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ЕЖЕДНЕВНАЯ ЛИТЕРАТУРНО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

СУББОТА, 4-ГО иЮНЯ 1916 ГОДА. № Ш й , 

Панихида по павшемъ въ бою корвете -
полка 

Ш САГНАЕОКОМЪ 
имеетъ быть сегодня, въ суббогу, въ 8 часовъ вечера въ банк-

баша Хааъ Сагнакекий сь севействоаъ иввещаетъ родстненпиковъ 
п . оиш. и знакомыхъ 1661. 

Служащие тиаографии канцелкриа Наместника извещаютъ друзей 
и знакомыхъ о безвремениой кончине сослуживца-наборщика 

А Д Ё К С А Н Д Р А П Е Т Р О В И Ч А 

Панихида сегодня, 4 -го июн», въ 7 час. вечера, въ часовне при 
Михайловской больнице. Выносъ тела оттуда же на Кукийское 
православное кладбища въ воскресенье, 5-го июня, по окончании 

лцтургии. 

Т и ф я и с с к и й К зенный т е а т р ъ 
Сегодня, 4-го июыя 2-я гастроль 

театровъ* 
балетмейстера Ми- ^ О Н И Н А 

артист. Импѳраторскихъ 

Фокиной, 
(скрип- М П К а р п о в а (ро-

балерины 
Веры хайла Михайловича 

учасгии Л* РиЗЯИКОВОЙ ка). " • ИНН"""*» яль). 
Начало в ъ 8 1 / , час. вечера. Остаашиеся Б И Л Е Т Ы ПРОДАЮТСЯ. 

Ч . К. 161. 1656. 1 - 1 . 

ЦИРКЪ Бр. Ефимовыхъ. 
Соб-Михайловский пр., близь Муштаида. 

ствен. летнее здание. 
Въ субботу, 4-го, и воскресенье, 5-го июня, 
даны будутъ грандиозныя праздничныя 

представления, съ участиемъ воехъ лучшихъ выдающихон артистовъ и ар-
тис, токъ, большая избранная колоссальная программа. Продолжение гастро-
лей англичанина м-ра ДЖЕРИ-КЛАРйЪ, съ его' чудо дрессированными 
СЛОНАМИ-ВЕЛИКАНАМИ при участш дресеяровщ. миссъ МЕРИ КЛАРВЪ. 
Сегоиня слоны иснолняиъ ьевиданн)ю дрессировку, достигнпую миого-
летнимъ трудомъ м-ра Джери-Кларкъ, еенсациоинов зрблнще. Сегодня 
слонъ музыкантъ играеть на гармонии. Такъ-же нримугь учасгие всь луч-
шие артисты и артистки, въ заключение новый оригишильн. яордебалегъ. 
Иочал-и въ 81 /а ч. вечера. Касса открыта съ 11 ч. утра до 2 ч. и отъ 5 
до оконч-иния. ДеТИ! Ваше иредставление въ воскресенье, 5-го июня.Днемъ 
начало въ 1 часъ ;,на, при участш слоновъ и лет..ющихъ людей. Во вре-
мя йнтракювъ безплатное катание де ей на иа >енькихъ лешадкахъ (и>-
ни). На дневное представл. каждый взрослый можетъ ввести с к соб >ю ребен-
адо иО леиъ бемвлатьо. АВОНСЪ. Въ тнедель&вкъ, 6 - го июиа, с-стоитс* иро-
ща^ьный бенефиеъ любимца тифлисской нуолики клоуна - дрессировщ. г. 
ПЕПИНО. Беаефициантъ готовить массу иншыхъ реае^туаровь. При цир-
ке имьетоя первоклассный буфѳтъ сь ризныли прохладительными 

Ч. Н. 79-и. каш*-
нанит-

1659 1—1. 

Р у с г . к и й к л у б ъ . 
Въ субботу, 4 -го июал, 

С И Н Е М Р Т О Г Р Р Ф Ъ . 
кходъ дЛ : членовъ, кандидатовъ и ихъ семействъ безп латный. Гости на 
К. 1. 454. общемъ основании. Начало въ 9 час, веч. ">5.1 1. 

1 и ^ 7 й с с к и й Г к а з е н н ы й театръ. 
Въ воскресенье, 5-го мая, 

т р е т ь я и прощальная гастроль арш. И ш е р . т е а т р . 

Г м Г Г в Г Фокина, »ТГы Фокиной 
при участии , 

А. И. Ризниковой я. п, Карпова 
^ЦеииЬи ПОНИЖЕНЫ. Билеты продаются. _ 

Ч. Е. 161. ' ' 
г 3 е а т р ъ 

иОПЛАСТИКи . 
Михайловский просп., 163. 

7 " ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ 
п и V " иии о ансамблем ь украииской комической оперетты 

К К Н О П Л А С 1 И К О Н Ъ , И к у м ъ м и р о ш н ы к ъ , 
-- — иО (або Сатана у бочци), комич. онерет. въ 

1-мъ дейст. 
СВАТАНЯ НА ВьЧОРНЫЦЯХЪ, 

к мич. оперет. въ 1~мъ дейст. 
Ѵкраикскив хорт, и т а н ц ы , 

о Пены местамъ отъ 40 к. До 1 V- ^ 
оВъ слуаде ненастной погоды спектакль пере-

носится въ закрытое помьщенхе. ^ ^ 

В Ъ С А Д У 
на летней сцене въ суббо 
ту, 4-го июня. Начало 1-го се 
са ровно въ 8 ч. веч., 2-го 

въ 10 час. в.еч. 
Ч. Н. 802. ' — — 

ии1 ции Георгий Яра ювь, вручая рас.егы аоонен , у ^ ^ 

О Й дома у правы, у ^ С Г к ^ п р а в Г ш С я и м ъ просить гг. або-
расчетный б л а п к ь . Городская унра ^ п р е д ъ я в л е н ы 

нентовъ ник лу н е п р о и з в о д и т ь никак хъ Н е Г Ъ По с ч е т а м ъ 

К. К. 1440. 

П - В Ъ И Е В Т О Н О В А И З И И е Е В А 
ий- и „„ 1-* З й и 5-й семестр 

ь» и» • — • „„ и й ч Й и 5-й семестры прпшшагот-
П Р О Ш Е Н и Я для поступленш на -й Зхй л о о к и й ц р о с п №126 

ся ежедневно въ помещеяин школы- хи ^ ц 1 5 2 2 1 0_! . 

Первоклассный ресторанъ 

около памятника кн . В о р о н ц о в у . 

О Б Ъ Д Ы П О В Ы Б О Р У МЕНЮ. 
УЖИНЫ а иа саиие. 

Ч. К. 423. 1136. 1. 

Лучшая французская и азиатекая кухня, 
Во время обедовъ ж ужиновъ играетъ мужской ' Ш Д О А Н Я Г Ѵ 8 

струнный ансамбль подъ удраалепиемъ "и / т П г и П П и , / , в ы , 
также 

Габриель Морвли» 
бапитонъ. 

АГАРОВ А, 
всп«л. цыгян. ром. 

Ж А Н Ъ Н Я Г У , 
соло на скрипке. 

Д М 4 Т Р И Н С К 0 , 
соло на нае. 

З и н а и з в е с т н ъ и х ъ ф и р М " Ь . 

Т И Ф Л И С С К и Й С К Л А Д Ъ 

Ся И м п е р а т о р с к а г о З е л и ч е с т б а и о с у и а р и к и 
И м п е р а т р и ц ы 

А Л Е К С А Н Д Р Ы Ѳ Е О Д О Р О В Н Ы , 
состоящий подъ преиседательсивомъ 

Ея Императорскаго Вьюоче.ст Вели-
кий Киииц-®и,ц Анастасии Николаевны, 
прийиимаетъ всякаго рода пожертвова-
ния дан яуиждъ военнаго нремеии день-
гам®, матершам® дал изготовлшия 
белъя, ротувьшъ бельемъ, сааоасиымъ 
товаромъ, теплыми вещами, медика-
ментами, перевязочэыми средствами и 
продуктами (чай, оахаръ, шоволадъ, 
т;.бакъ, и проич)'. 

Гг1и>даиощи0 пршшть учасгио беэвоз-
мсзднымъ трудомъ СВОЙМЪ въ изготос-
лении оиилья, перевязочйыхъ федствъ и 
другихъ вредиметовъ благоволят ь 
«влиться въ окладъ по вторникаиъ, ср«-
вамиъ, четвергамь и пятницамь, съ 9 
час. утра дю 1 ч су р я . 

Кедицинский отдель Оклада, где про-
изводится работа бшнтовъ, ваты и 
литиииГии въ пакетахъ, компрессовъ ва-

гочныхъ и марлиевыхъ, внщивщуаиъ-
нехъ цаветовъ, лубвовъ (шинъ шро-
'млочно-марлевыихъ)—открыть въ те 
же дай отъ 6 до 9 час. вечера. 

Въ тЬ же дай будутъ выдаваться ма-
териалиы для работа на дому и прини-
маться пожертвования деньгами и ве-
щаЫи. 

Суммой и количесшвомъ щроситъ не 
сгесяяться. Всякое пожертваваше бу-
детъ принято съ благодлростью. 

Выдача бе л ья, шеревязочиъиъ 
средствъ, сапюжнаго товара, махорки, 
палиросъ, сгшчекъ, коасервоивъ, кисе-
товъ съ подарками и пр. проиаводится 
изъ Склада нешсредствонныхъ ужшш-
мочеаныхъ о та воиискихъ частей всеи ъ 
Р-ДОВЪ оружия. 

Соадъ июмещается на ГодавиисМиъ 
пр., Хи 8. Телефонъ 18-85. 

Б. 58Э. 1652 1 - 1 . 

ПЯЛРСЪ-ОТЕЛЬ 
съ 5 -го иншя перзхздитъ въ верхнюю веранду, 

Д Е В Ю Т Ъ н з в е с т н а г о салонааго оркестра подъ управ-

лѳыиѳмъ г. А М Ё Р М Н Ь Л А с о с в о и м и п я т ь ю с о л и -
Д и и й ш У Л ' Ш Д Л с т а м и ц , п о л ь з у ю щ и м и с я 

Ч. Н. 801. болышхѵиъ у о и е х о м ь в ъ Е в р о а е . ибо<>. 1 - и / 

! 

О Г Я Ь И И Ь иЛкОиШНиииЙ. 

Именные Вьнячайшие указы, 
данные правительствующему сен ту: 

1916 года, мая 18-го. «Члена савета На-
местнива Нашего на К. ивкаве, 'почетнаго ми-
рового судью ' Крупа гифлагоскаго окружпаго 
суда, Тсйнаго сюветшгка Вейдеибаума Вос-
•милостивейше уйооийяемъ отъ службы, 'со-
гласно щмиению, по болезни, съ мундиромъ, 
первой изъ озикшнныхъ должностей прис»-
ениымъ». 

Мая 18-го. »Прсдсед телю полтавской гу-
бернской земской управы, деЁствитш>нвду 
статскому советпику Лизогубу—Всемилости-
вейше иовшеваиеимъ быть члешшъ совета 
Наместника Нашего иа иииавказе». 

Высочайше утверждениыя положения совЬта 
министровъ: 

О продлеиии взимпния исевоннаго об.»ра въ 
иодьзу посада Сочи, Черноморской губернии. 
Государь Императоръ, 13-го" мая 1916 года, 
по положению оовета мшгиотровъ, Высочайше 
пювелеть соизволилъ, аа ос®.нвашин статьи 87 
Оснюваыхъ Государственныхъ Законовъ (ст. 
«ак. т. и, ч. 1, изд. 1906 г.), постановить: 

Продлить, начиная съ 1916 года, на пять 
летъ, дейси вие 3; кона 28-го мая 1911 года 
(«Собр. узак.», ст. 1061) о взимапии сезояаа-
го сбора съ приезжающихъ въ посадъ Сочи. 

Вьюочайшия награды: 
По Собственной Его Императорского Величе-

ства канцелярии. 

Государь Императоръ, ю вниМааиѳ къ осо-
бымъ трудамъ и заслутамъ, Всемилостлвейше 
соизволнлъ 2|5^го мая с. г. пожаловать золотую 
медаль,съ надписью «За усердие»,для ношения 
на шее, на Александровской леиге, члену 
«равления поиючительааго общества о доме 
трудалюбия въ городе Тиф.тис4, и печителъ-
бицЕ д о т трудолюбия и состоящаго при немъ 
Ольглнскаго детскаго нриюта трудолнибия, же-
не тайиаго еоветиика М.адалине ОсЬцкой. 

Высочсйшия награды, 
объявлеиныя въ Высочайшихъ приказахъ: 

27-го марта. 
(Госудйирь Импеираторъ Всемилостивейпие 

соизволиилъ пожаловать за отлично-усердную 
службу и труды, понесенные во время воеа-
ныиъ действиВ, ордена: 

Св. Равноапостолънаго Князя Вдадимира 
4-й степеии: казаатею 14-го гренидерскаго 
Грузинюкаго Его Ммиераторскато Высочества 
Н.хлЪднжа Цесаревича полка, губернскому 
«'Вретарю Михаилу РЬдышну. 

ив. Анны 3-й степеии: квартермистру 
204-го пЪхоч'яаго Ардагалю-Михайловскаго 
шли», губернскому секретарю Федору Гур-
жиОекову; дЪлоцроизВ'̂ дштелю по хозяйствен-
ном части—2-го К„ивказскаго оапернаго ба-
халиоина, коллежскому регистратору Констан-
тину Познякову. 

Св. Станислава 2-й степени: казначею 
204-го пехопнаго Арди.юано-Михайловскаго 
полка, титулярному совекшку Александру 
Мамитову. 

Г^ударь Ишераторъ Всемилостивейше 
соизволииъ пожаловать за отличао-усердыую 
службу и труды, шшесениые во время! воен-
ш х ъ действий, ордена: 

Св. Равноапостольная» Князя Владимира 
4-й степени: делопроизводителю управления 
диивизиовнаиго интендаига 52-й пЬхотпой ди-
аизии, надворному советпику Николаю Та-
рарииу. 

Св. Станислава 2-й степени: титулярпымъ 
советшкамъ: управления бригаднаию интен-
данта—Кубанской пластунской бригады, 
призванному изъ запаса Михаилу Алексееву, 
делопроизводателю управлеяия корпусааго 
интенданта 1-го кавказскаго армейскаго кор-
пуса Георгию Казенному, исправляющему 
должность делопроизводителя управления 
корпуисн. го интенданта 1-го кавказскаго ар-
мейскаго корпуса, коллежскому секретарю 
Максиму Левашеву. 

1-го мая. 

П р о и з в о д я т с я : за отличия въ де-
лахъ цротивъ иеприятеля, со ст; ршинстшмъ, 
изъ калит|.новъ въ подполковники 77-го 
пехотнаго Тенгинскаго полка, убитый вт. 
бою оъ ееприятелемъ, Зостъ, съ 13-го июая 
1915 года. 

На основам нрик. по воеп. в-Ьд. 1915 
года .Ѵа' ,563, ст. 1, со старпшнствомъ: изъ 
поручиковъ въ шт;.бсъ-шштаны: служив-
ший въ 156-Мъ пехотномъ Елисаветполъ-
^комъ генерала князя Цицианова полку, 29-й 
пограничной Бакинской бригады Драгомирец-
кий—съ 19-го июля 1915 года; числящийся 
по армейской пехоте, состоящий въ 200-мъ 
пехотпомъ Сухумскомъ полку Гейеръ—сь 
1-го января 1916 года; армейской пехоты, 
состоящие: въ 15-мъ стрелковомъ Турке-
стане ко мъ полку Угольковъ (Яковъ), съ 
19-го июля 1915 года; въ Кубансвихъ пла-
стуискихъ баталионахъ: 2-мъ Юровчикъ (Ви-
кентий, съ 14-го августа 1915 года, 6-мъ Его 
Величества Хвгдадзв (Григорий), съ 10-го 

августа 1915 г., все трое съ зачииениемъ по 
армейской пехотии; запаса армейской пехо-
ты, состилящие: въ 13-мъ лййбъ-иреиадир-
скомъ Уриа^нюкомъ Царя Михаила Уеодоро-
вича полку Тктовъ ^иЕванъ), съ 5-го дека-
бря 1915 года; въ пехошыхъ полкахъ: 
153-мъ Бакинскомъ Его Императорскаго Вы-
сочества Великан» Князя Серия Михаиловичи 
Ьаьцадзе (Лукышъ), сь 4-го октября 19:15 
года, 1д6-мъ Елпсаветяолъскомъ генерала 

ишязя Цицианова: и орский (Николай) и >дюр-
минский (Вешайшнъ), оба—съ 19-го июля 
191)5 года, Жи-мъ Новобаязетскомъ Кара-
мышевъ (Евгений), съ 6-го декабря 1915 
года, 8-мъ Кавк..зскомъ стрежовомъ полку 
Авдандинйнць (Аствацатуръ), съ 27-го де-
кабря 1915 года, въ Кубаыскомъ пластун-
скомъ багалионе Авдикь (АфиВасий), съ 6-го 
октяорл 1915 года, вее семеро—съ оставле-

иНиеМъ въ запасе армейской пЪхоты. 
иНа основании прик. по воеп, вед. 1915 г. 

681, ст. 1, со сиѵршинстюмъ: изъ сотни-
ковъ въ подъесаулы:—иаишскаго полка Ку-
банскато казачьего войска ииисевицкий и(Але-
ксаиидръ), съ 27-го сентября 1915 года,— 
]'орско-Л1оздокскаго полка терекаго казачьяго 
войска Келлеушевъ (Федоръ), съ 3-го апре-
ля 1916 года; изъ хорунжихъ въ сотники: 
—Нолтавскаго полка кубааскаго казачьяго 
войска Демянмкъ (Евгений), съ 14-го аирЬ-
ля 1916 года;—ии орско-Мѵздококаго полка 
терокаго казачьяго войска Петровь (.Навелъ), 
съ 30-го марта 1916 года; изъ нрапорщн-
ков'ь въ хорувижие: кубааскаго казачьяго вой-
ска, еосгоящие. въ пшкахъ того же войска: 
1-мъ Кубанскомъ гепе^радъ-фельдмаршала 
Великаго Князя Михаила Николаевича Ж.л-
цоьъ (Акимъ), съ 19-го июля 1915 года;— 
Умавошмъ Дришкъ (Лковъ), съ 9-го марта 
1и916 года. 

У т в е р ж д а ю т с я : производство, за 
отличиЯи въ делахъ нротивъ аетриятеля: въ 
прапорщики кубааскаго казачьяго войска 
шхМистра—Хоперскаго полка того же вой 
ска Ьвршико (Иавриила); въ прапорщики за-
паса «рмейской пЪхоты: призвашшхъ изъ 
запаса: въ 206-й СалъяискиЙ Его Импера-
торскаго Высочества Наследвика Цесареви-
ча: Паршина кДмктрия), Бурмина (СергЪя), 
обоихъ—по Тамюовикому уезду и Петрова 
(Михаил...)—я<> иѵотеиьБИческому уезду. 

Производство, на осаовании Высочайшаго 
повеления 19-го июляи 19:15 года, со стар-
шинствомъ: прапорщика армейской пехоты, 
состоящего въ Кавказскомъ сиуЬлковомъ 
полку Карбовнѵичаго (Онуфрия), въ подпору-
чики, съ 19-го ииоля 1915 года и съ зачисле-
ниемъ по ахейской пехотЁ. 

Утверждается ножалованиѳ отъ Высочай-
шаго Его Императорскаго Велшгаѳства Имени 
Его Императорским ь Высочествомъ Вели-
кимъ Княземъ Кирилломъ Владимировичемъ 
мфицерскимъ чинам ь—армии: 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бан-
томъ: призванному да службу въ государ-
ственное ополчение, состоящему въ—Сун-
женско-Владикавказскомъ полку терекаго ка-
зачьяго войска корнету Алексею Левшину; 
призванному изъ запаса армейской пехоты: 
состоящему въ 3-мъ Кубанскомъ пластун-
скомъ Его Императорскаго Высочества Ни-
следника Цесаревича б^талиоае, ныне подпо-
ручику Михаилу Чеботаргескому. 

Св. Анны 4-й степени съ надписью «За 
храбрость»:—Екатѳршюдарскаго полка кубан-
ская) казачьяго войска хорунжему Роману 
Маслову, терекаго казачьяго войска, состоя 
щему въ—Сунжевско-Влаапк вказскомъ полку 
того же войска, иыие х«ру,нжему, Адильги-
рею Абисалову. 

•Ср. Сташслава 2-й степени съ мечами: 
прапорщику армейской пехоты, терекаго ка-
зачьяго войска, состоящему въ—Сунженску-
ВладиказкаэскоМъ полку того же войска, яы-
не хорун'л«?му Александру Жменько. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и 
бантомъ: служившему ивъ—Кубанскомъ пла-
стунскохъ баталионе, ныне—Кубааскаго 
пластунскаго баталиона хорунжему Мануилу 
Москаленко, числящемуся по кубанскому ка 
зачьему войску, состоящему во 2-мъ Кубан-
скомъ пластунскомъ баталионе хорунжему 
Петру Орлову; прапорщикамъ армейской пъ-
хоты: состоящему въ 6-мъ Кубанскомъ пла-
стуинскомъ Его Величества баталионе Федору 
Гриценко, кубааскаго казачьяго войска, со-
стоящему въ 4-мъ КубавскоМъ пластунскомъ 
Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Георгия Михаиловича баталионе, Ми-
хаилу Базарову; терекаго казачьяго войска, 

состоящему въ—Горско-Моздокскомъ полку, 
ныине хорунжему Федору Алентьеву. 

Утверждается пожалуващ^ за отличия въ 
д'Ьл!„!хъ нротивъ Нивприятеля, ордена Св. Аавы 
4-й степени съ надписью «4а храбрость»: 
прапорщику армейской пиихоты, состоящему 
въ 7 мъ ииивказскомъ стрьоковлиъ полку Ни-
колаю иЦиханову. • 

2-го мая. 
П р о и з в о д я т с я , на ошоваши прик. 

по воен. вед. 1915 г. иЙ 563, ст. 1 ж 9, со 
старшинсиъомъ: изъ капиташиовъ въ подпол-
ковники: 13-го лейбъ-УриВи'Нокаго гронадер-
скаго Царя Михаила Уеодоровича ишика пру 
ишвичъ, оъ 19-го июля 1910 года; 201-го пь-
хотнаго Потийскаго пкшоа Пфывк^нь, съ 
19-го октября 1915 года. 

На осноишии прик. по воен. вед. 1915 г. 
Л« 563, ст. 1, со сгарпшнствомъ: изъ прапор-
щиковъ нъ шдшоручиши: армейской пъхоты, 
состоящиѳ въ пехоиныхъ полкахъ: 78-Мь 11а-
вагийскомъ генерала (Кочшаревскаго Крассь 
(иергардъ); 80-мъ йаоирданешмъ гонералъ-
фельдмаршала князя Ъарятинскаго Ьумер-
кинъ (Иванъ), ооа—съ 18-го января 19 иб 
года; 204-мъ Ардаиѵао-Михайловскомъ Зи-
кевьевъ (Владимирь), съ 26-го ноября 1915 
года, все трое—съ зачисаешемъ по армей-
ской пехогЪ; запаса армейской пехоты, со-
стояние въ пЬхотныхъ полкахъ: 20й-мъ Но-
тийскоМъ (урскии (Тимофей), съ 14-го янва-
ря 1916 года; 203 мъ Сухумскомъ Лукашевъ 
^Иванъ), съ 12-го января 1916 года, оба—съ 
оставлениемъ въ запасе армейский пЬхегы. 

Утверждается) пожаловаше: за тличия въ 
деаахъ нротивъ шшриятеля, орденовъ: 

иив. Стошшслиаша 2-й степени съ мечами: 
201-го п'Ьхотнаго Потиискаго полка подполков-
нику Николаю Куприяно„у; 14-го гренадер-
сишо Трузинскаих) его Императорскаго Высо-
чества ПаслЪдН'Шса Цесаревича полва> капи-
тану князю Михаилу Андроникову; 3-го ииав-
казскаго стрелковаго полка штабсъ-капитаи-
ну Александру Ястребову. 

Мечей къ имеющемуса ордену Св. Анны 
2-й степени: 201-го нехотнаго Потийсваго 
пол'ка полковнику Константину Бражникову. 

иМечей къ имеющемуся ордену Св. Окина-
славв' 2-й степени: 201-го пехотнато ииотий-
сшго полка подполковнику Павлу Бойкоеу. 

За отлично-усердную службу и труды, по-
несенные во время военяыхъ действий, ор-
дена Св. Станислава 2-й степени1 13-го 
лейбъ-гренадерсваго Эривамскаго Царя Ми-
хаила Ѳеодоровича полка, прикомандироши-
ному къ—Кавказскому этаигному б;;ггалиону, 
шашитану Петру Дробьшеву. 

Зйии отличия въ делахъ противъ нешриятеля, 
орденъ Св. Анны 4-й степени съ надписью 
«За храбрость»: — Кубаяскаго казачьяго ди-
визиона подъесаулу Ьириоу Лавровскому. 

3-го мая. 
П р о и з в о д и т с я : за отличия въ делакъ 

противъ неприятеля, со старшинствомъ: въ 
хорунжие: пршюрщикъ армейской пехоты, 
состоящий въ 1-мъ Волгскомъ полку терекаго 
казачьяго войска Водопьяновъ (Федоръ), съ 
1-го марта 1915 года, съ заичислениемъ но 
тому же войску. 

(На основаши прик. по воен. вед. 1915 
года, 563, ст. и, со старшиногвомъ: изъ 
поручиковъ въ штабсъ-капитианы: призван-
ный из-ь государстгенкато ополчения. состоя-
ший иъ—пешей Кубанской друашиЬ, князь 
Айдемировъ (Ханъ-Гярей), съ 19-го июля 
1915 года; изъ подпоручиковъ въ поручики: 
155-го пехотнаго Китбинскаго полка, служив-
ши въ 7'6-мъ пехотномъ Кубанскомъ полку, 
Теръ-Никогосовъ, съ 19-го июля 1915 года; 
чиыящийся по армейской пехоте, еостоящий 
въ 80-мъ пиихотномъ Кабардинскомъ гене-
рйилъ-фельдмаршала князя Варятиискаго пол-
ку Гулецкий, съ 15-го апреля 1916 года; изъ 
прапорщиковъ въ подпоручики: эашаса армей-
ской пехогы, состоящий въ — стрелковой 
Кубанской дружине Адамавъ (Михаилъ),, съ 
6то октября 1915 годе, съ остагѵиешемъ въ 
заиасе армейской пехоты; призванные изъ 
государственнаго ошлчения, состояние въ — 

игЬшей Кубанской дружинЬ Новаковский 
(Василий), съ 19-го июля и Коржевъ (Нико-
лай), съ 10-го августа—1913 года. 

Д а р у е т с я старшинство въ настоящемъ 
чине. няи основании прик. по воен. вед. 1915 
года, Ы 681, ст. 4, 5 и 8: командующему — 
Кабаодинскимъ коннымъ полкомъ подполков-
нику Старосельскому, съ 9-го декабря 1910 
года. 

Уиггерждается пожалование, за отличия въ 
делахъ нротивъ неприятеля, орденовъ: 

Св. Анны 2-й -теиени съ мечгими: 15-го 
гренадерекаго Тифллсскаго полка полковнику 
Александру Бориславскому; подшолковшкамъ": 

16-го грепадерскаго Мингрелъскаго Его Им-
ператорскаго Высочества Великаго Князя Ди-
митрия Константиновича полка Анатолию По-
пову; командиру — Кавказскаго зашаснаго 
сшернаго баталиона Аркадию Селу некому; ка-
питанамъ: 15-го гренадерскаго Тифлисскаго 
иолка Акселю Таурену и убитому въ бою съ 
неириятелемъ Вениамину Смирнову. 

Св. Стешслава 2-й степени съ мечами: 
15-го гренадерскаго Тифлисскаго полка ка-
питану Вячеславу Лопатто; 14-го гре-
надерскаго Грузи нскаго Его Императорскаго 
Высочеоша Паследннка Цесарегича полка 
штабсъ-капитаиу Ивану ФалилЪееу. 

За отличш-усердыую службу и труды, по-
несенные во время военныхъ действий, ор-
деновъ: 

Св. Анны 2-й степени: капитанамъ: 15-го 
гренадерскаго Тифлисскаго полваи Виктору 
Мдивани; кароскаго креиостного инженераа-
го управления, состоявшему въ прикоманди-
роваииш къ гродненскому крЪпостнмму инже-
нерному инравлению, Александру оьеденско-
му; числящемуся по армейской пъхогъ, стар-
шему адъютанту штьбаи 2-го ишжазскаго ар-
меискаго корпуса, Николаю Наршнсному. 

Св. Станислава 2-й степени: карсскаго 
крЪпостн^го инженернаго упр.влешя, со-
стояшпему въ прикомандеровании къ грод-
ненскому кришостному инженерному упраи-
ленш военному инженеру, штаосъ-капитану 
Николаю СШ(лингу. 

Военнымъ чиновнинамь, 
объявленный вь Ьысоч ишшь гириказЬ 27-го 

марта. 
Государь Императоръ Всемилостивейше 

соизволилъ пожаловать, за отлично-ревност-
ную службу и особые труды, понесенные по 
оостоательстаамъ виеанаго времени, съ 30-го 
августа 1915 годи, орденъ Св. Анны 2-й сте-
пени: чиновнику для поручений, V класса, 
при Намъсгникъ Его Императорасаго Вели-
чества на Кавказе, по военно-народному 
управлении, коллежскому совЪтяику Ми-
хаилу Писарскому. 

Вьюочайшие приказы по гражданскому ведом-
ству, 3-го Мая 1910 годи, Ли 32. 

По ведомству учреждеьии Императрицы Марии. 
Па основами положения о дЪтскихъ прио^гахъ 

ведомства. 
О п р е д е л ЙЮТСЯ на службу, меща-

винъ Жукивь и казакъ Чёнчшсшскии—ночет4-
ными членами кубанскаио войскового попечи-
тельства дътскихъ приютовъ, оба съ 23-го 
февраля. 

Но ведомству министерства финансовъ. 
По департаменту таможенныхъ оборовъ и его 

учражденияиъ. 
П р о и з в о д я т с я , за выслугу лЬтъ, 

со старшинствомъ: изъ коллежскихъ асессо-
ровь въ надворные советники: секретарь 
новороссийской таможни ииоблнокь—съ, 22-го 
августа 1915 г.; изъ титуляраыхъ сОает-
ииковъ вь коллежские асессоры: контролеиръ 
5-го разряда батумской таможни Жиииинакий 
—съ ,1»-го сентяоря 1914 г.; перевод'чикъ 
батумской таможни Агнииаъ—съ 16-го анре-
ля 1915 г.; доМощникъ бухгалтера батумской 
таможни Рлдвияливгичъ—съ 20-го октября 
1915 г.; изъ коллежскихъ секретарей въ 
титулярные советниики: бухгалтеръ бакин-
ской таможни М.иглакелидзе—съ 5-го октября 
1915 г.; помощникъ пакгаузнаго и корабель-
наиго смотрителя батумской таможаи Долабе-
р.идзе—съ 9-го октября 1915 г. 

По ведомству министерства юстиции. 
П р о и з в о д я т с я , за выслугу летъ, 

со старшинствомъ: изъ иадворныхъ вь кол-
лиежтѳ советншои: межевой членъ тифлис-
скаго окружнаго суда Жемерсьъ-съ 25-го 
.ииоля 1915 г.; изъ коллежскихъ асессоровъ 
въ надворные сонетники: товарищъ прокуро-
ра тифлисскаго окружниго суда Меллковъ— 
съ 3-го октября 1915 г.; изъ коллежскихъ 
секретарей въ титулярные советники: участ-
ковый .мировой судья арМавирокаго округа 
Раздольский—съ 3-го июня 1915 г. 

По ведомству православнаго исповедания. 
П р о и з в о д я т с я , за выслугу легь, 

со старшинствомъ: изъ губернскихъ секрета-
рей въ колаежские секретари: секретарь име-
ретин'скаго епархиальнаго попечительства о 
бедныхъ духовнаго звания Аладовь—съ 20-го 
декабря иУииЗ г.; изъ коллежскихъ реаистра-
торовгь въ губернскиѳ секретари: каацеляр-
оый чыювникъ грузино-иМеретинской сино-
дальной конторы1 Мехузла—съ 10-го января 
1916 г.; въ коллежские регистраторы: сто-
лоначалъникъ грузино-имеретинской сино-
дальной конторы пацв ловъ—съ 22-го ноября 
1915 г.; канделярский служитель ставро-
польской духовной консистории Байдинъ—съ 
3-го октября 1915 года. 

25-го мая 1916 г., 40. 
По Наместничеству Его Императорскаго Вели-

чества на К-вказЬ. 
По вгЬдоМству министерства путей сообщешя. 

Н р о и з в о д и т с я , за отличие, изъ ти-
гуляриыхъ советпиковъ въ шллежские асес-
соры исправляющий должность делопроизво-
дителя правления ксивкаэсшго окру-
га путей сообщешя Михаилъ БЪлозерский. 
Приказъ по корпусу лесничихъ, 30-го апре-

ля 1916 г., иѴу 9. 
' Н а з н а ч а е т с я прадварителъаое че-

резъ судебпаго следоватеиш следствиѳ по 
обвиигению 6ыивш;иго лесничяго ахалдихскаго 
лесничества, Тифлисской губернии, коллеж-
скаго асессора, Рунлна—по лреступлениамъ, 
предусмотреанымъ 352, 354, 3)5*8, 362 и др. 
ст. у л ж. о наказ. 
Приказъ по ведомству министерства юситции. 

отъ 12-го мая 1916 года, «Ѵа 10. 
П р и ч и с л я е т с я къ министерству 

уволенииый отъ должности, согласно прошѳ-
нию, ВысочайшиМъ приказомъ по ираждаиг-
скому ведомству отъ 26-го апреля 1916 года 
за ьѴа 30, бывший товарищъ прокурора елиса-
ветпольскаго окружнаго суда, коллеждай 
асессорь Архангельский—съ откомандирова-
ниемъ къ исправлению должности исудебпаго 

и Эпектро-театръ „Л И Р А" • 
Ц} 3-го, 4-го, 5-го и 6-го июия будетъ демонстрирована боевая прогрпмиа ф 

и ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ ШЕЩГО ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКА, : 
дража въ 3 ч. изъ носледнахъ событий въ Турции. АНОНСЪ: Сь 10-го июня будетъ демонстрировано 
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следователя, въ 3-й участокь влиадикавказ-
скаго округа, съ того жѳ числа. ѵ 

По губернскимъ учреждсниямъ. 

Н а з н а ч а ю т с я помощниками миро-
выхъ судей: секретарь кутаиоскаго окружна-
го суда, губернский секретарь Говорухинъ— 
въ батумский отдЬлъ, округа кугаисскаго 
окружнаго суда, заведывающимъ 3-мъ батум-
скимъ следютвеннымъ участкомъ и помощ-
явкъ секретаря варшиавскаго окружшго суда, 
губервокий секретарь Бондиковский—въ кви-
рильский отдЬль, округа кутаисскаго окруж-
ааиич> суда, завЬдывающиЫъ чхарскимъ след-
ствеино-мировымъ участкомъ. 

У в о л ь н я е т с я отъ службы, согласно 
дрошению, по болезяи, домощникъ мирового 
судьи елисаветпольскаго уезднаго отдели, за-
ведиы.вающий 1-мъ следственны мъ учаюткюмь, 
коллежский асессоръ Молостовъ, съ мунди-
•ромъ, означенной должности врисвоеияы.къ. 
Приказъ по удЬльному ведометву, 30-го ап-

реля 1916 года, № о. 
О п р е д е л я е т с я на -службу окон-

чивший курсъ учения № городскомъ училище, 
состоящемъ нри тифлисокомъ Алекса ндров-
скомъ учительскомъ институте, Алексей Ба-
баевъ—млиадшимъ чшювникомъ Xии класса 
рравления инспектора вшивсиихъ уделъ-
ныхъ ямеиий. 

Н а з н а ч а е т с я , по управлению инспе-
ктора кавказскихъ удельиыхъ имеиий, мявд-
пгий помощникъ делопроизводителя, коллеж-
ский регистраторь баронъ Розень—старишйиъ 
помощнйкомъ делхщрмвводгсгеля. 

Приказы по тифлисскому губернскому прав-
лению. 

31-го мая. 

Ля Н а з н а ч а е т с я младшш 
помищашйь ш ^ д с о ш о уъзднаиго начальни-
ка., иих̂ ил)̂ иЫке ООьЫиииил.Ь *ипм}Ы>Ь стар-

ииииль жиилчинкоиъ того л.0 ушдиаго да-
чальщика. 

№ иѵл5. Н а з н а ч а е т с я нолицей-
скш нрншавь кодальаииго участка, ишш»х-
скииио ,ишд<и, КОЛЛОА.ииииШ аоечх>ирь ииаи у^юш 
лаа^иишь помощнйкомъ тшфлиесшо ) ьвд-
ЫаиО ШИЧишии>ШЖа. 

31-го мал. 

„Ча 104. П е р е в о д и т с я долицей-
скии приставь ооржоздкато .участка, иѵрш-
слио ) ижѵд, илшЛс^ѵсыи. шюрешарь щйм-»"^-
н»ипь на иаКш^'ю а.о доллпость въ ьолаль-
скиии уичасюкъ, Ошмахскаго увзда. 

да ю э . и в р о л ъ ид а а т о я и. д. ию-
лицедсшго црдъиива гомскаго участка, 10-
ршшио у ВАМ, п. Ч. Александръ тииоу-
рлиюе на чвшшуш) а;е должность въ оирлом-
скш участокь того же уъздиа. 

Лз хоо. и и е р е м ъ щ а е т с я полн-
цейшй приставь квемо-чальскаго участка, 
иориискаго ушла, гуиоернскш секретарь гу-

ииьппоьь на такоаую же должность въ гоа-
ш и участокь, гаи же уъзда. 

и№ иО/. Н а з н а ч а е т с я июмшрикъ 
полицейского пристава боржомскаго учаог-
ка, иориискаго уъзда, коллежскш ирегистра-
торъ Мина Ниаисурздзе и. Д. полицеискаго 
пристава меджврмсхевскаго участка того 
же уезда. 

Лз иой. К о м а н д я р о в а н н ы й въ 
Тифлисскую гуюершш для меродриятий про-
тинъ апдзоотии пунктовый ветеринарный 
врачъ при виыдентской таможнъ, ломжин-
свий гиХ)реши, У. ьоцяновский иремешо 
и]>икомандировыивается для шщеляровихъ 
занятий въ ветеринаирномъ отделенш гуоерн-
скаго правлежя, съ 1-го июня сего года. 

СведЫиия о повадьно-заразныхь болезняхь 
на скотЪ въ иифлисской губернии. 
Оъ а-го до 15-е мая иУиЬ года. 

Чума рогаггаго енота. 

Борчалинский уездъ. 

иБоронщовсюое сел. общ. сел, Воронцодка 
ШЬ—0—О—0—0—254. 

Хуторъ Новосельцовиаи карантшиъ снять 
14-го мая. 

Сарчапеггское сел. общ., сел. М. Карак-
лисъ—^512—'0—О—0—Юи—10. 

Арджеванъ - саирванское сел. общ., сел. 
Кнзиладжи—591—О—0—>0—0—5, 

Тифлисский уЪздъ. 
ианглисское сед. общ., сел. Манглись— 

211В—.195—12—12103—10. 
Уджармиысйое сел. общ., мест. Амбаира ка-

рантидь снять 15-го мая. 
Пел. Уджармаг—2.52—(2—1—0—'25бн-О-
Сел. иЪмфры—425—2—0—•1—424—<0. 
Сартачальское сел. общ., сел. Ахалсопели 

караншнъ снять 15-го мая. ^ 
Лилойское сел. общ., сел. Б. Лило—$57— 

Ои—о—0—0—6. 
Кодинское сел. общ., сел. Коды—1022— 

О—0—1—1021—0. 
Гор. Тифлисъ—1705—б—0—1—410—>0. 

Горийский уездъ. 
Еадтисхевское сел. общ,ѵ сел. Талатгори 

каранггинъ сиять 14-го мая. 
Меджврисхевокое сел. общ., сел. Бершуе-

ты—(660—0—0—0—иОи-3. 
Квемочальокое сел. общ., сел. Земо-Кури 

—.аьз—о—.о—о—о—а. 
иБакурианскоѳ сел. общ., сел. Киэплъ-Кили-

са—<986—0—0—0—'0—21. 
Душетский уездъ. 

Сагурамское сел. общ., сел. Лапарадтка-
ри—450—иОи—0—0—.0—4. 

Сел. ЦхЕарисчамиа — 84—4—0—0—д4 

(Баизалетскоѳ сел. общ., сел. Баига каран-
тинъ снять 14-го мая. 

Сел. Шашабуиро карантинъ снять 14-го 
мая. 

Сел. Чррлелианткаири падежа нетъ. 
Сел. Милахвриантцари—2-24—3—0—.1— 

223—0. 
Мухранское сел- общ., сел. Мухрани ка-

рантинъ спять 10-го мал. 
Ахаяторскоѳ сел. общ., сел. Одзиси ка-

рантинъ снять 10-го мая. 
Мщхетскоѳ сел., общ., сел. Цероваииг— 

308—0-0—«О—0—3. 
Тионетский уездъ. 

Саидаианское сел. сбщ., сел. ХевсуфЫСо-
йели—304—40-^ -1—283—1-0 . 

Эрцойокое сея. общ., сел. Гулелеби—486 
2—0—0—0—0. 

Ахащихский уездь. 
идуималинское сел. общ., сел. Асшнидва— 

632—18—2—1 —629—0. 
Ахапкалакский уЬздъ. 

Баиралетскоѳ сел. общ., сел. Гоиъ—1091— 
86—3—2—1086-^0. 

Дилисвинс-коѳ сел. общ., сел. Чандгра— 
909—^20-^20—0—О—0. 

Вачиаяскоѳ сел. общ., сел. Мамваираь-
1061—15—8—0—0—0. 

Сибирская язва. 
Горийский уездъ. 

Бакуирианекое юбщ., сел. Кишль-Еилисиаи— 
980—'2—2—0—0—0. 

П р и м е ч а з и е: Въ тлслервателыюмъ 
порядасе приведенный цыфры означають: 
1) наличное количество скота въ гаеблагопо-
лучныхъ пудктахъ, 2) число заболевшихъ, 
3) число павшихъ до дрививокъ, 4) число 
убитыхъ, 5) число привитыхъ иг 6) число 
павшихъ поеле прцвавокъ. 

В о й н а . 
(Телеграммы П. Т. АО. 

Русско - австро - германскии 
фронтъ, 

ЛЕТРОГРАДЪ, 2-го июня. Уфициапьно. 
Отъ штаоа ы^ховнаго и лавицкомап^ушщаго 

З а п а д н ы й ф р о н т ъ . 
На фидоть р. Дойны и юю-западнье оз. 

Ьцючь. непр1ятелы.к«л артшшерш во мно-
гихь мьстахь открьшола сшк>№»и арти>и>е 
риИСНиЙ ОГОНЬ. иЛЬДОВиАШиЯ за нимъ пшиытни 
ньмцшь вьиити изь окоповь и начать на-
ступите оьши нами повыйду ьтоииы. Ьь 
раионь ьа(иажшичеи пуошошель частный 
оии, вь ноиц|Дилъ мы, сшыдьвь сначаииа 
пшириятельишми окопами, подь натимомь 
гирманцьвъ отошли затьмъ ьъ прежнее по-
лименш. 

МАоиУПЛЕНиЕ ВОЙСКЪ ГЕНЕРАЛА БРУ-
СИлиоА вчь^а ПРидилЖАлиьь. на РАЗ-
ЛИЧИЫА Ь УЧАОиЙААЬ ВДКЫииА ЬПОЬи 
БЬНиЫ ПииЪННЫЕ И ЬиЬЬАН ДОЬЬПА. 
ПРииНВНИНЬ МЬСТАМИ ииНОДшиЖАЫЬ 
ВЫЛИ НВНиРЪ-АиАКИ ИЛИ ЗАПРЫиЛНиЬ-
ил НА НииЬЫХЪ РУЬЕЖАХЬ. ПО ДОииОЛ-
НИТЕЛЬНЫМЪ ДОНЕЬЬНиНМЪ ЬШиЪЕ 
ГОЧНЫИ ПОДСЧЕТ Ь ДАЛЪ СииЬДУШЩиЕ 
ЦЫФРЫ ВЗНиЫХЪ ПОКА ПЛЬННЫХЪ и 
иРОФЕЕВЪ- ПЛЬННЫХЪ 1 ГЕНЕРАЛЪ, 3 
КОМАНДИРА ПОЛКОВЪ, 2,467 ОФИЦЕРОВЪ, 
5 ВРАЧЕЙ И ДО 150,000 НИЖНИХЪ ЧИ-
НОВЪ ТРОФЕЕВЪ: 163 СРУДиЯ, 266 ЛУ-
ЛЕМЕТОВЪ, 131 БОМБОМЕТЪ, 31 МИНО-
МЕТЪ. 

БУХАРЕСТЕ, 2-ш июня. По шлученвышь 
сведениямъ, австрийцы эвакуиропал® Черно-
вицы, учредивъ к^вссию изъ двухъ пред-
ставителей каждой национальности въ Це-
лихъ передачи города русскимъ. 

ииЕТРОГ/РАДЪ, 2-го июия. Въ военномъ об-
зорЬ «иираимтельственнаго Вестшка» гово-
рится: Еа всемъ фронтЬ оть Полесья до ру-
мынской границы наши войска продолжаюгь 
теснить неприяиеля. Это определенно укавы-
ваетъ да то, что, хотя после того какъ на де-
сятый сутки съ начала сражения ЕЪ поспеш-
нохъ отступлении австрийщы и вышли во мво-
гихъ меотахъ изъ подъ удармвъ нйшихъ ар-
мий, 31-го мая наши войска», однако, сно-
ва настигли ихъ. Въ другихъ пунктахъ де-
приятель решилъ задержаться на тыловыхъ 
позицияхъ, выказывая сопротивление, Раз-
строенныя, уменьшившияся на полосину 
остлившияся неприятельския войска частью 
порываются отстоять пункты большого так-
тическаго значения, какъ подступы къ ко-
зельскому. и влаидимиро-волынскому району, 
районы къ северу отъ Бучача и къ северо-
заиаду отъ Тарнополя; кроме того, остаются 
еще неучаствовавшия въ сражении а:стрий-
ския части, занимающия кременецъ-подольский 
•раийонъ (Спец. корр.). 

ииЕТМТАДЪ. Въ <Биржевыхъ Ведомо-
стяхъ> читаемъ: Нашъ успехъ неуклонно 
продолжается, лротивникь потеря.иъ 50% 
всего состава; такого поражения не наблюда-
лось и въ периодъ нашего нер-
ваго галицийскаиго наступления. Въ по-
е л ^ ней части сообщения, отъ 1-го 
июня, штаба Ворховнато Главноисомандующа-
го упоминается о нопыхъ нопыткахъ нем-
цевъ на своемъ фронтЬ, гаковыя огмечаются 
у Икскюля, затЬмъ южаее Оморгови и къ 
югу1 оть района Полесья. Трудно думать, что-
бы это предпринималось рада активныхъ 
операций, силы австрийской армии и немдевъ 
здесь были всегда относительно невелики. 
Вообще, несмотря на основательный раиз-
громъ всей австрийской половины фронта, 
германская его полоеиняи продолжаетъ дре 
бывать въ довольно инертгомъ состоя ни и 
(Спец. корр.). 

К а в к а з с к и й ф р о н т ъ . 
ЛЕТРОГРАДЪ, 2-го июня. Официально. 

Оть штаба Верховного Главноксмгндующапз. 
Безь переменъ. 

Франдузскш фронтъ. 
ГАВРЪ, 1-го и к ш . Оообщениѳ бельгийскаго 

мишстерства колоний. Отступивъ къ югу, 
германеш силы, покидимому, оосредои^чшиа-
ются въ райодъ ииетега. Аршя генерала иийи-
бера, продолаѵая пресл'идоданиѳ неприятедя. 
достигла въ треихъ дудвТиХъ большой дорога, 
соединяющей озеро Ввкгория съ озеромъ 
Таш'анаика. Первая колодна, занявъ ^о-ио 
мая Азумоуру, преследуеть по Мороде, въ 
сторону ииетеиги; въ цедтрЬ две колонны до-
стигли—одна ЛуЗираки,—друши Наздмы. 

ииослъдняя местность находится дриблдза-
телыю въ 21)11 километрахъ къ восиолу отъ 
Масамбуры. Л'Ьвая колодна спешно достигла 

иКагеры и. захиатила проходы къ озеру 1'аи-
ганаика. Летчики поручики оехагѳ и йолддь-
онъ ииролетелии на гидропдане аадъ герман-
окимъ форах>мъ иишхлиа 20-Г0 мая и бомоа^дд-
ровали германскую канонерку «1 рафъ фонъ-
иетценъ». Двь оомбы причинили судау серь-
езный аьарии. __ __ 

ЛОНДОНЪ, 2-го июня. Офациалыюе сооб-
щение британской главной квартиры во Фран-
ки . Пъхотныхъ боѳииъ не происходило. Не-
дриятсль усиленно обстрелдвалъ артиллерией 
аанятыя даими вчера дозиции къ востоку огь 
Ипра. Общее число дленныхъ 161. Въ дру-
гихъ пудктахъ фронта интенсивная артилле-
рийская перестрелка и минная деятелыюсть. 

иПАРИЖЪ, 2-го июня. Официальное рев-
нов сообщение. На обоихъ берегахъ Мааса 
пехошыхъ боевъ нѳ было. Въ течение ночи 
артиллерия противника развивала значитель-
ную деятельность въ раийоне Шатаяку.ра, аи 
также на угаасткахъ къ северу отъ Сувиля, 
Въ Вогѳзахъ сильный недриятельский отрядъ, 
пыгавшийся подойти къ нашимъ линиямъ 
подъ прикрытиемъ энергичнаго аиртиллерий-
скагс» огня, быль отраженъ пулеметнымъ 
огнемъ. Другая попытка внезапнаго нападе-
ния гермащевъ на наши поэиции, къ сегеро-
загааду отъ Вонома, потѳрпела неудачу. 

Итальянский фронтъ. 
РИМЪ, 1-го ииопя. Сообщѳние итальянской 

главной икгартиры. На фронге Позины вече-
ромъ 30-го мая после ожесточенной артил-
лѳрийовой подготовки неприятель повелъ 
атаки въ нанрзивлении Форниальти, Компилья 
и Монтеджове, но везде отбить, понеся тя-
желыя потери. Въ течениѳ вчерашняго дня 
нѳЕриятель ограничился тЬмъ, что бомба.р-

дировалъ изъ многочисленныхъ батареи 
®сехъ икаллбровъ позиции вдоль всего фрон-
та Адидже и Брепты. ЕЪ особенности въ рай-
оне Монте Новеньо. Нсшш войска стойко 
выдержали ожесточенный огонь недриятеля и 
отразшш пехотныя части, пытавшияся про-
двинуться. Въ верхнемъ Войте контръ-атаки, 
имевшия целью отнять у насъ изаяятыя на-
дняхъ пространства къ северу оть Поде-
станьо, потерели полную неудсичу. Въ верх-
немъ Фелла и долине Зеѳбахъ незначи 
тельныя столкновеиия. На реке Изонцо нжка-
кихъ выдающихся событий не было. 

На Балканахъ. 
БУХАРЕСТЪ, 31-го мая. Румынския газеты 

сообщаютъ: Австрийския войска обстрЪлдваш 
Мсморнщу, где находился русский отрядъ, 
и разрушили много домовъ, раниивъ в убиивъ 
многихъ обывателей. 

БУХАРЕСГЬ, 31-го мая. Подучено изве-
стие, что небольшой русский отрядъ случайно 
нерешедъ румынскую территорда у Мамор-
дицы. 

БУХАРЕСТЪ, 1-го июдя. (Срочная). Офи 
циозныя газеты помещаюиь сообщоние ивъ 

иир^вительственнаго источника, что случай 
ный переходъ русскими румынской грани-
цы у Маморнщы объясняется недоразумъ-
ниемъ, ибо искренняя дружба между Россией 
и Румынией ае допускаеть возможности дру-
гого толкования. 

БУлАРЕСГБ, 1-го иионя. Балгарокоо цраши-
тальство снова открыло баигаро-румынискую 
граиницу. Оно опровергаегь извесгио ииз-ь Оолу-
иш о з.инятии болгарами Дамирыи яссара, хотя 
этоть фактъ раньше былиъ опублииковань бол 
гармуими офмциознымд газетами. 

БУХАРЕСТЕ, 1-го июня. Инцидедть пере-
хода русскими румынской границы, .вызвав-
ший агит. цию германофильской печати, ста 
тается здёшшими политическими кругами ула-
женньйъ и дсчерпаннымъ. 

БУХАи^ЕСТБ, ииго июня. Внязья Бюрись и 
иидриллъ прибыли вь Ускюбъ и посегидии Ма-

кензеда. 
ВЪ ЕГИПТе. 

ЛОНДОНЪ, 2-го июня. Военное министер-
ство сообщаегъ, что вчера произведены 
успешдыя воздушный атаки на неприятелъ-
ские лагери и аэродромъ въ Эль-Арише и 
Дирмаиэаире вь ЕгшитЬ. Нашими летчиками 
сбить *Фоккеръ». 31-го мая недрия-
тельский аэропланъ атаиковалъ Сера,-
(пеумъ, но повреладений не причинилъ. Онъ 
безусдЬшию пытался сбросить бомбы въ Суэц-
га й каналъ, но быль шниуижденъ скрыться 
вследствие открытого до немъ артиллерийска-
го огня. 

Н а м о р я х ъ . 

ЛЕТРОГРАДЪ, 2-го июня. Официально. 
Оть штаба Верховного Гла&иокомандующагс*. 

Б а л т и й с к о е м о р е . 
Наши миноносцы въ ночь ка 1-е июня 

атаковали иараванъ неприятельскихъ паро-
ходовъ, шедшихь съ охраной. Во время боя 
съ конвоемъ нами утоплено два охранныхь 
судна типа малыхъ миноносцевъ и вспомо-
г. тельный крейсеръ, съ котораго взята въ 
пленъ команда. У насъ потерь и гиквреждений 
нЬтъ, Во время боя неприятельские пароходы 
направились вь территориальныя воды 111 ве-
щи, почему нами не преследовались. 

(НОРДЧМШНГЪ, 2-го июидя. Согласно допол-
нитейьиьМв СВедеНииЯМЪ о ночишмъ морскмиъ 
бое, 1.3 германскихъ судовъ въ сопровожде-
нии трежъ гермиснокихъ мишюшюоцевъ, одного 
всдоимогательнаго крейсера и нескольккхъ 
вооружеаныхъ траосеровъ были атакованы вь 
10и—20 миляхъ къ юго-востоку отъ Арво о.т-
рядомт. руссждхъ мииоНиисшеивъ. Германсикия 
суда разсеяны, при чемъ, кгкъ полагают ь, 
некоторыя потоплены. Два -коммерчески,хъ 
парохода прибыли вь Аркебундъ. Зашедш.ий 
«годна въ Лордчеииягъ возружешиый тра-
леръ понивулъ порть, осташвъ въ госпиталь 
рйненыхъ, двое изъ которыхъ тяжело. 

У в р а г о въ. 
У австрийцевъ. 

СТОКГОЛБМЪ, /ипго июши. Шъ Беды 'сооб-
щаюгь: Австро .чешерскш Красный креегь 
заключаегь заомь въ 4гУ миллюшвъ кронъ, 
сь выдускомъ дш 2 хлллиона кронъ вкиг-
рьшдыхъ облиигаций, по 30 кронъ каждая. 

ОТГШШиКН в о и н ы . 

НАРШКЪ, 1-го иккш. Носле завтрака въ 
министерстве идостранидыхъ делъ, на кото-
,ромъ, кроме делегатовъ союзндковъ, дрисут' 
ствовалии послы и посланники дружествеи-
ныхъ странъ, состоялось подъ цредседатель-
отвомъ Клемантеля, заседание экономиче-
ской ивонфередции, приступившей къ р^зсио-
трению разлщчныхъ докладодь. 

НиАРШШ), 1-го июня. иВъ здадии .министер-
ства дностраидыхъ делъ открылись заиседа-
ния экономической иконифередции сокшиковъ. 
Нредседатель конфереиции Бриадъ, дривет-
ствуя делегатовъ, сказалъ: «.Недостаточно 
ноби-ддть, необходимо после добеды обезде-
чить путемъ эшношческаго сплочения уси-
ленное развита мааериалиьныхъ рессурсовъ 
оошникодь, обменъ продуктами и раецре-
деление ихъ до мировьшъ рыака>мъ. Война 
показала, къ кжому экономическому рабству 
насъ хотедщ привести враги. Мы были близки 
къ успеху. Однако пршѳсенныя нами огром-
ныя жертвы не окажутся тщетными, если 
мы сумеемъ обевпечитъ экономическое осво-
бождение 'мира и возстановнть здоровые ком-
мерческие обыч д. Для этого необходимо ре-
шительно вступить на новый путь объедине-
ния и согласуванностью дейетвий подавить 
торговлш и промьшлвншость врагодь. Необ-
ходимо будеть заняться возстановлениемъ 
экономической жизни въ странахъ, оккуди-
роиванаыхъ неприятелемъ. Съ этой целью 
союзщки.мъ придется солидарно требовать 
чрезвычайныхъ мерь для взьискания съ по-
бежденнаго неприятеля причинеаныхъ убыт-
кавъ и оказать защиту1 и покровительство 
пострадавшимъ отранамъ, придется оз:бо-
яиться о ввутрендемъ рас поря дке нашего 
экшйшескаго союза и обезпечении насъ отъ 

илЗщей опасности. Настоящее сибраниѳ сведу-
щихъ въ разныхъ областяхъ лицъ является 
надежнымъ задогомъ, что будуть приняты 
кеобходимыя решения. Необходимо, чтобы от-
крывающияся ныне совещания вдохновлялись 
войшй, твердымъ желаниемъ добедить. Стра-
дания шшихъ доблестдыхъ оолдатъ, скорбь, 
вызываемая гибелью многихъ, и светлыя 
надежды будуть вдохновлять ваши труды». 
Белиьгийский мияистръ-президентъ Дебро-
квиллъ, отвечая Бриану оть имени делега-
товъ, выразилъ "признательность француз-
скому аароду, приветствовалъ доблестныя 
ауЛиии союзниковъ г .высказалъ убежеддие, что 
конферениция достдгнетъ практическихъ ре-
зульттовъ, ибо ея участники сознаютъ не-
обходимость взаимныхъ устудокъ, совмести-
мыхъ съ вадиональньюш интересами. Резуль-
таты конференции до.ижны быть данью уваже-
ния исъ памяти героевъ, пгвишихъ за пра.во 
и справедливость. По ошшчании заседания у 
Бриана состоялся завтракъ. 

Отзвуки русскихь 
победъ. 

КОЛЕНГАГЙНЪ, 2-го июня. Датская дрес' 
саи съ оживлешымъ интересомъ следитъ за 
руисскимъ дасгуиплениемъ. Быстрое м сильное 
наступлёше русскихъ,—пишетъ «ииолити-
кепъ»,—опровергнуло систему ценгральныхъ 
державъ вести бон на одномъ фронтЬ. Хва-
тить ли теперь у Австро-Германии силъ ве-
сти усиленную борьбу одновременно на за-
падномъ, южномъ и восточномъ фронтахъ? 
Неожиданный иатискъ русскихъ сделалъ но-
ложение благоприятнымъ для союзниковъ, для 
•которыхъ является возможность осуществить 
(Всеобщее ааступлевие. 

Лнквидация забастовки. 
ХРНСТиАШЯ, 1-го июня. Социалдстический 

комитетъ опубликовалъ вгь печати сообще 
ние, въ которомъ заявляетъ, что рабочие 
забастовкой хютели выразить прогестъ про-
тивъ введения приаудительнаго третейскаго 
суда, пока законопроѳктъ обсуждался заю 
нодательными учреждениями. Въ настоящее 
же время, когда законапроекть сапкциони-
роваиь я р я протеста нетъ причины, ре-
шено приступить къ работамъ. По новому 
закону работодателя и рабочие должны ука-
зать иравительстЕу, кого они назначаютъ 
членами третейскаго суда. Въ .виду того, что 
рабзчия оргаиизации противятся этому, иа-
значение членовъ третейскаго суда отъ ра-
бочихъ будеть произведен» правительотвомъ. 

Борьба съ германофилами. 
РиО-ДЕ-ЖАиНЕШЮ. 1-го июня. Образовалось 

общество лиги союаяиковъ изъ выдающихся 
бравильцевъ подъ председателъствомъ адво-
ката, госуидарственнаго деятеля Барбоза, для 
борьбы съ германофильской атитацией еъ 
Браиэи.тии, н.а,селение которой расположено къ 
державаимъ соглаис-ия. 

Ж р о м & и к г з в о й н ы , 

Военный известия. 

(Сведения «Руюскаго Инвалвдаи). 

По сььдеилямъ пааеты *Есео <1ѳ Раи»», въ 
рядахъ авсгрииокииъ еоИскъ, оиерирующихь 
да итальянскимъ фродгв, находеися ооль-
шое количостшо иеирманшииъ офчицеровъ, нъ-
кошрш ж ъ ииИХЬ взяты въ нлъдь. 

ийизета «.Доеншё ндшеть, что на 
севердыхъ участкагь руоскаго фронжу на-
олюдается усиленное дередвижеше герман-
окихъ войскъ, находящееся въ связи съ по-
луичешемъ ньмцами подкрьплений. 

»и>аиу (дшрше» сошцаегь объ иядравке 
юрмадцааш оольшого количества войокъ ш 
тяжелыхъ Оирудии на русски фронтъ. 

< Ѵѵе$ишшыеиГ Сгагеие» пншегь, что нем-
цы еоэводятъ укредления вокруигъ Льежа и 
вдоль Лиааса. 

иБъ той же гавете напечатана статья пол-
ковника Файлера, который высказьшаегь 
мнение, что для операцш въ районе Верде-
на было сосредоточено германцами до йОО 
тыоячъ войскъ, изъ которыхъ выбыло изъ 
строя уже около половины. 

«иаиш» говорить, что, большая часть 
австршскихъ войскъ на итальянскомъ фрон-
тЬ состоииъ ииз*ь мадьяръ. Многие аивстрий-
ския части доте;рали въ бояхъ съ итальян-
ской армией до 4/в СЕоего соетаваи. Итальян-
ской аргиллерией подбито мдото австрийскихъ 
орудий кррныихъ калибровъ. Въ виду боль-
шихъ потерь австрийской пехош, далъней-
шиия активныя операции недриятеля на 
итальянскомъ фронте, по мейинию гаизеты, 
могуть иметь место лишь вь 'слуичае поду-
чен ия аивстрийекими войсками подкиреиплений. 

Газета «РеШ Рашиед» оимечаетъ силу 
австро-германсквхъ поеиций на русскомь 
ФронтЬ, а также громадное количество пу-
леметовъ и силу, яртиллерии, которыми про-
тивникъ располагаетъ на этомъ фронтЬ. 

Официальные германские источники сооб-
щаютъ, что въ бою у побережья Ютландии 
ни немецкия под водны я лодки, ни целпеди-
щ не играли никакой роли, лодкамъ нельзя 
было принять участие въ сражении въ виду 
большого хода, которымъ обычно маневри-
руетъ эскадра, краме того, оне не были бы 
въ состоянии оставаться въ районе сражения 
изъ-эа огромнаго количеств снарядовь, паг 
давшдхъ въ воду. По словамъ участникоЕъ 
'боя, все море какъ бы кшгЫо отъ воплесковъ 
аиртиллерийс.кихъ снарядовь, и на поверхно-
сти его плавало множество оглушенной ры-
бы. Что тсаисается цеппелиновъ, то въ день 
18-го мая они раѳРедокъ не производили и 
го веявомъ Счтучиае, пользаи оть нихъ въ этотъ 
день была бы весьма ограниченной въ виду 
пасмурности. 

Приказъ ой армии. 

иая 7-го дня, № 406. 
-Мною получена трлшпельная записка съ 

дриложениемъ дЬсколькжъ картинокъ-ико-
нокъ съ молитвой воина передъ сражениемъ 
отъ ученицы гор. Вятки, къ сожалению, не 
поместившей своего имени, для раздачи 
этихъ иконокъ «дорогимъ солдатикамъ». 

Привожу эту записку целдкомъ. 
«Дорогие солдатики, Я вятошя ученица:, 

Проникнутая любовью къ ммъ и преданная 
дорогой .родине, постаралась дриобрести хо-
тя и немного, но дадеясь, что оне будуть 
прочитаны очень многими, такихъ освящен-
ныхъ ивартиинокъ-иконъ и послать вамъ, 
дорогимъ защитникамъ родины, эти икон-
ки для побуждения вашего религиознаго чув-
ства. Молитесь и це забывайте Помощника 
—Христа. Да благословить васъ Господь. 

Эти безхитростныя словаи, вылившияся 
прямо изъ сердца милой девушки, должш 
найти откликъ и въ нашихъ сердцахъ. Рас-
троганные этимъ сердечнымъ и полнымъ ве-
рьи въ насъ обращениемъ, мы доляшы по-
чернуть и ш ы я силы въ этомъ знаике люб-
ви и додЬрия народа къ намъ, чтобы ужре-
пить свою волю и духъ, заикалиить свою рЬ-
ши'мость сломить нашего врага, чего бы намъ 
это ни стоило. Еъ этому насъ обязываетъ 
вся оставшаяся за нами Россия, изъ рядовъ 
которой несется къ намъ проникнутый лю-
бовью къ с дорогимъ солдативаимъ и родине» 
приветъ, полный такой верьи въ исполнение 
нами нашего долга до конца. 

Прислияиныя 13 иконокъ передать коман-
диру! Сибирскаиго корпуса, которому вручить 
ихъ достойнейшимъ представителямъ техъ 

дорогихъ солдатиковъ», которымъ ихъ по-
сылаетъ милая девушка изъ Вятки. 

Подписаль: командующий армией генералъ-
отъ-инфантерии Радко-Дмктриевъ. 

Обзоръ войны. 

Развитие боевыхъ столкновений на фрон-
тЬ западной Двины и къ северу отъ Припя-
ти не имело до еихъ поръ характера ре-
шительныхъ операций съ той или другой 
стороны. Попытки немцевъ переходить въ 
наступление останавливались нами аа всеихъ 
пуштахъ, не имея возможности' разгиться 
въ контръ-маневръ, противодействующий на-
шему настушению на фронтЬ отъ рЬки При-
пяти до румынской границы, 

и сообщение нашего штаба отметило проис-
шедшее 1-го июня частные бои въ барадовдч-
скоимъ раионе. Мы не имеемъ пщробныхъ 
данныхъ объ этихъ бояихъ, ИзвЬстно лишь, 
что вь начиле мы овлад-ьли недриягельсииош 
окопами, по всей вЬрояиности, къ востоку 
огь станции Барано^ичи, до вскорЬ, заиемъ, 
подъ натскомъ перешедшихъ въ конпръ-
атаиуи гермиаинщевь, принуждены были отойти 
на свои повиции. По всей вероятности, 
этогь эпизодъ чаендаго характера .не ире-
сйедовалъ какихь-либо. серьезныхъ целей, 
и это сголикноиение, окодчишпееся въ ничью, 
следуетъ разематривать, какъ бой иск,ью-
чительно местнаго значония. 

На фрони*Ь армий генерала Брусилова на-
ше наотушение развивается, при чемъ при-
токъ попадающихъ вь наиши руки плен-
ныхъ и трофеевъ непрерывно продолжает-
ся. Но общему подсчету ко 2-му июня мы 
имеемъ пленными: 1 генерала, 3 комиан-
дировъ ноликовъ, 2,467 офицерижь, 5 врачей 
и до 150,000 нижнихъ чиновъ; трофеевъ: 
ибиЗ орудия, 266 пулеметовъ, 131 бомбометъ 
и 31 минометь. Такимъ образомъ, общая 
цыфра значительно древышаетъ ту,, которая 
додочитыталась нами въ игоге постушав-
шихъ раинЬе сообщений штаба. Въ послед-
нихъ сведенияхъ не указьтаюжя, къ сожа-
лению, пункты, где происходятъ въ настоя-
щее время бои на фрдагЬ войскъ генерала 
Брусилова, но, судя по иемъ даннымъ, кото-
рый мы имели до вастоящаиго времени, оче-
видно, бои идутъ на подстрахъ къ Ковелю 
и ВладимиручВолыдс.ку, на рЬке Сгоходе. 
Надо полагать, что австро-германцы, въ 
предвидедии возможнаго вашего ваистуиления, 
укрЬдили эту линию, служащую послед-
нимъ дрикрытиемъ важнаго для нихъ во 
всехъ онтошенияхъ жел-Ьзнодоролснаго узлиэ. 
Оть исхода боевъ здесь зависитъ судьба не 
только этого района, до и всей австро-
германской армии, расположенной по реке 
Сиъири, вплоть до Припяти. 

На дуибнедскомъ аапршлении раийонъ бое-
выхъ дЬйогвий приближается къ государ-
ственной грапнце. 

Въ Паилииции бои перебросились на правый 
беретъ 

различныя противо - энидемичеокия меро-
приятия; введенш по закону 1-го июля 1915 
года временна го удравления и ликвидации 
делъ акционердаих) общества «Невской нис 
чебумаикной фабрики» въ Нетрограде; дро-
ектъ предстйвления въ Государственную Ду-
му объ улучшении материальнаго положедия 
служащихь ,въ сельскихъ ремесле,нныхь 
учеоныхъ мастерскихъ и изменении шпаи-
га этихъ учеоныхъ заведений. 

ПЕТРШиРАДЪ, 1-го июня. СовЬтъ « н и -
отровъ, разсмотрЬвъ воэбуждешшй въ 
особомъ совещании дк топливу водросъ 
желательности перевода гражданского вре-
мени во ивсехъ месгдостяхъ Империи на 1 
часъ внередъ. по примеру, Англии и Фрая-
ции, приизналъ вь даистоящее время несвое-
временнымъ дать этому делу дальнейшее 
движение. 

Циркуляръ о тайномъ ви 
шкурен ии. 

ПЕТРОГРАДЪ, 1-го июня. Циркуляромъ 
министра финавсовъ уириаивляющимъ акциз-
ными .сборами по вопросу о порядке произ-
водства делъ о тайномъ винокурении и ус-
корении производства делъ по этимъ вару-
шепиямъ, также о наложении взыскания на 
виновныхъ, между прочимъ, предложено въ 
случаяхъ, устававливающихъ съ очевид-
ностью виновность данныхъ лицъ, направ-
лять дела о тайномъ винокурении прокурору 
въ порядке 545 ст. Устава X голов. Судопро-
изводства, т. е. минуя предварительное слъд-
сивие, если управляющий акцизными сооршми 
не призна&гь нужнымъ по какимъ-лиоо об-
стоятельсгвамъ установить пю р̂ядокъ на-
правления делъ къ следователю черезъ гу-
бернское акцизное управление. 

Вь петроградской город 
ской думе. 

ПЕТРОГРАДЪ, 1-го июня. Петроградская го-
родская дума постановила повергнуть оть ли-
ца гласныхъ къ стопашъ Верховнаго Главно-
командующаго верноноАданническия чувства 
и восторженную радость по поводу нашихъ 
победъ и дослать поздравительную телеграм-
му генералу Брусилову. 

ПЕТРШРАДЪ, 1-го июня. Дума почтила 

нужно ожидать решевия галицийскихъ боевъ, 
сь зависимости отъ коигь наши армии 
перейдутъ къ выиолимиию слеаующпхъ оче-
реди ыхъ зздиаичъ. 

Удачный бой проиэошелъ въ ночь съ 31 го 
Мая на 1-е июня въ Ба*ттииЪкомъ мо-
риц где наши миноносцы атаковали кара-
ваиъ нйприятелиьскихъ пяроходовъ, шед-
шихъ съ охраной. Во время боя съ кон-
воемъ нами утоплено 2 охранныхь судна 
тана малыхъ минодосцеивъ и 1 вспомогатель-
ный крейсеръ. Недриятельские пароходы 
укрылись въ нейтральный воды НЬеции. 

Въ положевии делъ на кавкадекомъ 
фронтЬ переменъ не произошло. 

Р. 

«ииаммиЗА 

По России 

реки Отрыиы, а между Днестромъ и ( 
Прутомъ продолжается горяшй бой за овла-, ^гавашемъ память лорда Битченера и скон-
девие Черповицаш. Въ ближ-айшие дни ' 1 а в ш а ш е я бывшаго городского головы гра-

фа иолстого. Постановлено наименовать име-
немь графа одинъ взь городскихъ лазаретовь 
для раненыхъ и больаыхъ воиновъ. 

ПЕиРОиРАДЪ, 1-го июня. Встудинший вь 
доллиность новый городской голова Леляиовъ 
обрш'ился къ гласньшъ съ призывомъ, оста-
вивъ партийноогь, руководствоваться мыслью 
—'«все для победы1». 

Уиивльнение на покой пре-
оизлщеннаго Филарета. 

ПЕТРШ1иРиАДЪ, 1-го июня. Высочайше ут-
верждедъ всеподдандейший докладъ синода 
объ увольнении на покой преоовященнаго 
Филарета, едископаи астрйханскаго. Уволь-
нение последовало после ревизии, произве-
денной еписколомъ архангельскимъ Нафа-
даиломъ по поруичению синода. 

Вь Красномь НрестЬ. 
ПЕииМиРАДЪ, 2-го июня. Въ кассу йрас-

наго Креста въ дользу больньгхъ д раненыхъ 
вошиовъ постудило въ мае 476,6^4 рубля, а 
всего съ начала каминании 13.195,747 рублей 
74 копейки. 

Назначения. 
НиЕЖМиРАДЪ, 2-го июня. Нредседателемъ 

центральнаго ссуднато коштета, образуема-
го на. осшвании закона 13-го мая 1У16 года 
ебъ оказании ссудной помощи пострадавшему 
отъ войньг населедию, назнаиченъ членъ сс«ве-
та министра внутрешиахъ делъ Бафташов-
ский. 

иШРШТАДЪ, 2-го июня.Статсъ-секреаиарь, 
'членъ Госудаирственнаго Совета сенаторь Ни-
кольский, освобожденъ, согласно прошедию, 
отъ возложенны'хъ на него обязанностей за-
местителя въ высшихъ гооударотвенныхъ 
устаноиленияхъ Памятника Его Имнератор-
скаго Величества на Кавказе съ оставлениемъ 
статсъ-сежретаремъ, членомъ Государствен-
ниаиго Совета и севаиторомъ. Сенаторъ Милю-
тинъ навначенъ заместителемъ Наместника, 
съ оставлениемъ севаторомь. 

ПиЕТРОПРиАДЪ, 2-го июня. Сенаторъ Ган-
скаиу назначаются превоприсутствующимъ въ 
гражданскомъ кассащионномъ департамение 
сената. 

ПиЕГиРОШАДЪ, 2-го июня. Главный вра-
чебный инспекгоръ министерства ввутрен-
нихъ делъ Малиаовский назна-ченъ присут-
ствовать въ сенатЬ. 

(Телеграммы П. Т. А.). 

Благодзравднныя мо-
лебствия. 

ПЕТРОГРАДЪ, 1-го июня. Петроградское 
Телеграфииое Агентство непрерывно долуча-
еть изъ разныхъ городовь лмперии ииншѵчи-
•сленныя телеграммы о торжеетвещыхъ бого-
служешяхъ по случаю нооедоноснаго настуд-
ленш нашихъ доолестныхъ .войскъ. Во мно-
гихъ городахъ после милшжвш состоялись па-
рады воиокимъ, отовсюду посылаются всепод-
давнЬйшия телеграммы съ выражениемъ вер-
нонодданническихъ чувствъ и восторженмаго 
энтузшзма по новоду блестящей нооьды Его 
Императорскому ииушчестЬ), ииерховному 1'лиав-
нокоминдующему, л дривЪтсгвеяныя теле-
граммы главнокомандующему юго-зададнаго 
фронта генералу Брусилову н доблестньйиъ 
частямь войскъ, выказывающмгь чудеса хра-
брости и неутомимости. 

Юдовщина кончины Ве-
ликого Ннязя поьстсЬ т̂ -
на Константиновича. 

ПЕиТОГРАДЪ, 2-то июдя. Въ годовщину 
кончины Великаго Князя Константина Кон-
станишовича вь усыпальнице Нмлераторока-
го Дома въ Петропавловском ь соборе совер-
шена была заупокойная литургия. Па богосииу-
женщ присуитавовалии Государыня Импера-
трица Александра Оеодоровна съ Великьши 
Княжнами Ольгой иНишлаевной и Татианой 
Николаевной, Высочайшия Особы, чины Дво-
ра ночившаго Ведикаго Князя, представителя 
академии наукъ и военно-учебныхъ заведений. 

Приемь пожертесваиний Ве-
ликой Княжной Ольгой 
Николаевной. 

НиЕТРШиРАДЪ, 2-го июня. Въ Зимнемъ 
дворце Великая Княжна Ольга Николаевна 
изволила лично принимать ложертвования вь 
пользу комитета по ѵпазанию помощи исемь-
ямъ дрвзвавныхъ на войну. При. нриеые по-
жеритований присутствовала Великая Княж-
на Татиадиа Николаевна. 

Въ Государственной Думиь. 
ПЕТРОГРАДЪ, 1-го иионя. Сельскохозяй-

ственная комиссия Государственной Думы при-
няла вь первйиъ чтении законопроекть юбь 
утверждении положевия о землиедЬльческихъ 
приютахъ для дЬтей увЬчныхъ и павшихъ 
воиновъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 1-го июня. Комиссия по ра-
бочему вопросу окончательно установила сле-
дующия основныя положения для законопро-
екта объ обезлечеиии пормальнаго отдыха 
служащихъ вь торговыхъ заведенияхъ: вме-
сто предложешгаго вь законопроекть третьей 
Думы 12-часового дня принять 10-часовой 
день—съ 8 рабочими часами и 2 часами для 
обеда, причѳмъ двухчасовой обеденный пе-
{юрывъ долженъ быть гарантированаыимъ для 
торговыхъ иыьужадшхъ. Полный праздничный 
отдыхъ установленъ во все воскресные и 
двунадесятые праздники, поименованные въ 
законопроекте Думы третьяго созыва. Город-
скимъ обществен ньшъ управлениемъ вь мест-
нойтяхъ со с.мешанны'мь населениемъ поста-
'•мииено предоставить право устанавливать по 
ооображѳниямъ редпгиоанаиго характера, кроме 
воскресешй, также другой день недели для 
отдыха: для служащихъ ивоверцевъ—пят-
ница, для служащихъ еврѳевъ—.суббота, съ 
гЬмъ, однако, что вь такихъ местностях!, 
торговый заведейия 'могуть быть открываемы 
по воскресеньямъ и празднуемыми иноверца-
ми днямъ на веделе два часа ;каждый день. 
Закововроектъ .въ первомъ чтении принять 
комииссией. 

Вь совЬтЬ министровь. 
ПЕТРОГРАДЪ, 1-го июня. Советомъ ми-

нистровь, подъ председательствоЫъ Штюр-
мера, одобрены сдедующия деиа.: о 
приостановлении дальдЬйшаго издания въ 
России повременныхъ органовъ печати на 
немецкомъ языке, именно, газеты «Фолькс-
цейтунгь» въ Саратове, сВоскреснато 
Листка» еъ Харькове, «Харковеръ-Еванге-
лишеръТемейндеботе» и «Герфюръ-Еванге-

ШМииНиЙ-НОВГОГОДЪ, 1-го икшя. Къ глав-
ноначалиьствующему поступили жалобы на 
сокрытие торговцемъ Никитинвымъ большихъ 
запасовъ 'соли и нежелание его продавать ну-
ждающимся обывателямъ. Нроизведеннымъ 
разследованиемгь жалобы подтвердились. 
'иижшгоишальствующШ распорядился подверг-
нуть Ншиитшиа трехмесячной тюрьме и воз-
будить вопросъ о высылке его въ отдаленный 
места Сибири. 

НиИЖНиЙ НОШ'ОРОДЪ, 1-го июня. Предсе-
датель .совета СЪеИЗДОВЬ судовлад'Ьльцевъ 
волжскаш бассейна Сироткинъ, въ виду осо-
баго значения въ жизни государства ииже-
городскаго порта съ его огромной массой 
судовъ и грузовъ, воэбудилъ ходатайство 
объ учреждеши въ .Нижнемъ Новгороде осо-
бой специальной пожврной охраны карава-
новъ и груизовъ. 

ЫЕВЪ, 31-го мая. Последней день подписки 
на новый заемъ црошелъ необычайно оживлен-
ш . Въ кредитныхъ учрежденияихъ съ трудомъ 
удовлетворяли требования на облигации; у 
кассъ стояли длиндыя очереди. 

КиЕВЪ, 31-го мая. Открылся новый баикь 
подъ названиемъ и Торговый ссудо-промыш-
ленный бавкъ». 

По кавказской армин. 
с п и с о к ъ 

г.г. офиццииимь уоигымь, решнымъ, Кишт 
ЖЬЬЬьл>ь, Г.ЛЬКпЬиМЪ И О&иЬ ВЬСО, ГЙииП 1 

Циимь на кь^«гизиш»ъ ^ршть 
У Ь И и Ы: 

иШвабсъ-кадитанъ Ьелоровь Василий д. 
мовичъ, подп^ручикъ АОииЦииЯ Гаврш.1Ь и 
довшчъ, припорщики: На^инъ ииаси.иил' т 
сиевъ Илья Георпевдчъ, ладченко и,'. 
Аиаркиановить, Рйсшиии «едоръ 
Ыепььянць ишрань Каршетивичъ. 
кьеь Иванъ Василье^ить, Джышоачевъ 
кий Ивановиичъ, Хрущевь лихаилъ 1 аа>ьл ^ 
вичъ, Асатиани Акакий Канитоновичъ, Гщй! 
Андрей Климентьевичъ ыиъховикь А®̂  
Тий, Цагарели Давидъ Алекоа.ндровиъ зи 
Андрианъ, Гадзинъ Василий иихоновичъ ' 
вккъ Герааи»лнко Даншлъ; врачъ Др«нищ,,й 
Иванъ Аицреевдчъ. 

УМЕРЛИ ОТЪ РАНЪ: 
Прапорщики: Парамоновь Антонъ, 

ш « ь Гѳоргий Александровичъ, Горбь иол* 
Никифоровъ Алексей Нетровичъ, Запоро^.. 
Макаръ, Гиершинъ Иванъ Лковлевичъ, Не^ 
ровичь Нетръ Ивадовичъ. Петренко Ш». 
Нвановичч. ' 

Р А Н Е Н Ы : 
Штабсъ-капитаиъ иоселиани Зиихашъ % 

стантиновичъ, поручики: Думанский Геем 
Тимофеевдчь, Шаровский Алекеандръ Ц ^ 
вичъ; подпоручики: БЬляевъ Николай фщ», 
моношичъ, Ьдоровенко иеменъ Ивановщ, 
Ьроцкий, Кикмгидзе Николай Давиде, мъ, Га 
лынский ииходь Ивановичъ, ииикзикь ииии: 
Фдлишповичъ, Данчевский Валентинъ СергЬе-
вичъ, Лебедевъ Владимиръ Мнхайловичъ. Яе, 
бедь ПрокофШ Тимофеевичъ; нрапоридлщ 
Шкенда Иванъ (тяжело), Криворучко 1<С, 
гий, Васильченко Андрей Александрович-ь 
жело), иииарикъ Парфентий, Мельникъ Не® 
Гришио Савва, СлЬпуха Сергей, Роизд, 
Йвашъ, Мозгуновъ Яковь Ѳеодоровдчъ, Озоц 
Ннъ Карловичъ, Карбовець Веодоръ Ѳеоод» 
вичъ, Чхадула Даивидъ Семеновичъ, Арешад, 
Николаий Александровичъ, Городенский Вил-
миръ Алексеѳвшъ, Смехновь Аледааидрь ид. 
тоновичъ, Кириакоеь Козьма Пана^говт 
Коишновъ Елизаръ Григорьевичъ, Коссоеь 

иосифъ Ричиаирдовичъ, иМосшибили Аеш«б 
Иллиарововичъ, Даниловъ Навелъ Иваном^ 
Острожный Борись Яковлевичъ, Петр® 
иониа Гриторьевичъ, Ткачукъ Алексей Вс-щ-
ровичь, Бичевь Иванъ Консгантишмии. 
СтепансБъ Поликарпъ Оеодоровичъ, Суворо;: 
Степанъ Оеодоровичъ, Сафарьянць Микю-
тичъ Ованеоовичъ, Аксюткчь Семѳнъ Ти> 
феевичъ, Шкеда Иванъ Тимофеевичу Ск®. 
рсиаь Владимиръ Алексееввчъ, Долгошйй 
Георгий Николиаевичъ, Сидоренко Алешл,^ 
Ферапонговичъ, Дыковъ Козьма Изановт: 
Далозний Мпхаилъ Ефимовичь, Баранщ 
Стеятанъ Митрофановичъ, Чег нквский Васи-

ИИИЙ Андреевичъ, Ляпинъ Макарь Адвйе-
вичъ. Демьяненко Иванъ Ан!дриа.новичъ, Ш:-
реметъ СергЬй Ковдратьевичъ, Степцсгъ В 
ликарпь Оеодоровичъ; сотникъ Румянце?: 
Евгѳний Андреезичъ: подъесаулъ Вечей иЕ®. 
ний Оеодоровичъ; хорунйвий Лысенко Васкии 
Стеиаинзвиигчъ; зауря,тт.-хор57нпкие: Г^гсишк 
Леонтий Яковлевиичъ. Задави Сеичви Григврии 
Илларюноввчь; старишй грачъ Цинц* 
иосифъ Рожденовичъ. 

К О Н Т У Ж Е Н Ы : 
СГ'оаковникъ Литеииовъ Борнсъ Ниловт;. 

(остался въ строю); щдвмишвники: Буш-
роБский &иадимиигръ Владимировичь, Ткхомви 
Николай Андреевдчъ; поручикъ Згбелинъ 
Алексей Андреевичъ (остался гь ст̂ юю); 
подпоручики: Шило Семенъ Андреевит 
(остался вь строю), К о к е т а т ж в ъ Вл 'и-
миръ Андреевичъ; пращ рщики: Бычиозь Бл-
колай Стегаановичъ (остался въ ггрт), 
(5иксвсмий Евгений йвановнчъ (остался ви 
строю), Тарпиноуъ СергЬй Аракелсвячт. 
(остался въ строю), князь Кгчакиязе ии-
хаилъ НикочТйевичъ. 

Б О Л Ь Н Ы : 
Сотннкъ МироксБъ Ваюилий; хорунжиЙ Му-

раеъевъ Григорий. 

Государственный С о б Е Т Ъ . 

ПИЕДиРОГРАДЪ, 2-го ИИОНЯ. Нредседатаиь-
ствуеть Куломзинъ: 

ВОСПРЕЩЕНиЕ УБОЯ ТЕЛЯТЪ. 
После оглашения отвЬтнаго письма 

великобританскаго посла СовЬту, при 
обсуждении законопроекта о воспре-
щении убоя телятъ въ целяхъ продажи, князь 
Щербатовъ огь имени 30 членовь Совета 
выступаеп, съ заяшедшмъ. Сельскому хо-
зяйству Роосии,—говорится въ заявлении,— 
вынадаетъ крупная и ответственная роль, 
ибо теперь очевидно, что благополучие .армии 
связано съ блашюлучиемъ тыла. Задача об-' 
рабатывашщей промышленности въ ближай-
шие годы после войны, будеть направлена 
къ использованию собствепнаиѴ) рывка и осво-

ибождевию страны оть ввоза иностравныхъ 
продуиктоивъ добывающей промышленности и 
преимущественно селъскаго хозяйства. По-
этому ко всемъ отраслямъ его следуетъ от-
носиться съ особой предусмотрительностью и 
сугубой бережливостью. У,же теперь следуетъ ' 
наметить элементы реорганизации различ-1 
ныхъ отраслей сельскохозяйственна™ произ-! 
водотва и совдавия вювыихъ. Покупка скогаи: 

какъ для пиитания армии, такь и васеления ! 
должна быть сосредоточена или въ руикахъ! 
земства, или уполномочеввы'хъ. Для населе-

условия перевозки и его хранения, п о д о г а . 
ок>лъ изъ ишатскихъ степей, ишольдиаг; 
•фаориики, промзводящия продукты, оора<ык-
наемые салаиромъ, для нзиотоаленш мьсшии 
Кинсервовъ, замшить жи^од инвентарь мер 
ВЫ'МЪ, поощрять постройку зиаводовь и » 
имчеокихъ дйигателей мелкаш гива 
тивь дал'ье тяжелое доложеше сельскохозаи-
онвенной: промышленности, заявлеше и^-
лагаетъ ооратдться- къ министра^ ъ путей« 
оощения, 'горговди и земдедьлия за разыми? 
ниемъ, каикия они иредоолаг.с.иогъ принять & 
ры къ устранешю этихъ исклиючииелыш га-
киихъ условш. Законопроешъ ооъ уоое $ 
лятъ передается во временную комисш и® 
16 членонъ Совета. 

ЫЬЛЬЬКОАООЛ иъ и асииииАЯ 
Йатвмъ князь ицѳроатовъ оглашать в®-

.рое заявлеше—о желаиельпости ооирайва» 
особую селъскохозяйсгвейную ымшм®. 
Н'редложеше передается нредварииелш 
раземотрьше комиссии личвыч» ѵѵстава. 
ЬУ ишНгиЫН ЫиЖииМь ЧИПАМ Ь. и» 

иСиЙЬЬШЬ ииГ СиЗЬЙППЫА Ь. 1 
Принявъ вь редакции Государственной Д)'ь 

законовроектъ о ворядкъ выдачи суточные 
увечными, раненымъ и больнымъ няйЙЧ ? 
чднамъ, Совыъ перешелъ къ докладу ви»41 
сии по ьоеннымъ, сухопугнымъ и морские 
деламъ и финансовой но проекту, размо-
танному Думой, о расаниренш крут диць 
семей призванныхъ на ьошу, имеющихъ ъ}-
во да продовольственное посооъ оть 

Шатиловь докладываеть, что ком1 

признала Думския законодательный пре#»3| 
жения вь существе целесообразными и 
вечающвми потребностями времени, но 
шла, что распиространение права на 
ный даекъ аа всехъ ближайшихъ родстви 
никовь и свойютвеишиковъ призванныхь 
ло бы быть оправдано лишь при нвис 
паемости средствъ казначейства.. У ж е 
перь расходы ваи приарение семей при?' 
ныхъ достигли свыше 836 миллионовъ 
лей, поэтому комиссия рЬшилиаи ог] 
кругь лицъ, имеющихъ право на паеаъ л»1 

смыми близкими 'родственникали 
наго,—теми, для которыхъ онъ сл#'в!1, 

корм'ильцемъ и которые жили при немъ, № 
дространивъ право призрЬния и на 
внеибрачвььхъ. Комиссия изъяла изъ 
законоироекиа внебрачиыхъ женъ, 
что такихъ ясень нашъ зашнъ не э н а ^ 3 

прираиввивание сожвгельницъ къ законы'-
женамъ способствовало бы 
устоевъ закояноиТ семьи и умолошй 
сти брачнато союза въ народномъ оозз;. • 

Энгельгардтъ вносить поправку: съ 
сувить рамки закона и не давать вайк» гв^' 
кто содеровался не призванвымъ, а соб̂ т̂ ' 
иьгмъ трудомъ; второй же поправкой 
страняется право на казенное нрпзрияив ^ 
племянниковъ и племяннпцъ прпзваан3^ 
круглыхъ сироть или детей нетрудо®^.„ 
ныхъ родителей. Прогивъ первой п 
Энгельгардта высказались Лопацинский, ^ 
шинский, доклад чии» Шатиловь и то® 
министра внугреянихъ 
ский. 

делъ князь 

лишеръ- Москау> въ Москве; объ отпуске ния необходимо оставлять минимумъ р я под-
въ .рйспоряжение Высочайше утвержденной держания хозяйства., отнюдь не допуская его 
комиссии о мерахъ предупреждения борьбы для продажи на убой. Надо установить боль-
съ чумою и заразою 2 миллионовъ руб. на пий порядокъ при приеме скота, улучшить 

Вернадский предлагаотъ воэстаповиги-
азеие ва внебраичныхъ женъ призвании*. 
доказывая, что нроектъ не вносить » 
реально существующия условия быта. ^ 
жизнь заставила считаться съ этвмъ я" 

ОТДЪЛЪ НЕОФИЦиАЛЫГЫЙ 
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икягъ. Нельзя лишать пайкаи матерей вне 
Срачншъ детей, ибо вопросъ вдеть о сохга 
нении потомства и епокоиствии воина о т и т - ! 

щаго жизнь за родину. ' Л 

За возстановление Думской редакдии стоять ' 
т;и:иаке Лола,цинекий и Огишиииский противъ 
не» иихшлинсшй и т о в а р , Щ ъ ^ м т ж 
впутреинихъ делъ. Поправка голосуется да-
писжами и принимается. 

СООБЩЕН иЕ И З Ъ СТАВНИ 
Передъ перерывомъ заседания предс/ищ-

тельогауюшдй оглашаеть только что п о т е н 
иое сообщение изъ Отвдщ о Дйльиейшихъ 
уснехахъ нашихъ еойскъ и провозглашаеть-
<Да здравствуетъ наша доблестная армия!» 
Члены Ьовета поднимаются съ местъ Заилъ 
заисецания оглашается кликами <ѵиѵи» 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ О /НЕНСКИХЪ ГИМНА-

ЗиЯХЪ. 
П о возобновлено заседания проектъ пайка 

с е м ь я м ъ иризваиныхъ принимается съ ука-
з а н н ы м поправками и передается въ согла-
с и т е л ь н у ю комиссию, затемъ то докладамъ1 

особой к о м и м ш принимаются въ ея редаиции ' 
сь неноторыми поправками законопроекты о 
и д а е т я и х ъ прибавкахъ къ содержанию к 
пеисиямъ сдужащнхъ въ женевихи, гимна-
эия.ѵь, прагимназияхъ и дрѵгихъ средвихъ 
учебныхъ заведенияхъ ведомства чинистеп-
ства ииродшго просвещения, и-оГя, игзмене-
1ЙИ узаионепий объ этихъ женокихъ учеб-
ныхъ за-вѳдепшхъ, при чемъ прчекты переда 
ю т е я въ согласительный комиссии 

преступный деяния по службъ. 
Слушание доклада, законопроектовъ объ из-

менжии порядка производства делъ о пре-
с т у п н ь и ъ деянияхъ ТО СЛ.ужбЬ, въ ,Т Оу поз ;. 
няго времени, откладывается на следующее 
заседание. которое назначается въ пмедель-
шкъ на 6-е июня. Заседание закрыто. 

Последняя понта по России 
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ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНЫЙ ЗАЕМЪ. 

ииОЕ ому Времени* пьредаютъ, что въ ши-
с ш щ е е время подготовляется, вынускъ 
крудиаго жел-Ёзнодорожнаго займа, реали-
зуемато дли поогройки частныхъ железныхъ 
дорогъ. З.емъ этотъ будетъ гарантировааъ 
праижгельствомъ. Еще не рЬшено, будетъ ли 
выпускъ равмещенъ внутри страны или же 
за границей, вь Апглии дли во Франции. Кань 
утверждасть шзета, процеитъ то займу 
предполагается не выше 4 У2, по при курсе 
ниже номинальной стоимости. 

КОНТРОЛЬ НАДЬ ГРУЗОВЫМЪ ДВИЖЕ-
НиЕМЪ НА ЖЕЛЬЗНЫХЪ ДОРОГАХЪ. 

(Ъветомъ съездокъ представителей бирже-
вой торговли и юльскаиго хозяйства пред-
ставлена министру путей сообщения записка, 
въ коей названный советь уиказыиваетъ на 
желательность оргаишзации более дейотви-
тельааго, чЪмъ иыне существуищШ, контро-
ля надъ груэовымъ движешемъ на ваишисй 
железнодорожной сети. По этому поводу со-
веть призваетъ необходимымъ расширение 
агратъ контролеровъ, съ привлечсниемъ къ 
этому делу специально избираемыхъ самими 
общественными организациями представите-
лей (кроме состоящихъ уже членами порай-
сниыхъ шмитетовъ) съ одновременпымъ рас-
ширениемъ ихъ компетеяции. Такая реоргани-
зеиция контроля жслезныхъ дорогъ общесиГЕен-
ш м и представителями, являясь настоятель-
но необходимою, была бы,—то мнепию сове-
та!.—весьма существенною иъ деле улучше-
нииг нашего желедаздорожнаго транспорта. 
Бри этомъ советь уикшываегь, что основныя 
лоложеиия желательныхъ ишене.ний въ этой 
области раизработаньт въ приемлемей форме въ 
проекте перешзочнаго отдела цитралшаиго 
военно - иромышленнаго комитета объ орга-
н и з у й обще стве н наго контроля щ д ъ гру-
эовымъ двпжепиемъ по железнымъ дорогамъ. 
<иТ.-П. Г.>). 

САХАРНАЯ МОНОПОЛиЯ. 

иНа эаседании, подъ иредседательствомъ 
товарища министре/ фйнавсовъ А. И. Нико-
лиаенко, комиосии по косвенному обложению 
продолжалось обсуждение вопроса о шедении 
государственной сахарной мотополии. 

Совещание констатировало, что при ны-
нЬшаемъ постоянномъ колебании и возро-
с ш и й ценъ на рабочия руки, сырье и дру-
гие шатериалы оборудовения и производства 
сделать какие-либо точные подсчеты не 
представляется возможнымъ. Въ виду этого 
комиссия поручила министерству финансовъ 
•разработать предсаритатъныя ирзнныя о воз-
можныхъ финансовыхъ ирезу.иьтатахъ ироек-
шруемой меры на осгования ценъ,^ сучце-
стЕовавшнхъ на сахис,иръ въ довзенный пе-
риодъ «Р. У.». 

Иностранная 
жизнь. 

(Телеграммы П. Т. А.). 

Китайския дЬ/ш. 
ПЕШиЪ. 1-го июия. Начались переговоры 

сь представителями южанъ, которые усло-
виетъ примирения ставятъ созывъ торваго 
парламента, образ мшгие новаго кабинета и 
праламевтекаго большииства, 

Речь Вильсона. 
В А Ш М Н Г Т О Н Ъ , 2-го июня. Вильсошь ®ъ 

рЬчи, произнесенной послгё процессии, 
заявилъ, что попытки" лицъ, рожденвыхъ 
заграницей, заниматься поилиитическимь пъаи-
тажемъ среди америкашжихъ паиртий долж-
ны прекратиться въ интересахъ сслгимъ ино-
страишыхъ правительств-ь. Слушатели при-
еетствовали это заяыгение, которое составить 
оущесгвенную часть демократической плипТ-
^юрмы на преадщевтекихъ выборахъ. 

Патристическая манифе-
стация. 

Ш Ш Ш Т О Н Ъ , 1-го июня. нроцессия въ 
76,000 человекъ, соотоявшая изъ мужчинъ, 
жешциш, и детей, во главе которой шелъ 
преэидептъ Вильсонъ съ американски.мъ <рла-
гомъ въ рѵикахъ, устроила манифеетащю для 

июдтверждения необходимости аюсдагошнш 
суммъ Т обраѳование мощныхъ армш и фло-
та. 

Изъ газетъ объ иностранной 
жизни. 

«ТАКЪ НАДО». 

Подъ этимъ шзвагитъ 
Сколько дней наизадъ въ шошшв ^ 
статья Ж. Клемансо. . п т ь 

- _ _ ттгт̂ /чпй ШиЮНГЬ, ОХй 

Клемансо имелъ возможность .все видеть 

съ н а ^ Г ' б е с е д ^ С икь 

этихъ бескг^ и в ы н ѳ с ъ язь всехъ 
и т о ж е впечатление 

адТкп^1, стойкости <Впе-
Р^ДЪ! Впередъ! Такъ надо!» 
П й ™ ш слышали это с т ш ъ н а д о » , -

такъ б-иизко отъ 

е к ш Й м ѵ ? ' всего вь не-
е ко иькихь метра,хъ отъ фращуйскихъ тран-

Г р , , ь заираждеиши и рогатокъ. 
« ,акъ надо! такъ н а д р ! » - ^ в д т ^ а в . 
« е я стимуломъ последняго великаго по-
хода цивилизации противъ варварства. И, 
Г.ШДЯ На одухотворенное, и ш в о е священной 
.«ООЫ, лиицо произнося щаго ихъ солдата, сра-
зу чувствуется, что онъ дадаеоъ себь от-

^ ч т о опъ Д'Ьлаеть и къ чему 
стремится. Въ этихъ а о в а х ъ заключшъ 
весь йаыислъ его жизни. <ТсЖъ надо!» И сол-
дагь знаетъ это. Олъ беаъ секунды колоба-
ния вринесъ на алтарь родины свою жизнь, 
адрекъ себя на лиишения, изнурительную, 
оезпрерывную работу, не остановился ни пе-
редъ иакими, самыми тяжелыми, жертвами. 
*азъ отчество въ опасности, какия могутъ 
оыть ишебания. Со свойственнымъ простолю-
динамъ, слегка, окрашениымъ горечью, юмо-
Р мъ, онъ, какъ истинный герой, спокойно, 
непоколиебимо идеть впередъ. 

«Такъ надо! Такъ надо!» Заполнить и мы 
эти слова. Они доносятся до насъ изъ глу-
бины окоповъ. Ихъ пшоть намъ тё, кто 
защищаетъ не только родину, но и права 
всего человечества. «Такь надо»,-это воз-
гласъ замертво падающаго солдата, «Такъ на-
до»^—-едиаственное утЬшѳние узниковъ тран-
шей въ долигия безпросветныя ночи, среди хо-
лода, скашивающаго урагана снарядовъ, пь 
.минуты жуткаго ожидания неминуемой, без-
пещадной смерти. Въ этихъ короткихъ двухъ 
словахъ заключается дли вихъ какъ бы 
весь смыслъ бытия, -въ нихъ они черпаютъ 
иовыя евглы, даже въ те страншыя мгно-
венья, когда груда земли засышаетъ на дне 
образовавшейся отъ неприятелъскаго снаряда 
ворожи, откуда они тщетно простиралоть 
•РУ-КИ. 

/«И мы, восхиицающиеся этой героической 
стойкостью, этимъ безнреиделмиыимъ »муже-
ств имъ, мы въ свою очередь не должны забы-
вать этихъ великихъ словъ: сТакъ надо!». 

Въ Т и ф л и с ! 
Во дворце. 

Его Императорскому Высочеству Ве-
ликому Князю Николаю Николаевичу, На-
местнилу Его Илператорскаго Величества 
иа Каиказе и Главнокомандующему кав-
казской армией, вчера, 3-го июня, пред-
ставлялся главно-уполномоченный россив-
скаио общества Краснаго Креста камергеръ 
Л. В. Гол^бевъ, который после ориема Его 
Имаераторскилъ Выоочествомъ былъ при-
глашенъ къ завтраку. 

— Вчера же Его Императорскому Вы-
сочеству Великому Кназю Николаю Ни-
колаевичу представлялись тифлисский гу-
оернский предводитель дворянства кн. зь 
ии. Н. Абхазы, главноудолномоченный пи 
устройству беженцеиъ кавказскаго фронта 
генералъ~майо,>ъ В. М. Тамамшевъ, ду 
шетский уездный начальникъ кн. И. И. 
Баратовь и председатель кавказский ар-
хеографической комиссии Г. Н. Прозрите-
левъ. 

— Ихъ Императорскими Высочествами 
Великий Княгиней Анастасией Николаев-
ной и Великий Княииней Малицей Нико-
лаевной вчера, 3 -го ш н я , въ 2 часа 
дня, были приняты французский консулъ 
вь илфлисе Николаи и управлаюищй пер-
сидскимь генеральным ь консульствомъ въ 
иафлисе Муиарамъ-удъ Доуле. 

Въ городъ. 
ПохороииЫ геиюевь. Вчера, 3-го июня, 

въ ;Ѵ.иексацдро-Невошмъ воеиномъ сюборе, 
после заупокойной литургии, состоялось от-
певание тЪла поручика одного изь слйшпыхъ 
кавкавскихъ драгу неких ъ шлковъ. М. Вл. 

ииоипова, геройски ииавшаго въ бою на турец-
комъ фронне. Гробъ почиишаго утоиалъ въ 
вевкаихъ изъ живыхъ цветовъ, вовложеи-
ныхъ полками кавказской каивалериийской ди-
визиии, учреждениями и лицами. Тело почив-
шаго предано земле въ оградЁ дидубийской 
православной церкви съ отданиемъ герою 
носледнихъ еоинскихъ почестей. 

— Вчера; же, 3-го июня, во второй мис-
сионерской церкви, после заупокойной ли-
туиргии, состоялось отпевание тела штабсъ-
нанитана одного ТЪ каававскихъ стрЬлко-
выхъ полковъ, Юр. К. Луполова, геройски 
павпшго въ бою на турециШъ фронтЁ. Прахъ 
почившаго предаиъ земле на Кукийскомъ 
праивославномъ кладбище съ отданиемъ ге 
рою последнихъ гоинсюихъ почестей. На 
гробъ локойнаго возложено было много вен-
ковъ. 

Вь складе Ея Величества. Складомъ 
Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Александры Веодоровны толу-
чены аедуиющия письма: 

«Выпущенные изъ вашего оклада подар-
ки я имелъ счастье получить, за которые 
я в амъ душевно благодарѳнъ, и глубоко ве-
рю КЪ бйшъ трУДъ и заботу, что вы не за-
бываете насъ, воиновъ, находящихся на 
тдоцкомъ фронте, на передашь пози-
щяхъ Ахъ, Боже мой, ваивая радость быть 
въ окопахъ и подучить такой подарокъ! Ве-
ш м ъ что мать—Россия о насъ заботится и 
поддерживает^ дукъ нашихъ воиновъ. Л 
остался очень ваимъ благодаренъ. 

Казакъ 14-го кубанокаго пластунсиаго 
батальона' 4-й сотни Владимиръ О х р е-
м е н к о». 

«Сердечное спасибо складу Ея Величества 
эа заботы о насъ и за присланные намъ по-
дарки Я получилъ подарокъ съ письмомъ 
ученицы Vи класса И отд. Парншшили. 
Спасибо вамъ, что не 
новъ, сражающихся здесь въ Турцш. Ваши 
щ е д р ы е подарки радують и подерскиваюгь 
нГсъ ВЪ бояхъ; они какъ нелшя лушне го-
в о ^ т ъ о вашей доброй душе и о заботохъ 
О насъ всехъ пластунахъ. 

У,р. Д. 0 д и н Ц о в ъ». (Позищя туь 

'^'с'много благодарю складъ Ея Величества 
за заботы о насъ, пластунахъ, и за прислан-
ш е намъ подарки. Я получилъ подарки^отъ 
ученицы Тани ииурцеладзе: 1 Р и ^ у г 
платочка, 1 брусочекъ мыла. 1 книжечку и 
™ Г и Кланяюсь вамъ до самой сырой 
земли и желаю я намъ всего хорошаго Пла-
стунъ 1-й сотни Алексей К о л е с и и-
к о в ъ . Турция. Позицш». 

Вь заводскомь совещании. На, состояв-
шемся 2-го июня з а с е д а й заводского ыѵе-
ш е - : района заолушанъ бьмъ 

докладъ С. А. Москалева о затруднениииъ, 
иснытываемыхъ заводами, изготовляющими 
по заказамъ бакшаскаго областного военно-
промышленнаго комитета взрывчатыя веще-
ства. ЗииВодскоѳ совещавие решило принять 
рядъ мерь къ устранению этихъ затрудне-
ний. Докладъ завЪдывающаго отделомъ ста-
тистики заводского совещания В. В. Кожев-
никова о ходе исполнения заказовъ артилле-
рийскаго ведомства совещаниемъ принять къ 
сведению. Затемъ обсуждалось образование 
кадира специалистовъ-приемщиковъ и инструк-
тировъ по разны'мъ специальаостямъ. Под-
готовленные совещаниемъ приеЬищики и ин-
структоры должны следить за своевремен-
ным ъ снабжениемъ заводовъ необходамымъ 
количеством, надлежащаго качества топлива 
и материаловь, а также за доброкачествен-
ностыо исполшемыхъ заказовъ. 

Въ военно-спортивнсмь коиитете. 
Сегодня, 4-го июнн, пааначеио заседание 
тифл. военно-сиортивнаго комитета, на ко-
торомъ среди другихъ делъ будетъ обсуж-
даться организация запятий съ окончив-
шими курсъ высшихь пачальныхъ учи-
лищъ. 

Допризывная подготовка. Допри-
зывной подготовке обучалось 326 лицъ, 
окончившихъ тифл. иредне-учебныя заве-
дениа, все обучавшиеса зуенгшно выдер-
жали иснытаяия. 

Вь настоящее время, съ 1-го июня, 
военно-спортивнымъ комитетомъ обучают-
ся доцризывний шестинедельной подготов-
ке 110 лиц ь, окончившихъ высшиа на-
чальный и чилища, а 86 молодыхъ людей 
со стороны, добровольно пожелавшихъ 
заниматься допризывной подготовкой. 

Курсы пчеловодств. 2-го июня, въ 2 
часа дня, при кавказской шелководственной 
стапции состоялось скромное торжество от-
крытия курсовъ по пчеловодству для священ-
ш-ицеркоено-мужителей грузинской еиархии 
и для учащихъ церковныхъ школъ груаин-
снаго экзархата. Курсы устроены по ини-
циативе и ходатайству архииепископа Плато-
на, экзарха Груизии, училиищньшъ советомъ 
при св. синоде совместно съ министер-

иствомъ земледелия. Продолжатся курсы до 
15-го июля. 

(На курсы вызвано 50 священно-церковно-
служителей и 40 учителей, большинство изъ 
нихъ уже знакомы въ той или иной степени 
съ пчелогодствомъ и прибудутъ для болыпа-
го уисовершенствования и ознакомления съ 
научной постановкой шелоБоднаго дела, съ 
целью подготовки къ прегаодаванию пчело-
водства въ школе. Предъ открытиемъ куир-
совъ нас-тоятелемъ дидубийской церкви, 
о. Мириановымъ, совершенъ былъ въ ауда-
тории курсовъ молебенъ съ провозглаше-
ниемъ установленнаго многолетия. Прибьт-
ший на открытие курсовъ нреоевяпиетиый 
Дамианъ, ешиокопъ эривзнский, обратился, 
по окончаигии молебствия, къ курсистаимъ съ 
задушевною речью, приглашать ихъ внимаг 
телънее присматриваться къ пчелке,—этому 
малому Бооиию саздапиио, ваи которомъ такъ 
ясно и наглядно отразилась Божия Премуд-
рость, и подражать пчелке въ ея энергич-
ной, разумной и созидательной рабогЬ. На-
э^авъ куршетовъ «габрпиниками», владыка 
советовалъ имъ помнить, что для нихъ ог-
кры'вается здесь такая возможность изучить 
эту полезную отрасль народнаго хозяйства 
съ научной и практической стороны, какг.ия 
вышдаетъ на долю немногихъ. такъ какъ къ 
ихъ ужлутдаъ здесь и игаутно -обра лова иг н ые 
лекторы и пржтики, и всё необходимые ,на-
глядные образцы и тособия. Имъ, курси-
стамъ,—свааалъ владыка,—только нужно со 
всеусердиемъ работать, помня, что все те 
знапия. который будутъ здесь присбретены 
ими, они должны пон^ти въ народъ, среди 
котораго будутъ жити>, что они, по возмож-
ности, должны передать ему рее эти звзния, 
привить ихъ и поддерживать. 

По окончании торжества опгрытия курсовъ. 
преосвященный Даиииианъ осматривалъ новаь 
зательную пасеку. 

Въ городской дуие. Вчера за под-
писью 32 гласныхъ город, голове подано 
заявление о назначении члепамъ управы 
Г. Д. Журули и М. Н. Атабевову суточ-
ныхъ ьенегъ въ виду вздирожаниа жизпи 
въ размере, состьвльющемъ разницу меж-
ду получаемымъ ими содержчниемь и но-
выми икладами жалованья (въ 6,000 р.), 
определенными думой дьумъ иереизбран-
нымъ на-дняхь членамь управы. 

Бь гердакьхь кокиссиьхъ. Город, ду-
мой дополнительно организовааиы сл-Ьдующщ 
комйссии: 

а) комиссия по сбору и реалшации по-
жертвований иа тифл. политехникумъ, въ 
которую избраны: С. И. Алдадан въ, Б. И. 
Амираговъ, А. С. Бабовь, С. А. Балимгиянъ, 
М. И. Берберовъ, кн. Г. М. Туимановъ и 
Н. Е. Цверовъ; 

б) земельная, въ которую избраны Б. А. 
Арутюновъ, Е. Ф. Джанаиговъ, Н. С. Дзидзи-
швили, А. А. Ерзинкянь, М. П. Заргаиряиъ, 
А. И. Казаковъ, И. С. Несшшный, Л. М. 
Теиръ-иоаннисянцъ, С. Ф. Чрелаевъ и Д. А. 

в ) недоимочная комисш, въ которую 
вошли: И. С. Неомашный, Л. М. Теръ-Гоан-
нисянъ, Л. Ф. Тиграновъ, Н. Е. Цверовъ в 
A. В. Чернышевъ; 

г) бальнеологическая въ составе: М. 3. 
Автиандилова. И. М. Алиханова, Б. Л. Арутю-
нова!, М. Н. Веселовэорова,'П. М. Долуханова, 
Е. Ѳ. Джанагова, М. В. Лункевича, М Н. Не-
врнцева , К. С. Саркисова, М. И. Свешникова 
и С. Ф. Чреиииаева; 

д) комисоия по благоустройству города, въ 
которую избраны: И. М. Алихановъ, А. Ф. 
Альховъ, А. С. Бабовъ, М. И. Берберовъ, 
М. Н. ВеселоБзоровъ, Ф. Г. Гогичайшвили, 
И. М. Долуихановъ, Б. Д. Коваяенский, А. И. 
Митьвегшчъ, В. С. Муохеловъ, М. Н. Неирин-
цевъ; л 

е) комисоия по разсмотрЁнию жалобь на 
управу, въ комйссию вошли: А. Ф. Альховъ, 
Ж. Н. Веселовэоровъ, И. М. Долухановъ, Б. И. 
Ковалевский и А. С. Ломтатидае. 

Квартирная комиссия. Въ недавно вве-
деннухъ участковыхъ комиссияхъ по ,регу.«-
ровашю цепь на квартиры, большинство чле-
новъ комиссий заявили управе о сложе-
нии ими съ себя обязанностей. Причинами 
отказа служагь: отсутствие у комиссий 
средствъ на содержание канцелярии и секре-
тарей, на р зъЪзды и, вообще, малая оргали-
зовашюсть дела. 

Городская хлебопекарня. Вчера С. 3. 
Мирзоевъ зажончилъ постройку и оборудова-
ние четырехъ двухъярусныхъ печей для го-
родской хлебопекарни; въ печахъ этихъ мож-
но вынексть свыше 1,200 пуд. хлеба въ 
сутки. 

В ь союзе городовъ. Сегодня, 4-го 
июня, вечеромъ, состоится пленарное за 
седание кавказскаго отдела союза горо-
довъ. Для участия въ этомъ заседании 
прибыли заведующий кавказскиаъ сто-
ломъ въ центральномъ комитете союза 
B. В. Миллеръ, представители местныхъ 
комитетовъ: Ландау - изъ Эрзеруна, Горо-
децкий— изъ Екатеринодара, Камсараканъ— 
изъ Александрополя, Хачатурянъ — изъ 
Эривани и др. 

— Контрольнымъ отделомъ кавказска-
го комитета союза городовъ командиро-
ванъ въ Эрзерумъ помищникъ завЁдующа-
го отделомъ для выаснепиа обстоятельства 
пропажи денежнаго суадука 1 - г о транс-

портнаго отряда союза; въ сундуке было 
около 10,000 руб. 

Въ биржевоиъ комитете. На состо-
явшемся 2-го июня подъ председатель-

; ствомъ С. П. Мануэльянца, засЪ^анш 
; ти;фл. биржевого комитета, среди другихъ 

делъ обсужд^лось отношение совета съёз-
довъ представителей бииртгев^й торговли и 
сельскаго хозяйства ибъ ассигновании 
средствъ на организационные расходы уч-
реждаемого вь Москве цеьтр^льнаго про-
довольствеинаго комитета. Биржевой ко-
иитетъ предварительно ассигпования 
средствъ постановилъ просить говетъ съез-
довъ прислать материалы для ознакомления 
съ целью и программой учреждаемая про-
довольствен на го комитета. 

Такса на ледь. Город, управой установ-
лена такса въ 60 коп. за пудъ льда; сама, же 
управа будетъ отпускать искусственный 
ледь по 50 коп. за пудъ съ доставкой съ за-
вода. 

Санитарные поезда. Вчера, 3-го ию-
ня, санитарнымъ ноездомъ № 9 (кавказ-
скимъ) изъ Карса доставлена партия боль-
ныхъ и раненыхъ воиш въ, въ числе ко-
ихъ 2 больныхъ офицера. 

Въ тотъ же день санитарнымъ поез-
домъ № 6 (^кавказскимь) изъ Саракамыша 
доставлена партия больныхъ и раненыхъ 
воиновъ, среди коихъ 3 раненыхъ и 4 
больныхъ офицера. Все тяжело больные 
и раненые оставлены въ распределитель-
номъ госпитале въ НавтлугЁ, а остальные 
эвакуированы вь Баку. 

Больные. По сведениямъ город, медиисо-
санитарнаго <5юро, за 2-е июня въ острозаразные 
бараки доставлено больныхъ: скарлатиной—1 
и мелингитомъ—1. Къ 3-му июня состояло боль-
ныхъ: скарлатиной—75, дифтеритомъ—в, 
оспой—и, сыиньгмъ тифомъ—79, брюшнымъ 
тифомъ—15, возвратнымъ тифомъ—115, ди-
зентерией—1, смешанной инфекцией—2 и ме-
нингнтомъ 1. 

Вымогатель-самозванецъ. Задержанъ дво-
рянинъ сел. Ожио А. Р. иорамовъ, выдававший 
себя за агента сыскного отделения н нроизво-
дигвший въ домахъ разныхъ лицъ обыски, ст. 
целыо якобы обнаружен ия вина и другихъ на-
питковъ, вымогая деньги. 

Бешеная собака. 31-го мая б е ш е н а я со-
бака противъ д. № 74, по Кахетинской ул., на-
бросилась на девочку А. Эссебуа и укусила 
ее за руку, а на углу Каслийсжой ул. 
укусила мальчика Р. Галустова. Собака убита. 
Девочка и малъчикъ отправлены на Пастеров-
скую стаицию. 

Похищение лошади. Мещанинъ г. Тифли-
са И. Параджановъ, проживающей по ул. 19-го 
февраля, въ д. № 45, заявилъ нолиции, что 
29-го мая кр. с. Кнуниси, Горийие®аго у., Р. На-
очашвили, ироживающий по Озургетской ул., 
въ д. № 12, похитилъ у него жеребца съ сед-
ломъ, стоющаго 250 руб. Обвиняемый задер-
жанъ. 

Кража. У проживающего въ д. № 26, по 
Антоновской ул. Г. И. Наумова 1-го июня черезъ 
открытое окно, во время его сна, похищены 
платье, золотыя вещи и векселя, всего на 425 р. 

Въ обществахъ и собранияхъ. 
Вь грузикскомь о-ве грамотности. 

Тифл. о-во распространения грамотности сре-
ди грузинского наоеления 27-го марта 
с. года, черезъ посредство кавказскаго о-ва 
поощрения изящныхъ иокусствъ объявило 
конкурсъ на соотавлеиие эскизнаго проекта 
усыпательннцы грринскихъ деятелей и 
груэннъ-воиновъ, жертЕъ настоящей войны, 
въ ограде дидубийской праивославиюй церк-
ви. Въ конкурсе участвовали, согласно зада-
нию, члены общества поощрения изящныихь 
искусствъ, и на разсмотрениѳ жюри къ 
27-му мая поступило три проекта подъ де-
визами. 2-го июня жюри закончило работу 
но присуиждешю премий. Первая премия при-
суждена проекту подъ девизомъ «Гри-
фонъ», асторами его оозались инженеръ 
А. Н. Калыинъ и художникъ Г. Ѳ. Гринев-
ский, а вторая нремия—проекту подъ деви-
зомъ «Черный круигъ», авторомъ нроокта 
окзвадся архитекторъ Н. А. Мадатовъ. Все 
три проекта съ 4-го по 11-е июня, отъ И 
час, утра до 3 час. дня, будупъ выставлены 
для обзора въ вомещевии общества, поощре-
пия изящныхъ искусствъ (Грибзедовская. 
24). 

Въ грузи нскомъ с.-х. обществе. Завтра, 
5-го июня, состоится годичное собрание членовъ 
грузинская сельско-хозяйственкаго общества. 

По Кавказу. 
(Телеграммы П. Т. АИ. 

КИООЮДСКЪ, 1-го июня. Открыть гёт-
ний лечебный сезонъ. Наблюдается небыва-
лый преждевременный оъездъ больныхъ. Сво-
бодныхъ помещений достаточно, хота въ цен-
тре курорта почти все занято. Ежедневно 
идугъ дожди. 

ЕССЕНТУКИ, 2-го и ш я . Прибыло 6,2«!0 
курсовыхъ. Постоянные дожди меипаиютъ пра-
вильному ходу курса лечения. 

Х р о н и к а . 

Въ с. Балебисъ-хеви и Квернаула, 
иионетскаго у., на рогатомъ сКотё появилась 
чума. 

Въ имении крестьянь сел. Метехи, 
подъ названиемъ Ашуриани, появился хлеб-
ный жукъ. 

У жителя с. Охерхеви, 'Гионетскаго у., 
Б. Арабули со взломомъ замка дома неизвест-
ными злоумышленниками похищены разный 
домашния вещи на сумму '237 р. 20 к. и день-
гами 200 руб. 

На 13-й версте отъ гор. Ахалциха по 
Абастуманскому шоссе грозою убиты ямщикъ 
К. Хачатуровъ и 3 почтовыхъ лошади. 

Экономическая жизнь, 
Горному инженеру Чижевскому раз-

решень отводъ подъ разведку и разработку 
месторождения сернвстаго мышьяка и дру-
гихъ полезныхъ исюйпаемыхъ, отводъ руд-
вичныхъ площадей ва участкахъ «Калды-
комъ» и «Арсикомъ», состоящихъ въ на-
дЬлъномъ польэовании обществъ сел. Андиаи-
тикау, Гутиатикау, Харискинъ и Бугулти-
кау, Владикавказокаго округа, Терской об-
ласти. 

Нефтепромышленному и торговому 
о-ву «Соучастники» разрешено приобрЁспи 
оть М. С. Качтачева и Л. И. Гулиева 2 участ-
ка земли въ кишлагЁ «Кара-Дай», Бакин-
ской губернии, общею «ерою 1 х/% десяпшы. 
т и ш . 

И з ъ г а з 6 т ъ. 
Пятигорскь. Къ текущему экскурсион-

ному сезону кавказскимъ горнымъ обще-
ствомъ будетъ изданъ особый экскурсионный 
путеводитель, въ которомъ будутъ указаны 
все предполагаемый къ устройству экскурсии. 

Въ недалекомъ будущемъ предполагается 
организовать съездъ выюокогорныхь органива-
ций, существующихъ въ России. 

Горное о во возбуждаетъ ходатайство пе-
редъ министерствомъ земледелия и земле-
устройства объ отводе о-ву участковъ земли 
въ дьрвейшей климатической станции въ Рор-
-ии—Теберде и въ старомъ Житомире для 
устройства тамъ экскурсионныхъ приютовъ и 
школъныхъ колоний. («П. Э.»). 

Владикавказъ. Для разрешения различ-
ных* вопросовъ, связанныхъ съ приарениемъ 
уьечныхъ воннскихъ чиновъ, въ Терской об-
ласти учрежденъ областной попечительный о 
раненыхъ и больныхъ воинаиъ комитетъ 
(«Т.»). 

Баку. Отъ главнаго начальника кавказска-
го военнаго округа генера.ть-лейтепанта Воль-
екаго градоначальникомъ иолучена следую-
щая телеграмма: «По имеющимся сведениямъ, 
бакинская городская управа предполагает» 
ваять для нуждъ населения изъ находящаго-
ся въ Баку сахара также марсельский рафи-
надъ. Воспрещаю управе приобрести сахаръ, 
непредназначенный для внутренняго рынкл. 
Градоначальникъ вчера же срочно сообщил» 
объ этомъ городскому голове для немедленно-
го и точнаго исполяения». («В.). 

Театръ и музыка. 

Казенный театрь. В е ч е р ь М. и В. 
Ф о к и н ы х ъ. Опектаиаиь собралиъ почти 
полный зрительный залъ, несмотря аа очень 
высокш цыш. У насъ, стоао быть, есть по-
клонники балета и, конечно, не мало лицъ, 
которымъ известна огромная популярность 
М. М. Фокина. 

Мы живеимъ (до войны, по крайней мЪрЁ, 
жили) во время, когда на артистовъ падаютъ 
паиболгЁе яркие лучи известности; у 0>окнва-
же среди другихъ деятелей сцены имя вь 
своемъ роде единственное, и слава его имЪетъ 
особый блиесиъ. Могу сказать, что въ лето 
190У года въ парижскихь газетахъ было 
два налолияившихъ ихъ шумомъ вмени: Фо-
кина— въ мае и иионгЁ (въ дни гаотролюй труп-
пы Дягилев*.,) и Л. Ьлиеро—вь шле, после 
перваго перелета черезъ «ииамавшь. 

О М. Фокингё писали чугь-ли не все во 
Франции авторитеты по вопросамъ искусства 
въ разныхъ его отрасляхъ. Все говорили о 
иаишемъ артисте, какъ о талантливомъ и 
удачлиивомъ новаторе балета. Указывали, что 
онъ расширилъ область этого искусства, по-
сташвъ передъ балбтомъ новыя задачи,— 
что онъ сблизилъ балет'ь съ музыкой и жи-
вописью, предоставивъ декорацш, костила у 
и оркестру бывшую ролъ вь Оалетвмъ спек-
таклел—что ФоикшиЪ, наконецъ, оживилъ оа-
летъ, усиливъ его средств, а и выразитель-
ности и характерности, которой старый ба-
лиетъ избиигалъ. 

Внрочемъ, это все было понято и оценено 
ещѳ раньше въ России, вашими ценителями 
и знатоками балета. 

На малыхъ, какъ бы сказать, цримерахь 
(отделыше таацы, которые, однако, было бы 
грьшно назьшать дивертисментомъ) огромное 
искусство М. Фокина было оценено 2-го ию-
ня и у инасъ. Негь у насъ ни знатоковъ ба-
лета, ни тонкихъ его ценителей, но искрои-
т е и отзывчивые ко всему нрекрасноииу лю-
ди имеются. И они-то вчера восторженно 
анплодировали М. и В. Фокины,мъ, искусство 
коихъ во-иистину прекрасно. 

Въ распоряжении М. Фокина, къ сожалению, 
но было оркестра. Рояль-же, кто-бы ни си-
Д'ёлъ у него, не можеть' дать въ аккомпа-
нииенте вужнаго для танца движения и со-
огвегствуиющаго блеска. Декорациями танцы 
были обставлены вь сукнахъ; при помощи 
умелаго расп].иеделения свЪта и перемеяъ освъ. 
щения сукна эти то делали впечагление неж-
наго, дечтательнаго неба, Польши (вь вальсе 
изъ «Шопенианы»), то блестЁли золотомъ 
южнаго солнца ивъ «Рапайетоз»), то давали 
ощущеиние жути и 'мрака (въ «Борьбе» и 
«Скорби» изъ пеиреживаний Польши). Ко-
стюмы были удивительны; костюмъ М. Фо-
кина, въ «Рапа<иего§» и обоихъ въ «Шловец-
кихъ пляскахъ»-^одна красота! Но въ сущно-
сти единетвеннымъ средствомъ, которое име-
ли вь полиной мЁре къ своимъ услугамъ 
М. и В. Фокины, въ этотъ вечерь было ихъ 
искусство танца. Надобно признать его бле-
стящимъ. 

Вальсъ изъ «Шопенианы», «Дрлекинъ и 
Коломбина,» и «Половецкия пляски» были 
исполнены балериной и ея замечатедьвымъ 
кавалиерЛиъ ' художественно. То была музыка 
жестовъ и движений! 

Отдельно балерина исполнила «Счастье», 
«Борьбу» и «Скорбь» (изъ переживаний Поль-
ши). По плану эти танцы очень аапоми-
наютъ собой прославленной Е. В. Гелъцаръ 
«Тавецъ Бельгии», ш п о л ь с к а г о въ 
нихъ больше, чемъ въ томъ было б е л ь г и й-
ск а го . Вообщ© же, въ подобныхъ случаяхъ 
таацу дается задача, которую средствами 
этого искусства разрешать очень трудно 
«Умнрающий лебедь» Сенъ-Савса повторенъ и 
вышелъ онъ у артистки чудесно.. Мы, -въ 
Тифлисе, видели три исполнения «Лебедя» 
Л. Егоровой, Е. Люкомъ и теперь, вотъ, Фоки-
ной. Нѳ уступая по виртуозности Егоровой, 
В. Фокина, въ отличие отъ однообразная), хо 
тя и привлшателънаго, рисунка Люкомъ, да-
етъ целую картину, запечатлев, ющуюся 
въ памяти своей эксврессией и д.р;.,матиз»момъ. 

М. Фокияъ былъ красучѳнъ и стремителенъ 
въ «Рапайегоз» и даль незабываемаго 
«^а,кха» ( 

Вообще, прекрасный вечерь! 
Нил. 

Казенный театръ. Сегодня состоится вто 
рая гастроль по совершенно новой программе 
балетмейстера Императорскихъ театровъ М. М. 
Фокина и балерины Веры ФокиноИ. 

З р У и щ а . 

Циркъ бр. Есиковскихъ. Программа цир-
ковыхъ представлений составлена р азнообразно 
и состоитъ изъ 15—16 номеров^, въ трехъ 
отделенияхъ; среди нихъ выделяе тся антрак-
ционный номеръ Эроса, проделыв:ающаго раз-
ные головоломные трюки въ своемъ «колесе 
смерти», приделанномъ подъ куполомъ цирка. 
Хороциъ дресированный медведь Су-ю-ку, 
проделывающий разныя упражнения. Много 
смешагъ публику клоуны Бова и Вова. Боль-
шимъ успехомъ пользуется ^рево вещатель 
Россц съ его труппою аиѵгоматовъ. 

Справочный листокъ. 

Т Е А Т Р Ы . 

Казенный театръ. Гастроли М. М. И В. Фо-
киныхъ. 

КИНЕМАТОГРАФЫ. 

Аполло. «Человекъ беаъ пуговицъ», комв-
Д;я, и друг. 

Кинолаласъ. «Невский проспектъ», драма, 
и друг. 

Лира. Загадочная смерть турецк&го престо-
лонаследника», драма, и друг. 

Муленъ-электрикъ. «Пепелище счастья», дра-
ма, и друг. 

Ц И Р К И . 
Бр. Ефимовыхъ. Михайловский пр. Грандиоз-

ное представление. 
Бр. Есиковскихъ. Очередное представление. 

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА. 

С. ЗИЛЬБЕРШАЦЪ - ШАПЕЛЬНИКОВОЙ. 
Елисаветишжая 7, противъ «Бо-Монда», 
возле пам. Воронцову. Нришнмаютъ врачи-

и' пециалисты оть 8 чаю. утра До 1 час. вечера. 
Лечѳниѳ по желанию безъ борть-машины. Уда-
лете зубовъ беоъ боли. При лечебниле зу-
ботехиическая лабиратория. Работы испол-
няются срочно. Искусств, зубы ва золоте, 
безъ пластинки. На каучуке оть 1 руб. 50 к-

и дороже. Советь 20 х. 
Д. 540. 11иЭ8.100—00. 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО 

кавказскаго общества содейстшия развит ию 
лечебныхь мЪсть. (Барэтшская, № 6). 
Выдача безплатныхъ справокъ по всеѳоз-

иож нымъ вопроса мъ, касающийся лечебныхъ 
иестъ Кавказа. Бюро открыто оть 5 до 7 час. 
вечера, ежедневно, кр»ме правдиишвъ; теле-
фонъ 14—96. На письменный ответь необ 
годима иО-копевчиная марка. 

РАСПИСАНИЕ ПОеЗДОВЪ З А К А В К А З С К И Х Ъ 

Ж. ДОРОГЪ. 

Съ 1-го мая 1916 год*. 
Часы по тифлисскому времени. 

Поезда, приходящи* в ъ Тифлисъ. 

Изъ Баку: .N18** почтов. . 10 ч. 08 м. утра. 
» X 7 скорый ДОПОЛН. 4 Ч. 1-2 М. ДНЯ. 
» N 5 скорый* . . . 8 ч. 48 м. веч. 

Изъ Батума: М 10 пассаж. . . 9 ч. 62 м. утра. 
N 4* почтов. 8 ч. 38 м. веч. 

И з ъ Джульфы, Эривани и Сарыкамыша: 

№ 3* шочтов. « ч. 10 м. утра. 
Изъ Сарыкамыша воинский >4 848/399* съ пас-
заж. вагонами въ 5 ч. ии м. в*чера (см. прим.). 

ПоЪзда, отходящи* изъ Тифлиса: 

Въ Баку: № в* скорый . . - 11 ч. 18 к. утра. 
» № 8 скор, дополя. . . и и И л . дня. 

N 4* почтов. . . 8 Ч. 38 К. в*ч. 
Въ Батумъ: М» 3 почтздыи . 11 ч. 03 м. утра. 

» № 9 п&с-сажир. . 10 ч. 23 м. веч. 
Въ Джульфу, Эривань и Сарыкамышъ: 

№ 4* почтов. 11 ч. 13 м. веч. 
Въ Сарыкамышъ воннский .№316/631* * съ пас-
сажир. вагонами въ 9 ч. 48 м. веч. (/см. прнл.). 

Д а ч н ы е п о г з Д «. 

И з ъ Т и ф л и с а : 
Въ Боржомъ: Лг 19 ежедневно 3 ч. 19 м. дня. 

Прибытие въ Боржомъ въ 8 ч. 67 м. веч. 
Въ Борижамъ: >4 17 въ 8 ч. 37 Ж. утра. При-

бытие въ Боржомъ въ 1 ч. 06 м. дня. 
И з ъ Б о р ж о м а . 

Въ Тифлисъ: № 20 ежедневно 1 ч. 48 ночи. 
иирибытие въ Тифлисъ въ 7 ч. 43 м. утра. 
Въ Тифлисъ: Л& 18 въ 5 ч. 9 м. дня. ПриСытие 

въ Тифлисъ въ 10 ч. 13 м. вечера. 
Изъ Боржома въ Бакуриани отправляется л. 

№ 4 въ 6 ч. 08 м. упра и возвращается въ 1 ч. 
16 м. дня. 

Между Тифлисомъ и Мцхетомъ поееда X 61 
и 62 въ праздничные и воскресные дни, по-
еада № 63 и 64 въ предагравдничные, во-
скресные дни и въ праздничные. 

П р и м Ъ ч а н и я . 

1) Въ поеадахъ N N 5 и 6 со опальными ме-
стами изъ Тиф .тиса до Петрограда черезъ Ба-
ку—Ростовъ—Нижитовку—Яму, ОЬаеро-Донец-
кой дороги, — Харьковъ—Курскъ—Москву— 
Петроградъ, оогласованиные въ Ростове съ но-
ездаѵи N N 1 и 2, въ составе: 1 мивстъ и и 
11 кл., 1 микстъ и н П кл. отъ Боржома до 
Петрограда, черезъ Баку—Ростовъ—Никитовку 
—Лоэовая—'Хаирыиовъ, 1 ваоюнъ Ш кл. ж по 
одному вагону и и П ил. отъ Тифлиса до Ки-
словодска. 

Предварительная продажа билетовъ и спалъ-
ныхъ местъ производится въ аг-ве пароходнато 
о-ва «Каввааъ и Мержурий». Предварительной 
записи на билеты и ошалъныя места на 
ст. Тифлисъ не производится. 

2) Поезда N N 7 и 8 следуютъ пока отъ Тиф-
лиса до Баку беаъ плацкартъ съ вагонами 
всехъ трегь класоовъ и одинъ микстъ и и П 
кл. международна!© о-ва съ нумерованными 
местами до Кисловодска беаъ пересадки. 

Почтовые поеада N N 3 и 4 Закавказскихъ 
дорогь согласованы въ узловыхъ станцияхъ со 
стаящиями ветвей. Поеадъ N 3, сарыкамыш-
ский, прибываетъ въ Алжксандрошоль въ 11 ч. 
37 м. утра, а въ Сарыкамышъ отправляется въ 
12 ч. 34 м. дня, шрябываеть туда въ 7 ч. 41 к. 
вечера; въ Джулъфу—отправляется въ 1 ч. 
28 м. дня, прибываетъ въ И ч. 66 м. ночи. 

Поевдъ N 4, сарыкамышокий, отправляется 
изъ Сарыкамыша въ 2 ч. 56 м. дня, шрибываятъ 
въ Александроиголъ въ 9 ч. 17 м. вечера; со-
гласованный шоеядъ изъ Джульфы отправ-
ляется въ 6 ч. 39 ж. утра, прибываетъ въ Але-
ксандрополь въ 8 ч. 54 к. вечера, отправляется 
въ Тифлисъ въ 9 ч. 67 м. вечера и прибываетъ 
въ 8 ч. 10 м. утра. 

3) * Составъ этого поезда: 1 вагонъ П тт., 
4 вагона Шкл., 6 вагоновъ иV кл. и теплушки; 
ял этотъ поеэдъ принимаются и платные пас-
с«жнры. Поездъ въ пути находится 26 часовъ. 

тоже; въ щути находите* М часа. 

Первая частная лечебница 
Д - . А . 

НАВАСАРДиШ 
Протшь плмятнкка Воронцову. 

основана въ 1880 г. 

Ежедневно, кроме воскресенья, 

у т р • и ь : 

и «®14»—А1—12 час. 

Вечерния известия. 
Сражение на зал^дномъ фронте. 

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХЪ ВОЙСНЪ к ъ 
ЮГУ ОТЪ ЛОЛЬЬЬЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, 
ВСЮДУ СОПРОВОЖДАЯСЬ УСПЬХОМЪ. 

НА ВОЛЫНИ И ВЬ ГАЛИЦиИ ВУЙСКА 
ГЕНЁРАЛОбЪ ЩЕР6АЧЕВА И САХАРОВА 
ПРОДОЛЖАЮТЪ ДЬИЖЕНиЕ ВПЕРЕДЪ, 
еВЛАДЪВАЯ НОВЫМИ ПОЗИЦЕЯ,, И, ЗАХВА-
ТЫВАЯ НОВЫЯ ТЫСЯЧИ ПЛеННЫХЪ и 
ОГРОМНУЮ ВОЕННУЮ ДОБЫЧУ. 

ПО СВеДЪНиЯМЪ ЗА ПОСЛЪДНиЙ ДЕНЬ 
СНОБА ВЗЯТО БОЛЪЕ 100 ОФИЦЕРСВЪ И 
ОКОЛО 14,000 НИЖНИХЪ ЧИНСВЪ. 

ОРУДиЙ И ПУЛЕМЕТОВЪ ЗАХВАЧЕНО 
ОЧЕНЬ МНОГО; ЧИСЛО ИХЪ ПРИВОДИТСЯ 
ВЪ ИЗВЬСТНОСТЬ. 

(Телеграммы П. Т. А.). 

и и Е Ж О А Д Ъ . Комйссия Государствевно5 
Думы по народному обравованию рассмотре-
ла законопроекть объ уичреждении иолитех-
нгасуоиа въ Тифлисе. Болыпия прения вы-
згалъ вопросъ, о временныхъ правилахъ. 
коими по согхашению Наместпичества съ мв-
шетромъ на,роднаго просвещеиия будетъ 
регулироаапъся деятельность политехнику-
ма. Воронковъ ватеторически высказался 
противъ временныхъ нравилъ и доказывать 
необходимость согласования прашлъ съ дей-
ствительнымь положешемъ о высшнхъ 
учебныхъ завдденияхъ. По его мпению пе-
чальный облйкъ новочеркассюаго политех-
никума въ достаточней мере говорить о 
томъ, что подобный выошия учебный заведе-
ния должны иметь постоянное положеиие, 
а не времениыя правила. Большинство ко-
миссии нашло, что отжлады® ть насггоящий 
законопроекть до выработки положеник не 
целесообразно. Законоироекть принять. 
После пре-иий припяты следующия поправ-
ки. Штаты политехникума принимаются на 
4 года—съ 1-го июля 1917 год,:1. Наместии-
честгу на Кавказе разрешается, по согла-
шению съ министромъ пародииаго просве-
щения, издавать правила по управлению и 
объ утчебномъ плане института на тотъ же 
срокъ, расходы на поспройку здания прини-
маются на счетъ казны съ обрсищешемъ 
ьъ пользу государства пожерииовапныхъ 
суммъ, достигающихъ 3 милдиоповъ рублей. 
После этихъ попра,вокъ проектъ принять 
целикомъ и нереданъ въ бюджетную комие-
сию. Дней череэ-ь 10 онъ можеть быть вне-
сенъ па разсмотрениѳ Думы. Въ заседании 
комиссии нринималъ участие попечштель 
кавказскаго учебнаго округа т. с. Н. Ф. Ру-
дольфъ. 

ЛЕТШГРАД'Ь. сБириѵегымъ Вёдомосгямъ» 
сообща-югь ивъ Бухареста!, что, въ виду бле-
стяща го настуипления руоокихъ, авсгрийокия 
воеииныя власти предписали жителямъ Буко-
вины выселиться изъ деревень, забрать 
хлебные продукты и друтие предметы1 пвнаи-
ния. Въ Буковине полная паникаи. Въ начале 
рухскало ииаступления многия иичальствую-
щия лица, а также черновпцкий генералъ-гу-
бернаторъ находились въ отпуску въ Вене. 
Въ Бухаресте к е уиверены въ скоромь за-
крыли австрийской границы и перерыве пас-
сажцрскаго и товарпаго движения во всей 
Австро-Венгриии. Нолапаюиъ, что эта мера 
выэваиа желаииемъ поспешно перевезти ав-
стро-венгерекия войска съ итальянскаио фрон-
та въ Польшу и на ырпаты \ьнец. корр.). 

иииЫГ'Оиии'ииДЬ. иЮешыи ооо^рьииитель ко-
пенгатенской сРоишк.еп» нишегъ: «при/рывъ 
волынско-галицийскаго фронта въ двухъ 
меспаихъ несомнъненъ. иирорывъ идеть вилуоь 
ий протяженш 60 кп»иом«ироъъ на ковель-
скомъ паправлешп и 4-0—^̂ на черпои ицкомъ. 

иирорывь па черношцшмъ нишра..леши ут-
роачиегь обходомъ фланга. Бажньшпимъ 
последствиемъ этого прорываи является за-
мена нозициошшаъ стычекъ нолевыми опе-
рандами, въ которыихъ видную роль должна 
сыграть русская ш ш е р и я » . (Ьнец. корр.). 

ииииКи 1ЧХ1 ^АДЪ. »Велернеѳ Время» изве-
щають изъ Бухареста по бешров&ючному 
иииеграифу, что гражданское население спеш-
но пошдаегь Львовъ. Закрыты гее частныя 
баики. Государственный баинкъ, архивы и 
лравительственшя учреждения (переведены 
вь Краковъ. Около Неремышля начались 
шешныя усиленный боевыя приготовления. 
(Спец. корр.). 

Л;Ш!РШ'иРиАДЪ. Изъ Копенгагена сооб-
щаютъ: После 6 месяцевъ в а ж ш х ъ приго-
тоааений на итшьявскомъ фронтЬ, п о а е 
наступления въ Трентинской области, ав-
оирийцы начали отступать. 14 вонн:кихъ 

ипоездовъ отправлены на руисский ф'ронть 
(Сипвц. корр.). 

Ь 4. ш - , Т ТУ-
•'ртш, аеие̂ гм̂ к. ЛМеицйги» 

'Ж,?). 
Щ, Г. *гася(Ийиь - ^ Ц — 2 гхут^аг-

учи. г иетѵч». йоиѴи. ж »сами>!г. 
1 . Ц. иэвньгаииЖечь- Л 1 — 1 » т , ?Ш.Ѵ-ГЬ, 

• 8л»лши-г и «пговы п 
А. П. Кчдаштяииѵ—12-^1 чао., ао «торе., 

• а 

и • Щ 8 Р 6 <8 

Ш. Ы»Ш»иИвв!НиЧѴ—в—7 шѵ. 
50 ЕОи»., ЙиИи. Ь ш л и ж » . 

ѵ^суиьтации и опереди по 
м т ф , лвтебкшш, 

им« и. А. Ншшщциът* 
; Ш * . 100—00. 

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА, 

учрежденная зубнымь врачемъ 

Б. X А й К И Н 0 Й - Ш И Н К А Р Е В 0 Й 

Тифлисъ, Митайловский пр., 76. 
При лечебнице зуботехническая леборатерк 
Рекомиадуются зубы образцоваго исполнения 
штампованно - отливнымъ способомъ изъ чи 
стаго золота 88-й пробы, безъ припоя, по до 

ступ пой пене. 
Лечебнипа открыта во всяксе время дня и 

ночи. 

Печатать разрешается военной цензурой. 



СУББОТА, 4-ГО иЮНЯ 1916 ГОДА. № 1 2 4 Й 

« « 

д ъ л ^ л е н ш 

йа основами 846, 847, 848 и 851 
ст. ст. уст. угол. суд. Императора Але-
ксандра П, по определению пожщииса 
мирового судьи перваго 'мирового отде-
ла ГО[Х)да Тифлиса, разыскивается Ха-
льехь Бахи-шъ-оглы, обвиняемый въ 
кр.же. Пршметы ѵбвиняемаго суду не-
известны. 

Вешай, кону извешш местопребы-
ваниѳ обвиняемаго, обязали. указать 
помощнику мирового судьи, где онъ 
находится. Уставовления, же, в-ь веде-
ыии которыхъ «кажется имущество об-
вшшемаго, обязаны вйиедлвнно взять 
его въ опекунское улравление. 

С. 671. 3 - 2 . 

средсгвемъ додачи и присыл&и заие-
чаташиыхъ заяшевий и съ допускомъ 
желшощихъ торговаться изухшю, во 
всемъ согласно подробного вывоза и у<г-
вержденныхъ условий, которые ложно 
впдеть и снимать копии въ ^рглллцрин-
окомъ управлении кавказскаго военнаго 
округа. 

Для обезпечейия иецравнаго выдел-
ивши настоящего подряда требуется 
залогь на опврацию подвозки и отвозвд 
между стаицией Тифлигъ и хранилища-
ми оклада—300 рублей и на такую же 
операцию между станций Нагнуть и 
храшшищаЫи оклада—200 рублей, 
к- п.. и-И. о . ы о . 6-и-

На основами 846 , 847 , 8 4 8 и 8 5 1 
ст. ст. уст. угол, суд., по оцрѳделению 
мирового судьи Г0риЙСКЛ'0 мирового от-
дела, разыскивается й е щ а п в н ъ по-
етавокаго мещаигкаго общества, Ди-
онепскаго уезда, Виленской губериии, 
Вулъфъ Лайзеровичъ Райхель, 6 0 д., 
обвиняемый по 1-69 и 17-0 ст. уст. о 
нак. Ириметы обвиняемаго: роста вы-
ше-мредняи», лицо бритое, круглое, 
совершенно седой, глаза карие, носъ 
обыкновенный, одетъ въ штатский 
костюмъ въ полусапожкахъ, другихъ 

Тифлисское губерыжое правиение объ-
являеть во всеобщее свВДиние, что въ 
присутствен его назначены публичные 
торги на двадцать первое число июня 
сего 1916 года, для продажи дринадле-
жащихь озпаченнымъ ниже поддаа-
нымъ данмощихъ съ Росшю державъ, 
сосгоащихъ въ Тифлисской губерщии, 
вние гародскихъ поселений, недвшаи-
мыхъ ъЫущалъь, ае огчужденныхъ 
владельцами ихъ въ установленный 
шешшесячный срокъ до добро воль-
ными соглсшешялъ съ лицами, имею-
щими право на ириобретйние таковыхъ 
ишущесть.-ьеш'лалш) ст. ,ст. 1 и 5 отд. 
иV Высочайше утверждешиаго, 2-го 
февраля 19.16 г., долижения сшЬта ми 

нему владельцу кдяаю Евстафию Дави- вакиѳ обвиняемой, обязанъ указать по-
довичу ЬагратМь-Нухрашжому, сро- мощшику мирового судьи, где она ла-
комь съ 1-го ноября 1696 года да Ыи годится. Ущшовлешя же, въ ведении 
льгъ и 6 мьсяцевъ. котарьш. окажется имущество обва-

Ь) ДриИиДлежащее германскому иод- няемой, должны немедленно взять его 
данному Ка^лу. Ивановичу Нуоертско- въ опекунское управление. 

С. 676. 3 - 1 . му такое же право на состояние вь да-
Чч.хъ Ьхалъ-Тоа и иишца, Душетскаго 
ѵшда, земельше уча.тки по межево- Кавказское окружное в о е н н о е 
4у план у подъ 5, 9, 2 и 18, какое нитарное управление вышваетъ лвцъ, 
указано вь предыдущем, пункте 7 ж е и ю щ и ъ принять у ч а ш е въ 
э ш о объявления принадлежащий. Устноиъ соревновании, имеющемъ 
ишану Чеивеню, а именно: а) право :«ыть 6-го сего шня , въ 12 часоьъ 
на >< о часть изъ % долей у ч а л - м ! 4ииЯ> въ у- равленш-Лермонтовская, 
лг 5, и б) право на 7*о часть изъ °/« 
долей учалтковъ лиЛи 9, 2 я 18, со-
стоянии ь вь залоге государственнаго 
дшряпскаго земелънаго банка, и»ъ ко-
ихь на участке ЛЬ' 18, въ числе укл-
занныхъ вь ейшеаномъ 7 пункте оо-
оружений, имеется одинъ Д«йъ изъ 
сырцо'ваго 'кирпича, о двухъ комнатахъ, 
съ кошоишею, приж-длежащий ииуберт-
-скому. 

Торгь начнешь вь 11 час. утра ука-
занная выше 21-го числа июиа 1916 
года,—съ оценочный суммы каждаго 
нродаааемаго имения. 

1 26, па поставку для армии 27 к«м-
плевтовъ приспособлен^ для хло) и 
ровавия воды. 

Чертежи и соисокъ приспособлений 
можно осматривать при управлении 
ежедвевно оть 9 час. утра до 4 ча 
совъ два. 
К. К. 1451. 812 2—2 

Яа основании 846, 847, 848 и 
851 ст. ст. уст. угол, судопр. Импе-
ратора Александра ии, по опредЪле-
нию помощника мирового судьи 
третьяго мирового отдела гор. Тиф-

^ -иса, разыскииаетси житель города 
К а ж д ы й , ж е л а ю щ и й принять участие Тифлиса Брониславъ иоспфивичъ До-

пригмегь не югЬетъ. ' «исировъ, о землевладеши и землеполь 
Всиисий, кому известно местопрѳбы- зовапии вь Государстве Российскомъ 

ваше обаиниюмаго, обязанъ указать айстрийошгъ, венгерскихъ, герман-
'зиировому судъе, где онъ находится, скихъ ила туреицкихъ додданныхъ. 
Уст. иовления же, въ ведении которьпъ | иХродйшаиемыяи недвиижимыя имуще-
окажется имущество обвиняемаго, обя-! ства—следующия: 
заны ниѳмедлѳвж) взять его в-ь опекун- ] 1.) Имеиие прусской подданной Марии 
скоѳ управление. 

С. Г 0. 3 

Окружное управление по квартирно-
му довольствиш войскъ кавказского 
Боеннага округа вызываетъ желаио-
щихъ принять вь додрядъ доставки 

Карловны Борнемань, состоящее въ 
сел. Нижния-Авчалы (Грмаиеле), Тиф-
лисскаго уезда, оцененное въ 98 руб. 
60 код., заключающееся въ пустоно-
рожнелъ дачномъ месть, мерою 493 
кв. саж. 

2) ии-меше герыаиской подданной 
топлива въ потребность будущаго 1917 и Тсльмы Вильгелыиовны и ербингь по 
года для чаоген войскъ и военныхь 
^нравленш, расположенпыхъ въ ниже-
сжьдующииъ пунктахъ: въ В.-1иаракли-
се— (5 саж., въ ииетровске—310 с_ж. 
дировъ и 8,-000 дудовъ мазута, въ Ва-
гаршапате—60 саж. дровь трѳхдолен-
иой меры и въ Аралыхе—45 саж. 
дровъ трехполенной меры до нормаль-' 
пои народе. 

Торги на эта доставки будугъ про-
изведе&ы 23-го июня сего иЫё года 
одновременно, по Б.-Дараклису: въ 
Алшишдирошме при аиександрополь-
оюлиъ отд-ьле по квартирному доволь-

мужу—Регеръ, въ даче сел. Окрокана 
(дос. Св. Давида), Тафлиасижаго уьзда, 
оцененное въ 'ГО4 руб., закликаю-
щееся въ нустопорожнемъ дачном ь 
меств, мерою »80,50 кв. саж. 

3) Шшие герйшинской подданной 
Гелъмы Вильгельиювны и ербингь по 
мужу Регеръ, состоящее въ сел. Окро-
кана, иифлисскаго уиада, оцененное в-ъ 
180 руб., заключающееся въ пусто-
порожнелъ дачномъ меегь, мерою 
12и0,40 кв. саж. 4 

4) Имениия германскаго додданнаио 
Карла Яковлевича Зенглауба въ даче 

въ торгЬ, обязанъ представить вь гу-
бернйкое дравлеиние обездечеииѳ (ва-
логъ), въ р.вмере д е с я т о й части 
оценочной стоимости дмеаия, которое 
желиаиетъ купить. 

Иокуищикъ,дредложивший высшую за 
нродавашое имеиие цену, долженъ всю : 
покуцн\'ю с у ш у , съ зачислениемъ въ и 
нее внесенного залога, представить въ и 
течеиие пятнадцати дней, считая со дня -

нецкий, обвиняемый по 169 ст. уст 
о наказ. Пр^ме.ы обвиняемаго су-
ду не известпы. 

Всякий, кому извество местопре-
бывание обвиняемаго, обязанъ ува 
зать помощнику мирового судьи, где 
онъ находима. Установления же, 
въ ведении которыхъ окажется 
имущество обвиняемаго, обязаны 
немедленно взить его въ опекунское 
управлеше. 
и С. 674. 3 - 2. 

ствш войскъ и въ Ь.-Карлышсе при | и-габашваш, Тифлисскаго уезда: а) 
иашщелярии начальника тамошняго гар- ; два смежныхь земельныхъ участка 
иизона, по Иетровску: въ Темирь-1 мерою 966 кв. саж. (въ 483 кв. саж. 
лшь-ШурЬ нри дагестанскомъ отделе ^ иаждый), оцененные съ имеющимися) а. цравое ухо сзади вы 
по квартирному доволъсгвио войскъ и нихъ фруктовыми деревьями, дере- 2 ) буйволица ниже средня-
въ ииетровске при уиравлеши Порть-; ыиаш>ю - т к •••——• ' ' * 

объяюлешя ему ооъ утверждеши тор-
и 

Желающю торговаться мшугъ вж- ]" Т и ^ , л и с с н и й о н р у ж н ы й с у д ъ 
деть описи продаваемыхъ имений и и с и м ъ 0бъявляетъ, что но определе-
ознай яиться съ относящимися къ иро-1 29-го апреля 
даже ихъ бумагами въ губернскомъ —• — - — ' 
прашеаии, еа;едневио, кроме воскрес-
ныхъ и праздничных ь дней, съ 10 час. 
утра до 2 -час. пополудни. 

К. К. 1448. 807 1 - 4 . 

Тифлисский полицеймейстеръ объ-
являешь, что проживавший въ горо-
де Тифлисе персидско подданный 
Хаджи Баба Алиевъ заавнлъ обь 
утере годового паснорта, еыданнаго 
тифлисскимъ губернатороыъ отъ 15-го 
июля 1915 г., за Лё 1362. 

ииашедший означенный документъ 
обязанъ представить его въ управ-
леше тифлисскаго полицеймейстера. 
К. Н. 409. 824 3 - 1 . 

Приставъ заалазанскаго района 
объявляете о розыске хозяевъ двухъ 
пригульвыхъ буйволицъ следующахъ 
приметъ: 1)—буйволица 1 года, 
черной масти, кончикъ лЪваго уха 

песровскаго уьздааго воинсшѵ началь-
ника, по ииаширшаипатуи и Аралыху толь-
ко въ Александрополе при александро-
иольскомъ оа-деле до квартирному до-
вольствую войскъ. 

Обьявлеиие о порядке н р о и з щ с т 
торглвъ опубликовано вь Ли\з 57, и>8 и 
61 газеты »ииавказь> за настоащий 
1916 годъ. 

иКелающие торговаться могуть раг-
сматривать общее условие на поставку 
топлива въ капцеллрияхъ указадныхъ 
выше воиоковыиъ уярсждений, в ъ ко-
ихъ будугь дроизведены торги, еже-
дневно, кроме восикресйыхь ц цразднич-
ныхь р е й , оть Ю ти до 2-хъ часовъ 
дня. 

При этомъ управлеаие объявляегь: 
1) что въ торгахъ будугь принимать 
учасгие и части войскъ, 2) какъ длм 
изустно торгующихся, такъ и дли но-
Дсющихъ запечатанный объявления 
нредставление паспорговъ или надлежа-
ще засвидетольствованиыхъ съ нииъ 
копий ошштельно. Поданный объявле-
ния, безъ дриложения паснорта, буйуигь 
считаться не действительными и 3) 
что залогь въ обезпечеаие неустойки 
будетъ прини>иаться вь размере 10% 
со стоимости поставки, но съ темъ, а) 
что съ каждаих) причитоющагося под-
рядчику за достаивлеииое топливо пла-
тежа будетъ удерживаться по 10% до 
образования залога въ размере 20% 
со стоимости остающегося къ доставке 
киииичества топлива и б) что въ еду- < 
чае отказа отъ заключения швтракта ; 
или неисправностей въ его выполые-
нии, подрядчикъ отвечаетъ неустой-
кой въ размере 20% со стоимости не-
Быиолненныхъ обязательству како 
вая неустойка 

стороаикою ж колойцемъ, въ 
400 руб.; и б) нусгонорожнее дачное 
л вето, мерою 506 кв. саж., оцененное 
вь 1и)2 руб. 

5) Имешя авсгрийокаго нодрннаго 
иосифа Ѳедоровича богача, вь 4агаи-
ской лгесной даче, Борчалинскаго уез-
да: а) земельный участокъ мерою 180 
кь. сали., съ состоящими на яемъ са-
домъ, огородомь и ветхимъ, дришед-
шМиь въ негодность дереваинымъ до-
момь, оцененный въ 305 р.; б) такой 
же уъхтовъ мерою 31)и кв. саж., съ 
находящимися на немъ ветхимъ, разва-
лившимся камелиаымъ домомъ и са-

домъ, оцененный въ 400 руб., к в) пу-
стодорожний земельный участокъ (дво-
ровое место), мерою 80 кв. саж., оце-
ненный въ 40 руб. 

6) Имеошя нрусскаго поддашааго 
Карла Готлибоаича Вейзе вь м. Абасту-

го роста, черной масти, кодчики 
обеихъ ушъ подрезаны. 

К. П. 401. 813 1. 

П р е д с е д а т е л ь ти<*>лисснаго 
о н р у ж н а г о с у д а , въ виду смерти 
закатальскаго нотариуса Виссаршна 
Романовича Я к о в л е в а , приглаша-
е м лицъ, имьющихъ заявить какия-
либо преиензии на залогъ Лковлева 
но прежней его должности душет-
скаго нотариуса, подать таковыя въ 
шестимъсячишй срокъ, со дня при-
печатала пастоащей публикации. 

К- ии. 1454. 816 1. 

М и р о в о й судья 2-го мирового 
отдела гор. Тифлиса вызываетъ 
наслЪдниковъ къ имуществу умер-
шей 4-го мая сего года бывшей 
сестры милосердиа Нраик.вьи Ива-
новны М а с л о в с н о й , для предъ-

мане, Ахшцихскаию уиада: а) участокъ ' явлениа но подсудности наследствен-
зешяи, мерою 405 кв. саж., съ находя-" 11ЫХЪ цраьъ своих ь, въ установлен-
ЩИМИСЯ на немъ каменными одноэтаж- ный ст. Х т - 1 ч. св. зак. сровъ. 

К. П. 406. иШ 1. нымъ и частью двукъэгажнымъ до-
момъ и двумя одноэтажными флигеля-
ми, крытыми железомъ, каково*» име-
ше состоить въ залоге въ тифлис-
скомъ дворянскомъ земелъжЛиъ банке, 
до оценке вь 24,000 руб., въ обезпече-
ние ос-уды въ 12,000 руб., выданной 
орокомъ съ 1-го января 1913 года на 
36 деть и 4 месяца; и б) каменный 
домъ—д. ухъэтажкый, крытый желе-
зомъ, съ землею подъ нимъ въ коли-
честве 39,3 кв. саж., ощененный въ 
6,386 руб. 

7) Принадлвкащее австрийскому под-
• дащиШу иоглну Егоровичу Червеню 

право на общие, пршиадлежащие ему 
о многими друшиии совладельцами зе-
мельные участи по межевому плану 

при недостатке залога Подъ ШѴз 5, 9, 2 и 18, состоящие вь 
нодлежитъ взысканш со вежаго иму- ДЙЧ.;ХЪ Схш^Тба и К а т , Душешшо 
щества подрядчика. - | ^ а Щ М 1 Н 0 : а ) т 

Н р и м е ч а н и е : Въ виду край- д,иЮй участка Ль' 5, каковой уча-
пей зафоможденноспи южнаго участка :

 ( л « ь въ целюмъ составе, мерою .329 
железныхъ дорогъ (Карсская лшиия) дес. 1360 кв. «аж., состояшдй шдъ 
вагонами и поищаад съ грузами более иашнйии, выгономъ, дровдашмь ле-
важнаго характера по военному време-; силчъ и частью подъ дорогами л ваааг 
пи, вагон» для подвозки дровъ съ за- ; ,юй, оцененгь вь 37,400 руб.; и б) дра-
падааго и восточнаго участковъ желез- во на % часть изъ % долюй участ-
ныхъ дорогь въ пункты раскв. ршро-
вааия войскъ въ Эриванской губерти 
и ишрсйкой обааоти предоставляться 

шеъ, ЖѴЯ«9, 2 и 1 8 , ШЪ коихъ участ-
ггоЕъ ЛЬ' 9, згЬрою въ цЬломъ составь 
4 6 дес. 7>60 кв. саж., состоитъ подъ 

"!Д,1!!иДЧИК"!а т е ч е и "° военнаго вре- нпниигями, выгономъ и въ некоторой ча-
С'Ти иодъ дорогами и иа швами., уча-мени не будутъ, поэтому дрова долж-

ны поставляться изъ мегшыхъ лесовь 
Эрпванско-кирсокаго лесничества. Рав-
аымъ ебразомъ подрядчикамъ не бу-
детъ предоставлена рубка казеишаго 
.тЬса въ исарыкамышскомъ районе. 
К. К 1447. 801. 3—2. 

Тифлисский полицеймейстеръ объяв-
ляетъ, что цр,'живающий въ городе 
Тифлисе князь Ива нъ Абесалоновичъ 
Мачабели заяивилъ объ утерь свиетель-
ства объ ошичании 4-хъ классовъ г м -
назии, выданааго 2-й мужской гимна-
зией 29-го сентября 1903 г. за -Ѵз 15. 

йашедший означенный документъ 
обязанъ шредатаюить его .въ управление 
гифлйсокаго полицеймейстера. 
ии. И. 394. 802 3 2. 

КАВКАЗСКОЕ ОКРУЖНОЕ АРТИЛЛЕ-
РиЙСКОЕ УПРАВЛЕНиЕ 

обшвляшъ, что на подвозку и отвоз-
ку артиллерийскихъ тяжестей въ горо-
де Тифлисе, оть хравилищъ тифлис-
сши) артиллерийскаго склада до же-
лезнодорожиыхъ станций Тифлисъ и 
Йавтлугъ, Заваиказсиихъ желеоныхъ 
дорогъ, и обратно, срокомъ на восемь 
•иесяцевъ и на время до заключения 
нова.го контракта, но не свыяпа, одап^ 
ко, трехъ месщевъ противъ шигракт-
наго срока, въ артиллерийскоии. гн.раи;-
лении каввашжаго военнаго окрупа, въ 
г. Тифлисе, дгадцать второго июня, въ 
1'2 ч. дпя, будугь произведены реши-
тельные, безъ переторжекъ, торги по-

стои, .Ѵа 2, мерою въ цеиломъ составе 
7 десятинъ, состоитъ подъ пашнею, а 
участокь Ль 18, въ цетомъ охтаве, 
находящийся подъ пашзвдми. шгенсмъ, 
вшаградаиваш, фружтово - вшмград-
ньгаии садами, усадебными местами я 
фруктовыми сагами, а также догок «и 
и канавами, заключаешь вь сѳбе земли 
всего '545 десягг., 1200 кв. саж. Яа 
участке Щ 18 имеются, кроме 
одинъ иадещшй сарай ивъ горбыаи: й. 
пршасрежащий иолану Червеню, и 
прииадлежащие другимъ лищимъ: две 
мельницы (одна, съ разными п 
ками,—Софии Евстафьевны Ратиев й, 
другая—кн. Георгия Евстафьевича Б:-г 
гратионъ - Мухраиискаго, старая, съ 
давнихъ порт, ае действующая), 21 
глинобитная :е.ми ялика к|хстьяиъ-ай-
соровъ Илъяиавыхъ я др., и креотьятъ 
Шмидта и др.—четыре каменныхъ до-
ма, туирлучиый одинъ домъ и однообраиз-
пыхъ, съ стенами. сложеншАии изъ 
•глины оъ гаманомъ, 18 домовъ, а так-
же 22 однообразный юояюшни, изъ ко-
ихъ одна изъ кирпича, а ос.талъныя пвъ 
глины съ сдаиаиюмъ. 

Вышеобьяиснелвьге три участка по 
межевому пшаяу подъ Л̂ Ѵз 9, 2. и 18 
з а л о ж е н ы вместе, какъ одно имЬ-
иие, въ государстивеишиомъ дворянскомъ 
зЛелыгомь банке, при чемъ они оце-
ады въ 53,400 руб. л приняты въ 
задать въ обезпетение осуди, въ раз-
мерь 30,000 руб.. выданной ихъ преда-

на основании 846, 847, 843 и 851 
ст. уст. угол, судопр. Императора Але-
ксандра я , по одределевиию помощника 
Мирового сущли третьяго мирового отде-
ла' города Тифлиса, разыскивается 
житель селешя ииноде, Горийскаго уез-
да, иииха оурабоивъ Тотлиадзе, оови-
няемый въ крике. Приметы обвиняема-
го: рость сродний, волосы черные, 30 
леть. 

Всякий, кому известно месишребы-
вание обвиняемаго, обязанъ указать по-
иощниису мирового судьи, где онъ .на-
ходится. Устажшешя же, вь ведении 
киторыхъ окажется имущество обви-
нишмаго, должны немедлено взять его 
въ опекунское управление. 

€. 673 . ' ;.••;'• игЧи. 
Па основаимГ846,"847, 848 и 851 

ст. уст. угол, судопр. Императора Ал© 
ксавдра П, по определению помощника 
мирового судьи третьяго мирового отде-
ла города Тифлиса, разыскивается 
тйф.ж;ский ираждашшъ Сергей Тимо-
феевичъ Сощекко, обвиняемый по 169 
ст. уст. о наказ. Приметы обвиняемаго 
суду не известны. 

Всякий, кому известно мЪснлгребы-
вание обвиняемаго, обязанъ указать по-
мощнику мирового судьи, где онъ на-
х о д и т . У/Стаповлеиия же, въ ведении 
к торыхъ оиаикется имущество обви-
нясяаго, должны иемедлено взять его 
въ опекунское управление. 

С. 672. 3 - 1 . 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, судопр. Императора Але-
ксандра ии, по оцредгЬлеаию помощника 
мирового ''судьи третьяго мирового отде-
ла города Тифлиса, разыскивается 
тифлисская гражданка Варвара За-
харьевна Паатова, обвиняемая по 169 
ст. уст. о наказ. Приметы обвиняемой 
с у р не известны. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание обвиняййой, обязаыъ указать по-
мощнику мирового судьи, где она за-
ходится. Ултановления же, въ ведении 
которыхъ окажется имущество обви-
чяемой, должны немедленно взять его 
вь опекунское управление. 

С. 675. 3—1. 

На основам 846, 847, 848 и 851 
«т. уст. угол, судопр. Императора Але-
ксандра 11, по определеаию помощника 
мирового судьи третьяго мирового отде-
ла города. Тифлиса, разыскивается 
жительница деревни Алевсандровви, 
Саратовской губерпил, Балашевскаго 
уезда, сосипской волости Пелаигея Аки-
мовна Ермакова, обвиняемая по 169 ст. 
уст. о наказ. Приметы обвиняемой суду 
не давЬстны. 

Всякий, кому известно местолребы-

вию, состоявшемуся , 
/С" 10 Мси/и 

1916 года, Пина Пиколаевиа М ч е д -
лова (званиь въ деле нетъ) объяв 
лена несостоятельнымъ должникомъ 
не по торговле. Всли длъие сего нри-
сутитвеапыя места и начальства 
благоволятъ: 1) наложить заиирьщение 
на недвижимое имение должника, 
арестъ на движимое, буде таковое 
въ ихъ ведомстве Находится; 2) 
сообщить вь окружный судъ о сво-
ихь требованияхъ на несостоательна-
го должника или о суммахъ, следу-
ющихъ ему отъ опыхъ мЬстъ и на 
чальствъ. Частныя лица имеютъ 
объявить окружному суду: а, о дол-
говыхъ тргбованияхъ на несостоя-
тельнаго и о суммахъ емудолжныхъ, 
хотя бы но темъ и другимъ сроки 
платежа еще не наступали; б, объ 
ямении иееостоятельнаго, находящем-
ся у няхъ на сохранения или въ 
закладе, и обратно, объ имущесиве 
отданномъ несостоятельному на со-
хранение или въ закладъ. 

Объявление сие должно быть учи-
нено въ четырехмесячный срокъ, 
считав со дня напечатания сей цубли-
кации въ Петроградскихъ Сенатскмхъ 
Объявленияхъ въ третий разъ. 

К. ии. 1453. Ы5. 1. 

Судебный приставъ тифлисскаго 
окружнаго судя М. Безкровный, жи~ 
тельствующий въ гор, Тифлисе, объ-
являешь, что 10-го сентября 1916 
года, въ 10 час. утра, въ томъ же 
суде назначена имъ публичная про-
дажа съ перваго торга недвижимые 
вмения, принадлежащаго умершему 
Баграту Артемьевичу Шахбазиани за 
долгъ наследникамъ Егора Артемье-
вича Мучаидзе: Екатерине Лазарев-
не, Николаю, Рубену, Михаилу и 
СьргЪю Егоровичамъ Мучаидзе по 
пяти иснолнительнымъ листамъ въ 
общей сумме 12,000 р. съ */• и из-
держками въ размере 882 р. 96 к., 
находящегося въ 9 участке гор. 
Тифлиса, на углу Елисаветинской и 
Реутовской улицъ, подъ № 49—Ю 
и заключающегося въ участке зем-
ли мерою 3267» кв. саж., на ко-
емъ имеются: 1) двухъэтажный 
каменный съ подваломъ домъ, въ 
коемъ въ верхнеаъ этаже 6 ком-
иатъ съ передней, кухней, ванней, 
людской и галлереей, ьъ нижнемъ 6 
комнатъ съ передшй, кухней, люд-
ской и винной и въ подвале 6 от-
делеыий, 2) двухъэтажный камен-
ный съ подваломъ дсмъ, оъ коемъ 
въ верхнемъ этаже одна квартира 
о 4 комнатахъ съ кухней и галле-
реей и помещение для фотографии, 
состоящее изъ фотографйческаго па-
вильона съ стеклянной крышей, од-
ной комнаты и двухъ помещеций 
для либоратории, а въ нижнемъ эта-
же хлебопекарня съ клад.ъкой и 3 
комнаты съ кухней, 3) одн этажный 
к мишный съ подьаломъ до.аъ, въ 
коемъ три комнаты съ кухней и не-
р'Дней и вь подвале два отделены, 
4) трехъэтажпый каменный домъ, въ 
коемъ въ верхнемъ этаже одна 
квартира съ 5 комнатами, кухней и 
ванной п другая квартира съ 3 ком-
натами, кухне1! и ванной, во ЕТО-
ром ь этаже одна квартира съ 4 ком-
натами и кухней и другая квиртира 
съ 4 комнатами, кухней и ванной 
и въ нижнемъ этаже одна крарги-
р» съ 4 комнатами и кухней и дру-
гая квартира съ 3 комнатами, кух-
ней и ьапной, 5) одноэтажный ка-
менный флигель съ 4 комнатами, 
кухней, прачечной, дворницкой и 
6 кладовыми; въ доме имеются ка-
нализация, водопроводъ и электри-
ческог освещение. 

Нмение это заложено въ тифас-
скомъ городскомъ кредитномъ обще-
стве въ сумме 54,500 руб. и по 
второй закладной у Рафаила Шиман-
скаго въ сумме 6,000 руб. съ 10% 
и оценено для продажи въ 76,500 
руб., съ каковой цены начнется 
торгъ. 

На право участия въ торге тре-
буется представление залога въ раз-
мере десятой части оценки именин 
Опись означеьнаго имения и все 
относящаяся къ нему бумаги можно 
видеть ежедневно въ канцеляриа 
суда. 

К. П. 404. 819. 1. 

Судебный приставъ тѵфлис 
скаго окружнаго суда М. Безкр в -
ный, жительствующий въ гор. Тиф 
.иисе,объявлаетъ, что 1-го сентября 
1916 года, въ 10 час. утра, въ 
томъ-же суде назначена имъ пуб 
личная продажа съ перваго торга 
недвижичаго имепия, принадлежаща 
го ахалцихской гражданке Шушани-
ке Ивановпе Мсерлянцъ, за долгъ 

Илье Саввичу (онъ же Сзвельевичъ) 
Кайханову но закладной крепоста и 
исполнительному листу въ сумме 
3, 00 рублей съ Ю'/о и 8 5 Риб-
86 коп. издержекъ, находящегося 
въ мест. Боржоме, Горийскиго уез-
да, Тифлисской губ., въ даче бор-
жомскаю Заповеднаго имения и за-
к^ючйющагося въ участке аемли, ме-
рою 208 кв. саж., съ двухч-этож-
ныииъ именнымъ частью кирпич-
нымъ домомъ о 12 комнатахъ, съ 
кухнями, балмнами и подваломъ 
Ш'ДЪ НИМЪ, ОДНОЭТЯЖНЫМЪ КЭМйННЫМЪ 
домомъ о 3 -хъ комнатахъ съ бал-
кономъ и кухний и о^ноэтажнымъ 
деревяниымъ дом мь о 2 хь комна 
тохъ съ кухней и со службами кь 
нимъ, въ границахъ: отъ А до Б 
Николаевская улица, огь Б до В 
участок и, № 37 кн. Эристова, отъ В 
до Г Михайловская улица, Г — Д 
участокъ № 70 Беяаноиа и Д — А 
участокъ № 09 Яниуштова. 

Имение это заложено въ кутаис 
свомъ Михайловскомъ дворянскомъ 
земельномъ банке въ сумме 7,500 р., 
и для продажи оценено въ 8,500 р 
съ каковой цепы начнется торгь 

На право участия въ торге тре-
буется предсгавление залога въ раз 
мере десятой части оценки имения 
Опииь ойиачепнаго имения- и все 
относящияся къ нему бумаги можно 
видьсь ежедневно въ канцелярии 
суда. 

К. П. 403. 818. 1. 

Тифлисский полицеймейстеръ объ-
являетъ, что проживающая въ горо-
де Тифлисе Пина Захарьевна Ару-
тюнова заявила объ утере аттестата 
объ окончании 3-й тифл. женской 
гимназии за № 3125, выданнаго 14-го 
июнй 1912 г., 2) евндетельстма объ 
окончании 8-ми кл. указанной гим-
назии, выд. 11-ю июня 1913 г. 

Нашедший означенные документы 
обязанъ предитавить ихъ въ управ-
леиие тифлисскаго полицеймейстера 

К. Н. 408. 823. 3—1. 

Тифлисский полицеймейстеръ объ-
являетъ, что приживавищий въ горо-
де Тифлисе Иванъ Афанасьевичъ 
Бугневъ заявмлъ объ утере 5 про-
возныхъ свидительствъ, выданныхъ 
бюро кавказскаго отдела сою.а го-
родовъ за №№ 32831, 3283г, 32833, 
32834, 32835 и удостовВрения на 
уполномочие на покупку лошадей 
для всероссийскаго союза городовъ. 

Нашедший означенные документы 
обязанъ представить ихъ въ управ-
леше тифлисскаго полицеймейстера. 
К. Н. 402. 817 3—1. 

Тифлисский полицеймейстеръ объ-
явлнетъ, что проживавший въ горо-
де Тифлисе Ашотъ Аконовичъ А к о -
пянць заявилъ объ утере временной 
персидской квитанцш ,выданной въ 
гор. Зрнвани персидскимъ коисуломъ 
на имя Ашота Авоповича Акопянца 
за № 2835. 

Нашедший означенный документъ 
обязанъ представить его въ управле-
ше тифлисскаго полицеймейстера. 
К. П. 407. 822 3—1. 

Кавназсксе окружное интендант-
ское управление симъ объявлаетъ, 
что на перевозку иптендантскихъ 
нродовольственныхъ грузовъ въ 1916 
году со ст. Эривань въ продоволь-
ственный магазиаъ, и обратно, и изъ 
магазина: въ гор. Новобоязетъ, сел. 

ииинакиры и по гор. Эривани, 10-го 
июня с. г., въ 12 часовъ дня, въ 
эриванскомъ губернскомъ по воин-
ской повинности присутствии будетъ 
произведено соревнпвание изустно и 
съ подачей запечатасныхъ объяв-
лений. 

Условия перевозки желающие при-
нять участие на соревновании могуть 
видеть ежедневно въ кавказсяомъ 
окружномъ интендантскомъ укравле-
нии в въ эриванскомъ губернскомъ 
но воинской повинности присутствии. 
К. К 1452. 814 3 - 1' 

теряна з а б о р н а 
\\тти\ 

Кавказского Офицерска-
го Экономическаго Об-

ще! тва № 3663. 
Книжку эту считать 

Н Е Д Ъ Й С Т В И Т Е Л Ь Н О Й . 
Ч. Н- 799. 1660. 3 - 1. 

У т о п е * и - и б И л е т ь п е Р в а " 
г/ 1 с р п п с г о тифлисска-
го частпаго ломбарда за № ^2397 

на 10 руб. 
Ч. Н. 793. 1646 3 - 2 . 

НОВЫЙ АТТРАКЦиОНЫЫЙ 
ц ии Ркъ « Г . 

Ѵ т о п а и ѵ пр.ездомъ съ вок-
У и « р н м Ь зала 28-го мая, въ 
8V» ч. вечеря, по улицамъ: Моло-
канской, Черкеговской, мимо иамьт-
ннка кн.Воронцова,Бяря ннской, Го-
ловин кому, Дворцо ой и обратно по 
Мих&йловсной до Пастеровской, хол-
щевый саквонжъ, въ которомь нахо-
дились: фотографический апнаратъ, 
бинокль, альбомы акварельный и ри-
совальный съ рисунками, цветные 
каравдчши и другия вещи. Нашед-
шего или знающего о местонахо-
ждении просятъ зи вознаграждение 
доставить или сообщить: Пастеров-
ская ул., 3, квартира князя Лордки-

панидзе. 
Ч. Н. 783. 1634 2—2. 

Верийский с п у с н ъ , с о б с т в е н , здание. 
Телефонъ 15—61. 

Въ 'субботу, 4-го ш е я , состоится большое 
представииеиие подъ йазвшиемь нашъ суббот-
нин-ъ, въ Н-хъ больш отдел. 2 -я гастроль 
вновь приби.вшихъ изъ цирка Чинизелли акро-
батовь и эксценТрикевъ ор. Ринапьдо. Труппа 
говойщихъ авт.имйтовъ Гаэтано - Росси. 
ПродоЛжение гастролей знаменитзго м-ра Эроса 
съ сто чудо апнаратомъ «Кольцо сатаны». 

Выходъ куи-етиста и комика Кости Мильснаго. Начало вь 9 ч >с в ч. 
Касса открыта отъ 1 до 3 час. дня и оть 5 час. до окончания. АНОНСЪ. 

Завтра, въ воскресенье, 5-го июня, больные небывалое дневное представ-
ление. АНОНСЪ. На-дияхъ состоятся дебюты иовыхъ аттр кпионовъ. 

Ч. Н. 797. 1658. 1. 

П Р А 

сельскохозяйственнаго и торгово - про-
мышленная 

АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА 
имеѳтъ честь просить гг. акциоыѳровъ о-ва пожаловать на годовое 
общее собраниѳ, имеющѳе быть въ чѳтвергъ, 30-го июыя с. г., въ 4 

часа дня, въ помещении правлѳния (Иѳтроградъ, Моховая, 45). 
П р е д м е т ы з а н я т и й о б щ а г о собрания: 

1. Разсмотрениѳ и утвѳрждѳпиѳ отчета за 1914—15 опѳрацион-
иый годъ; 

2- обсуждѳние и утвѳрждѳниѳ плаыа действий и сметы на 
1915—16 операционный годъ; 

3. рцзсмотрение вопроса о предоставленип правлѳнию права кре-
дмтоваться; 

4. разсмотрение тѳкущихъ делъ и 
5. выборы одного директора, одного кандидата въ директора 

м пяти члѳновъ рѳвизионной комиссии, согласно устава. 
Гг. акционѳры, желающие принять участиѳ въ общѳмъ собрааии, 

благоволятъ представить въ правлениѳ (ежедневно отъ 11 до 5 час. 
дна), согласно § 53 устава общества, не позже, какъ за 7 дпѳй до 
дня общаго собрания, принадлѳжащия имъ акции или удостоверѳния 
(расписки) кредитныхъ учреждѳний въ прииятии акций на хранение 
или въ закладъ. Ч. К. 582—1651. 1. 

К О Н Т О Р А Е Г П Н Т й ш о в Г 
Поставля- НѴЖГП-1 ЙРМииии 11 и м е е и ъ всегда въ готйикмъ ва-
ѳтъ для П и Л ѵ Д и П Г ш и и и дь следующие товиры наииъ-то: 

ВЬЮЧНЫЙ и кавалерийския седла. Обозныя и конския принадлеж-
ности, Г о ! ™ , \ ы е Т р ™ ы е Походныя кухни и кипятильники 
и т. п. весь необходимый иатериалъ какъ для г.г. офицѳровъ, такъ и для ниж-

нихъ чннолъ, какъ на ноэицияхъ, а равно и въ тылу. 

Полное л и ш е обмундирована Й Ж . Г З . X 
Эрнванская площадь, Пушкинский пассажъ, № 23. 

Ч. К. 558. 1545 0—3. 
О Б Ъ Я В Л Е Н и Е. 

При закатальскомъ отделе по квартирному довольствию войскъ на 22-е 
иючя 1916 года назначенъ рЁшительныии торгъ, безъ переторжки, изуст-
ный в посредствомъ занечатанныхъ обьявлепий, на отдачу въ подрадъ 
производства въ течение 1916 г. строительныхъ рабитъ постепенная воз-
обновления и улучшения воинсквхъ зданий и окраски и иснравления же-

лезно-листовыхъ крышъ въ ниженеречисленныхъ пунктахъ отдела: 

Н А И М Е Н О В А Н и Е П У Н К Т О В Ъ 

О Т Д Ъ Л А 

П; едполагается выполнение 
работъ на сумму въ рублахъ 

Н А И М Е Н О В А Н и Е П У Н К Т О В Ъ 

О Т Д Ъ Л А По постепенно-
му возобновле-

н а , 

иио окраске и 
исправление 

крышъ 

7900 700 
800 2000 

4201) 2100 
150 — 

20(10 — 

4 1 5 0 — 

2150 — 

2 1 5 0 — 

А всего по отделу . 2 3 5 0 0 4800 

Торговаться можно по всему району отдела гла по отделътлмъ 
пунктамъ его, нри чемъ торгъ будетъ нроизводитыя ооъявлениемь у с т у п -
ки, выражаемой въ процентахъ и въ десятыхъ доияхь процента съ су-
ществующихъ ныне утвержденныхъ и нредельныхъ игбнь и имеадщихи, 
быть уте* ржденнымн главнымъ начальникомъ округа. 

Вь занечатанныхъ объявленияхъ уступка должна быть написана 
прописью 

Въ обезаечение неустойки д олженъ быть предгт вленъ залогь въ раз-
мере 15% съ суммъ, означенныхъ въ настоащемъ объяилении. 

Подробный условия и справки можно получать ежедневно въ часы 
занатий, не исключая и праздничныхъ дней, въ отделе. 

К. Кр. 1449. 8 0 9 3 - 2 . 

Тифлисская Частная Лёчеоняца 
исениевская ул., № 7, соб. д., около гост. „Кетцель", Михаил, нр. Теле-
фонъ № 590. Стационарное отдед, па 50 кроватей. Родильное отделение. 

ПРиЕМЪ СТАЦиОНАРНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ. 

йриемъ амбраторныхъ больных ь следующими вранами-
специалистами: 

Микелядза, Ш. А. (еже-

дневно) 11—12 час. 
М. А-

К О Н В Е Р Т Ы 
всехъ форматовъ продаются въ пе-
реплетно-линевальной и конвертной 
мастерской беженцевъ. Гаповск., 3. 
Покуиаюицимъ въ болыпомъ количе-

стве значительная скидка. 
Ч. Н. 731. 1543 10—2. 

Цинаизгваровъ 
ежедн. 1 — 2 ч. 

Мелиповъ, Н. М. 
дневно) 1 0 — 1 2 час. 

(еже-

ии 

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

Вербицкая-Пирадовь, Л. Е. 
(ежедневно) 1 2 — 1 час. 

Меликовъ, Н. М.(ежодпевао) 
1 0 — 1 2 час. 

Тинакадзе, И. Е, (еже_ 
р е в н о ) 1 2 — 1 час. (врем 
окутств. ) . 

Джаваховъ Н. Н. (втор-и 
четв. в субб.) 1 2 — 1 час.» 
(времен, отсутств.). 

Пондоевъ Г. О. (ежедн). 
1 — а час. Вр. 182 . 

Й в е. о . О ? о о. и 
& -

Атенннцъ И. А. Ге«» 
дневно) 1 2 1 / » • - . - . с . 

. С* 

иш 

Краузь С . А. (ежедневно) 
1 2 ' / , и1/» 'ас-

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

При лечебнице своя лабораториа, 
миврохимич. я бактериодогич. из-
одед. Ооветъ и р. Ста ионарное от-
делание въ общ. палат, отъ 3 р в? 
сутки. Отдельная комната отъ 6 р. 
Роды и посдеродовой периодъ отъ 60 р.* 
операции по согдашению.Вонсультация. 
электричество, массажъ, оспоприв 
вание, осмотръ кормилицъ и т. д. 
по особой расценке. 

510—6. 

Д л я и у ж д ъ к е в к а з с к о ш а р м и и 
п р е д л а г а е т ъ т - в о „ Т Р У Д Ъ " , 

Т и с о п и с ъ , А р м я н с н и й б а з а р ъ . 
у » у=а у ч кавалерийския, к а з а ч ь и , в с ^ х ъ ° ^ Р а з 

^ ^ 1 В 1 8 П В английския, гусарския и прочия. У ц Ш и и и У и и и ц о в ъ , 
1 1 к а т е р о н ы я для горныхъ транспортовъ. 

В с е в о з м о ж н а я у п р я ж ь , щетки, с к р е б н и ц ы , п о п о н ы , троки , т о р б ы , 
п о д к о в ы , а м у н и ч н а я мазь , о р у ж е й н о е сало , о б м у н д и р о в а н и е л е т н е ѳ 

и все н е о б х о д и м о е д л я н у ж д ъ армии. 
О э З с т в е н н ы я м а о т е р е ш я . 

Н . Ч . 189. Много ц р е д м е т о в ъ г о т о в ы х ъ на складе 4 2 6 . 6 0 — . 

ТиогаЦпя Еащеларии йалеотши Его ймпещторюич) В&пгаеспв» Еййиве, Лй^&съ-Меиюммаса» у з т я , |юо«ь л ш ш к Л 1 . (4. ЩШТ н„ и я а и р г а ъ . 

к в К А з Ъ. 
^ ж . • и — , 4 


