъ комитешмъ иелеграммы, въ значит-едь-
ной мере расходи-вши.иЩ)я по -сущв&вву сь 
текистомъ опубликованной Агеитствомъ теле-
граммы собствениаиго корреспондента, Нетро-
градскимъ Телеграф'нышъ Агѳптапвомъ былъ 
аапрошенъ местный корреспондентъ, отъ ко-
'ГОраго была получена следующая телеграм-
ма: «иира&ноя.ржъ, 25-го апреля. 'Военная ко-
миссия обнаружила недоброкачественные са-
поги, принятые какъ отъ ча-стныхъ лицъ, 
такъ и оть красноярскаго ивоенио-ищюмышлен-
наго комитета. Образцы недоброкачествез-
ны-хъ сгпшъ опечатаны. Городская приемиая 
комиссия съ заключениемъ ивоен-ной к -миссии 
не оогл-ашалаоь, -утверждая -въ своемъ заявле-
нии, -что сапоги пригодны. Протоколы комис-
сии со юсеми прилоаиешями и документами 
командуи>щий войсками пренроводилъ енисей-
скому губернатору, п-редложивъ ему,, наосно-
ва-ши закона 21-го янваиря, привлечь къ ои"-
вЪтств.'-шюсти вшювиыкъ въ приеме и по-
ставка недоброкачеетве-няыхъ сйпюгь для ар-
мии. Енисейскимъ губериаиторомъ дело пере-
дано прокурору окружнаго суда. 

ПЕТРОГРАДЪ. 25-го апреля. Столичный 
мировой съ'Ьздгь ушвердилъ пригскворъ миро-
вого -судьи, приговорившаго -купца Дервова 
-на! 2 месяща тюрьмы за продажу недоброка-
чественных], куртокъ служапуимъ Мальцѳв-
скаго завода, которые намеревались отпра-
вить эти ку-ртки на передовы-я позиции вой-
н а м . 

ПЕТРОГРАДЪ, 2и5-го апреля. Воз:-ратился 
изъ Москвы мияи-стръ юстиции Хвостовъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 25-го -апреля. Сенате-ръ Бо-
родкинъ на-значонъ члеи-о-мъ Госуд-арс-твеннаго 
Сснета- и .нрисутсинующи-мъ въ Госу!да.рствеп-
номъ СогетЬ въ е916 г. 

МОСКВА, 25-го апреля. Княгиня иПахов-
ская-Глебава-Стрешнѳва подписалась на во н-
н.»й заю-мъ въ сумме одного миллиона рублей. 

ХАРБКОВЪ, 26-го апреля. Губернское эем-
тию ходатайствует® предъ департа(лен-

тгягъ зсмледелия обч, ассигноваигии 4.550,1000 
руб. наи приспособлен ие рецесленныхъ учии-
лнщъ, для ремонта зем.тедетьческаго инвента-
ря и организа-ции кузнщъ. 

НШОЧЕРКАССКЪ. 26-го апреля. Въ виду 
огромнаго спроса на угольные участки войско-
вому начал, тву пред-ставлено сдать въ арен-
ду еще около 90 десятинъ съ богаигыаш зале-
жами угля подъ разведку и добычу его. 

и'?иЙВОЧЕРКАС(ЖЪ, 26-го агарЬля. Вздоро-
жание подсолнечнаго масла и овощей въ дож-
я ь р ъ округахъ побуждаетъ къ ра ниире-пию 
подсол.неич.ныхъ и ог.^родньгхъ плантащй, ко-
торый въ пекоторыхъ посе.тенияхъ уа-воиллсь 
и даже утроились. 

САиРАТОВЪ. 26нго аипрел-я. Выездаойи сео-
сией вазаяскаго воепНо-окружнсго суда за 
вооруж "шьгй грабежъ приговорены -ет, смерт-
ной иаѳш ПисКаире-въ и Ра-химо'ъ. 

По Роооия 
(Телеграммы П. Т. А.). 

Чъствовавие членовъ серб-
ского гфйЕсл бльства. 

ПЕТРОГРАДЪ, 25-го априкия. Чле-ны серб-
скаго п-ра-вительства съ Пашичемъ во главе 
были приглашены къ завтраку у председате-
ля Государственной Думы. 

ПЕТРОГРАДЪ, 2ото апреля. Въ болыпомъ 
зале «Асиго-рии» состоялось чсствованиѳ серб-
окато правительства -въ лише ииашича, иова-
новича и сербскаго посольства. У входа На-
шить быие -всгрЬченъ предстг-имителемъ ста-
рейшаго славянскаго общества и .нредстаизи-
телями- славянскихъ оргаяизаций. Музыка 
играна- сербский гимнъ. За обедомъ председа-
тель Скугаревский .прпвшгласилъ т сты за 
сербскаго короля, наследника, Па-шича, с-ерб-
сикий народъ и сербскую армию. Музыка игра-
ла сербский гимнъ. Нашить ответил, тоста-
ми за здоровье' Государя Императора.. На-
следника Цесаревичиаи, русский народъ и до'б-
лестную русскую армию. Музыка играла рус-
ский гимн!,. Произнесено щого речей. -чита-
ли стихотвореиия. Обедъ закончился иополне-
пчемъ рус-скато и сербскаго гимповъ. Пагаича 
вынесли на рукахъ изъ зала. 

Отъездъ французских ъ 
стей. 

ПЕТРОГРАДЪ, 26-го а.иреля. -И;гь Петро-
грар' по московско-виндаво-рыбинск- й же-
лезной дорогЬ выехали французом й ми-
нистре юсти-ции Ви-виани, начальникъ снаб-
жепия артиллерзи фран-цузской щввш Тома 
и щиибьшии-е съ н-имп франпувские офицеры. 

Памятникъ пегибшмхъ 
на «Портюгагъ». 

МООииША, 26-го апреля. Городская дума 
ассигновала 25,000 руб. на -соор-ужсние па-
мятника на братекомъ кладбищи, погибшимъ 
на «Портюгаль», а также постановила при-
ветствовать Великую Княгиню Елиса-вету 

Последняя почта по России. 

ОБЕЗПЕЧЕНиЕ СЕМЕЙ ПОГИБШИХЪ ПРИ 
ОНАЗАНиИ ПОМОЩИ БеЖЕНЦАМЪ. 

иВь однааъ изъ послгЬднихъ заседаший 
особаго швещания по устройству бежеецевъ 
членами за конодатсл-ьныхъ палатъ и пред-
ставителнми нациопалиьныихъ организаций 
былъ поднять .воцрос ъ ^ необходимости вве-
д ш и го ударственнаго страховапия жизни 
лицъ, работаюищихъ въ беженскихъ оргаши-
з..-цинхъ. Приводили-съ факты смерти обще-
ствеишыхъ деятелей, заразившихся тифомъ 
и другими болезнями при работе по оказанию 
помощи бежепцамъ, которую они несли без-
возмездно; после нихъ остались семьи, ни-
ЧИИМЪ -не обезпечепныя. 

О обое совещашие после обсуждения этого 
вопроса обратилось къ Министру впутрен-
кихъ делъ съ просьбой выработать соотпет-
ствующий заюонъ, обезпечивающий семьи 
лицъ, погибшихъ -при оказании помощи 6Ь-
жен-цамъ. 

Министерство внутренпихъ делъ п-ристу-
ииш быило къ разработке такого закото-
проект'а, но затЬмъ изменило свою точку 
з|иени,я:, и въ настоящее время вместо зако-
нопроекта им:иин-ш:терств< г̂х| внутреннихъ 
делъ иршраб тана, записка, въ которой ука-
зывается, что издаиие специальнаго законо-
проекта объ обеэпечении семействъ лицъ, 
погибшихъ при оказ-аини-и пом-ощи бежевцаииъ, 
яиияется иалипйнимъ, такъ какъ въ каж-
домъ отделыномъ случае губернаторы мо-
гуп, но собственному усмотрен-ию выдавать 

игемьямъ погибшихъ то или иное пособие. 
Эта записка, будетъ доложена въ блиижай-

гаешт плен-арномъ за-седа.нии особаго сове-
щан-ия по устройству бежеяцевъ. 

ПИСЬМО МИНИСТРА НАРСДНАГО ПРОСВЬ-
ЩЕНиЯ ДЕПУТАТУ А. И. ЧХЕНКЕЛИ. 

Депутатъ А. И. Чхенкели обратился на-
дняхъ вь Министерство нарюднаго просве-
щения съ воцросомъ о положении учителей и 
улителыпщъ начальныхъ учшищъ каюкав-
-каго учебпаго округа въ связи -съ пшиуч-еп-

ньши имъ по этому поводу ходатайствам п. 
Мвнистрш наироднаго просвещения отве-

тилъ депутату еяедующимъ пиеьмомъ: 
«Вследствие писша вашего отъ 15-го мар-

та имею честъ уведомить васъ, что ш ъ 
а'симоваииаго -на выдачу- не получаиощимъ 
суточншъ деяегъ учителяшъ и учителъни-
цамъ вачалюыихъ учидищъ добавоч-наго воз-
наипраждешия по случаю дороговизны жизни 
кредита въ (размере 3 м-мл. рублей отпущепо 
145,110 ри\тб. въ вЬдение попечителя канказ-
скаго учебна,го округа. Согласно полученной 
о п . по ледняго телеграмме оказывается, что 
добавочпыимъ воана-ираждепиемт, удовлетворе-
ны все учащие за счеть ме^тпыхъ сред-^твъ. 

Той же телецраЛой поп-ечителя -кавказсисаго 
учебнаго округа въ возмещен,ие затраты- изъ 
местныхь источниковъ испраииивается 
13,542 руб., каковые и переводятся мини-
герствомъ». 

Иностранная 
жизнь. 

(Телеграммы П. Т. А.). 

Аудиенция («ушмму 
послу. 

МАДРИДЪ, 26-го апреля. РушаЙ посолъ 
князь Куд-ашевъ вручил'ь королю веритель-
ныя грамоты при торжественномъ цере-мо-
Н :иале. Пос лъ и мо-нархъ обменялись сер-
дечными рЬчами. 

Бсапфадки въ трлан-
Дии. 

ЛОНДОНЪ, 26-го нреля. Въ палате об-
щинъ Аскивить -сообацидъ общее количество 
жертъъ со ст<!-роны войск,ъ и пол-иции въ 
Дублине во время беяпорядковъ; убитыхъ 
12, ране-ны'хъ 388, тропавшихъ без^ь ве-
сти 9. 

Китайския дела. 
ПЕШНЪ, 26-го апреля. По сведешямъ 

ИЗЪ ЯПОНСКИ,ХЪ И- ТОЧНИИКОВЪ 4 отложившияся 
провиниции провозгласили преаидентоЫъ рес-
публики Цен(чун:юаняи, вице-президентомъ-— 
Танцияо, шре«фрь^миши'Т[шгь—Ляикцичф. 
Генералы Чжансюнъ, Фыингочжанъ . и Ници-
чунъ нред.-южил1и свое посредничество для 
выработки мирныхъ условий -между кещромъ 
и югомъ. Официалъно подтверждается, что 
безпорядки въ Шенъдуне продолжаются. 
Лисяинъ и Чжоупунъ остаются въ .рукахъ ре-
волщюне(ровъ. 

Церковный имущества 
въ новой Греции. 

АФИНЫ, 25-го апреля, Синодъ обратился 
къ мини тру вероисповеданий съ ходатай" 

иствомъ о п-ередачё въ его веденииѳ церквей п 
•монастыр'кихъ имуществъ въ новой Греции. 

Избрание Венизевсса де-
путатомъ. 

АФИиНБи, 2'5-го апреля. Венизелосъ почти 
единогласно избра-пъ денутатомъ отъ Мите-
лелы. 

Изъ газетъ объ иностранной 
жизни 

КАКЪ НЬМЦЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТЪ СЕБЬ 
ЖИЗНЬ МОСКВЫ. 

«ѴозавсЬе и5еииип2» и «Кеие Егеие Ргиевзе» 
напечатали одновременно следующую ужас-
ную картину московской жизни. 

«Нищета, въ древней -столице России до-
шла до такихъ размеровъ, что владЬльцы-
предириятий и даже правительетвенныя уч-
реждения прекратили уплату жалованья сво-
имъ служащимъ. Народъ грабить >музеи и 
церкви и продаетъ .иконы и предметы искус-
ства богатыми америкаицаиъ, слетевшимся 
отовсюду, чтобы поживиться последними 
крохами- русскихъ богатствъ. Полиция бездей-
отвуеть и нредоставляиеть грабителимъ гра-
бить. Ежедневно длинные кортежи го-
лодныхъ и бездомньжъ тянутся н о 
улицамъ и умоляютъ власти о сасо-
рейшемъ заключгнии мира, или устраи-
вают» манифестант и сим-наТий передъ 
забитыми здан-иями копсуяъствъ с-воихи, преж-а 

нихъ вЬрныхъ друзей. Большив тво мага-
зиновъ закрыто за -недоетаткомъ товаровъ 
и иг куигателей. На улгацахъ совершенно н е 
видно мужчинъ. Они или на фронте, дам 
убйгы. или -взяты въ лленъ нашими доблест-
ными войсками». 

Севсащонныйи сведениями въ томъ же ро-
де заполнены еще р а столбца. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫ» УТРАТЫ ИТАЛиИ. 

На-дняхъ въ провинции Терра-ди-Бари, въ 
шроде Андрия съ 50,000-мъ н-аюелениѳмъ, 
вспыхнулъ пюжаръ, почти до тда у-ничто-
живщий этотъ городъ. Пожарь перебросился 
на епискошжий дворецъ, изъ котораго съ 
бодыпимъ трудомъ удалось выбраться невре-
димымь епископу Стаити. 

При этомъ очень сильно пострададъ зна-
менитый оборъ, иначкиишй до-тройкой иѳище 
въ 1046 г. и причислявшийся къ драгоцеп-
нейпиимь памятникайъ ис<вус-ства Италик. 

Невадолго до этого въ Перудаио была 
ограблена церковь Св. Петра, изъ которой 
было унесено девять драгоценнейшихъ кар-
тинъ эпохи Воизрждения, въ томъ числе 
четыре полотна кисти Перуджино, учителя 
Рафаэля, наииисанныя въ лиучшие моменты его 
творчества. Воры унесли, далее, рафаэлев-
скихъ «Младенцевъ ииоуиса и иоа-нпа», карти-
ну Бассано, кцртину Гверчино и картину, 
приписываемую кисти Маштеньи. 

УнрйѵДенныя сокровища живописи оцени-
ваются вь несколько оть. тысячъ. За обнаи-
ружение похитителей назначена награда въ 
10,000 харь. 

ГАРДИНГЪ ДЗВИСЪ. 

'-кончавшийся въ Пью - иорке кор-
респондентъ для спецдашъныхъ поручений га-
зеты «Ке\ѵ-Ѵогк йоииаМ», Ггардиигъ Давись, 
считаился въ американской прѳссе лучшимъ, 
наиболее и:куссиымъ и талантливымъ на 
выдумки коррѳспондѳнтомъ *мира.. Десятки 
газетъ делали попытки переманить его къ 
себе, предлагая то, что амержаницы яазы-
ватоть «деиежн-ышъ мостомъ», но Дэвисъ 
оставался вернымъ своей газете. Какъ кор-
респондентъ, Дэвисъ зарабатьшаяъ гораздо 
больше мини тровъ великихъ деиржавъ: онъ 
имелъ три тысячи дол-лиаровъ въ месяцъ, а 
во время спещашьныкъ жЛиа/ндировокт, еицѳ 
то долларовъ (двести съ лишномъ рублей) 

въ день на расходы. -На телеграфный та-
рифъ Риэвисъ жгЬле возможность затрачи-
вать «скол-ьжо угодно», что понимало'ь весь-
ма шмирок:!'. ИзнЬстно, напримеръ, что одна-
жды онъ израсходовать въ день 7,000 до^ 
лаировъ на срочную телеграмму о разрушен] и 
собора, ивъ Реймсе немцам.* 

НЬМЦЫ ВЪ АМЕРИКЪ. 

Население Ооеди-нени-ыхъ Штатовъ въ 
1914 г. ра-впллссь 109 мииуионамъ дуииъ и 
въ настеящий мом; ять, беуь сомнепия, пре-
вышаетъ 111 мииллионовь. Вь 1910 г . насчи-
тывалось 10,5 <милл., т.-е. около 1(0% челю-
ИЁКЪ, ]юдияшшхся вне Америки. Изъ нихъ 
2 . 6 6 3 , Ш прибыао -ивъ Германии и 578,000 

игзъ Австрии; всего вы ходцевт, изъ центра л ыю-
евроне-йскихъ державъ насчитывается, такимъ 
образамъ, три гь четвертью миллиона. Въ 
чи-с.те икъ находилось 300,00-0 мадьярь и че-
х. »въ. 

Если бы эта 33-я ча ть населения, Соед-иг 
нениныихъ иииигатови, былиа разсеяна по стра-
не равномерно, она быяа бы мало замеона. 

Но Детио В Ь ГОИМЪ, ЧТО немцы СКОПЛЯЮТСЯ ВТ) 
опродеюнныжъ пунктахъ. Они орган-иауют-
ся въ общество и союзы; и резко выделяются 
всей .своей манерой. Въ прежн-ия времена они 
«америиваииизирова.тисиь» легка и быстро, но 
теперь они такъ умншшщиоь въ числе, 
что начинаютъ чувса'вовать -себя ихюудар-
ствомъ въ го ударстве. Въ некоторыхъ го-
родаяъ они разселиились очень густыими мас-
сами. Вь Чикаго, напримеръ, столько же 
нЬМиЦвигь, сколиыио и вь ГамбургЬ. Оплю-чеи-
ные- въ крепкия орган-изациии, они -съ помощью 
влиятелшой пре с ы на родномь языке очень 
энергично отста-ива-юсгъ теперь свою нацЮ-
-нальность. 

То же самое наблюдается вь КаниадЬ и 
Южной Америке. Здесь они не тодако иад-аг 
ють -немецкия газеты, но и откупили боль-
пня местяы-я газеты н-а, ангаийсвошъ и иопани-
комъ иизыкахъ. 

Нецривьшаго читатели н®мецкикъ и ант-
лийсикиикъ газетъ вь неюоторыхъ -а1м-ерикаи-
скихъ городахъ часто иаражаетъ (взаимное 
ожесточение и -ненависть между немецкими 
пришельцами и коренииьии жителями Аме-
рики. Эта ненашетъ особенно ярко отра-
жается въ аш-ериюнекихъ юмюри -тиичеиснихъ 
журналахъ и на .американской сцень. 

Американцы уи&Ьждены, что инемщ>г въ Аме-
рике вед уть (форменную затоворщшр)то 
Тоншгаку, нанимая банд-итовъ, которые пот-
готовляють .взрывы амушичнык'ь складовгь, 
у-рграиваиютъ забасччдаки и закледываютъ 
адсюия миапгины н-а английискикъ пароходаит 
Пр д'Ьлюи Папен-а и его при пешнишвъ могли 
толыкю у-крГ.ни'Л. америюашицевъ вы этомъ 
мнеаии и довести озлобление до последних т., 
п|>е,делю(въ. Нюѳтому разрыивъ Америки съ 
Германией, ше омнен-но, явится сипналомъ къ 
очень напряженной внутренней борьбе въ 
Гоедииеипныхъ Штатаихъ. 

ИЗЪ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ТУРЦиИ. 

Афинская гааета «Бе Мезка^ег й'АШежч» 
{№ 349) иприводить иесъма ните-ресную таб-
лцицу щдорожаин-ия ценъ на предметы первой 
необходимости щъ Коашнтишволе : 

До воЯиы Тепорь. 
Масл> коровье (за око1). . - 18 п.2) 44 
Масло растит. » » . . . 8 » 22 
Мясо •» » . . 7 » 14 
Бараиииа » » . . . 8 -» 24 
Рисъ » » . . 4 » 18 
Бобы сухие л » • . . 2 » 12 
Картофель •» •» • . . 1 > 51/» 
Макароны 16 
Сах?ръ :• л . . . 2 1 / ,» 38 
Кофе » » . . 8 » 75 
Мыло > » . . 6 л 32 
Маслины » » . . 3 > 10 
Керосинъ, бидоиъ . . . . 14 » 200 
Дрова, чеки . . , . • 30 •» 150 
Дерев, уголь, за 100 око . 70 •» 180 

Цены на рыйуи совершенно недоступны; 
достаТОчи. -сказать, чае ма-ырель продается 
по 18 пиастровъ за. око, -что въ переводе на 
инсйнии деньги означаеть 48 к ж. за, фу нтъ. 

1 ) Око=о-коло ,'^хъ фунт»а ъ. 
2) Ии® - т р ъ = » у 2 коп. 

•>- и пиг^япяяиавам-и 

В ъ Т и ф л и с ! 

Краевое Совещание. 

ПЕРВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНиЕ СОВЪЩАНиЯ. 

26-го апреля. 

Къ 9-ти час. вечера члены Краевого Со-
вищания о введении земства въ Закав*-
казье собрались въ белый залъ дворца 
Наместиика и заняли места за тремя 
большими слолама, поставленными вдоль 
залп. ииервыя места за каждымь столомъ 
заняли представители духовенства: въ 
ц нтре—представители православпаго ду-
ховенства о.о. С. Городцевъ и К. Цин-
цадзе,—во глав!, нраваго (отъ председа-
теля) стола араяно-григорианские епископъ 
Багратъ и архиыандритъ Гарегинъ,—во 
главе леваго стола закавказский муфтий 
A.-Х. Сибханкулоьъ и зькавказский ш йхь-
уль-исламъ А.-М.-А. Пишнамазъ-заде. За 
столами заняли места управдяющие казеи 
ныни палатами Кьвказскаго края, ишшек-
торъ сельскагч хозяйства на Кавказе, 
уиравляющие мЬгтными отделепияма госу-
дарствеинаго, дворянскаго и крестьянскаю 
банковъ, предв<идители дворянства Тифлис-
ской и Кутаисской губ., представители 
стъ дворянства, горо^ские головы Тифли-
са, Кутаиса, Сухума, Батуаа , Эривави, 
Елисаветаоля, Баку и Новороссийска, 
представители тифлисской и бакишкой 
город, думы, представители о~въ сель-
скаио хозяйства края, представители 
губернскихъ и областныхъ поземель-
но - раскладочпыхъ гирксутстиий, пред-
ставители земскихъ нлателыциковъ, пред-
ставители советовъ съездовъ бакин-
скихъ нефтепромышленниковъ и чигтур-
скихъ маргаццепромышлепниковъ, пред-
ставители биржевыхъ комитетовъ и друг. 
Всего въ Совещапии, въ день начала его 
занятий, участвовало свыше 130 лицъ. 

За столомъ президиума Краевого Сове-
щания, поставлениымъ перпендикулярно къ 
тремъ столамъ, за которыми сидели уча-
стники совещания, заняли места помощникъ 
по гражданской части Наместника князь 
B. Н. Орловъ^сенаторъ И. Н. Милютииъ, 
сенаторъ А. А. Чеоышевъ, члепъсовета На-
местника камергеръ В. В. Алышевский, ди-
ректоръ канцелярии Наместника камергеръ 
П. В. Истомишь, члены совета Наместника, 
уполномоченный министра земледелия К.И. 
Шашковский, ивспскторъ водъ Н. А. Пв-
тровъ, попечитель учебнаго округа Н. Ф. 
Рудольфъ, д. ст. с. Ѳ. А. Лизогубъ, вице-
директоръ канцелярии Наместника Н. Г. 
Келаревъ и губернаторы края. 

ииередт каждымь участникомъ Краевого 
Совещаиия былъ положенъ перечень глав-
нейшихъ вопросовъ, по коимъ желательно 
получить материалы отъ Краевого Сове-
щапия. 

Вотъ эти ювросы: 
1) 0 формахъ земскииъ ^реждений, наибо-

лее -еоответсгвуиющихъ потребностямъ -раз-
ныхъ губерний края, лрн наличии неодина-
ковыхъ культурныхъ и экономическихъ ус-
л о в ^ Закавказья. 

2) 0 колшиетенции земскихъ учреждений. 
3) Объ осдованияхъ права участия въ зем-

скихъ выборахъ. Цензы: налоговый или уста-
новленный Полож. Земск. учр. для внутрен-
пихъ гуиберний Имшѳрии. 

4) 0 степени необходимости и размера.хъ от-
клонсния по отделънымъ губераияимъ отъ цен-
зовой нормы, установленной для выборовъ 
въ Государственную Думу, въ случае шри-
нятия налогового ценза за основание права уча-
стия въ земскихъ выборахъ 

5) О разделении избирателей на куирии. 
с) Объ основанияхъ исчисления количества 

земскихъ гласныхъ. 

По кавказской арши. 
Прикаию-мь кавказс-кой иармии, оть 19 м" 

аяреля 1У16 года, натравдаются -воищские 
чины каившиэс-кой арм-ии, за отличия въ диаахь 
п-рогиаъ туирокъ, орденами: 

1М е ч а м и к ъ и м е ю щ. © ц у с й 

о р д е н у € в. С т а н п с л а- в ц 

2-й с т е п е н и : — аиехогна-го КуОиц-
-като полка шшошшкъ Михамь Коломей-
цевь. 

М е ч а им и и б а и- т о м ъ к ъ и -м е ю-
щ е н у с я о р д е н у С в . С та-н и • л а-
в а 3-й с т е п е н и:—лехотнаго Куоинси;;и-
го полика каииитанъ Апполонъ Джапаридзе, 

ПриКазоМъ Авгуистейшаго Главнокомаинду-
ющаго каивкавсвой армией, оть 23-го аЬри,.!;-

ииѲи6 года, награждены раненые ншжш, 
чины, накодящ-иеся на имечении въ гошит, -
ляхъ в ъ городе Батуме, Гѳоргиевокимц м . 
далями 4-й .степени, за отличия. окаиза-ииыя 
въ бояхъ съ неприягшиемь. 

— Кажазскаиго чтМнаГО погра-ничпаго пол-
ка: рядовые: Никита Акимавъ — ?,а 
Лч 7 5 4 2 0 - 3 , Михаилъ Александровъ Панько 
—<заи Ш 7 6 4 2 0 4 , Сиир-идоиъ Шахсвь—-:<« 

7642|9и5 .Иванъ Андреев'!, Девяткинъ ,, 
ЛЧ 754296, Мефодий Маглсб^идзе—зч 
№ 7и542Ѳ7, Багратъ Ростомонь Ткхошдзе— 
за 7&42и9и8, Бго|гь Мамснтовь— 
.Ѵй 7 6 4 2 9 ( 9 ; — 1|уиркеста.нс.каиго стрелкш: го 
полка: страпги-е унтерьч»фицеры: -Петръ 
Трофимовъ Черковь — за; 754302, Але-
ксандръ Вашадзе — за- иЛа( 764304; рядо-
вые: иМатв-Ьй Г-ригарьевгь П е т р я н и н ь — з : 
Л1) 764300.. Г-ригорий Гордеевъ Ткач нк: .: 
Л1и 7643101, Тип, Жарковъ Ксчубей — еа; 
Ш 7 5 4 3 0 7 ; — Куибанскаго пдаетут^кат" 4а-
тал-иона, -пласту-иы: Федо[>ъ П о б е д е н к о — .ѵ 
М- 7-54305, Семенъ -Печа — за. ЭД 7И543и06; 
—^Куибан-акаиго и-ластуисваго ибаталиона, -пла-
стунъ Якоиаъ П-стровъ НгзарОЕъ -— за: 

7 5 4 3 0 7 К у б а я с к а г о пластунскаго Оа 
таитииопа. нластшы: Иванъ Петровъ Кози 
нець —, заи &&и 764308, -Васил-ий (Про); фъ-аь 
Нрйдеи-ко—за ЛЬ 754300;—Киу6аи-0!«иго пла-
стуиязкаиго баталионаи, пластунъ Константиаъ 
Паптелейимо̂ ювъ Оскаченмо—^яа Ѵи 754-310; 
—'Михайловской. -юр'Мюстной артиллерии, ч:-

игониръ Павелъ Амросовъ Азэровъ — аа 
У» 764311. 

Прикаао-Миъ Авигусгиийишаго Главнокоманду-
ющмто Кавказской армией, отъ 26то апри;-
ля 1)91-6 года, награждены лица разинаго а а-
ния Георпиеивскими имедаля-ми за то, что о 1 
время гибели госниташънаго судн-а -Краснаго 
Креста '«Портюгаль», не заботясь о сахра- 1 
нении собственной жизни, отдавали -спаса.-
тельные пояса св .имъ более слабымъ бтия;-
ш м ъ и нринишйи участие -вь ихъ стасании 
до ТИИХЪ поръ, пака- не погибли сами, съ -пы-
дающимся иГарОИЗМОМЪ И СВЯТО ВЫПОЛНИВ!, 
ОБОЙ люследн-ий х-ристианский долп>. 

Сестры милосердия: 3-й - т е п е н и: бари-
неоса Анна -М е й е н д о р ф ъ — з а ЛЫ 53(67-0. 

4-й с т е и - н и: баронесса -Валеигвна. 
А -р п с г о -ф е н ъ—за Уа 756312, кн-яша | 
Анпа А н д- р н и к ю и а,—за У) 756313 ,1 
Евгеиия Ф л е г и н с к. а. я—в» -Уи 756314, 
Екатерина- Т ы н я к о иг- а—за У 756315. 
Елена 0 з е р с к а я — за Уи| 756316, 
Ксения Л и х т а,, в с к а. я—за ОиЫ 756317, 
Талана А л е к с а- н д р о в с- к а я—за. ! 
Уа 7663118. Екатерина В аи с и л и у—за 
ЛИ 766319, София 0 в ч и и п и -п о о; а— «а 
Уа 756320, Елена В о р о н о в а — ж 1 
У| 766321. Анна. М и и аи е в а за 
У- 7663И2и2, Елена Г л я о в а — Ц 
У{ 756-323, Генриетта. М • и з и х о в с к а я 1 
—за У 756324. Эмилия Ю щ у к ъ—та.1 
У( 7563.25, Нина- О б о л ь " и п а - а а 
У 756326. 

Заведывазощая б^аьевыимъ отделомъ Аде-
лаида, Т и х м е н е в а—«а. Уп 7 5 6 3 2 7 , 

Сиделки: Екатерин. К р у ж е в с к а, я 
— з а У? 766328. -Екатерина Ю д, к е-
-1" и ч ъ—за У 756329. 

ТГ' '11 Ч < ^ иЩ*1 .' 
7) О выделении въ отделыиыя земския еди-

ницы, на правахъ уездныхъ земствъ, ит,-
которыхъ городовъ Закавказья, а также 
бакинскаго промыслюваго района. 

8) 0 финанчовыхъ меироприятияхъ, могѵ-
Щ'ихъ, по мнению Совещания, облегчить веде-
т е земскаго хозяйства въ некотогрыхъ, не ра- -
иолагающихъ достаточными денежными рес-
сурсами, губернияхъ края. 

9) О приблиизительномъ исчислснии стоимо-
сти содержания органовъ земскаго самоуправ-
ления. 

1С) Объ освобождении будущихъ эем-'кип, 
уч.режд-ений отъ расходовъ по содеирвеанию ио-
лит;ейской стражи. 

И) О нредоютавленин глясньшъ, прибываго-
щимъ на земския собрания, л-]жва на получг-
т е прогонныхъ и суточшдхъ денегъ. 

Въ 9 ч. 10 мин. вечера въ белый залъ 
ирибылъ архиенископъ Платонъ, и экзархъ 
Грузии. 

Спустя одну минуту, вошелъ въ залъ 
Августейший Наме'.тникъ Его Император-
скаго Величества на Каввазе Великш 
Князь Николай Николаевичъ. Вое подня-
лись со своихъ местъ. Приветствовавъ со-
брание поклоиомъ, Его Императорское Вы-
сочество занялъ место за столом ь президи-
ума и обратился къ участникамъ совеща-
ни« с сл1-дующ-'й реиью: 

«Г оспода! 

Прежде ВСЕГО обращанкь къ вамъ съ и- ' 
крекнкмъ крдечнымъ привЬтствиемъ. 

Вступивъ в ъ должность Наместника Его 
Императорскаго Веяич стеа на КааиазЬ и ез 
наиомквижсь сь главнейшимя местными ус-
ловиями, Я пришель къ убЬждению, что для 
подъема лроизводительныхъ силь этой бога-
тейшей части Русскаго Государства необхо-
димо развить вь скорьйш м ъ времек; сгмв-
диятельность ея населения, дабы вдохновляе-
мый любовью къ краю трудъ вмооилъ тв.р-
ЧЕИЖОЕ начало во БСЪ сторены месткой жизни. 

Въ 
управлении Наместнккн уж:; ггойготов-

ленъ обширный мат!гриаи7ь по вопрссу о взе 
дении земства въ Закавказье, но прежде без-
отлагательной разработки соответствующа-
го законопроекта Я счелъ нужнымь дать воз-
можность вамъ, мЬстШмъ людямъ, допоп-
гоить зтптъ материалъ СЕОИМЪ обшкркыиъ 
ОПЬГИС.МЬ и знанигмъ. 

Чрезвычайное разнообр-азие хозяйствен-
ных ь условий отдегьны-хъ частей Кавказа к 
разио-пгиеотмюсть его насглвиия весьма РС-
ложняютъ предстоящую Мне задачу—постро-
ить законопроекта о земской реформа н?, 
впояне жизненкыхъ, а не теоретическихь 
освовахъ. 

-Отъ яасъ, господа, зависитъ облегчить въ;-
попкекие этой задачи. Вы, местные диятели, 
лн>ди практики и жмзкя, дайте же въ сужд:-
нияхъ вашихъ материглъ, который выяснить 
и с т к н ы я потребшкти насепения к-ая. 

Вь? не можете с:мииваться въ Мсемъ со-
чувствии введению земства въ Закавказье. 
Одкимь изъ дашзателъствъ ему служить со-
зь'Ръ настоящего Соаещания. 

Не могуть быть различные взгляды на ха-
рактеръ предстсящихъ совещанию тру-
довъ. 

Опытъ жизни пказываетъ, что стремле-
ние достигнуть сразу мчогаго является не-
редко невыполнимой задачей, посему Мне 
пр«дставлийтся наиболее целесообразнымь 
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лтсжить кынЪ п^счй.е качало для земскаго 
^управления въ Закавказье, согласовавъ 
^ въ преиедиахь возможности, сь ишытан-
0 уже фцшами з&Жива вдутрионнкхъ 

РиССиИ. 

Цонечкси, местный особенности мы уть вы 
Ьи-ЗбХ0ДйМ0СТЬ внести вь эти формы 

цртсрыя измЬнсмия, затемь сага) враад 
^жьтъ, что сяидуеть дополнить въ устрой-
л земскихъ у ^ щ е н и й края и тогда, сь 

' шшбкаш, могутъ быть сдЬ-
^ всЬ дЪйствиТи г.ьно иштриебиыа пере 
|*Ы 
Особенно необходимо камъ заботиться о 
^ чтобы проектируемый формы земснаго 
•̂ .уифЕЬ-ления опввчалк ш а т ш н ы м ъ си-
,,ь кизсл жш, памятуя, что чрезмерноэ на-
з е м е кхъ мсжетъ привести кь печаль-
!;ь ( Иультатамь. 
Лично Я многаго жду для Кавказа отъ буду 

земсивы, гшаг«а«, что тапыю ооамЬст-
с 0 трудами правительственныхъ и зем-
'йЪ учреждений можеть быль въ бшшай-
З ИОДЬИ выполнена творческая работа, не 
КОЦИМаЯ л™» р'сЙвития всехъ сторовь 
йЯм чуднаго Кавказского края, хранящего 
в двбе к исчерпаеишя богатства, еще т -
, цдиияьзовиашый для блага нашей родимы, 
будшъ верить, господа, что привлечен!а 

разнообразному земскому труду нашиения 
ая будетъ содЬйстшжатъ мирному укладу 

жизни, охрианяй ее отъ кашхъ-шбо всл-
,;НиЙ и непорядковъ. 
Есть т е одна мыспь, на которой Я хочу 

^нно остановить ваша внимание. 
Кь ссжалЬнию, никто изъ насъ не мо-

ии{Ги) отрицать наличия национальныхъ тре-
иЙ, ПрИЧИКИВШИХЪ въ прошломъ много 
вида иаселекию края и, конечно, мы вй. оди-
дово горячо рады былм бы видЬть исчез-
иЕиНие навсегда зтихъ печальныхъ раз-
даст . 
По Моему глубокому убеждению, совмъ-

<;НЁЯ ргбета въ земскомь деле явится 
щчшимь средствомь для достижения этой 

иили. 
Пускай молодое кавказское земство послу-

(и!'ь не къ раздилению многочисленныхъ на-
ийкостей края, а къ тЪснЬйшему сближению 

ка почви общихъ интервмвъ. 
Мкъ могутъ сказать, что идеалъ, который 
>амЬч®ю, трудно осуществимъ въ жизни, но 
убЬжденно отвЬчу, -да, при отсутствии до-

т на то желания, но при желании искрен-
•ъ идеагь зтотъ, конечно, достижимъ. 

юбенно, если всЬ будутъ вирить, что отно-
иЕние краевой власти къ народноптямъ Кав-
аа проникнуто одинаковыми безпристрасти-
*ь И справедливостью. 
Итанъ, господа, вамъ предстоитъ выпол-

мть весьма важный трудь для пользы родно-
0 камъ края. 
Хотилссь Зы думать, что мы проникнуты 

зинаковымь убиждениемъ, что земство необ-
ходимо для Кавказа, но земство не для зек-
;тва, а р я бкага населгния. 

Яое душевное желание заключается въ 
емь, чтобы результаты вашихъ трудовъ вы-
били отсутствие меж у вами и высшей 
• чеай властью существеннаго разномыслия 
квзглядахъ на хараитеръ предстоящей зем-
СИОЙ реформы. 

НакбальшЁг въ данномъ ДелЪ близость 
этядовь явилась бы лучшимъ залогомъ 
"ьЛйшей совместной нашей деятельности 

иа пользу края. 
Есш вы иРЯ «те жизненный материалъ для 

:,:стгоения земской реформы на Кавказе, не 
в*0 Я Лично буду вамъ сердечно за это бяа 
гцгренъ, но и весь край сь признатель-
ностью Зудеть вспоминать о вашихъ трудахъ. 

Прося Бога помочь вамъ и увенчать до-
йиъ успЬхомъ вашъ важный трудъ, при 
®шаю Совещание приступить къ его заня-
т ь » . 
Речь Августейшаго Наместника, произ-

е ешми' громко, внятно и съ высшей 
бренностью тона, была выслушана все-
я съ глубоким, внаиаииемъ. 
Члепъ Оовеицаиия князь К. Н. Абхази, 

пъ имени еобраниа, обратился къ Велнко-
1} Ки;я8ю со следующими словами: 
«Ваше Императорское Высочество. Взвол 

)и!!ишые чувствпмь рпдости, приветству' 
№ Ваше пребывайте сре^и насъ, пред 
тявнтелей древнейшихъ народовь Кав-
аи каго края. Изъ за нашихъ плечь 
задяиъ два тысячелетия сознательной 
шрической жизни и ныне здесь нред-
токщие потомки охъ, съ верой и надежн-
ое ираемъ н Васъ, Августейшаго Ира-
толя края, взявшего на Себа великую 
аботу устрошия нашей общественной и 
• зай'твенно-экономической жизни. Съ са-
йго начала мировой войны Ваше Имнера-
;рское Высочество не только одобрили 
педвненную деятелыюсть людей земли 
русской въ лице земскаго и городского 
жа, но и вдохновили на ту героическую 
1 мцоотвержспную работу, свидетелями 
' горой >.вляютса славная наша ар-
|и« и величественная рсссийсквя Держава. 
"гДа же чудодействеиао нротянулись не-
Ричыя нити драгоценнейшаго человече-
ваю чувства, чувства любви и благого-
Ьйнаго уважения къ Ос( бе Вашего Импе-
адрскаго Высочества и связали эти вол-
шейный нати . биение сердца Вашего со 

Россие.. По ари'-ыгис на Кавказъ, 
ироникн венио предвидя силу и зна-
общественныхъ устаиовлений вь не-

'-««ваеаое время, предвидя, что скорей-
введение земскихъ учреждений въ 
удвоить наши духовиия силы и ма-

'фиальныя средства для защиты нашего 
•'сударства ви мировой борьбе, новелели 
йиедленно приступить кь разработке во-
р а о введении земскихъ учреждений на 
«вказе Актъ, ныне Вами совершаемый, ра-
'®нь историческому акту освобождения кре-
ьяаъогь креаостной зависимости на Кав-

ИЗе.МЫ безгранично счастливы въ общении 
и1-Ваян приступить къ творческой работе. 

Ь позвольте же, Ваше Императорское 
ВД'Очество, принести Вамъ наши всепре-
1аниейшия цожелания: Да дастъ Вамъ 
У!'П0ДЬ силу и да благословить Ваши 

(в«ые труды иа радость нашего Велика-
и0сидарй и на счастье ввереинаго Ва-

„'"У высишому уи;равлеииию Кавказскагс 

111>1иь кнжя 1С. Н. Абхави быаа поддержана 
'ичъ одобрениетъ собрания. 

ч 'Штшшщ -и. к ъ АвгустЬйшеад Продседаг 
Краевого Союещавия, князь Абхази оро-

^ Его повергнуть къ с т п а м ъ Гооудаиря 
'̂ оратора; ийЬризоподдаиничѳския чиувотва 
«раипихся. 
''•^Нъ Совещания А. И. Хатишвъ, тиф.и. 

^лской ш о к ! , также, иротетсяауиеть Ве-
*»» ииЧъявя. выроизтзъ инрииветствии© это въ 

словахъ: 
'Ваше Имперапх)рсв«>ѳ Высочесчрво! Огь 

7 Н ир«дствлтоле8 тородовъ Закавказья 
|!«еяо высокую •чеешь ИИ|ЖИГ«-ТП Вашему 
Чйторсэдму Высочеоцууи чувства; глуибо-
®,1<1й вс епредаинейше й .прнэяатешъности 

, :1>ный зяакъ амсоикиаиго внимаиия и Д'>ве-
"каааинншъ городекгогь деятелжмъ края. 
авая всю отжЁтсивенность нозѵиожеимишг 

яадъ задачи, мы ВШИЙСШЪ въ ииредстояиицие 
Ь 'ФУДЕИ все инашн жт\я< и <жып». что-

' :!«Ж1Р0ВЩС|, я йадаоасяо шолаЬе огвЬтить 
намъ нрограиАныеи вопрос-ьг. 

и .непоколебимо «ерймъ, чт> п о р . 
и проовещешиымъ шжровитсль-
ч- иго йищвраиторошго Высочества 

край вокоре уизрить доличждашиыя земския 
иучиреясдения, гаризваиныя эбвошть лашъ 
край друвкаой и мирной работой ^рааншле-
йкшаго яа'сел©виа, одушевлиннаго иламш-
игой .ношвью къ шшвму, великому отечеоти. у 

и Его Держанному ИВОЖДЮ. «Ура» Его ймипе-
ратор^шму Высочеству!» Общее, ед-швдуиш-
ное «ура». 

(Присоединяясь къ просьбе князя иК. Б . Аб-
хази, ораторъ ходата^зсгвуетъ нереидъ Авру-
сиейшимъ Предс-едаггелѳмъ давершуть къ 
ст т м ъ Госугдаиря Императора иверижоддан-
тпиеовия чуиветш собраяия. 

В .иикий ииипявь Николай Николаевич!» оглаг 
шаетъ текисть веирноподдаианической ®го Им-
ператорскому Величеству, телеграммы, кото-
рая и была тотчагь же чюсааиши Гооударю 
Императору. 

Коопу|:шиюь порядка заседаний Краевого 
Оо'в-Ьщатя, Августейший Лредеедаггеа'.ь сва.-
залъ, что, въ виду многолюдности Совещания, 
было бьг удабнеѳ разделлть раб,ты по сек-
циямъ, яри чемъ желательно выслушать мне-
ния не только больпгвшлива:, но .и" МЙИВШИП-
отва. По мере етдобнооти будут, происхо-
дить и общия собрания Сосещания. 

Передаивъ ифедседательсдаш.нио .помощни-
ку й о е м у , ;кинязю В. Н. Ориоиу, Великий 
Кпязь Николай Николаевич-}, отбылъ во впут-
; ешиия. п "кои дворца. 

Князь В. ии. Орловъ, принявъ предсе-
дательстзование, доводитъ до сведения Оо-
вещания, что въ случае отсутствия его по 
срочнымъ служебнымъ деламъ, председа-
тельствовать въ собрании будетъ членъ 
совета Наместника камергеръ В. В. Алы-
шевский. 

Переходя къ очереднымъ деламъ, князь 
B. Н. Орловъ предлагаеть собранию обсу-
дить, на какия секции должно разделить 
свою работу Совещаиие. Кн. К. Н. А б-
х а з и полагаетъ: въ виду тбеной связи 
предложенныхъ на обсуждение Сове-
щания вонросовъ съ вопрчеомъ 1 - м ъ 
(см. выше) решить сначала, како-
го типа земския учреждепия желательны 
на Кавказе , чтобы въ дальнейикмъ и 
секции и общия собрания въ своей работе 
имели это решение отправным ь нунктомъ. 
Безъ этого такая робота не будетъ ничемъ 
объединена и едва ли будетъ плодотворна. 
Съ своей стороны князь Абхази предлага-
ешь положить въ основу работъ Совещания 
земское ноложение 1890 г . , которое къ то-
му же вполне применимо на Кавказе съ 
некоторыми въ немъ изменениями.Указавъ, 
затемъ, на сложный нунктъ, который 
предстоитъ законодательному предполо-
жение о зеаствЬ на Бавказе , 
князь А б х а з и гэворатъ, что у участ-
никовъ этого Совещания есть одинъ спо~ 
собъ упростить этотъ путь; это— 
не усложнять его. Надобно припять ноло-
жение 1890 г. съ измепениями, который 
требуются не доктриной, а жизнью. Это 
ну жно принять теиерь же, чтобы поло-
жить въ основу дальнейшихъ работъ. 
X. А. В е р м и ш е в ъ и С. С. 
А р у т ю п о в ъ считаютъ необходи-
мым!» предварительно выяснить директи-
вы для работы въ секции, при чемъ 
C. С. Арутюновъ предлагаетъ рабо-
ту Совъипания разделить на 4 секции. 
А. М. б. Т о п ч и б а ш е в ъ , разделня 
мнение князя Абхази, полагаетъ необходи-
мымъ прежде всего—выяснить здесь же 
планъ предстоящихъ работъ секций, безъ 
чего работы эти не будутъ иметь систе-
мы. Въ основу плана А. М. б. Топчиба 
шевъ считаетъ необходимымъ взять поло-
жение 1890 г . и предлагаетъ решить 
это теперь же, путемъ баллотировки. 
П. А- Г о т у а полагаетъ обсудить се-
годня же, какого типа земство желательно 
для края и, по обсуждении этого, решение 
собрания выяснить баллотировкой. А. И, 
Х а т и с о в ъ находитъ> что вопросъ 
о типе земства долженъ быть поставлен ь 
въ конце работъ Совещания, а не теперь, 
въ начале ихъ. Мъстные люди края въ 
секцияхъ должны выяснить особенности 
жизни кавказской, обсудить все разнооб-
разие услоьий этой жизии. И, сообразу 
ясь со всемъ этимъ, можно уже ре~ 
шать, какое земство намъ нужно. Вме-
отЬ со спешностыо работы должна 
итти и обдуманность ея. Во всякомъ 
случае теперь баллотировать,—надлежитъ 
ли принять иоложение 1890-го года или 
нетъ,—ораторъ пе находитъ возможным!, 
и заявляетъ, что онъ предпочтетъ совсемъ 
воздержаться отъ такой баллотировки, не 
имея передъ собой работъ Совещани.ч, не 
уянавь отъ местныхъ людей края, чего 
они ждутъ отъ земства и каковы ихъ же 
лания. Г. Д . Ж у р у л и говорить, что 
нельзя же каждый разъ начинать съ начала 
то, в чемъ уже много разъ говорилось еще 
съ 1867 года. О земстве па Кавказе 
имеются целые томы материаловъ, въ ко 
торыхъ изложены мнения людей земли со 
всехъ концовъ края. Деда нужны теперь, 
а не слова, не новые м^ериалы. Въ по 
гоне за этими материалами мы пропу-
стимъ еще десятки летъ . М. В. М а ч а-
б е л и говорить при выработке ноложе-
ния о земстве въ Закавказье надобно ба-
зироваться на положении 1890 г. , кото, 
рымъ руководствуется вся Россия. Мы го-
воримъ о местныхъ особенностяхь, но 
каждая изъ внутреннихъ губерний, также, 
имеетъ свои особенности, иногда очень зна-
чительный и даже коренныя (ораторъ срав 
ниваетъ северныя губернии съ южными),— 
темъ не менее Звмская Россия живетъ 
положениемъ 1890 года и,работая съ этимъ 
положениемъ, достигаешь такихъ результа-
товъ, какъ деятельность всероссийскаго 
земскаго союза. Остановимся,— нриглаша 
еть ораторъ,—теперь же на решении 
взять въ основание нашихъ работъ поло-
жение 1890 года и не будемъ говорить 
что мы для этого не достаточно осведом-
лены. Местные люди кра^, которые при 
шли въ это Совещание въ качестве лицъ 
сведущнхъ, достаточно много думали о 
земстве, чтобы составить себе ыпепие с 
томъ, какое земство намь нужно 
И. М. Д о л у х а н о в ъ считаете, 
что решение положить въ основание 
работь Краевого СавгМцания земство 1890 го-
да! не облегчить грудь еекциямъ, а стЬсиить 
ихъ и, быть аюжеть, сдЬлаеть работы сек-

ииий .яалшпмиии. О чемъ,—спрашиваете, ора-
аоръ,—будутъ говорить въ секции, обоуж-
даиющей " 7-й вопросъ изъ предложенная 
намъ перечня, « л и опъ уже разрешенъ по-
.тожениемъ 1(890 года? Вопросъ о тише зем-
ства для Закаивкаэья лучше т предре.ша,ть, 
а решать после, на ооиюкипии матсириааовъ 
Совищааия. X. А. ( В е р м и , ш е « в ъ настаива-
етъ наи необходимости начать съ работы сев-
ций. К а м е р г е р ъ П. В. И с т о м и н ъ 
говорить, 'что положениемъ о земстве 1890 
года,—при полной свободе обоуждеяш его въ 
сеюцияхъ съ точки зрения местигыкъ потреб-
игостей и особенностей края,—все-таки необ-
ходимо ируиководствоваткя. какъ отправной 
точкой и>л5оты. Это .неизбежно. И. если бы 
собранию быао угодно заранее оевюбпдигь 
себя отъ необходимости, говор о земстве для 
Кагтеаза, обращл.ться къ иоложению 1800 го-
да,—то и тогда обратиться къ нему, все-
таки, пришлось бы: положение Ш О года, это 
—^последпеи.1, ^гто мы имеемъ в ь Роосии о 
эсмстве. И когда говорили о эемстве для 
Кавказа, не забывали при этомъ о положении 
И8и9иО года. Т'икъ. напримеир-ь. 8-го августа 
19(115 года 72-ия членами Государственной 

Думы быао внесено въ Дуиму законодатель-
ное предположение о кашиизс-вомъ эѳмстве. 
Первыми, подписавшими это нредпшожеше, 
были кавкаэсвие депутаты Пападжановъ, Джа-
фаировь, Карауловъ и друг. Они нредлага-
ли ввести въ крае земства по ш/ложению 
1(8(9*0 года съ .необходимыми, въ виду мест-
иыихъ особенностей, иэменениями. На томъ 
же, на земстигь по положению 1890 года, съ 
попребными по условиямъ краевой жизни из-
мененикми, накжш.аегь для Кавказа и из-
веггный .знаигокъ по ивопросамъ земскаго са.-
моушраивления кигязь Г. М. Тумаиовъ. По мне-
нию П. иВ. Истомина Краевое 0 вещание долж-
но .руководствоваться въ овоихъ ирабошахъ по-
ложениемъ 1890 года, ибо это необходимо 
чисто методологически; само собой понятно, 
при этомъ, что свобода обсуждения этимъ шг-

ишвимъ образоимъ стЬонена не будегь. Ѳ. А. 
Л и з о г и у б ъ , какъ стары® эемшШ работ-
ннкъ говорить, что, конечно, ЕЪ :пшожении 
1890 года- имеются ухтарЬлыя и непи>имеки-
мыя статьи; положение это, какъ и в»е 
человгимескюе, несовершенно. Но должно же 
собрание дать ванву, иза> которой сешпии 
вышьють кружев; своей работы. Ошибочно, 
по имнению 0. А. Лизогуба, думаиютъ тЬ, кто 
нолашютъ, что, принявъ въ основаише ноло-
жвниѳ 1890 года, излишне и безцельно бу-
Дѵиръ гов рить но 7-му и друт. вопросамъ 
предложеинато Согещанию перечня. Обо 
всемъ эт мъ можно говорить, руководспвуясь 
положеииемъ 1890 года. Большая и ответ 
ственная работа Крашого 0;вещаиия должна 
быть строго продумана и объединена. Она,— 
говорить 0. А. Лиэогубъ,—^можеть быть 
объединена, если исходной точкой будетъ 
принято существующее земское шложеше. 

Объявляется перерыть. 
По ;возобпо'.иекш заседания н р е д . с е д а -

т е л ь с т в у ю щ и й обьявляетъ, что, по до-
кладе его о происходивпшхъ пр нияхъ Авгу-
йтЬйшему Намиѵстигигсу, Его Императорское 
Высочеств и приказаяъ пгередаить, что при раз-
смотрении земскаго положшия 1Й90 >г. учает-
н в щ Совещания а э должны полагать себя 
стеснеиными ®ь овободномь обсуркде.пии этого 
ножжеигия ирименитольно къ меютшмъ осо-
бенностяимъ, и что АвгустейиЩимъ Наимеот-
ннкомъ буиути. вычзлупшш мигйиия кзикгь 
большинства, таикъ и менншинства Со.еща-
Ния. 

Заявивъ, что во всехъ баалотировкахъ 
нрезидаутмъ не уичаиствуеть. п р е д с е д а-
т е л ь с т в у ю щ и й .князь В. Н. Орловъ ста-
вить на баллотировку вопросъ, с ч и т а т ь ли 
собрание необходимымь рум^одствоваться въ 
свокхъ работаихъ об^ужд ;и;иемъ положения о 
земстве 1890 года? При первой баялотирп.в-
ке вопрш. проходить единогласно. 

Предс^детелъстивующий снова читають по-
ставленный на баял'зтировку вопросъ. ииро-
тиггл. встають 15-ть человЬкь. 

П р е д с е д а т г л ь с т в у ю щ и й пе-
реходип, къ баллотиировке: на; сколько сек-
пий должна быть рездедвииа работу Краевого 
Совещания. Сгруппировавъ сделаияыл во вре-
мя прений увазагоя о томъ. катсие изь 'пр д-
ложенныхъ ви, перечне коирпсо'ь {см. вы-
ше) кт. как й сещия отнести,—пр дсе.иитель-
ствуиющий баллотиру.етъ вопросы, прел,тоже® 
ш е т . первую скшрто, затемъ—во вторую 
сещию и т . д. Баллотировка идетъ быстро и 
отчетливо. Въ реяульггате ея для обсуждения 
1-го и 2-го вонро совь п речи я вярѳд еленз 
первиаия секция,—илн раз^мотрения .гопро-
совъ 3-го, 4-то, 5-го и 6-го—в т о р а я сек-
ш д я , — т р е т ь я сещия—для в нросовъ 8— 
1и1-го; обсуждегае 7-го вопроса^ пер чия воз-
ложено на ч е т в е р т у ю секцию. 

27-го анреля, <дне№ъ, были произведены 
выборы председателей исеиций н ихъ заме-
стителей. Изфапы пре^едател^ги: 1̂ -й 
секции вн. К. П. Абхази, заиместителемь его 
А. ии. Терентьевъ; 2 й секции—кн. Д. 0. Ни-
жараре, заместителѳмъ его—кн. Д. Э. Чело-
каевъ; 3-й секции—кн. Г. М. Тумаиовъ, за-
>гЬстителемъ его —Г. Д. Жиурули и 4-й сек-
ции—А. М.-б. Топчибашевъ, задаЬстителемъ 
его—К.. А. Ирецкой. Первое заседаниѳ 1-й сек-
ции назначено было въ тотъ же день, ись 8 
час. вечера. 

Для занятий еещШ во дворце отведены 
Портретный заль и Барятинская половина. 

Во дворце 
Его Императорскому Высочеству Ве-

ликому Князю Николаю Николаевичу, Наме-
стнику Его Императорскаго Величества на 
Кавказе, вчера 27-го ашргЬля, въ 11 час. 
30 мин. дня, представлялась депутация въ 
составь члена Государственной Думы отъ Ку-
банокаго казачества К. Л. Барржа , нродседа-
дателя екатерииодарскаго биржеваго комите 
та И. Н. Дицмана, гласнаго екатеринодар 

иской городской думы Ф. М. Акулова, пред-
седатѳля екатеринодарскаго сельсшхозяй-
сгвевнаго общества А. К. Коля и К. Грщасо 
ва. Депутация .ходатайствова-иа о переводе 
Ново-Алексаш.дрийскаго института сельскаго 
хозяйства и лесов.д:тва въ ЕкатеринодарЬ. 

— Его Шперапх>рскому Высочеству Велико-
му Князю Николаю Николаевичу вчера', 27-го 
апреля, въ 12 часовъ дня, представлялся 
членъ совета мавнаго управления по деламъ 
печати А. В. Петровъ. 

— Его ймператорскимъ Вьгсочествомъ Ве 
ликииь Княземъ Ииколаемъ Николаееичетгъ 
вчера, 27-го апреля, быль приглашенъ ки 
заотрику сенаторъ П. П. Милютинъ. 

Административная хроника. 
Выехала таъ Тифл иса въ Сигнаихъ сес-

сия 2-го уголошиаго илделения' тифлисскаго 
скружтаго суда; заседания сеоеии назначены 
по 1-е мая. 

Въ г о р о д ! 
ОтъЪздъ епископсвъ. Находившиеся въ 

Тифлисе преосвященные опископы: Георгий 
имеретинский, Леонндъ гурий>:копМИНигрель-
ский и Григорий бакигнский выехали въ свои 
епархии. Преэс<вященный Пирръ, епископь 
аллавердский. вьгЬхалъ въ аллавердский мо-
настырь. 

-ф- Вь союзе городовъ. Кавказский отделъ 
всероссийсваго союза городовъ получидъ отъ 
главноуполномоченнаш союза изъ Москвы те-
леграмму о переводе отделу 1.700,00 р. въ 
дополнение къ уже переведеннымъ 4.000,000 
руб., для окоЕчателшаго исполнения расхо 
довъ по текущей сметЬ кавкаэсваго отдела 
Союза. 

— Согеря, 28-го апреля, въ 8 час. вечера, 
въ номещении городской управы назначено 
заседание главнаго кавказокаго комитета все-
россШ:каго союза городовъ. 

— Комиосия во заготовагетю подарковъ для 
воиновъ при кавказскЛиъ отделе союза 
городовъ приступила къ заготовке транспорта 
подарковъ на 30,000 руб., полученпъш, 
изъ Москвы оть главноуполно».»ченнаго 
союза М. В. Челнокова. Для подарковъ будутъ 
закуплены обувь, одЬяла, белье, мыло, та 
бакъ и пр. Недели черезъ две подарки бу-
дутъ отправлены па вавваэский фронть. 

Помощь бЪженцаиь. Главноуп лномо-
ченный .по устройству бенсеяцевъ икавказ-
скаиго фрмтаи переиель въ распоряжение 
воѳянаго .губернатора Батумокой области 
начальник:); Оухумскаго округа по 25,000 р. 

на пцжды оЬьшщевъ нриморскаго района. 
— Глашо|уролнцм0чен.ный по устройству 

бьженцевъ обр.и.тился къ начальнику воен-
иыхъ со.бщений кааказскаго .воешишо окру -
га съ просьбой о виеочередномъ ишначеши 
одной плаяформы для переважи лесныхъ 
магвриало»ь въ иКараклисъ для лриюта де-
тоЁтйикеищевъ шъ Делижиане. 

- Помощь семьямь вскновь. €овегь 
старпышъ «Новаго клуба» преироводилъ гу-
бернскому предводителю Дшрдаташ 7,07 7 ; 

руб. 47 коп., соетаишюшдаъ процентное от-
числешс съ некоторыхъ доходовъ клуба, за 
время съ 2и2-го августа .иУиЬ г. по 1-е аищ/Ь-1 
ля 1910 г., шъ пользу комитета дворяиъ 
иифлкекой туб. по оказашю помощи семъямъ 
ннжнихъ воинокихъ чиновъ, ушедшихъ па 
войну. 

^ Сборъ лекарственныхь растекий. Вслед-
ствие циркуляра мпнистра земледЬлия о нрц-
шииии мЪръ для ОДМСГИШИ деиу сбора и 
культуры лекарственныхь растонии началь-
никъ тифлисикаго упр'ашешя зешледълия и 
государствеШШИЬ пмущеотвъ В. И. Корвшиъ-

ииавловскш ооратплся къ унолномочешюму 
министра зишедыия т Кашшъ съ просьоии 
указать, въ какой мЪре онъ находить вц&-
можиыш ъ и пеобходимыимъ у чаше лгшш-
чнхъ въ д'ЪлЬ нультуры и соора лекарствея-
н ь а ь растешь, а равно о необходимыхь на 
это средотвахъ. 

Церкшнв-г^хсщижия шкшиы. ируизин-
скии шарш.иьныи. училищный советь ра-
зосаалъ .всЪмъ аавьдывающимъ церковш-
нрлАодскими .шишами экзархаии циркуляр-
ное предложѳние закончить в ь тенущемъ го-
ду учебныа заишшя не ранее ио-то и пе 
нозднЪе Жи-го мая. 

— Въ тифлисскомь ъазначейстнгЪ открыть 
«редить на выдачу суиѵчныхь денегь уча-
щимъ въ церковно-нриходшииъ школахъ 

ииароской м ш е т и . 
йчмшь и кукуруза. Городской урира,-

вдй куплено на ОЬверномъ йашавЬ 100,000 
нуд. ячмеия и 100,0110 нуд. кукурузы для 
продажи ишиоелениш дешевле таксы на 10 
коп. съ пуда. Закупленные ячмень и кукуру-
за уже доставлены въ Нощроссийскь и оиту-
да; моремъ черезъ Ноги будуггъ досташены 
вь Тифлисъ. О прибытии ячменя и кукурузы 
вь Тифлисъ и мЬетЬ ихъ продажи будеть 
юбышлеш въ изетахъ. 

Посылки военнопленнымъ. Комитеишь 
о военноплеяныхъ при кавказешмъ отделе 
союза городовъ получено сообщение изъ Ко-
пенгагена о томъ, что все посылки военно-
плЬннымъ доставлены по назачению. Оть са-
михъ .военнонлеапыихъ в ь комитеть иовгу-
пають соОбщелия о получении ими посылокъ. 

Домь неимущихь вмЪсто гостиницы. 
Вследствие переполнения тифлисскихъ госги-
ницъ кшиссия по завЬдыванию дойомъ не-
имущихъ имени Зубалова отводить 3 ком-
наты въ доме неимущихь для командируе-
мыхъ въ Тифлисъ служащихъ и уиолно-
моченныхъ всероосииснаго е . ш а городовъ. 

Сборъ «БЬлаго цвЬтка». Въ день »Бе-
лаго ццЬткаи» кружечный сборъ далъ 5,201 
руб. 99 кон. КроимЬ .того поступило оть 
0. М. и Т. Н. Оганезовыхъ 1,500 руб. на 
оборудование вь абасчумаиакомъ санатории 
адной кровати имени Погоса^ска Лалаева. 

Тифл. вьисшие женские курсы. Вь чет 
вергъ, 28-го аперля, заканчивается чтиниѳ 
лекций на обоихъ факультегажъ высшихь 
женскихъ курсовъ. €о 2-то по 31-е мая бу-
дутъ производиться экзамены слушатель-
ницъ. 

Недостатокъ хлеба. Вчера, 27-то апре-
ля, щгь городе опялъ наблюдался недостатокъ 
хлебаи. Около (ХиЛебопгкаренъ стояли толпы 
народа, ожидая хлеба, который раскупался 
тогчась же ш> выпечике еще горячимч.. Недо-
статокъ хлеба; отчасти объясняется тЬмъ, 
что половина туземныдъ пекаренъ (торенъ) 
хлеба не печетъ, отчеабти и желаниемъ хлебо-
пековъ поднять таксу, вследстй- чего они 
выпекааоть минимальное количество ,хлеба. 

Осмотръ больницъ. Гор одской саннтар-
но-враичебныий шепекторъ Г. Н. Отешаиовь, 
вчера, 2'7что апрешя, ©"лм'йстно съ д-мъ С. А. 
Мухаринскимъ. ооматривалъ помещсниие го-
родской Александроивсикой больницы, но .слу^ 
чаю переивода изъ нея .воинокаго лаза.рета 
М> 3 и д^я вьшсинешя ремонта, .необх димато 
для скорейшаго козобвсвления деятел;ышети 
Александровской больницы. Затемъ д-ра .Сте-
пановъ и Мушаршский осмотрЬли доимъ .Оиг-
шнав-'; въ Дидубе, куда дней черезъ 20 мо-
жетъ быть пер тоденъ лазарегь -Л1> 3. 

Прибывшие грузы. За 25-е апреля иа 
ст. Тифлисъ прибыль 8-1 вагонъ раизнькъ 
грузовъ, общихъ вЬсомъ Й9и853 пуда 13 ф. 
Въ числе прибывшихъ грузовъ—18 вагоновъ 
муки, игесомъ 18,034 игуид. 15 ф., 5 ват .новь 
пшеницы—4-9.811 пудовь, 3 вагона ячменя 
—'3,040 пур., 6 вагои'ивъ отииубей -5,189 
пуд., по одному вагону: кукурузы (1,200 
пуд.), соли каменной (1,000 пуд.), картофе-
ля {$,000 пуд.), макаронъ (050 иуд. 26 ф.), 
вина (415 'пуд. 20 ф.), елквочнаго маеж»— 
108 пуид. 30 ф., яицъ—70 пуд. 5 ф., капу-
сты—102 пуда., лпмоновъ—,27 пуд. 15 ф 
свКйей рыбы-^287 пуд. 26 ф. и фруиктовъ 
стеясихъ—125 нуд. 29 ф.; др;въ—14 ваго-
не: ъ (10,509 пуд.), камевнаго угляи—иЗ ва-
гона. (2,900 пуд.)., кер^ина 8 вагоновъ 
(5,142 пуд.),' сураканской еырой нефти—17 
вагоновъ (18,224 пул.), раэныхъ леоиькъ 
материаловъ—.1 вагоигь (755 .пуд.) и кирпи-
ча—1 тиагонъ (900 пуд.). 

Больные и {ианеньк офицеры. За. по-
следния сутки 'въ городскиѳ лазареты 'Посту-
пили следующие больные и раненые офице-
ры: въ лазаретъ .Ѵз 20 (здание шежовод-
ственной станпии): лекарь Пип. Айз. Ку-
дашъ, эаурядъ-кспитаиъ Ив. Иван. ОЕИЩОВЪ, 
прапорщикъ Огаи. Мар. Тиранцяяь; въ ла-
заиретъ Ха 38 (здание армянской дух вной се-
минар!^: прапорщикъ Арк. Мод. Вогупие-
вичъ, нрапорщикъ Петръ Вас. Калининъ, 
прапорщикъ Мих. Никол. Кочакидэе и за1-
уряидывоенный чияовигикъ Стоп. Ивай. Гне-
товъ. 

Больные. За 20-е апреля въ городские 
осиро-за,разные бараки поступило болъвыхъ: 
скарлатиной—1 к сыпнымъ тифомъ—1. За то 
же время выписалось выздоровевшихъ: оть 
скарлатины—7, дифтерита—3 и сыпного тифа 
—2. На 27-е алреля остается больныхъскар-
латиной— 111, дифтеритомъ—12, сыпнымъ 
тифомъ—71, брюшнымъ тифомъ—17, возврат-
нымъ тифомъ—42, диз^ятерией—1, менинги-
томъ—1 и «ешанныхъ и ипфекциошшхъ 
болыгыхъ—1. 

Правление о-ва «Ясли» приносить глу-
бокую благодарность группе дамъ, иожѳртова-в-
шихъ 14 руб. беднымъ детямъ, а также кн. 
М. А. Сумбатову за приисланлыя сласти и кон-
дитерской Лотъ—аа куличи на Пасху. 

Покушение на самоубийство. 25-го апре-
ля ,ѵь номерахъ «Виктория» П. И. Масловская 
47 л., съ целью лишить себя жизни, приня-
ла растваръ сулемы. Масловская отправлена 

убийстве сознался и объяснилъ, что убийство 
свершилъ онъ не одинъ, а вместе съ род- [ 
сгвеннитмъ, Ага-Яхя-оглы, который скрыл-
ся Причина убийства кровная месть. Трупы 
мальчиковъ, до словамъ убийцы, зарыты ш 
ущелье по доироге между сел. Капанакчи и 
Соганлутомъ. 

Въ обществахъ и собранияхъ. 
Общественный клубъ». 30-го адредя 

очередной всчеръ клуба будагь ш ш щ е н ъ 
волро у о введении земства да Кавказе. Всту-
пительное слов., окажетъ вн. Г. М. Тумановъ. 
Въ бесЬдЬ прим утъ участие местные обще-
•спшенные деятели и некоторые члены земска-
ич) совещания. 

— Сегодня, въ 8 час. вечера, въ «Обще-
ственномъ клуибе» (Анастасьевская ул., 22), 
родительская секция клуба устраиваетъ бесЬ-
ду по вопросу о роцюнальной шюсгановке вос-
питания детей въ семье. 

Въ юридическомъ о-ве. Въ субботу, 
30-го апреля, въ 8 час. вечера, въ помещении 
судебной палаты состоится заседание калк. 
юридическаго общества. Программа занятий: 
1) текущие дела юридического общества и 2) 
докладъ кн. . Г. Туманова «О втримеиении 
9871 ст. уложения о нава-занияхъ». Заседание 
публичное. 

По Кавказу. 
Х р о н и к а . 

въ Михайловскую больницу. Причина, поку-
щения на еамоубийство не выяснена. 

Самоубийство. 2в-го апреля дворянин-ь 
Н. М. Меликъ-Пашаевъ, 68 л., проживавший по 
Вознс-сенской ул., въ д. № 9, въ припадке 
нервнаго растройотва, выстреломъ И8Ъ ре-
вольвера лишилъ себя жизни. 

Задержание убийцы. На Армянскому Оа-
заре 25-го апреля задержанъ Астанъ-Касумъ-
Ага-оглы, 20 л., который две недели назадъ 
•въ селении Кесано, Борчалинскаго у., убилъ 
двухъ мальчиковъ Самада, 14 л., и Рустама, 
12 л., Ага-огды-Мамедовыхъ. Задержанный въ 

Главный врачъ бакинскихъ лазаретовъ 
всеро сийс-каго союза гоиюдовъ д-ръ Куликов-
ский, исозбщивъ по телеграфу кавказскому 
огдеау всероссийска.го союза городовъ, что по 
распоряжению бакинской админитстрацииг вос-
прещенъ тчгускь изъ мясныхъ и боенъ 
мяса въ болыпомъ ко.тичестве отдельвымъ ли-
цамъ, учреждеяиямъ и лазаретамъ, игро ип, 
отделъ исходатайствовать раэрешение на от-
•пускъ лазарета мл, союза мяса 4 раза въ 
неделю по разечету по Уг фунта соответ-
ствешю действительноимиу числу больныхъ и 
личнаго персонала лазарета.. 

Экономическая жизнь, 
Горнопромышленнику Касперовскому 

разрЬшено оторочить на годъ выполнение 
нормы добьгаи марганцовой руды на руднич-
ной площади въ Артвиинскомъ округЬ, Ва-
ту мской области, съ тймъ, что въ 1910 го-
ду онъ будетъ обязанъ добыть двойное ко-
личество руды. 

К. Т. Абуладзе и А. Я. Баратавшили 
выдано свидетельство на разработку марган-
товой руды на уча:ткахъ зеимли при сел. 
Табагрети, Шорапа,н-скаги у., Кутаисской губ. 

И з ъ г а з е т ъ . 
Кисловодск!.. Въ Кисловодске, какъ и на 

друтихъ группахъ, полное отсутствие нефти. 
Некоторыя лредшриятия, работающая нефтью, 
щриостановили работы. На-дняхъ представи-
тель одного кисловодскаго общественного уч-
реждения ездалъ въ Грозный на поиски неф-
ти. Рядъ фирмъ, по крайней мере, до де-
сятка, хотя оне и имеютъ значительные за-
пасы нефти, отказали въ нродаже ея подт. 
•гЬмъ предлогомъ, что оне заиродали нефть 
Нобелию и компании «Мазутъ» въ такомъ коли-
чеистве, что оне должны работать еще 4 года, 
чтобы выполнить контрактъ съ нефтяными 
королями. Эти же последние отрицаютъ вер-
сию о закупке ими у мелжихъ фирмъ нефти 
и въ свою очередь заявтяютъ, что они сами 
запродали кому-то свою нефть въ количестве, 
до котораго у нихъ не хватаетъ 10 миллионовъ 
пудовъ. 

По мнению лица, ездившаго за нефтью, обе 
эти версии не заслуживаютъ довеирия. 

Отказъ въ тродаже объясняется проще: 
фирм&мъ не нравится зафиксированная цеяга 
на нофть и оне «воздерживаются» отъ прода-
жи ея до более удобнаго момента. Доказателъ-
стоомъ справедливости этого предположены 
слуижитъ то обстоятельство, что «Мазутъ» изъ-
явилъ было готовность продать въ Кисло-
водскъ нефть, но по существующимъ въ Гироз-
номъ ценамъ—по 1 руб. 14 ш . за* нудь. 

Съ этой цены «Мазутъ», после долтихъ пе-
реиоворовъ, согласижя сделать скидку, но 
размера. ея не указалъ. 

— Мы отправиямъ вамъ нефть,—заявилъ 
ипред. тавитель фирмы,—но цены сообщимъ 

после. 
Разумеется, отъ столь неопределениьиъ 

условий штупателю-кисловодчанииу при-
шлось отказаться. 

После тщетньгхъ попытокъ купить нефть 
у нефтяньихъ криезовъ, ему съ трудомъ уда-
лось приобрести ее въ небольшой фириме въ 
ко.шичестве 1,500 пудовъ, по дене 60 коп. за 
пудъ. («П. Э.»). 

Театръ и музыка. 

Тѳатръ «•Артистическое общество». 
Въ доброе старое время пьеса Потапенко, 
«Чужие^, почиталось сравнительно слабой 
пьесой: очень ужъ она, по тогдашней 
оцемке, казалась трафаретной въ саысле 
наивности и прямолинейности развитиа 
свовхъ моральпыхъ тенденций, перепесен-
ныхъ автеромъ на сцену словно прямо 
съ прописей, противопоставляющихъ прин-
ципы чистаго идеализма утилитарнымъ 
эгоистическимъ расчетам!; по въ наше 
время полнаго оскудения творчества, ког-
да драматурги оказываются способными 
лишь на противоестественный измышле-
ния паталогическаго характера, даже и 
подобная старая прикладная и посред-
ственная драяатургия представляется чемъ 
то свежимъ и жизнениымъ, такъ какъ 
въ ней преобладаютъ хоть элементы сце-
ничности, создающие при помощи благодар-
ныхъ ролей интерес.ъ самой пьесе. 

Одной изъ такихъ несомненно благодар-
ныхъ ролей является въ «Чужихъ» роль 
стараго идеалиста 00-хъ годоьъ, отставно-
го учителя Дыбольцева, сохранившего 
подъ сединами въ неприкосновенности 
чистоту юношескихъ порывовъ и студен-
ческихъ идеаловъ, и ее то и выбралъ 
для своего бенефиса, во вторникъ, 20-го 
апреля, премьеръ баратовской труппы по 
дароваиию,—не по амплуса, —С. Л. Куз-
неповъ. 

Копечно, разъ Дыбольцева игралъ г. 
Кузнецовъ, то на сцене г. Кузнецова не 

Вечерния известия. 
(Телеграммы П. Т. А.). 

ЛОНДОНЪ, 20-го апреля. €оо6щениѳ брп-
тапской главной квартиры. Вчера ночью 
въ ра^шганыхъ пунктахь фронта произошло 
не .колько столмновений. Такъ, посде силь- ' 
ной артнл.терийской подготовки неприятелъ 
лроннкъ въ наши траншеи въ востоку огь 
Тиеивальсваго леса ж причинилъ намъ неэна-
чительный урошъ, но загймъ б ш ъ нами ви-
битъ и оставилъ на МеСТЁ боя несколько 
ѵоитьгхъ и оди .го пленнаго. Мы произвели 
успепйное внезапное иападеше .на неприятолъ-
ския траншеи къ северу отъ Тиепвал.ьскаго л е - ; 
са, загнавъ гермаицевъ въ землянки и удачпо ; 
забросавь ихъ бомбами. Ероме того мы и№ели | 
уснешное дело бдизъ Фроийиель, где про-; 
никлн въ неприятелъския траншеи, занятый , 
большими числомъ солдата, и причинили имъ ! 
значите.иыиын потери. Нашъ уронъ вь обоихъ ' 
'случанхъ самый ничтожный. Атаки эти бьииг 
приведены уелиьскими л пнннсктаикичкимн 
стриилкаиии. Вчера ночью и сегодня днемъ ар-
тиллерия .проявила некоторую деятельность. 

НЕТРОГРАДЪ. Въ сообщенш штаба Вер-
ховиаго Рларнокомандующато съ кааказска-
го фронта, по мнениию военныхъ авторите-
товъ, обращаетъ и™ себя тпгмание гареиждо 
всего нашъ частичный успехъ на доарб:кнр-
скомъ напра-влении, где нашими войсками 
сбиты турки съ торнаго хребта, къ югу оть 
мушсикаго района. По .всей 'Ве.роятиюсгя 
здесь речь вдета объ одномъ изъ огроговъ 
или хребтовъ знамешшто торнаго кряжа. Си-
ванъ-дага.. при чемъ этоть отрогъ ЯИИИИТСЯ, ье-
роятпо, однимъ иизъ последнихъ на наии мъ 
продвижении огь Муишиаи къ Диарбекиру. Оть 
Мѵиша идута ?ве дороги къ Диаирбешру': пер-
вая—ига городъ Газо, къ западу отъ Битлиса, 
въ 50 верстахъ, и оттуда на Газри. Это ме-
нее удобный путь, приспособленный исклю-
чителън • для выочнаго передвнзкения. Оть 
города Газо идетъ другая доротси на Можа-
па]ккимъ, а оттуда на Диарбекиръ уже проло-
жена шоссейная дорога. Второй усягЬхъ наиипъ 
аа багдадскомъ напраивлѳнии, вде .против-
игакъ оторошенъ далеко на .ззпадъ и захва-

чено нами одно горное оруэе.. м юно считать 
в е ш м значиичелыгыимъ. Выражениѳ «даагеко 
на западъ» следуета понимать въ томъ 
смысле, что протии:никь т.нерь находится 
где-шибудь около Сарапула, веретахъ въ 40 
къ западу отъ Керенда. Заяватъ нами, торна-
го оруриия ясно иуикавываиеть на наше энергич-
ное жседаиие на щмтишика', исоторый, по-
видимому, отстуишалъ съ иарьергарднъюгь 
боемъ. Вообще необходимо обратить ни им л-
ние на то, что ®ъ последнихъ сообщенаяхь 
штаба ушорн .повторяется уши мишние о д,ей-
глиияхъ на баигдздекомъ и даа-рб.киржомъ па-
правлеигияихъ. Это ®ъ сгою очередь подтверж-
даегъ ранее высказанное заключение о томъ, 
что наши июйискиаи полуичили 'определенныя еа-
дания и выполняют!, ихъ сь неослабевающею 
эн ргиею. Наши действия 'въ разаыихъ рай-
опа'хъ обширпато кавкаизскаиго фронта т -
сять согласованный характерь. -К гда на 
одномь участке мы сдержвваемъ протишш-
к-а. на друтихъ учаепвакъ идеть иеиатенио 
наипъ нажимъ. Такимъ образомъ, общее ш>-
лсжзние па каивказскомъ фронте можега Сыть 
'характерна» зно следующимъ образ мъ: 

ззтишье ад правзмь фланиге, въ центре— 
успешное отражение систематиче шихъ. чрез-
вычайно упорныхъ, турецкихъ атакъ и прэ-
даиядание на левомъ флаиге, особ .шю 
рельефное наГбаигдайскомъ иаправлении, ко-
торое являются р я насъ крайнимъ левымъ 
ф.тангом'ь. По ностуиашцимъ сведевииимь, 
турки наичигнаютъ уйс." сетовать на ш>ихи 
германокихъ онекунопъ и учителей, которые 
имъ очень мпзто обЬщали, но очень мало да-
ли. Еще и такъ дашо герма.нцы по п и оду 
нашихъ кавказеихъ ѵшеховъ хвастлив) 
зажили, что уопехамъ этимъ скоро будагь 
положеиъ конецъ:—'мы-де принилемъ турк мъ 
своп войска', овоихъ офицеровъ, свои а»ро-
планы и автомобили, прибрутъ австриииския 
тяжелъш орущия1, и картина рЬзво изменит 
ся. М"ждиу тЬмъ из; эрзипдлианскомъ ваираг-
лении, наиважнейшемъ р я турокъ, несом-
ненно, имелись въ наличии и ивиУманские офи-
церы, и австрийския пуники, но атаки турткъ 
"все поирежнему заканчиваются нг'ущачпми. 
Оообщение штаба;, огь 26-го апреля. даетъ 
между прочшмъ типичную картину герман-
скато шаблона на этомъ найравлении. По 
разъ заведенной системе, въ '112 часовъ дня, 

щурки, накюдияициеся подъ руиководствоихъ гер-
манскихъ офицеровъ, обедаюгъ, и сь часа 
дня начинается артиллерийскаия подготжка, 
которая, постепенно нарастая въ силе, за-
канчивается къ 3 часамъ, а съ 3 часовъ 
туренкая пехота идетъ ш> атаку. Обыкновен-
но посылается первая часть войскъ и когда 
се сильно потреилюта, тогда она отводится 
вь ])езерйъ, идетъ вторая ей на смену, 
третья и т. д., а къ ночи турки окапывают-
ся. Въ этомъ огншении германская страте-
гия н пошла ни на пиата впередъ и застаи -
ляегь 3.1 110.1 \-Ч'НЫ.ХЬ турокъ слепо подчи-
няться свишмъ драшновекимъ эаковамъ 
(Сшец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Въ Государствеглуто Думу 
поступила обширная объяснительная запи-
ска! по предстаменному Наместничествомъ 
на Кавказе законопроект])' объ учр ждеяии 
тифлисскато поли.техническаиго института. 
Изъ приложеннииго отчета видно, что собрано 
шжергвовашй до 3 миллионовъ рублей. Не-
об.шетеишыми остаются строительныя пот-
ребности в ь размерЬ около полуимиллионэ 
ру&ей. Притакъ пожертвоиганиий продолжает-
ся. Нега опасений., что даже незначительная 
сумма останется непокрытой. Итогъ ежегод-
ныхъ штатныхъ раоходовъ по содержанию 
института 7 4 8 , 0 0 0 рублей <ИОИЩ. корр.). 

НЕТРОГРАДЪ. При министерстве торговли 
и промыишленн сти по рашоряжетю князя 
Шаховского разрабатывается проекта учреж-
дения сииециалыиаго нефтяного комитета. 
Необходимость комитета Мотивируется тЬмъ, 
что спрось на жидкое топливо зна-
чительно больше добычи, поэтому необходи-
мо установить точный порядокъ распределе-
ния нефтп между потребителями, для чего 
необходимъ соответствующий органъ (Опец. 
корр.). 
ииииЕТРОииРиАДЪ. Упрашяющий эемскимъ от-
дЬломъ и делами особаиго совещапия но 
'устройству беженцевъ тайный со:етникъ 
Неверовъ отбылъ въ слунйибнутю командиров-
ку на Кавказъ (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. сКеие 2игиеЬег 2еи!ип§>, 
въ корреспондениции пзъ Мюнхена, несомнен-
но шушенной баварскими политическими 
кругами, сообщаегь, что баварское прави-
тельство, вь огличие отъ другихъ герман-
скихъ государст, старается повлиять и а 
германское правительство въ направлении 
большей умеренности какъ въ политике, 
такъ и въ сиратегии (Овец. корр.). 

ПЕТРОПРАДЪ. Архиепискоиъ владимирский 
и пгуйский Алексий донесъ синоду о при-
соединена къ праивослаи::иию военнопленныхъ 
чехо'въ, проживиющихъ ю Владимирской гѵ-
бернии—'30 офищеровъ и 4 нижнихъ чииновъ 
(Опец. корр.). , 

ПЕТРОГРАДЪ. «В чернеиМ]у Времени» изъ 
Гааги телеграфируют»: Бюлом, прибыль въ 
Вертинъ въ воскресенье. иизсещению имъ 
главной германской квартиры придаюта 
бэльшо;' зваичение, ибо это будетъ первое сол-
д а т е кайзера съ бывшимъ имперскимъ кайц-
леромъ по возвращении его изъ Рима (Опец. 
корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Въ последнее время вь Ри-
ме получены извЬстия, что кайэеръ нлиме-
ревъ снова посетить австрийскаго императо-
ра, затиѵмъ отправится въ Будапешта и на 
Балканы для изучена я воевнаиго и ложения 
на Балканскомъ полѵост[юве (Спец. 'корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Сообщаииотъ, что шъ выс-
шемъ командномь состава, германской и 
австрийской 'рмии предвидятся болъгаия пере-
мены. Говорята объ отозвании 'Макензепп1, 
Кевеса, Бороевича. Уикаэываииота на генерала 
^юпт.-Мольтке, к.акъ на главнокомандующаго 
западными силами. Говорята о замене 
эрцгерцога Фридриха эрцгерцогомъ Каирломъ. 
являющимся въ настоящее время фаитстиче-
скимъ глагпокомандующимъ австрийскими 
армиями (Спец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. с Вечернему Времени» со-
общаюгь: Въ 'решении вопроса о даигьней-
шѳигь направлении дела Оуихомл.шгова ре-
шающую роль сыграли объяспения, даниыя 
въ 1 департамента Государствевпаго Совета 
героемъ Перемышля Селивановиымъ и генера-
лом ъ Роонъ. Въ связи съ деломъ Сужомлдтно-
ва въ ближайшемъ будущемъ ожидается до-
просъ целаго ряда ижтавщиковъ, начшгая 
сь пмЫинпт, подряды въ воевтмъ вЬдом-
стве вь 1912 году (Опец. корр.). 

ПЕТРОГРАДЪ. Наиграждаетоя! мечами къ 
ордену Св. Анны 1-й степени началышъ 
Кубанской казачьей дивиэии, .гевераиль-лейте-
Яанта Кузьшнъ-Караваевъ. (Спец. корр.). 

было, а былъ самъ живой Дыбольцевъ, 
совсемъ такой, кавлхъ мне доводилось 
встречать когда-то въ молодости, въ осо-
бенности среди профессоровъ. О г-не Куз-
нецове нельзя сказать, что онъ такую то 
роль с ы г р а л ъ хорошо, а другую 
лучше, или хуже: игра у г. Кузнецова 
абсолютно отсутетвуетъ, онъ по-просту 
перевоплощается въ изображаемое лицо и 
не играетъ, а переживчетъ его. Темъ 
обиднее и досаднее бываетъ за этого ред-
каго артаста въ гЬхъ случаяхъ.когдт ему 
приходится переживать какую-нибудь «гТет-
ку Ччрлэя» или тому подобную дребедень, 
и т е н ъ отраднее смотреть его въ роли, 
вполне достойной его дарсвания, каковой, 
несомненно, можно признать роль Дыболь-
цева, являющуюся главнымъ оправданиеяъ 
всей пьесы Потааекко. 

Нетъ надобности упоминать, что б(-
нефициантъ иаеиъ огромный успехъ и 
что были овации и масса подношений: ва-
женъ не самый фактъ оваций, а то, что, 
въ данномъ случае, оне оказались еди 
подушными и захватывали весь зритель-
ный залъ, а пе только определенные его 
гдои, такъ какъ на эготъ разъ успехъ 
былъ поистине художественный. 

И все остальные участники с и е к т а ^ я 
словно обрадовались, что имъ накош-цъ 
то довелось изображать живыхъ нормаль-
ныхъ людей и создали пр. красный ан-
самбль. 

Великолепный образъ старуха |Дыболь-
цевой, проживш й тридцать летъ съ му-
жемъ идеалистомъ и сохранившей въ нс,-
прикосновенпости свое узко-мещанское ш -
ровоззрение, дала г-жа Токарева.,; 

Какъ всегда мягко и приятно игралъ а 
отсутствиемъ въ труише любовника, г . иОре-
невъ молодого Дыбольцева, ничего пе уна-
следовавшего отъ идеаловъ отца. 

Очаровательна и даже слишкомъ изящ-
на для провинциадьпой барыньки, вдовы 
Уткиной, г-жа Самборскан. 

Очень типиченъ г. Луидинъ въ роли 
мелкаго практика Крутоьосова. 

Отличный тонъ у г. Кручинина для ре-
зонера Зав.иятова, являющагося, по замыс-
лу автора, намекомъ на И. С. Тургенева. 

Даже въ неблагодарныхъ рзлахъ брата 
и сестры Колесиныхъ хороши г. Анчаровъ 
и г жа Богданова. 

Если упомянуть еще г~жъ Волховскую 
и Трубецкую,—мамашу Уткиной и ея 
экономку Раису,—и г. Геаргиевскаго,— 
сгараго жуира Иоморцева, папашу Утки-
пой,—то и выходить, что пришлось отме-
тить весь ансамбль на редкость удачнаго 
спектакля. 

Н. М. 

Казенный театръ. Сегодня—прощальный 
спектакль съ участиемъ г-жи Павловой. Повто-
рится «Золотая Ева». Завтра, въ пятницу,— 
бенефисъ и прощальный шектакль г. Ордо-
ъа-Чужбинина. Идетъ салонная комедия сАро-

ииатъ преха». 
Въ субботу—въ первый разъ новая пьеса 

г. Фальковскаго «Чудесные лучи» (Клаочъ мира). 
Сюжетъ заимствованъ изъ яажумевшаго 
уголовного процесса известнаго руоскаго про-
фессора, работавшаго надъ изследованиемъ 
Иксъ-лучей. 

«Артистическое о-во». Дирекция П. Г. Ба-
ратсва. Сегодня—'«Маленькая женщина», въ 
главныжъ роляхъ заняты: г-жи Леонтовичъ, 
гг. Баратовъ, Анчаровъ, Велъский, Кручининъ, 
Лѵндинъ, Петиша, Юренешъ. 

Завтра—Человекъ воздуха». 
Въ субботу—бенефисъ Л. С. Самборокой. 

Идетъ «Мадамъ Санъ Женъ». Въ заглавной 
роди выступить бенефициантка, Наполеона 
траегь Кувнецовъ, Нейзгерта—иТотипа, Лефев-

ра.—^Ю.реневъ. 
Гастроли Л. Б. Яворской. На-дняхъ при-

езжаеть на гастрли въ тифлиоскомъ Капан-
номъ театре Л. Б. Яворская (княгиня Варя* 
тинская). . ^ 

А 3 Ь 
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С п р а в о ч н ы й л и с т о к ъ . медленно отдать 
ушржзошо. 

ии. ии. 1й5'и. 

его ®ъ шюкуисков 

603. 3 2. 

КАЛЕНДАРЬ. 
Четвергъ, 28-го апреля. 

Прав. Апостол. иасона и Сосипатра оиъ 70-ти. 
Мч.: Зинона, Евсавия, Виталия, Максима и Ки-
рилла шыгскшьа туронскаго. 

А.рм.-гр. 19-й д. по Пасхе. 
Рим.-кат. Павла отъ креста, Валерии и Фи-

делиса мм., Витолии м. 
Магомет. ииявджъ-шанбэ—8-е число мес. ред-

жабъ 1334 г. гиджры. 

. - ! 
ТЕАТРЫ. 

Казенный театръ. Дирекция А. В. Полииска- 1 
го. «Золотая Ева». 

«Артистическое о-во». Дирекция П. Г. Бара-
това. «Маленькая женщина». 

КИНЕМАТОГРАФЫ. 
Аполло. «Одинъ намылился,—другой побрил-

ся, фарсъ, д др. карт. 
Кинопаласъ. «И все оплакано... осмеяно... 

разбито..., драма, и др. карт. 
Муленъ-элсктрикъ. «Когда родиша въ опасно 

стю, пахриотическая драма, и друг. карт. 
Лира. «Вера Мирцева», драма, и друг. карг. 
Кинопластиконъ. «Исчезноаение», драма, и 

ДРЖ- карт. 

Недоставленный депеши. Изъ Новороссийска 
—Гююлянцу, Гаслаирову, изъ Новочеркаска— 
Кобулашвили, изъ Ахалцьиха—Арвииову, изъ 
Мурома—Зворыкину, изъ Таганрога—Елион-
скому, изъ Ростова—Орлову, изъ Слегщов-
ской-Тѳрской—Палиянцу, изъ Тулупа—Чер-
новой, изъ Саратова—Суходолюву, изъ Ко-
зельска—Новченову, изъ Майкопа—Рудивуиэ, 
изъ Москвы—иРелигиони, изъ Ставрополя— 
Максимовой, Батума—Лаишнымъ, ДжохтаОери-
дзе, изъ И нага—иГеоргиеву, изъ 28, п. т. 
о.—Ворваирянцу, изъ Авчалъ—Карлову, изъ 
Петрограда—.Андроникову, изъ Оамтреди— 
Игулава, изъ 28 п. т. о,—Гордееву, изъ 
Ташкента—иАбаеву, лоъ Влисаветшюля—Мануе-
лянцу, Харькова—ДОемелъгофъ, Дейчману, 
изъ Эривани—'Азизову, Карса—Аибаджиеву, 
изъ Гудермеса—Белову, изъ Джулъфы— 
Короеву, изъ 201 шл. отд.—Морозову, изъ 
Новобаязета—Малакьяну, изъ Владикавказа— 
Бароянцу, изъ Екатеринбурга—Бобровой, 
изъ Телава—Левки ну, изъ Джебраила—^Ави-
лову, изъ Курска—Романской, изъ Нухи— 
Теръ-Эахарянцу. 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО 
кавказскаго общества содийствия развитию 

лечебныхь мЪстъ. (Барятинская, № 6 ) . 
Выдача б е з ш ш н ъ ш , сиравокъ по всевоз-

мюокнымъ вшгрооамъ, каииШощиЫся лшѳбиыхъ 
местъ Кавказа. Бюро о т р ы т о отъ 5 до 7 час. 
вечера, ежедневно, кршие дразднинковъ; теоие-
фонъ 14г—У6. На письменный оиветъ необ-
ходима ииО-ишгееичишш марка. 

— 

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА. 
С. ЗИЛЬБЕРШАЦЪ - ШАПЕЛЬНИКОВОЙ. 

Еласаветиюсая 7, дротавъ »Бо-Манда», 
возле паи. Ворощову. Принимаюсь врагаи-
с.пециалдсты отъ 8 час. утра до 1 час. вечера. 
Леадиие по жѳланию безъ боръ-мапшны. Уда-
лете зубовъ бевъ боли. При дечебииице зу-
ботѳхничесваа лиаборатория. Работы имвдг-
яянлюя срочно. Июкуюсив. зубы на золоте, 
безъ пластинки. На каучуке отъ 1 руб. 50 к-

и дороже. СавгЬтъ 20 к. 
Д. 540. 11Й8. 100—00. 

Первая частная лечебница 

(На ощовшиии от. ст. 846, 847, 848 
и 8'54 уишовшш судопроизводства^, по 
оорѳдЬлению тифлиескаго окруншаго 
еда, отыскивается жиг. сел. Дмсихъ, 
Б^рчалднскаго уЬздаи, Теймуиразъ Иш-
шидаъ Тумиинянцъ, оов. но №27 ст. 
улож. о аажаз. 

Нриметы отыскиваемаго: средняго 
роста;, цвъгъ иволосъ рьшй, осооыихъ 
шриметъ иетъ. 

Всякий, кому. иИЗВеЮОНО иМеОРъШирсОЫ-
гаише отъюшмшмат, о о ж ш ъ умазать 
суду, где онъ находится. Устаноивления 
же, въ ведомстве которыхъ окажется 
имущество отыскиваемого, обвааадл не-
медленно отдать его въ опекунш» 
управление, 
ии. ии. и„52. 00^. 3—2. 

А 

НАВАСАГДиАНА 
Прютивъ памятника Воронцову. 

осишаиа въ 1880 г. 
Ежедневно, кроме воскресенья, 

у т р о м ъ : 
«606» и «914»—41-^12 чаю, 
Б. А. Нмиочмиаи*.—11—Vи Ю» И 

Иратес* . ! вежероие**. боиевмш» («иф» 
лаюи). 

е. Г. ктцтъ—Щ—2 « е . ! Ю Т Ч ^ 
• Я П , ж®рваыгь и дето*. боле»и. ж «слои»* 

Н. И. Бмшшюичъ— Vи—14 и, р и ш к ^ 
гораовыяъ и иосовымъ бс^еа . 

А. П. Карапетякцъ—12^1 час., по вггори, 
ч е л . и суОбот. вьитр, и! д*тса. •оиийж. 
м а м д я я . 

и н и р и и к : 
М. N. Бмьяммичъ—6—7 аде. 
Ва советъ 50 коп., беди. бевплитло. 
Еоьсуиьтации и операдии но соглиашеьик 
Ддреитоуь хвчвбвщы, 

д-ръ мед, Б. А. Намярйимъ 
иг 2394. Ш и . 100—00. 

и ыфлишюе губернское правлен ие 
иоъявлястъ исо всеобщее свЬдЪние, что 
вь прнсутствии его наеначены публич-
ные торги аа 1и2-е мая ш ' о 191Ь года, 
сь узаконенною черезъ три дня пере-
тора;кою, для продажи заложениаго 
въ бышпюмъ Закавкаиэсшмъ приказь 
общественного призрЬния неданжимаго 
имущества Исмиила-Джа>фа>ра ииашади-
М а м е д ь - о г л ы , состоящаио въ 5 у ш я ж Ь 
гор. Тифлиса (Тифлисской гуиберши), 
по Башому переулку, подъ М 5, и за-
кдючающагося въ одноугажноль, съ 
подшломъ, каииошиоииь ДОМИИ, еодъ же-
лезною крышею, съ землею подъ ни иъ 
и дноромъ ьъ 23Уг кв. шж. Имение 
это оденено въ 800 руб. 20 код. и 
нодлежить продажъ ш пополнен!© дол-
га названному Приказу, исчисдшнаго 
въ 040 :руб. 04 коп., въ числе киихъ 
недоимки 6/26 руй. ой ши. 

ииалидый, желающий принять уча-
стие въ торге или пе.реторжкгЬ, ооя-
занъ представить въ губернское прав-
леиие обезнечешѳ (залогъ) въ .разме-
рь десятой части оцеаочний стоимо-
сти продашемаиго имения. 

'Нокуипщшсу имения предоставляется 
или уплатить единовременно, шъ тече-
т е пятнадцати дней со дня объявле-
ния ему оюъ иутверждении игорговъ, вею 
покупную сумму, съ зачислениемъ въ 
нее внесеншго 'залога, или, принявъ 
иа себя долгъ Нриюаву въ рашиере-114 
руб. 6 коп., представить въ течеаие 
того же срока, лишь остальную, за-
темъ часть Пскуиной суммы. Указан-
ный ДОЛГЪ иВЪ Сиумме 1)1(4 риуб. 6 коп., 

ивъ олучиае 'Принятия его даи себя повуп-
щишмъ им-Ьния, долженъ быть пога-
шенъ имъ въ шѳчеаие 4-хъ летъ 
ежегодными взносами, каждаго 1-го 
марта: въ 1017 г .—31 руиб. 8 коп., а 
въ остальные годы по 32 руб. 21 вол. 

Торгъ начнется въ 11 час. утра вы-
шеукаэаннаго 12-го мая 1016 года, 
съ оцЬншой суммы—809 руб. 20 к. 

Желающие торговаться, могугь ви-
деть опись объясиенпаго имения и оз-
иакомиться съ относящимися къ про-
даж"!, его бумагами въ губернжомъ 
лравлении, ежедневно, кроме воскрес-
ныхъ и праздничиыосъ дней, съ 10-ти 
час. утра до 2-хъ чаисовгь пополудни. 

1и. Кр.1357. 607. 3—2. 

Тифлисский полицеймейстерь объяв-
лястъ, что проживающая въ городе 
Тнфлисе, по НаиацежидинскоЁ ул., въ д. 
•Ѵа( 9, адова штабсъ-капитапа Айна иои-
стантиновиа Блаубергъ, уирождешиап 
Бутенко, зййвила объ утере аттестата 
0&ь окоиичаиии курса уичения иоанникиев-
скаго жеишаго еиархшыздге учили-
ща, исиыдапниаго онымъ иуичилищемъ. Наи-
швдший означеншй докумеигъ обяеанъ 
представить его въ умравление тифлие-
скаго полицеймейстера. 
Ь. Н. 2У2. 612 3 - 2 . 

№ следиуиющие- с раки: со дня заключе-
аия контракта въ шерФ потребвдети, 
съ тЬмъ чтобы къ 1'5-миу йояя было 
поставлено 60 саж., къ 1-шу ИЮЛИЯ1 50 
саж. и къ 1иму аззгуста 50 саж. 

Усло.иия и другие документы МОЯИНО 
видеть въ наяванпыкъ канцелярияхъ 
'И.одп вно, <съ 10-ти до 3-хъ ча'совъ 

пополудни, не исклочая и правднич-
ныхъ дней. Залоиъ должеиъ быть прѳд-
стгвленъ денежный или инущеетвеп- -
ный, шъ равмере 20% съ подрядной 
су мм в;. 

П р 0Ш.Й-... ииияихъ, . пбсиьмаемыихъ 
почтою, зал'увд должны быть въ от-
дельниыхъ пакетахъ оиъ объяаиешй, 

ии К. и342 592. 3—3. 

о-го мал сего 1916 года, въ 12 ча-
ешь для, при упршиепии тифлиоека-
го отдЬша по кварширншу довоаьсивию 
войскъ (Инжепервая 2) назначены 
тори на отдачу въ подрядъ рбешъ по 
очистке и ивьшюзке начииистоть изъ вы-
1'ребоьъ отхожихъ м-Ьсиъ, помойныихъ 
ямъ, сорнъшь и н ш о ш ь ш . ящиковь 
при виехъ казешшыихъ вошскихъ зда-
пияхъ вь уроч. и1ашллисе па 'ирокъ съ 
1-го доля 1916 года по день возвраще-
ния въ ииашглшисъ 13-го грешадерокааю 
Эирииваинчжаго пощиа, по не далее ш к ъ по 
1-е ииоши 1918 года во всемь согласно 
общихъ и ЧиасишиыиХиЪ усдовий и инструк-
ции юа очистку нечнетотъ и объяашшия. 

иииелающие принять уичастие в ь тор-
гахъ ИМЁЮТЪ подать уюазанваго числа 
нѳ позже 12 ча'.овъ для объавления 
кавъ запечатанный, такъ и о цопуще-
НИИИ ЙИХЬ къ изустному торгу исъ прило-
лиѳниемъ паспорта и залога въ 400 руб. 
Цеины должны быть заявлены отъ одно-
го человекиа в лошади въ годъ и отдель-
но ина военное и на мирое вреимя. 

Подробный уюловия можнио риаасматри-
вать въ управлши отделиа съ 1и0-ти до 
3-хъ часовъ дня ежедневно. 

К 1и, 1349. 599. 3—3 

Скгнахское уьздное управление ѵщимъ 
объавлаетъ, что мещанишмъ гор. 
Оипааиха Григ,иришъ Девийовигаешъ На-
дкрашвили заявлшо объ уторе имъ то-
диичнаго паспорта, оть 18-го февраля 
101/6 года з>а Ля 120, выдашнаго сигпах-

скиимъ городскимъ упраивлениеимъ. 
йашодший озвачениый наспортъ, обя-

занъ его представить вь упомянутое 
управление. 

иир. К. 1348. 600. 3 - 3 . 

чемъ иприговорыи принимаются безъ 
ограишчеиш оныихъ суммою, а '.ручатель-
ства та исумиме ине 'свыше 15 руб. па 
каждого поручителя. 

Подробны® условил продажи можно 
вщеть вь прии утешенные дни и ч а ш 
въ тмфли окомъ управлении эемледелиия 
(г. Тшфлисъ, Грибоедовская 10) и та 
канцелярии кобМансшш лесничества, 
К К . 1 3 5 0 . 5 9 8 . 3 - 3 . 

Печатать дозволено военной цензурой. 

'На осиношнии иг. ст. 846, 847, 848 
и 851 уголовного судопроизводства', по 
упреДЬлению тифлиюскаго скружнаго 
суда, отыскивается жит. оеа. 'Нмиръ-
Асапь, Борчалипсиыаго уезда, Аширь-
Намазь-и-лы, обвин. по 13 и 1(654" ст. 
улож. о наказ. 

Примегы огыскиваюжго: 30 летъ, 
средняго роста, лицо черное, глиаиза и 
учы черные, бороду бреетъ, волосы на 
голове черные, курносый. 

иВсякий, кому известно месншребы-
ианиѳ отыскиваемаго, обязапъ ираизать 
суда, где онъ находится. Устсношения 
же, та вЬдомстве которыхъ окаясетси 
имущество отыскиваемаго, обязаны не-
медленно отдать его вь опекунское 
уинравдемие. 

ии. ии. 1354 6 0 4 . 3 - 2 , 

На ушоваши ст. ст. 846, 847, 848 
и 851 утголовнаиго судопроизводства1, по 
ошредижнию тифлиескаго окружнаго 
суда, отыскивается жит. сел. Дисихь, 
Борчвалиискаго у*Ьзда, Теймуиразъ йва-

иювичъ Т у м а н я н ц ь (онъ же иАрзиума-
аовъ), обв. по 3 ч. 1656, 2 и 5 ч. 
1659 ст. и 2 ч. 16501 ст. улож. о 
наказ. 

Ориметы отыашваѳмиаго: средняго 
роста, ЦВИИТЪ волосъ рыжий, оообыхъ 
приметъ петъ, отъ роду 29 летъ. 

Всякий, кому извесшо месшонребы-
вашѳ отьжкиваемго, обяванъ ушаизать 
суду, где онъ находится. Установления 
же, въ ведомстве которыхъ окажется 
имущество отыскиваемаго. обявшы не-

• -ИИЯГИИ ИГ .11- ИИ ИИ-ИИГИ.-ТГИ—Т--1ПГ1 

Тифлисское губернское правлеиие обь-
двлпеиъ во всеобщее свейение, что та 
прй иутствии его назначены .публичные 
торги на двенадцатое вдело май 1916 
года, съ узаконенною черезъ три дан 
переторжкою, длия продажи зиложеннаго 
въ бывшемъ закавкааскомъ лриказе 
обществѳинаго п{юрЬния педвижиимаго 
имущества Паки Гевоѳвны Мгебровой. 

исоашящаго въ 5-мъ утастшЬ гор. Тиф-
лиса (Тифлисской губернии), подъ ста-
рой ифеностыо, и заключающагаса та 
однюѳтааанюмъ каимешиноимъ, подъ земля-
ною крышею, полуиразрушешномъ доме, 
съ землею подъ н ш ъ и дворомгъ та 
136,54 кв. саж. Имеыие это оценадо вв 
373 руб. -8 коп. и подлежать продаже 
на пополнен» долга наэвашному прика-
зу, исчиПлшнаго та 1,160' руб. 28 кип., 
въ числе коихъ недоимки 1,022 ,руб. 
74 коп. 

Каавдый, желающий принять участие 
иь торгЬ или переторшЁ, обшангь пред-
ставить та губернское прашение обез-
печение (задогь) въ размере десатой ча-
сти оценочной и( тоимойти продаваамаго 
и̂ иеиния. 

Покупщику именил предал'авллется 
ш и упдшиигъ единовремеишю, ИВЪ течение 
пятнадцати дтей со дан обья-вииениа ему. 
объ утаерждей* торговъ, всю пшупиую 
сумму, съ зачииашееитъ въ нее внесен-
паго ааиого, 'или, принявъ .на себя долигв 
приказу та равмери; 137 руб. 54 коп., 
представить въ теичение того же срока 
лишь (У.талыниую загемъ часть покуп-
ной суммы.. Улаешиный долгъ въ сум-
Ме 137 руб. 54 код., вь слиучае при-
аятия на юеба даиупщико^ъ вшения, 
долждаъ быть тюгошенъ имгь та те-
чение 5 леть е ж е г о р р ь » взносами, 
каикдаво 1-го февралн: та 1917 г.—35 
руб. 13 коп., а та остальные годы по | 
37 руб. 6 шп. 

Торгь иаичиется та 11 час. утра вы- , 
шеужшаииаго 12-го чишва мая 1016 го-1 
да, съ оцееочной 'сумшм—.373 р. 8 к . ' 

Желающие торговаться могугь ви-1 
деть опись об'ыюнеенаго имения и озна- | 
кодагьш съ оотосящшшш икъ продаже ' 
его бушгами та губераеккйъ правое-) 
ним, ежедневно, ифоме воюкрешыихъ и | 
лраздншныхъ дней, съ 10 час. утра до ' 
2 час. пополудви. 

В. К. 1347. 597. 3—3. ' 

Закатйльший отдилъ па квартирно- и 
м у довсшьствию войскъ выизываетъ же- • 
лающихъ принять В Ъ «ПТсиВЫЙ под-
рядъ посташюу для частей войскъ, па-, 
ходящихш въ лагере при сел. Аджи-1 

кенгъ, 160 саженей дровъ трехполен- и 
ной меры, нормальной породы. 

Торигъ па эту шсга|;|юу будеть про-
изведешь при капцеляраяхъ отдела въ и 
гор. Тцифлпсе и начальника елисаивет-' 
полызкаго 'гарнизона въ тор. Елисавет-
поле 2иГО мая шго года, въ 12 час. 
да®, гоухтто и пода!чею запечатаниыхъ 
сбъяшсний. | 

Поставка должна быть произведена 

Ти4»лиссное губернсное прав-
ление объявляетъ во всеобщее све -
деиие, что въ прцсутствии его на-
значены публичные торги на 12-е 
число мая сего 1916 года, съ уза-
коненною черезъ три дня нереторж-
кою, для продажи заложеннаго въ 
бывшемъ закавназскомъ приказе обице-
ственнаго нризреиия недвижимаго 
имущества Арутина, Геурка ,и Ива-
на Онановых-ь, состоящаго въ 5 
участке гор. Тифлиса (Тифлисской 
губериии), но Сейдабадской и Телет-
ской улицамъ, подъ № 25. Нмение 
это заключается въ двухъ одноэтаж-
ныхъ каменныхъ домахъ, изъ коихъ 
одинъ имеетъ въ длину 8 саж., въ 
ширину: съ юга—5, съ севера—4 
саж., а другой, пришедший въ со-
вершенную ветхость и въ некото-
рыхъ частяхъ полуразрушенный, 
длиною—9, шириною—2 саж.; земли 
подъ этими стреениями, двумя ста~ 
рыми конюшнями и дворомъ 150 нв 
саж. Имение это оденено въ 4,109 
руб. 20 к. и подлежитъ продаже на 
понодцение долга названному прика 
зу, исчисленнаго въ 2,086 р. 36 к., 
въ числе коихъ недоимки 1,743 р 
92 коп. 

Ёаждый, жедающий принять уча-
стие въ торге или нереторжке, обя-
занъ представить вь губернское прав-
ление обезнечение (задогь) въ разме-
ре десятой части ОЦЁНОЧНОЙ стоимо-
сти продаваемаго имеиия. 
^ Иокуищику имепия предоставляет-
ся иди уплатить единовременно, въ 
течение 15-ти дней со дня объеде-
ния ему объ утвержден ии торговъ, 
всю покупную сумму, съ зачисдени-
емъ въ нее внееепнаго залога, или, 
принявъ на себя долгъ приказу въ 
размере 342 р. 44 к., представить 
въ течение того же срока лишь 
остальную затемъ часть покупной 
суммы. Указанный долгъ въ сумме 
342 р. 44 к., въ случае пршиятия 
его на себя покунщикомъ имения, 
долженъ быть погашенъ имъ въ те-
ч е т е 4 летъ ежегодными взносами 
каждаго 1 -го мЯрта: въ 1917 г.— 93 
руб. 17 к., а въ остальные годы ао 
96 р. 54 к. 

Торгъ начнется въ 11 час. утра 
вышьуказаннаго 12-го чкела мая 
1916 года, съ оценочной суммы— 
4,109 руб. 20 кои. 

Желающие торговаться могутъ ви~ 
деть опись (.бъясиепнаю имения и 
ознакомиться съ относящимися къ 
продаже его бумагами въ губерн-
скомъ нраилении, ежедневно, кроме 
восвресиыхъ и праздничиыхъ дней, 
съ Ю час. утра до 2 часовъ попо-
лудни. 
Ь. 1и. 1358. 608 3 - 2 . 

Тифлиссний полицейиейстеръ сбъ-
являетъ, что пгоживающий въ горо-
де Тифлисе Давидъ Яковлевичъ Гу-
лиани заявилъ объ утере векселя 
на сумму 200 руб. за подписью Ели-
заветы Соломоновны Арамяпцъ, на 
обороте этого векселя учинена над-
пись объ уплаченныхъ ею, Гулиани, 
въ счетъ дома ста руб. 15-го марта 
1916 г. 

Нашедший означенный документа 
обязанъ представить его въ управле-
ние тифлиескаго полицеймейстера. 

К. Н. 289. 609 3 - 3 . 
Военный полицейиейстеръ Н. Са-

рыкамыша объявляетъ объ утере 
жителемъ сел. Канакиръ Мняирти-
чемъ Дапиловичемъ Арутюновыиъ, 
нроживающимъ въ Сарыкамыше: 
1) годового паспорта, выданнаго ему 
канакирскимъ сельсяимъ управлени-
емъ, Эривапской губ., 15-го февраля 
1915 года, за № 232; 2) удостовере-
пий на право выезда и въезда и па 
право торговли въ Сарыкамыше, вы^ 
дапныхъ комендангомъ сел. Сары-
камышъ. 

К. Н. 295. 615. 3 - 1 . 

Тифлисское управление земледЬлия 
"имъ объяаияетъ, чах) 26-го мал исего 
года, при адигеискомъ сеилъсивомъ упра.в-
лшиии будуть нроизвдаъсп торги, бевъ 
переторжки, на продажу щредаиго лгЬса 
из,ь вазепныихъ даичъ коблшюкаго лес-

ишчеюиша исъ учетомъ по нняоиъ, й.его 
171 торговый единицы, зашочиющия 
8,469 зшшеймшньехъ и зашумерован-
ныхъ деревъ, равныхъ породъ, на «ум 
му 43,354 руб. 

Т о р а будуть производиться устно, съ 
12 чаю. дря, та допущѳниемъ подачи 
эапечатанвыхъ объяшений, состаивлен-
пыхь по формгЬ, устанкшшиой ст. ст. 
144 и 145 положешияи о юазениыхъ под-
рядахь и поставкахъ, изд. 1887 г. 

Есди па торгахъ окажется, что та 
оанаяеиншой даче запродапо не все пред-
положенное къ продаже количеств ма-
те риалюта, то торговымъ щрисутстшемъ 
можеть быть назначена на тЬхъ же 
торгахъ пр,дажа паиртий гуртомъ. 

Въ обезпечшие испрашато выполиѳ-
ния пршвдшхъ на .себя обяаателЫ твг, 
ири- повупке д?Ьса на торгахъ •внооигся 
залогъ та раэмере 10% съ м и р н о й 
суммы. ф 

Вреистышския общества, товарище-
ства ивъ не к ,и.кихъ лре!:ть®ииъ домо-
хозяѳвъ, а также ощедшыѳ .крестьяне 
домохозяева могуть представлять къ 
тоиршмъ, вмЬото денежпыхъ задмдаь, 
мирпкие пршшоюы и рѵчателства, при 

Управление Занавназских-ь 
железных-ъ дорогъ объявляетъ, 
что въ тифлисскомъ центральпомъ 
складе 29-го апреля 1916 года, съ 
10 часовъ утра, будетъ продаваться 
невостребованный грузъ, прибывший 
па ст. Тифлисъ но накладной Ека-
теринодаръ № 20789, 9 м., окороки 
кончен. 78 п. 20 ф., отъ Клюшни-
кова, на имя начальника главн. ма-
стерскихъ. 

Если грузъ этотъ не будетъ про-
дапъ нышеуказаннаго числа, то вто-
ричная продажа будетъ произведена 
по вольной цене 30-го апреля. 

К. К. 1359. 616. 1. 

ТИФЛИССНИЙ полицеймейстер-ь 
объявляетъ, что проживающая въ 
городе Тифлисе Марья АфвпаСьевна 
Цуппа заявила объ утере свяде-
тельства сына ея, Александра Петро-
вича Цуппа, отъ 27-го ноября 1907 г. 
за № 144, выданнаго тифлисекпмъ 
1-мъ высшимъ начадьпымъ учили-
щемъ. 

Нашедший означенный документа 
обязанъ представить его въуправле-
ние тифлиескаго полицеймейстера. 

К. Н. 294. 614 3 - 1 . 

Приставь заалазанскаго района 
объявляеть о розыске х о з я и н а одной 
пригульной лошади следующихъ 
нриметъ:меринъ,белой масти, 17 летъ. 

К. Н. 296. 617. 1. 

ѴтРиинМТи б и л е т ъ перваго тифлис-
и и СрПП 0 с к а г 0 частиаго ломбарда 

за № 56363 на 25 руб 
Ч. Н. 582. 1217. 3 - 2 . 

Судебный п р и с т а в ъ 3 - г о м и -
рового отдела г. Тифлиса Г. Г. Ба-
рутчевъ симъ объявляетъ, что 12-го 
мая 1916 года, въ 10 час. утра, имъ 
будетъ произведенъ публичный торгъ 
на' продажу движимаго имущества 
Григория Абуладзе , на удовлетво-
рение претензии Марии Абуладзе въ 
сумме 648 р., заключающегося въ 
разныхъ домишнахъ вещахъ и при-
надлежностяхъ столярной мастерской, 
оцененнаго въ 260 р. 25 к. 

Торгъ будетъ производиться на 
Кочубеовской ул., въ д. № 10. 

К. Н. 297. 618. 1—1. 

Тифлисский полицейиейстеръ о б ъ -
являетъ, чго проживающий въ горо-
де Тифлисе Микиртичъ Огапесовичъ 
Араратов-ь заявилъ объ утере 1) 
дубликата накладной станции Екате-
риподаръ за № 102381, 2) расписки, 
выданной ему Моигеемъ Лейбовичемъ 
Гольденфельдомъ въ получении отъ 
Араратова 1,200 р., 3) квитапции 
товарищества «-Аббигъ.» въ получении 
отъ Араратова 500 р., 4) расписки 
российскаго общества страхования за 
подписью его агента Эммануила Ма-
каровича Бейлина въ получении отъ 
Араратова 400 р., 5) воксельнаго 
бланка за подписью Христе Комиад-
зе на 200 р., 6) векселыиаго бланка 
яа подписью Араратова на 200 р., 
7) векселя на 83 р., даннаго ему 
Казимомъ Мамедовымъ въ 1914 г., 
8) расписки, данной ему Акопомъ 
Читаянцемъ па 36 р. 

Нашедший означенные документы 
обязанъ представить ихъ въ управ-
ление тифлисскаго полицеймейстерв. 

К. П. 298. 620 3 - 1 . 

штщ 
Г р о м а д н ы й спросъ па маши 
п р о т и в о г е м о р р о и д а л ь п . свечи 
П Р О К Т О Л Ъ - П Е Л Я вызвалъ 
рядъ г р у б ы х ъ , мегодпыхъ под-
целокъ. На рынке появились 
подъ паэваниемъ П р о к т о л ъ 
свечи изъ п р о с т о г о «аспа 
какао, не дейсгвуюидаго па 

проявлемия 

ГЕМОРРОЯ. 
Подделки э ти легко узпать , 
т. к. по вполпЪ помятмымъ при-
чимамъ пе и о с я т ъ «и фирмы, 
ми адреса изготовителя . При 
покуоке с л е д у е т ъ о б р а щ а т ь 
вмимаже ма мазвамие ПРОК-
Т О Л Ъ - П Е Л Я и ма машу фирму 

Профессоръ Д-ръ ПЕЛЬ и С-ьп 
ПЕТРОГРЯДЪ. 

А У К Ц Ю Н Ъ . 
Тифлисский городской ломбардъ дово-
дить до всеобщаго сведения, что въ 
воскресенье, 1-го мая сего года, 
въ 10 час. утра, въ помещении лом-
барда имеетъ быть публичная про-
дажа нросроченныхъ закладовъ, со-
стоящихъ изъ драгоценныхъ метал-
ловъ и камней, металличеокихъ 
предметовъ, швейныхъ машинъ, ков-
ровъ, меховъ, носильнаго платья 
и вообще всякаго движимаго иму-

щества. 
№№ драгоценныхъ закладовъ. 

1 9 1 4 г . : 21473, 22253. 1 9 1 5 г . : 
28516, 28922, 28972, 33049, 31378, 
41237 , 42869, 4 2 8 7 0 , 4 2 8 9 1 , 4 3 2 2 8 , 
43349, 43368, 43391, 43405 ,43417 , 
43525, 43543, 43556, 43584, 43598, 
43615, 43622, 43628, 43677, 43718, 
43719, 43811 43855, 43892,; 43898, 
43934, 43981. 44069, 44074, 44191. 

металлическихъ и др. закладовъ. 
1915 г.: 1720, 3142, 3169, 3187, 

3199. 3252 ,3253 , 3270, 3305, Ш З , 
33*3. 

ч. П. 594. 1242. 3 - 1 . 

Состояниѳ ечвтовъ 
тифлисскаго общества 

ВЗАИМИАГО СТРАХОВАН иЯ 
и м у щ е е т в ъ 

о т ъ о г н я н а 1 -е февраля иѲи6 г. 

ИЩ У Т ! 
и щ ш т О 

со стиркой белЬии. 

Черкезовская, 36, кв. 2. Безъ реяо-
лендзций не приходить. 

Б. 564. 1184. 0 - 2 . 

К 
Г О В Р ы 

Руб. 

иир. 19. 27. 2 4 - 2 

АКТНВЪ. 

По счету кассы: 
Наличными деньгаѵь 

въ кассе находится . 
По сч. навказскаго 

банка сроч. вкдадъ. 
иио сч. навказскаго 

байка, прост, текущ. 
По сч. тифлис.обще-

ства взаимн. кредита, 
услов. текущий 
По сч. второго тифл. 

общест. взаимн. кре-
дита, услови.тѳкущ.-

По счету процент-
ныгь бумагх. . . . 

По счету открытаго 
кредита изъ суммъ 
гор. Тифлиса 

иио счету тифлис. 
городск. кредит, об-
щества: причитается 
за аастрахов. имущ, 
ааешциковъ . . . . 

По счету тифлис. 
дворян., земѳльн. бан-
ка 

По счету разныхъ 
лидъ . . . . • . . 

По счету Михайлов, 
дворянск. земѳльнаго 
банка въ Кутаисе . . 

По счету тифлис. 
городской управы . . 

По счоиу тифлис. 
конт. госуд. банка, по 
ликв. Приказа . . . 

По счету тифлис. 
Нерсисьянь семина-
рин 

По счету сызран-
скаго об-ва взаимнаго 
страхования . . . . 

По счету пензен 
скаго об-ва взаимнаго 
страхования . . . . 

По счету вышново-
лоцкаго об-ва взаим-
наго страхования. . 

Но счету устройства. 
По счету страхо-

выхъ бляхъ и 
11о счету понсар-

ныхъ убытковъ: вы-
дано вознаграждоний 
аа убытки отъ пожа-
ровъ 

По счету расходовъ 
по уиравлению. . . . 

По счету случайн. 
прибылой и потерь . 

По сч. купоне въ. 
По сч. тифл. купе-

ч«ск. банка, сроч. 
вкладъ 

По сч. тифл. купѳ-
ческ. банк. усл. тек. 

ПАССИВЪ. 

По счету страховой 
ореаии: 

Получено премии по 
принятымъ на страхъ 
общест. имуществамъ 
ча сумму 26.084.360 р. 

Причитающейся иа 
1916 годъ 

Причитающейся на 
1917 годъ 

По счету запаснаго 
капитала 

По счету капитала 
обозпечения . . . . 

По счету процент, 
проценты по ку-

понамъ 
проц. по вкла-
дамъ 

По счету казѳнныхъ 
пошлииъ: подлежитъ 
ко взносу въ губерн-
ское казначейство . 

По счету гербова-
го сбора 

По счету залоговъ 
По счету переходя-

щихъ суммъ . . 
По сч. чистой при-

были зч 1915 г. . . . 

К. Руб. К 

131 

15,18а 

917 

4,560 

1,044 

387.200 

100,000 

7,030 

1,404 

588 

1,555 

734 

старые навказ-
сние, а<*>ганские 

и др. Большой выборь ичудныхъ ри-
сунковъ, дешево распродаются по слу-
чаю закрытия торговли съ вольной 
цены ьъ городскомъ ломбарде со 
вторника, 12-го апреля, съ иО час. 
утра до 3-хъ ч. дня. Окончатель-
ный цены означены на ярлыкахъ. 
Олыинская ул., д. Меликъ-Азарьян-
ца, № 3 (спуститься по лестнице, 
налево при входе въ нассажъ). 

Ч. Н. 570. 1201 3 - 2. 

Д О В Ь Р Е Н Н О С Т Ь , 
выданную мною па иая Ивана Ва- • 
сильевича Казашвили, ( явленную у 

Т и ф л и с с к а я Ч а с т н а я ЛечеИни 
Ксениевская ул., № 7, соб. д., около гост. „Ветцель", Мвхайл 
фонъ № 590. Отанионарное отдел. на 50 кроватей. Родильное оЛ'' 

ПРШМЪ СТАЦЮНАРНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ ВО ВСЯКОЕ врвй? 

Приемъ амбулаторныхь больных ь алидушщиш 
опеци а листами: 

Микеладзе, Ш . А . ( е ж е -

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

ежедн. 1 — 2 ч. 

Еч Н=« . • их Л 
Шоэ «а 
т со 
ьО 
я 
В А к 
В" д 
в ю 
& 3 
м И 

к \ ® Л 
н д со 
Н ч 
м» -ви 

тифлисскаго ногариуса Митькевича, ^ § 
6-го марта 1914 года, по реестру з а 1 

№ 5181, уничтожаю, 
лаевна Матиашвили. 

Ч. Н. 578. 

Ольга Нико- в !§ 
1 3 

1216. 3 - 2 . ' 

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

Мухадзе, Г. М. (ежеднев-
но) 2—3 час. 

Вербицкаа-Пирадова, Л . Е . 
(ежедневно) 1 2 — 1 час. 

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

Тиканадзе, И. Е. (ежѳ-
р е в н о ) 12—1 час. (врем, 
отсутств.). 

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

Пондоевъ Г. С. (ежедн). 
1-2 час. Вр. 182. 

а « 
^ § 
- о 

А в 

2 « 

. и а ш М 
№ а> 

Атенянцъ н. д 
дневно) 12!/, 

КраузN С. д. (е-
12Ѵ, иV, час,1 4 

Диасаиидзѳ, А. ц 
дневно) И 1 / , 
(врем, отсутств.). 11 

При лечебнице своа 
микрохимич. и бактерищ0Гй] 
сдед. Оиветъ 1 р. Ста.иона-
деление въ общ. палат, оп;! 
сутки. Отдельная комната оци 
Роды и посдеродовой дериодъо 
операции по согдашению.В 
электричество, массажъ, ось 
вание, осмотръ кормилицъ 
по особой расценке. 

373. 

Для нужд-ъ кавказской арм 
п р е д л а г а е т ъ т - в о 99 

ТРУДЪ 
С Ъ Д Л Р : 

Ти<*>лис-ъ, Армянсмий базар"ь 

кавалерийсисия, казачьи, ЙииЛУНкиР в с^ х ъ об? 
английския, гусарския и арочия. УОШ иПУиЛ цов 

кахеровьия для горыыхъ трансиортовь. 
Всевозможная упряжь, щетки, скребницы, попоны, троки, юри 
подковы, амуничная мазь, оружейное сала, обмундировани * летаи 

и зимнее и все необходимое для нуждъ армип. 

Н. Ч. 189. 
Собственный мастерския. 

Много предметовъ готовыхь на складе. 435. 60 

103 

1,097 

2,340 

400 

50 
929 

20 

125 

1,591 

10 
1,105 

15,230 

6,500 

549^853 

85 

23,281 76 

227'11 23,508 87 

388,483'10 

10С,0С0 -

Ч, К. 460 

1,17447 

110 55 
3,2С0!-

— 02 

33,376 46 

549853 2? 

Г229 1. 

ПОКУПАЮТСЯ годные вполне исправиые для работъ 

Г Е О Д Е З И Ч Е С К и Е И Н С Т Р У М Е Н Т Ы , 
какъ то: теодолиты, нивеллиры, планиметры, тахиметры-и нроч. 

Обращаться отъ 11 до 2 хъ час. дня въ управление военныхъ сообщений 
кавказской армии къ прапорщику инженеру Васильеву.Дворцовая ул , здание 

бывшей гостиницы <гЭрмитажъ». 
Ч. К. 434. 1161. 7 - 3 . 

Прежние мастеровые, рабочие и 
работницы товарищества 

„ П р о в о д н и к ъ " 
въ РИГЪ 

могут-ъ найти постоянную работу на н о в ы х ъ з а в о д а х ъ Т О В А -
РИЩЕСТВА въ М о с к в е Гпо Генеральной улице) и на Т у ш и н с н о м ъ 

заноде подъ М о с к в о й (ст . Тушпно, Моск.-Винд.-Рыб. ж. д.). 

штшъ р а и и ч и х ъ 
Н. Ч. 3 4 1 . 509. 1 8 - 2 . 

т и Ф Л и е е к А Я т а м о ж н я 
объявляетъ, что на основанип 562 ст. уст. там. нижепоименованные т о в а р ы , 
неоплаченные таможенными и другими сборами по пстеченин установлен наго 
месячнаго срока будутъ проданы съ аукционнаго торга, присовокупляя, что тов 
адресаты имеютъ право выкупить таковые въ вышеуказанный сровь прц у; 

причитающихся съ нпхъ сборовъ. 

ив 
се 

х 
о) 
о < 
й 

Ж. 

Марки и нумера, чи-

сло м е с т ъ . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19, 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Ш 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41/1912 г. К Р 12308 1 ящикъ. 

703/1912 г. П Адресъ 1 ящикъ. 

1381/14 г^Т 1039 ТиПиз 1 ящ 

1527/14 г 

1723/14 г. 

1043/14 г. 

84514 г. 

1622/14 г. 

1645/14 г. 

1526/14 'г. 

1296/14 г. 

1540/14 г. 

1135|и4 г. 

1214|14 г. 

1669|14 г. 

1334|и4 г. 

133?|14 г. 

638114 г. 

1644|14 • г. 

1599|14 г. 

1608 |Н г. 

1275|14 г. 

1642|14 г. 

1538|14 г. 

Р Р 8 С0 1/7, 9/11, 
13|20 — 18 яициковъ. 
В К 2271|73 3 ящи 

ка. 
\ В 14С6 1 ящикъ. 

А Г 2986 1 корзина 

А 5сЬ—3455 1 ящикъ 

Ии С 2173 1 ящикъ. 

Р Р 8 С° 27а 2 ящи-
ка. 

ВхСе 281 1 кипа. 

О Не С 1189 1 ящ. 

<и\ѵ [1 ящикъ. 

5 , \ Ѵ 1 кипа. 

«^Адресъ» въ рогоже 
1 ящикъ 

• ии ра С 1153 1 
ящикъ. 

|Е О Е 739 1 ящикъ. 

(} А ^2652 1 ящикъ. 

Асигеззе 1 ящикъ 

С А 2981|86 6 ящи-
ковъ. 

|С 51 1077 1 связка 
въ рогожЪ. 

Р 51 1308 1 ящикъ 

Р В 7817|18 1 корзн 
на и 1 кипа. 

В К 1971|72 2 ящи-
ка. 

624|14 г.|Т Н 4380/81 2 ящи-
ка. 

С \Ѵ В. 64653 894114 г 

1670|14 г 

1587|14 г 

846|14 г. 

1350|14 г. 

544|и4 г. 

1240114 г. 

1483|14 г. 

1213|14 г. 

4510|14 г. 
62643 

1597|14 г. 

1602|14 г 

702|14 г. 

1015|14 г. 

1531|14 г. 

1 - 3 
3 ящика. 

И К 5 593 1 ящик. 
въ рогоже. 

С К 14792 1 ящикъ 

В У В 4 3 1 0 1 ящик*. 

С 51 1357 1 ящикъ; 

Т. Ы. 4156 1 ящикъ. 

Т К 1674 1 ящикъ. 

N А С 343163/162 
1 ящикъ. 

Н Н 3030 1 ящикъ. 

5 С Р с № 3 Р Р а 
С" 8 и 12 3 ящи-

ка. 
Н К 3/8 6 ящ. 

—9/11—3 связ. 
— 12—1 пачка. 

Е И № 5018 1 ящ. 

К С В 7675 1 ящвкъ. 

В безъ №№ 2 кшиы 

5 К •/, 2." ящика. 

НАИМЕН0ВАН1Е ТОВАРОВЪ. 

Медныя издвлия . . 

Пианино 

Гаксоиетръ . . . . 

Копьякъ 

Граммофоны . . . . 

иилиткп 

Пассажирски вещи . 

Граммофоны . . . . 

Плитки 
\ 

Кеньякъ и рекламы . 

Ковры шерстяиые . 

Косметика 

Пассажирския вещи . 

Вышивки 

(иартонажныя изделия 

Косметика 

Кожанныя изделия . 

Аспидныя доски . . . 

Части машинъ . . . 

Аспидныя плиты . . 

Стальныя рессоры . 

Зеркальное стекло . 

Пассажирския вещи . 

Граммофоны . . . . 

Весъ брутто НА ЧЬЕ № 

Стекляныя, медныя и железпыя 
пзделия 
Стекло—чисти лампъ . . . 

Жеиезиыя изделия 

Электричегкий моторъ . . . . 

Моторпыя части 

Автомобильный часта . . . . 

Кухнл железная , 

Медиыя и деревяныя изделия 

Машинный части 

Электрическия аппараты . . . 

Коньякъ 

Инструменты 

Железныя изделия . . 

М' дныя изд^лиа . . . 

Части экипажей . . . 

Коньякъ въ бутылкахъ 

2 п. 39 фу и. 

21 п. 37 фун. 

36 фун. 48 з. 

24 п. 19 фун. 

20 п. 12 Фин. 

3 п. 6 фун. 

38 фун. 

2 п. 23 фун. 

3 ии. 3 фун. 

2 п. 9 фун. 

33 фун. 

3 п. 35 . фун. 

3 п 10 фун. 

1 н. 39 фун. 

2 ц. 25 фун. 

2 и. И фун. 

26 фун. 

2 п. 251/а ф. 

4 п. 48 з. 

36 п. 31 фун. 

1 п. 11 фун. 

2 п. 26 фун. 

5 и. 4 фун. 

13 п. 28 фун. 

9 п. 
11 п. 

4 п. 

1 н. 

1 п, 

1 п. 

9 п. 

5 п. 

1 п. 

3 п. 

7 фун. 
35 фун. 

3 фун. 

32 фун. 

34 фун. 

26 фун. 

25 фун. 

21 фун. 

38 фун. 

38 фун. 

1 фун. 

КЗЛЯНЙ. 

Иолторйцкой. 

Кессеръ и К". 

Предъяв. и м . | 

Льгота къ. 

Ходорскаго. 

Д-ра Адамова 

Рос. хранен, о-и. 

Миапсарпва 

Предъяв. наш; 

Рос. траясо. М 

Мулярекаго 

Ходорсиаго. 

Рос. трашли. 

Павлате. 

Мулярекаго. 

Предъяв. ыаклаи 

Сииплицкаго. | 

Спмплицкаго. 

Кессеръ и ии'1 

Е. X. Кессеръ 

Асратьянца. 

Давидова. 

Азовсоо-Доиск.н1 

банка 
А. 

29 п. 16 фун. 

2 п. 

3 п. 

5 п. 

3 и. 

11 фун. 

26 фуп. 

27 фун. 

15 фун. 

К. К. 1351. 

В. Нфейля. 

Карла Шумана 

Рогова. 

Кессеръ п К°-

А. Г. Кулнджаа 

Карла Франка. 

Азовско —ДОИИСК 
банка. 

К. Келныа. 

Предъяв. ВЙКИЗЗ 

Гольдлюстъ С. 

Кеснера. 

Р. Габриеля. 

Предъявит, я ^ 

Предъяв. иавДвД1 

601. з-1 

Тяшиирафия Кандеиарии Наместшиик Его Иашефаторскаго Вешиества ва Кавжазе, Лориоъ-Мелшсовшш улица, домъ кааеясыи. М. об. ^даятора Н. ЛЕБЕ|®Ѵ 

А В К А 3 ъ. 4 

ШемМЁЁШл 
шашишшшшатшаштшнвшшшшшш^яшлшшшшш^ 


