
Годъ семьдесят!» втором 

к 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ЛИТЕРАТУРНО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

в 

№ 12-й. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15-ГО ЯНВАРЯ 1917 ГОДА. № 12-й. 

Отъ управлѳния Наыествика ЕГО ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказе объявляется, 
что сегодня, 16-го января, въ годовой день кончины 

г э н е г а л - ъ - а д - ы о т а н т а графа 

ШАРЮIIА ИВАНОВИЧА 

ВОРІЩШ-ДОШОВІ, 
бывтаго Наместника кавказскаго, ® 

его высокопреосвященствомъ архиепископомъ Плато-
номъ, экѳархомъ Грузии, будетъ отслужена панихида 

въ Александре-Невскомъ военномъ соборе. 
Начало нанихиды въ 12 час. дня. 

Раиса Александровна Макарова съ детьми извещаютъ о нончине 
дорогого мужа и отца 

Н и ш Николаевича 

М А К А Р О В А . ) 
последовавшей въ гор. Тифлисе, въ 6 час. утра, 12-го января. 

Выносъ теда изъ квартиры покийнаго (Грибоедовская ул., 
28) въ Алексапдро-Нѳвский военный соборъ—сегодня, 15-го января, 

въ 9 час. утра. 
Погребенив на Кукийскомъ правиславномъ кладбище. 

Редакция * сотрудники газеты <Кавказъ> извещаютъ о вончине 
своего стараго товарища, незабвеннаго 

^ Е П Ш ^ І Ш И І ^ 

посдедовавгаей въ гор. Тифлисе, въ 6 час. утра. 12-го января. 
Выносъ тела изъ квартиры покойнаго (Грибоедовская уд., 

28) въ Александре-Невский военный собо{и>—сегодня, 15-го января, 
въ 9 ч. утра. 

Погребепие на Кукийскомъ нравославномъ кладбище. 

Српуи Мардиковна Ананова приносить глубокую благодарность 
всемь почтившимъ память незабвеннаго мужа 

Абгара Александровича 

Ананова 
кякъ личнымъ присутствиемъ, такъ и письменно. 

иихранъАлександровичъ Аншовъ съ супругой Маргаритой Ива-
новной и детьми приносить глубокую благодарность всемъ почтив-

шимъ память незабвеннаго брата 4 

Абгара Александровича 

Ананова 
какъ личнымъ присутствиемъ, такъ и письменно. 

Тифлисский Казенный театръ. 
Русская опера. Антреприз и С. И. Евлахова. 

Въ воскресенье, 15-го января, 
ДНЕМЪ 

бенефисъ суфлера Н. М. бенефисъ Л. М Евсеева 

Евгений Онегинъ 
Участв.: г-жи Карцева, Ардт, Янса, 
Овсянникова; гг. Раисовъ, Вене-
ЦІановъ, Мсецкий, Ларинъ, Демья-

ненко, 
Начало въ 12 час. дня. 

АНОНСЪ: 17-го января, бенефисъ 
терфлей». 19-го января, сцектакль-и?а1а—<Баль-ма* карадъ 

ря бенефисъ С. И. Евлахова—<БОГЕМА>. 

ВЕЧЕРОМЪ 
Чеиезова 

Р у с а л к а , 
Участв.: г-жи Ганна Скворецкая, 
Янса, Вельгий; гг. Залипский, Чеме-

зовъ, Демьяненко. 
Начало въ 8 час. вечера. 

А. С. Воль-Левицкой <М-те Бат-
21-го янва-

Театръ Артистическое О-во . д и ; я а м а 
Въ воскресенье, 15-го января, 

новая пьеса, нашу- ^ А ц Т Р Д в ъ 5 д., Анатолия 
мевшая въ столице, О А Э 1 Г п ^ Каменскаго. Въ • 
воскресенье, 15-го января, утренний спектакль 1) <Кон-
тролеръ спальныхъ вагоновъ» и 2) <Ворона въ пав-
линьихъ перьяхъ». Во вториикъ, 17-го января, бенефисъ М. И. Терпу-
Г 0 ' ! 0 Й <У НОГЪ ВАКХАНКИ». «Горничная, говорящая по-французски». 18-го 
января—<3аза». Въ пятницу, 20-го января, въ погдедний разъ—<Ми-
стеръ Ву». Въ субботу, 21-го января, бенефисъ М. М. Рузаева— 
«•Новое дело». 

Залъ Р\ртистическаго Общества, 
В ъ воснресенье, 16-го яна*ря, 

2-й концертъ 
профессора московской консерзатории п и а н и с т а о 

Э м и л я Ф р е Й . 
Въипрограмме: Бахъ и Бетховенъ. Билеты отъ 5 р. 20 к. до 1 р. 10 к. 
при входе въ клубъ <Артистическаго общества»съ 12 до 2-хъ час. дня, а 
въ день концерта при входе въ залъ съ 71/» час. вечера. Начало въ 81/» 

Н. 95. час. вечера. 1. 

Батый лучшин и популярный цнркъ въ Роееин 

Есикоккихъ, въ самомъ центре города. 
БЛИЗКОЕ СООБЩЕШЕ. 

Въ воскресенье, 15-го января, 2 торжеств, празднич. предст. 
Днеиъ участв. вся вечерняя программа и вновь прибывшие 

знаменитые гладиаторы 5 БАССИ, акробаты Коммо и мн. др. Днемъ ка-
тание детей. Днемь дети при взрослыиъ безнлатно. Начало дневного въ 
1 часъ дня. Вечероиъ одно изъ лучшихъ представ, въ настоящемъ 
сезоне, при участии нашихъ нерв артисювъ и знамен, акробатовъ съ 
аэропланомъ Коммо и римокихъ гладиаторовъ БАССИ и мн. др. Сегодня 
борются 4 нары. 1-я нара: решительный реваншъ но вызову бельгийца 
Г Ь о п к а ѵ т ѵ п л п - и 2 ' я п а Р а : П О С Ш І Ш Ь - Б У Л Ь . 3-я 

д а з е - о а л и у р л и ь# п а р а : красная масииа-броненос-
ЦЕВЪ. 4-я пара: БОГАТЫРЕВ!»—.РОМАНОІГЬ. Анонсъ: ВЪ понедельникъ, 
16-го января, бенефисъ чемииона мира УРСЪ-ЯРЧАКА. Касса открыта 
съ 11 ч. угра до 2-хъ ч. и съ 5 ч. вечера до окончания. подробности 

въ нрограммахъ. Начало ровно въ 8 час. 

Новый грандиозный Ц И Р К Ъ 
ТІ 

Вр. ЕФИМОВНХЪ. 
Михайловский пр. Телефонъ 19—00. 
Въ воскресенье, 15-го января, дано будетъ 2 

праздничныхъ г представл., ДНЕВНОЕ и ВЕЧЕРНЕЕ. Начало дневного въ 1 
часъ дня. Днемъ участву- и л п л п я Я ѵ Й П и / П Ш І и К а ж Д ы й 

етъ маюлетний артистъ О Ш І и Д л О у и р И Ц П І / 1 . взрослый 
можетъ ввести съ <обою одпого ребенка до 10 летъ безилатно. 
В Е Ч Е Р О М Ъ, при участии лучпиихъ загранцчныхъ артистовъ, 
избран, столичная программа. С Е Г О Д Н Я гастроль одали-
сокъ-англичанокъ и ^ о П и / и г т П У к прозван, люди-мячики. Гастроли 

сестеръ 1 ѴІП Ь> гениальнаго малолетнаго феномена 

В О Л О д И З У Б Р И Ц К А Г О . 
Вся столачпая пресса гов'фитъ о чудо-ребенке. Также участвуютъ все 
гастролеры. АНОНСЪ: На-дняхъ 1-я гасироль единствепнаго испол-
нителя этого жаира—пляска Мефистофеля Леонели. Ѣдутъ африканские 

негры Луизили. 

ФФФФФФФФФФ+Ф 

• ПРАВПЕНІЕ 
ишшш о ф щ ш ш 

Э л о н о м и ч е с к а г о о б щ е с т в а 
объявляетъ, что оно, на основании приказа главнаго начальника 
снабжений кавказской эрмии отъ 12-го октября 1916 г. за № 19, 
будетъ выдавать семьялъ офицерскихъ и к.иассныхъ чиновъ, гла-
в.ы коихъ находятся на фронте, положенное довольствие исключи-
тельно по удостоверениямъ, выданнымъ тифлпсскимъ уезднымъ 
воинскнаъ начальникомъ (по другимъ удостоверениямъ выдаваться 
не-будете въ новомъ (сдециа-иьномъ) магазине общества на Ми-

хайловской улице, въ доме Долуханова, № 91. 

Порядокъ отпуска следующий: 
Фамилиямъ, начинающимся на буквы: 

A. Б. —16-го и 25-го января, 
B. Г. Д. Е. Ж. 3. - 1 7 - г о и 26-го января, 
И. К. - 1 8 - г о и 27-го января, 
Л. М. Н. 0. - 1 9 - г о и 28-го япваря, 
И. Р. С. Т. У. - 2 0 - г о и 30-го января. 
Ф. X. Ц. Ч. Ш. Щ. Э. Ю. Я Ѳ. - 2 1 - г о и 31-го января; 
Выдача будетъ производиться съ 8-ая час. утра до 1 часу 

дня и отъ 5-ти до 8-ми чаеовъ вечера. 
П Р А В Л Е Н I Е. 

# 

9 

# 

Кр. 40. 2 - 2 . 

Въ понедельникъ, 16-го янва 
гпл 

2* Ш Ф Ш Ч И и ОДИН 
въ тифлисскомъ Казенномъ театре, 

нодъуправ- Ни н Черепнина 3 Фрея и 
лениемъ 

КМ ь Ш к а П Э Программа: Бетхозенъ.4-я симфония В—(ииг. Рахмани-
• Ш И Н Ь Я р а . новъ.2-й фортеп. концертъ, исп. съ оркест. . ФреЙ. 

Черепнинъ. Зачарованное царство. К. Давидовъ. Концертъ Л» 2 а — т о и и 
1-я ч. для виол^нчели исп. К. Миньяръ Листъ Гипегаиииез. Сирябинъ. 
Два этюда. Дебюси. Вечерь въ Гренаде, исп. Э. ФреЙ. Н. Черепнинъ-

Танцы и сцены изъ балета <Павильонъ». 
Кр. 33. 4 - 4 . 

Самый уютный первоклассный ре-
сторанъ 

Мот, 
около памятника кн. Воронцову. 

Теле<*>. 1 2 — 1 4 . 

о в * д ы и п о в р о р У Л Ю Б О Е Б Л Ю Д О 7 5 НОП. 
Л у ч ш а я ф р е и м ц у з е к а ^ и ил а з и а т с к а я к у х н я . 

В времяобедовъи ужиновъ играетъ известный струн, оркестръ подъ управлен. любимца тифл. публики со 
листа А. М. ЗАРИНА. 1 /лѵм ч п т и п л л ч А к / т о /иѳ ПРА участии люб. тифл. пу§л. Я. С. ЯРОВОЙ 

Е ж е д н е в н о к о л ц г р ш д о е О П І І О Л б ии (испои. цыгаискахъ роиансовъ). ЗОСИ СОКОЛОВ 
СКОЙ, МТТЕРЕБРЯИІОВОЙ (исп. быт. песенъ) и любимца тифлисск. публики баритона ГАБРІЕЛЯМОРЕЛИ 

К Р В К Р З С К О Е Т О В Я Р И Щ Е С Т В О 

торговли а п т е к а р с к и м и товарами, 
— Т И Ф І И С Ъ 

доводитъ до сведения гг. покупателей, что съ 15-го января розничные магазины товарищества: 

1) на Эриванской пл., въ д. Гургепова, вЗ) На Ольгинской улице, въ д Меликъ-Азарьянца 

2) на Михайловскомъ пр., въ д. Руксъ, Пи н4) а Кахетинской пл. (Авлабаръ) въ д. Вартанова 

БУДУТЪ ЗАКРЫТЫ 
для двухчасоваго обеденнаго отдыха служащихъ отъ 

3 до 5 часовъ дня. 

ФШФ 

Кр. 46. 1-1. 

К Р В К Р З С К О Е Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

Т О Р Г О В Л И А П Т Е К А Р С К И М И Т О В А Р А М И . 
Т и ф л и с ъ . 

п о л у ч е н ы : 
Боржомская вода ъ большихъ бутылкахъ. Французский 

Кр. 45. 1. 
скипидарь. 

Адресъ для телеграимъ: ТИФЛИСЪ—САНИТАСЪ. 

1 

1 
1 
I 
1 

І 
1 

НИНО-ПМЛ АСЪ. 16-го и 17-ГО 
января, 

ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ, 
редгсо правдивая кино-повесть въ 4-хъ частяхъ, съ участиемъ извегтпыхъ артистовъ: Лисенко, 
Панова и Бакшеева. Глубоко продуманная игра артистовъ, сумевшиѵь создать яркие, реальные 

образы героевъ этой драны, производить на зрителя неизгладимое впечатление. 

Спиритический сеансъ, „оГчГкая. 
АНОНСЪ: Въ непродолжительномъ времени будетъ поставлена исключительная по красоте картина: 

драма въ 5-ти частяхъ по роману Викторьена Сарду 
,,Одеттъ". Въ роли графини ,,Одеттъ" красавица эк-

рана Франческа Бертини. 

I 
ри 
и 

иѵиѵх». аии поп рѵ/иѵлдилис.ии>ии/ити х> с^слисди 

Морфинистка, 
АНОНСЪ: Сегодня, въ послеКниВ разъ:^ 

Публика будетъ допускаться только къ началу сеансовъ. 

I 
I 

1 и 
1 и 
ъ 

ІІ^ІІ ффффффффффф 
= ^ х и о л а г о = % 

15-го, 16-го и 17-го января КОЛОССЪ СРЕДИ БОЕВИКОВЪ! Изу-
мительная лента волнующаго интереса! 

Предпоследняя 

СЕРІЯ 8-я ВАМПИРЫ 
Нредпоследняя 

8-я СЕРІЯ! 

К О Р О Л Ь я д н , 
сенсационный дедективный кино-романъ въ 4-хъ частяхъ во гла-
ве первокласснаго состава исполпителей—неподражаемые артисты 

г-жа Мюзидора, г. Левекъ, Леба и др. 
ПРИММАНІЕ : Касса сегодня открыта съ 1 ч. дня. Начало 

1-го сеанса ровно въ 2 часа. 

Въ виду чрезвычайнаго наплыва публики въ воскресные 
дни дирекция рекомендуетъ учащимся н нижнимъ чинамъ восполь-
зоваться дневными сеансами отъ 2-хъ до 7-ми час. вечора. Носле 

7-ми час. продажа билетовъ учащимся будетъ прекращена. 

Русский клубъ 
Въ воскресенье, 15-го января, 

С Ш М Ш Ш Ф Ъ 
Виодъ для членовъ, кандидатовъ и ииъ семействъ безплатный. Гости на 

общемъ основании. Начало въ 9 часовъ веч. 1. 

I № 

К В Р Р Т И Р Н Ы И 
3 А Ь С О Х І Ъ . — 

Отпечатанъ и продается въ конторе газеты <Кавказъ> суицествую-
ад щий ныне въ Империи квартирный законъ и все обязательный 

?# постановления (въ отношении Кавказа) по этому вопросу. 

Д О К Т О Р Ъ 

С у с а н н а М а р т ы н о в н а 

Найатянцъ, 
возвратившись съ кавк. минер, водъ 
возобновила нриемъ по женскимъ 
и акушерству. Нриемъ отъ 1—2 ч-
и отъ 4—6 ч. веч. Сололаки, Рти-

щевская. № 1. Телефонъ 6—80. 
Н. 1743. 100—33. 

Д О К Т О Р ъ 
София Назаровна 

КРАВЕЦЪ. 
Припимаегь по венеричеокимъ (си-
фвлисъ, трапперъ), накожнынъ и 
женскимъ болезнямъ. Вливание 606 
и 914. Приемъ ежедневно, съ 4—7, 
по восвресевьямъ съ 3—4. Велико-
знякеская, № 75, нротивъ Народна-

го дома. 
Ч. К. 632. 1. 0 - 1 6 8 . 

ДОКТОРЪ (изъ Берлина) 

Г. Г. МЕГРА&ЬЯНЦЪ 
внутренния болезни—тубернулезъ и 
сердца ІІриемъ въ новомъ рентге-
но-электро-терапевтическомъ каби-
нете. Изследование и лечение X 
лучами, а также всеми видами 
фтизютерапии и электричества; го-
ловной душъ, большой соленоидъ, 
специальное применен.е токовъд'Ар-
сонваля при легочныхъ билезняхъ, 
сердца, артерюсклероза, а также 
печепи, почекъ, малокровии, при 
безсоннице, невралгияхъ, сухотке 
спиннаго мо^га, астме, геморрое, 
нодагре, ревматизме. Ежедневно, 
9—1 ч. дня и 5—7 ч.веч. Бибутов-

ская 23. Тел. 7 - 9 2 . 
Кр. 31. 100—72. 

М А С С А Ж Ъ 
врзчебный и кисметический. 

Лечение ожирЪния, подагры, ишиага, 
неврастепии, атонии желудка, пара-
личей. Врачебная косметика по на-
вейшимъ методамъ дерматологиче-
кихъ к.ииникь: удаление черныхъ 

точекъ, угрей, прыщей, пятеигь, вес-
нушекъ, жпрнаго блеска, красноты 
носа и пр. Подкожныя впрыскива-
ния. Оспопрививание. ІІриемъ отъ 4 
до 8 ч. веч. Грибоедовская, № 3, 

позади «Кружка». 
Н. 18. 5 0 - 9 . 

Д О К Т О Р Ъ 

М, Н. е Щ Іи; 
Привймаетъ по впуги: ним'- и дет-
свимъ бодезнянъ . Іириехъ ежедне-
вно, отъ 5—7 час. вйч. Бедннская, 

№ 4. 
Кр. 30. 0 - 1 2 . 

Ж ф и с с к ш Казенный т е а т р ъ ' 
Въ среду, 18-го января, 

т о л ь к о ОДИНЪ концертъ 
^ С а З е ж Э ы В а с и л ь е в н ы 

П л е в и ц к о й 
при участии пианиста 

Макса Рабиновича 
Начало въ 81/« ч. веч. Билеты продаются. Имарессарио Н. В. Плевицкой— 

В. Н. Афанасьевъ. 

К. 0. ВСЕРОССІИСКАГО СОЮЗА ГОРВДОВЪ. 
ОТДЪЛЪ ПОЖЕРТВОВАНІЙ. 

РОШДЕСТВЕНСКІЕ ПОДАРКИ СОЛДДТАМЪ. 
Открытъ приемъ пожертвований деньгами, кисетами, бельемъ летнимъ и 

теплымъ, табакомъ, инструментами, мыломъ и проч. 
Все подарки отправляются на фронтъ чрезъ особо - уполномочен» 

ныхъ отъ войсковыхъ частей. 
Отделъ принимаетъ па себя организацию специальныхъ транспортовъ 

подарковъ съ этикетами отъ жертвователей. 
Справки и приемъ пожертвований ежедневно: Судебная, 48(телеф. 

12—49) отъ 11—3 ч. дня. Кр. 1065. 0 - 8 . 

Ми^айловский просп.,№ 107, верхний этажъ, 

Г шь> 
Преподаватели гимназии (но всемъ предметам'!.) готовята въ разные 
классы женскихъ и мужслихъ гимназий къ маю и августу. Плата до 
мая 200 руб. Принимаются только исключительно прилежные учен., и 
всемъ дается гарантия. До мая можно пройти курсъ одного кл. съ основ, 
повторениемь предыдущихъ. Приемъ отъ 12 до 1 часу. Н. 7. 100—11. 

И.ЙПЕРАТ. РУССКОЕ # МУЗЫКАЛЬНОЕ О-ЕО. 
Т И Ф Л И С С К О Е О Т Д Ѣ Л Е Н І Е . 

Въ понедельникъ. 16-го января, въ 8 час. веч.. 



к а в к ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15-ГО ЯНВАРЯ 1917 ГОДА. № 12-Й 

ОТ РЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ. 

С О В Р Е М Е Н Н Ы Й М І П 
ежемѣсячный литературно-политическій журналъ 

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ. 
При постоянномъ участіи Г. Алексинскаго, Д. Добронравова, Ник. 
Іорданскаго, Л. Клейнборта, I. Ларскаго, Евг. Ляцкагои Г.Плеханова. 

д ГВ Н А: на 12 и.—15 руб., на 6 м.—8 руб., на 3 м.—4 руб. 
Для учащихся, народный, учителей, безплатпыхъ бибдіотекъ, 
кооперативовъ и рабочнхъ па 12 м.—12 руб., на 6 м.—6 руб , на 
3 м . - З руб За границу: на 12 м.—19 руб., на 6 м,—10 руб. 

Адресъ конторы: П е т р о г р а д ъ , Б а с к о а ъ пер., 35. 
4. 3 - 2 . 

Первоклассный ресторан* 

# т П 
А Н Н О Н А II 

99 
Ф щ 

на Гпловингк. проспект*, зданіе (гАРТЙСТИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА». 
Ежедневпо во время обѣда и ужина пграетъ концертный струнный ан-
самбль при участіи известной концертн й пѣвицы, любимицы тифлисской 

публи И Ю іи Владимирорны На^новснэм, 
Аси ШИШЧИНОЙ, баритонз АРНОЛЬДИ и напета ДЕМИТРЕСКО, подъ 
управленіемъ дирижера, скр іпача и вер уоза на корпеть а' пистонѣ 

А. Н). ФИДЕЛЫѴІАНА. 

Тел. 1—08. Голов. пр.) 
№ 23. 

Здзніе М. 0. АРАМЯНЦА 
П А Л А С Ъ - О Т Е Л Ь ' . 

"^Оборудовапіе и удобства его въ тончайшемъ требо«аніи публики. 

ЛИ Г Н Т к і в °Д я н о е отопленіе, 
I I Ф I У І | АДРЕСНЫЙ СТОЛЬ. 

Двухъярусный ]іесторанЪ. 
Кухня, .акъ европейская, такъ и местная, на высотѣ своего ~ 

ѵ О О Ц Ш . по выпору блюдъ. 

назначенія. 

УЖИНЬ КАРТЪ. 
во время обЬда огъ 2-хъ до 5-ти час. и во время ужина отъ 10-ти до 
2-хъ час. ночи игравтъ салонный струнный оркестръподъ управленіеаъ 
АЛЬдРОВАНИ. ВиНА ВСѢХЬ І Ш Ъ С Т і І Ъ і Ш Ш Ъ ФПРМЪ. Н. 61 1. 

ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ 

М. И. ЕРМОЛЕНКО 
араажмаеть по ввиврпеевамъ (№ 
фылеъ, тршперъ), надинжиыжъ 5 
авшекягь баіѣаввігь. Летаяіе яфи 
,лта п р я ю р т я Эр і п а (606 % 914), 
Іріеагь ожедновж» оть 4Уи ДО 7 Уз ч. и 
по воскресеныкъ днямъ отъ 1Уч ч. до 
4Ѵ2 ч. дня. Крыловская ул., Лі 2, д. кв 

С) лбачѵвак. 
Н. 33 5 0 - 7 . 

ДОКТОРЪ-МЕДИЦИНЫ 

м . т м ш , 
бывш. ордияат. косков, унив. и асемгг. 
проф. берликск. ун. Познера вернулся и 
принимаета по мочеполов., кожн. и ве-
нфичсск. бод'Ьзп. отъ 12—2 час. утра 
и отъ 5—7 час. вечера. Сололави, Рти-
щевская ул., собств. домъ, ЛЬ 1, (па-
протишъ пожарной команды). Те-

леф. 6 - 80 . 
Кр. 1012. 1 0 0 - 2 1 . 

Д О К Т О Р Ъ 

0.3. М ш о ш . 
Глазныя болѣзни. 

Пріемъ ежедневно, кроле воскресе-
ній, отъ 1 / , ч.—3', , ч. дня. Сер-

гіевская, 1. Тел. .V 16—67. 
Кр. 27. 0 - 1 2 

Д О К Т О Р ъ 

К. С. фонъ-Иотель. 
спеціаліктъ но хирургич., мочепо-
ловымъ, венеричеснимъ, кожнылъ п 
сифилит. б. (б. ординаторъ тиф. Мих. 
и московской казенной больпицъ). 
Нршшмаетъ отъ 91/, до 1 ч. дна и 
отъ 5—8 ч. вечера. Аіихайловскій 
пр., 128, ходъ съ іірыловскогі 

ул., Л? 1, (2-й нодъѣздъ). 
Кр. 28. 0 - 1 2 . 

РЕНТГЕНОВСКІЙ И ЭЛЕКТРОЛЕЧЕБНЫЙ 
кабинетъ доктора 

а. в. 
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ 

по внутрешшлъ, нерлшмъ и чсенскимъ 
болѣзнямъ Діагностика X лучами и 
бол. сердца, л гкихъ, почекъ и желу-
дочно-кишечнаго тракта. Примѣненіе 
физическ. методовъ .іеч. при болѣз-
няхъ обмѣна веществъ- ревмаіизмъ, 

подаіра и проч. 
Михаилоаскій пр., у „шца Крылова 
д. Лз 5, кв. Л» з, тел. 12 46. ііріемъ 

отт, 4-хъ до 8-ми вечера. 
Н. 1897. іоо-И. 

пости или аресту до трехъ ілѣ&ягцѳвъ или 
штрафу до трехъ тысячъ рублей. 

Заіконъ: ст. 8 «Правилъ о мѣотностягь, 
объяшяемыхъ состоящими на военномь лоло-
женіи», и ст. 152 «Положения о поліевомъ 
управлении войскъ въ военное время». 

•Гонеіралъ-лейтешашта Вольсній. 

ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІШУЙ. 

В о й н а 

УІДУЬ ІШцІ/ЫаНиіЙ. 

ііриказъ по угчзавшнію Нанѣстника Его 
Ь№ >ь|>а к іі|ібк«іго иымтс іва на Н«ьназь. 

1і&-ю яівд^л Исі і шда, яь іѵрѵдѣ ІЦілшуЬ. 
Лі 3. У т в е р ж д а ю т с я въ зашіімае-

»ыхь |Дцш;ностяхъ: и. д. шаджііоіго иишиі-
тора ы.іш5.зсваго у чеоааго округа, коллежшй 
ооіллшжь іх»рисъ КрліѵЯііенпа, со 2-го аа.'у-
сш ІУ іВ г.; и. д. да|л!К'1ура іііішшп.скои уч -̂
телы'к^и ссшшаіріи, надшрцый ооіііѣтшшіъ 
Д«въ .«а/АЦѵвь, съ 26-іх) ноля 1916 г.; н. А-
дардачра іеиіш.'ашііп«іьш>й мужокой іЫлна-
віи, ш.іл€жшй собгіітшіікь Адсксаидр'ь Ього-
льівіь, со 2-ю августа 1916 щ и ; п. д. ди-
ректора, тЕфлиошй 4-й аужежой шшш і і ц 
кш-ішсеій сов-ёрвшъ і'еоргій Новоселоаъ, съ 
Зтго августа 191(6 г.; и. д. даршѵра са.іЫііі-
скаш реилынаго ушшаца, іНіацдарйьШ швѣт-
шіііѵь Алчжсавдр'ь ЬсргЬьвь, съ 9-го августа, 
1016 г.; и. д. начааыіацы «шераловодошй 
жендкой гиімшазіи Квгенія ІЙалова, съ 9-хо 
августа 1916 г.; и. о. шачадышцы башшасой 
женской учитіьской оамиііаіріи Раііш Богна-
иоеэ, съ Ігію аівгуста 1916 г.; я. о. наіЧі.іъ-
ищы владакавк.азс.кой Ольгишжой жеінокой 
глмнавіи Маірія Уланова, съ 3-го сентября 
-1(916 года. 

Щдшкалъ: Намѣстішкъ, Гѳйералъ - Адъ-
ютаить Николай. 

ПРОЕКТЪ ОБЯЗАТЕЛЬНАГО ПОСТА-
НОВЛЕН1Я. 

10-го яшіваіря 1Э1»7 -года, тор. Тяфдшъ. 
На оноваініи ст. 8 »Правилъ о мѣстаоістяхъ, 

объавліяетыхъ состоящими иа аденномъ іполо-
женіи>, шофферы, іігри иодх <дѣ автамдаилей 
къ пвреѣздамъ ліаіѣэяодор^жіаыхъ ауте®, 
жяжны, ©о 'Шбѣжаініѳ імогущвхъ про-иэойтя 
столікшвеіній съ поѣэдсощ, дрс-зішамн и ивіыхъ 
несчастны'хъ случаевъ. уменьшать скорость 
хода иашшш до того предѣла, щри ноошрамъ 
явилось бы «>змоа:нымъ остаіновить автомо-
биль во всякій нужный МОМЙНТЪ. 

Виновные 'Въ наислолионіи: сего постановда-
Ш подвергаются ааключенію въ иорьмѣ, арѣ-

(Телеграммы П. Т. АО. 

Русско-австро-германскій 
френтъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 13-го января. Офиціально. 
Оть шт^ба ВЦ>х№наго I лаиноком&ндующаго. 

Между болотомъ Тируль и р. Аа (зацаджье 
Риги) наіш части, перейдя въ наступление, 
сбили противник^ захватили плънныхъ и 2 
пулемета, но затѣмъ подъ натисномъ нЬмцевъ 
отшли въ исходное пслш&ніе. 

На восточниіиъ берегу р. Аа наши ч^сти, 
ведя уги^ньш бей, продвинулись на 1 версту 
по нап^еленію на д. Калнцемъ, но затѣмъ 
контръ-^такамм противника бьіли вынуждены 
отейти въ исходное полож~ніе. Генер&лъ 
Ивііиікевичь, руисБОдившій боекъ въ передо-
вой ійіиіи, будучи раненъ, остался въ строю. 

Вь районѣ устья р. Березины нашими раз-
відчкками быль прсизведенъ удачный поискь, 
вь хо&мь захвач но 23 плькныхъ германца. 

Кепріятельскіе аэропла»,! сбросили на 
станцію Радзн&клсвъ бомбы, не прмчкнивь 
вреда. 

ШТРОГРАДЪ. Военный обозріштедь 
»Правит: льствеинаго ВЬстниіка.» иишѳгь: 
«..Ноиріятель предпринялъ настуіпленіѳ на 
деинскомъ рзіокѣ, киго-заг? ітщѣѳ Иллудага, 
но быль осташовле'нъ шшимъ опіемъ. Опера-
ция эта иогла имѣть н^лью побудить несъ 
оттянуть часть войскъ въ болѣе сѣверпъгхъ 
района хъ и облегчить гермавцамъ н:стуіпле-
ніе къ юго-востоку оть Калацема;» (Онец. 
корр.). 

Румынскій фронтъ. 
ПЕТРОГРАДЪ, 13-го января. Офиціально. 

Отъ штаба Верхозкаго Главніаномандующаго. 
Ничего существьннаго не произошло. 

Кавхазскій фронтъ, 
ПЕТРОГРАДЪ, 13-го января. Офиціапьно. 

Оть штаба Верхознаго ГлЯаншомандующаго. 
&езъ п.рекънъ. 

Фрзнцузскіа фронтъ. 
ПАРИЖЪ, 12іго января. Офищальііое 

дневное сообщшіе. Германцы иослѣ сильной 
оолба,рйи]шни бьзущѣШііО пытались произ-
вести внезаіішоѳ наиадеиіе на и ди и траншеи 
да лростраіііспвѣ трехъ ісилометровъ къ юіго-
'восгоку оть Берри-о-Бака; нешріятель остаг 
вилъ уоитььхъ на полѣ сраженія. 11а осталь-
і) мъ цротяжеиіи фронта ночь прошла «по-
койно. 

ПАРИЖЪ, 12-то января. Вечернее оф»-
ціалькое собщені . Наш^ артиллерія обстрЬ-
ляла ^азрушітельныімъ оігнемъ прикрытія 
гершанісвіш, б тарей въ районѣ Мира, къ 
сѣверг&істощу оть Люідавиля и Гартмансъ-
Вейл.'ровошф . Довольно оживленная артил-
л рі&окая персстрѣліка въ верхнемъ Эльзасѣ. 
На оегальнсоіъ прогяжшеіи; фронта—ничего 
аааянаіго. 

ГАВРЪ, 13-го яаіваіря. Бсльгійоіюо кжбще-
иіѳ іі'2-го января. По івоа>ву фронту белыій-
ской аіршіиі—оживленная артшлерійская ле-
ре«трѣліка. Въ районѣ Стеенстрето завязался 
ожееточеиныій бой съ помощью іручніьт, ігра-
натъ. 

ЛОНДОНЪ, 13-го января. Вечеірінее сооб-
цеше Оритаяіской главной квартиры во Фран-

ціи. Оеігодиія въ полдень но близости Гюллкуха 
мы шрошвели удачный .ніабѣгь на неиріятеяь-
скія траншеи, уничтожишь значитешыное чи-
сло гсірманщеівъ въ ихъ траншеяхъ, а такж-е 
ѵп, разрушешшюмъ нами лірэкрытіи; захвачены 
плѣнные; наши потери—4 лвгко раненьіхъ. 
Вчера вечеіромъ къ востоку отъ Фокисаіра Мы 
отошли 2 непріятеяыжжхъ отряда, пытавших-
ся произвести ішаденіе на наши ливіи. Се-
годня рано утроогь третьему напріятаіыяшіму 
отряду, благодаря яіростной бамбардировкѣ. 
удалось достигнуть нашиіъ траншей съ во-

стоку оть йнра, аю іашріятель іюмодлеино 
бьш, прогванъ, и мы возстаншиш свое по-
ложена. Янемъ .герм: ндаая аріиллерія про-
явила особенную дѣягельность въ районѣ 
Ипра; мы успѣшмо отвгЬчали. Къ востоку оть 
Невилъ-сонъ-Вааста Мы удачно бомбардирова-
ли гфмап®ія транше®. Въ течсніе дня про-
исхоцища зінаічишелъяаія воздушная ідѣятель-
ность съ обѣихъ ©горонгь. Наши змшшыя 
орудія сбиши гермаівсжій аарошіакігь. Во время 
в вдішшкъ боевъ да ушгчгожіин 4 герман-
сжихъ аэроплана и 3 заставили снизиться 
послѣ полученньгаъ ими повреждений. Мы не 
досчитываемся треагь иаішіихъ аарошанадь. 

На моряхъ. 
ПАРИЖЪ, Них» января. Палата приняла 

законопроектъ о разрѣшеніи шлеванія ш дъ 
фрашцузскимъ флаігомъ инострапнымъ су-
д мъ при уісловаи, если они будутъ служить 
перавозвамъ въ инч^ресахъ государства. 

ЛОНДОНЪ, 12-го январь Офщіааьдаѳ ѵ>-
общеніе ошосителыю аегло 'фра.нко-'иггая.ъан-
Сікой іморсікой конфаренціи івъ ЛондонгЬ шаі-
сотъ, что на коифеірѳніціи обсуждались и ішри-
нягю постановления по вопросамъ, касающим-
ся морской политики вь СфедиземноМгь моірѣ. 
Результаты швференцщ вполнѣ удювліетвор-лг 
тельны. Приняты вавюнъм рЬшенія отніосіів-
телыю яе только івоенно-мюірокой шіеіріашіяі, но 
также относйталіьн использования судоходнаго 
контроля на іморскиіхъ торговыкъ иутяхъ и 
относительно другихъ аналоішныхъ ;вші'ро-
'ООВЪ. 

ЛОНДОНЪ, 13-го января. Адмиралтейство 
сообща ть: Въ виду ловторныхъ ушвержденій 
гермйшекикъ офицііалыіькъ сообщсній, необ-
ходимо заявить еще равъ впюлиѣ ікаггегори-
чееки, что въ боно, ироис-ходиівоіемъ утромъ 
Ю г̂о янваіря, ни очно ивъ бриггаискхъ івоен-
ныіхъ судовь не поврежцеіно какимъ-лийо гер-
млнекимгь оудаомь и ни одно судно но полу-
чвно нівкаікнкъ аварій, за ис-кліоченіамъ 
кмітръ-Миноносща, иотопшенніаіго англичана-
ми, тэкъ какъ та него пошла мина. 

ПЕТРОГРАДЪ. По шірижскшъ сігВДѵніямъ. 
у берошвъ Бршиліи англійіскай крейсд ръ по-
топилъ гермаіюкій бр нированный крейсерь, 
пустившій ко дну въ носдѣднее время много 
торговыхъ судовъ въ Атлантичѳскомъ океанѣ 
(Спец. корр.). 

Въ в о з д у х ! 
іКІЕВЪ, 12-го января, «іііашь Волыни» со-

ОШЦакЯТЪ, что ІІО СЛоиЛиЫ'Ь ЛІИіЦЪ, ДриіІіЬкіШіііІІЪ 
ііЪ ліяікшрь наь Луцка, іш іь вь ноишцд-

аиріліийиіюівъ. шмлЛѵжо, лришьшпею къ но-
і4шиіеиі»ідКишііь_ іаси^аамь, н« Н)іШ;Шиііеть осіг 
оиііо оейлшшиоіш, аашілае,тся цышйъ ж ІШ*-
ііуда но шіыжаюгь. 

іш'лл іХ) , .и-го января. Дѣйствія детчи-
швъ. аеиіѵнащгъ Іюи^м^ръ соилъ нчера, 
івюрой іѵр^нсіаи ауронлань на ниінравленіи 
отаицш шонъ, что дошдигь до 2 1 число уни-
чіхлЖчаііьиъ имъ ншріятсльскихъ ашараг 
тоьъ. Ьъ тогь День леиюаинтъ іерто ооилъ 
1 < -и по счену непріятсльошй аніиараат>, раз-
ошшіиіся близь ц^ршідьера. 

У зраговъ. 
У австрійцевь. 

Ш1ЫП'А і і іПЪ, 12-іхО января. «Берлинг-
ске-іяденйа» сооощаегь: <4>оосише-Д'ей-
гушь» талеігр-іфдріуіюгь изъ Выіы, что вче-
ра заклюічоаъ н-віым доіоворъ м^кду Авсгріеи 
и Бвжріей о раюпрейѣл^ши оонеихъ р^схо-
^оівъ. Іхрсйсгавители названныхъ странъ на-
давдъ шодамауть соглашеше ооь экоііомпчс-
скихъ ле»рс'а\)ішрахь съ і ершашло, оть кото-
рои будеть а-шюъть изаіінваи? Договора, і а -
зета поцчі ркив-^гь, что австро-венгерское со-
іглашеніе огкріьшеть гауіи къ новымъ согла-
шеншгъ для средней лвропы. «Ь^рлинеръ-
1агебла,ги>> сооощаегь, что соглашеніе за-
ключено на 20 лѣгъ. Взнчсъ Веінігріи фиші-
рованъ въ 36,4%. 

Ші іРО іРадъ. По а;еневскимъ свѣідѣніямъ, 
Австрія, избѣтаія банкротства, рѣшила конфи-
сковать 25% двшщш.и.го и неавиікимйііо иму-
щества всѣхъ поддаіншыіхъ. Декрета скоро &у-
дать обиаіродоіваінъ (Сиѳц. адрр.). 

Оггалш ш ы . 
Статья «Славлнснаго 
Юга». 

ОДЕООА, 13-го января. Въ издающейся въ 
Одеосѣ сербско-русской газета «Словежкій 
ІОгь»' напечатано: «Пашъ Велакій Покрови-
тель я «Іщиііникь, Его Величество Парь 
всея Руси воовь выказалъ, какъ близко Его 
сардау дѣло нашего освобожденія и объеда-
ненія. Съ самаго начала обр-зованія нашего 
добровольческаго отряді..' Онъ выказалъ осо-
бую благосклонность къ нашимъ храбришь 
добрувольц: імъ. У івсѣхъ насъ йвѣжо въ па-
мяти восіпомиііаніе о томъ, какъ Онъ нроиз-
велъ сшотръ перв.й сербской доброіводьче-
окой дииизіи, явившись передъ нами съ та-
кимъ лад довѣрі̂ мъ, какъ и нередъ Своими 
непобЬдимыми полками. Всѣ мы были неиз-
мѣншмо 'благодарны Ему за честь, оказанную 
нашимъ «жшмъ^обровольцамь. Мы не мо-
жемъ забьпъ н.рятны, ,коігда на Его слова 
«Помоги Богь, юнйци», мы изъ г.тішчіы 
сердца съ бурнымъ воойушевленіемъ вос-
кликнули: «Богь, помогай». Что наши івитя-
зи вызывали Его д вѣріе, доказала кровавая 
Добрдажа. Въ дом затальстао Овоей призна-
тельности къ нашимъ іюнакаімъ Его Величе-
ство прислать въ 'Мѣстшребываніѳ первой 
добровольческой сербской дивизіи Великано 
Князя Георгія Михаиловича, который пер -
далъ полкамъ признательность и блпгодар-
ность Рус,скаго Царя за ихъ храбрые безнри-
мѣрные поавиіги въ Д бруджѣ, затЬмъ уікра-
силъ 'іруди ианіихъ чудо-боггтырей креста-
ми». Въ 3 клюіченіе газета говорить: «Кровъ, 
пролитая на ноляхъ Добруіджиі, даста обил̂ ь-
йыо плоды. Он;а показала нашу готовность 
къ борьбѣ за освобожденіе угнетенной роди-
гы, готовность же'ртвекшть о бою на дѣло 
союзниковъ, борюіщштся за свободу протишъ 
еаісильнвкоівъ, шпраісшихъ человѣческія пра-
ва. Мы твердо вѣршъ, что. когда, настанеть 
миръ, мы найдемъ (вѣрш го защитника въ 
.тиіцѣ іЕГО Иелич ггва Государя Императора 
Іпколая П, который выіказываетъ ®ъ каж-
домъ случгѣ Свою отеческую лтообвь къ 
намъ». 

Въ Татьянинскихь юми-
твтахъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 12-го янв ря. Сет дня и , 
день тезоименитства, Великой Княжны Та-
ті?'ны Николаевны изъ различныхъ городовъ 
Россіи получены многочисленный телеграм-
мы съ извѣщеніемъ, что высокоторжествен-
ный день отмѣченъ торжественнымъ праздно-
вгшѳмъ мѣстшми комитетами Великой 
Княжны Татіаньг Николаевны, также нігціо-
пальными оргаиизаціями, оказывающими по-
мощь бѣжеиіііамъ. Послѣ богослужения въ 
храмахъ, костелахъ и сивтогахъ состоялись 
торжественный засѣданія мѣстныхъ комите-
товъ. На з-йденіяхъ оглашены отчеты о 
Зѣятельности комитетовь. заботами коихъ 
открыты училища, пріюты, ремесленные 
классы в другія учреждения для всѣхъ ша-
ціоніальнос.теі, Отслужони «ѵыбствія, иряг 

зрѣваѳмыімъ бѣжещамъ дана улучшенная пи-
ща, розданы пакеты сахара каждому, а дѣ-
тямъ подарки. Въ театрахъ состоялись днав-
ные спектакли для дѣтей-бѣжоніцевъ. 

Событія въ Греціи, 
іПАРИЯіЪ, 112-го яшваюя. Агентству Гаваса 

сообщаютъ изъ Афииъ,что офии,іашьная газета 
печатаета корояевскій декрета, которыМъ ко-
мандщргь 1-го армейсікаго корпуса генераагь 
Калларисъ гамѣнястся генерашомъ Гошіаки-
сомъ. 

ПАРИЙѵЪ, іІЗ-то января. Греческое прави-
тельство обратилось съ офиціальнымъ пись-
момъ къ посланникамъ союзныіхъ яерж-авъ, 
въ которо̂ мъ говорить, что, согласно обѣща-
нію, данінаму вь отвѣтъ на ультимативныя 
.ноты союзныкъ гаравителъствь, 15-го и 26-го 
декабря 1916 г., королевокоо правительство 
приносить формальный швииенія послашги-
камъ Фраіщіи, Веаикобриташи « Роесіи по 
поводу печальный, событій 18-го ноября. 

•ПАРИЖЪ, >10-го января. Палата дспута-
товъ болыниствомъ 289 протиівъ 187 гало-
оовгь постановила собраться вь закрытое за-
сѣдаиіо дли обсужіданія запросовъ Ферр® и 
Абрааи шшоительно событий івъ Цреціи. 3а,-
крыітое засѣдавіе прервано івъ 6 час. 45 мин. 
Далънѣйішія пренія завтра, при закрыггыхъ 
дворякъ, въ 2 часа дни. 

ІШРОГРАДЪ. Изъ дилломличеовихъ 
істочиишвъ передаюаь, что полшшиіе Гре-
ціи въ настоящее время иожегь быть при-
інано нормальнымъ. Греческое правительство 
лродолжаегь иополиять требования сѵіозіш-
ковъ подъ идъ конгролсмъ, однако, блокада 
нреческаго побереигья все еще поддерживаегг 
оя и будета продолжаться до полтато ишол-
но.-.іія ваЬхъ трі-Оованій ультимааума дер-
жавъ соіглакая (Он-Д. корр.). 

РЬчь виконта Мот оно. 
'ГОШ), ІІІио яншіаіря. (.Окоичаніе. Ом. -V» 11 

«Кавказа»), Въ отвѣтъ американск»/ 
щу правшгешьству отсутотвуіегъ всякое 
упаминіаиіѳ о будущности германскихъ коло-
ний. Этота пункта об;шшь особенное вни-
маніѳ обіцесшшнаго инЫіія въ -ііноніиі, не 
ускользиуль и оть вниманія японскаго пра-
вительства. Отвѣта иа амеіриканскую ногу, 
нродолжалъ Мотоно, конечііо, не содержята 
всѣхъ Мираыіхъ условій союзныхъ де(ржавь; 
онѣ сохраяяюта право представить эги тре-
боіванія въ можента начала лирныхъ пере-
іоворовь. Присоединясь къ отвЬту на амери-
канскую ноту, японское правительство не 
іхлмнѣвадось, что вь нотѣ союзныхъ щрава-
тельсівъ приняты во вшішаніе оцраведліивыя 
гребавашя, который Ллонія шчтета необхо-
димымъ нредставить вь началѣ иирныхъ де-
ретоворавъ. Однако, въ усаранеціе всякаго 
недоірааумішя, мы приняли необходниыя мь-
ры для сохрааенія нашиіхъ правь. Л счаст-
ливь, что -мшу завѣршіъ васъ, что по этому 
вопросу между союзникам^ существуета са-
мое ладное согдасіѳ. Выравишъ искреннъй-
шія чувства признательности по поводу бев-
мѣрішхъ уоилій для восторжіісшлваніія сшіра-
'водливости лраваі, который иришагаюта 
Анігдія, Фраиція, Роосія, Мпалія, Бельгіл, 
іербія, Черногория и Румыиія, засвидѣтель-
ствовалъ глубок,е восхищеніе сухонутнымъ 
и иорскимъ силамъ союзниковъ и симпатіи къ 
населшію областей, шпраншхъ пятою же--
стокихъ вьрварекихъ завоевателей, Мотоно 
людчершуль иепокодобиімую прочность и без-
опорно благодѣтельн'-'Ѳ вліяиі© англо-япоискі̂ -
го союза,являющагося главнѣйшей гаранткю 
сохраішшя порядка и мира иа Дальніеімъ Во-
стокѣ. іВмѣстѣ съ тѣмъ, сказалъ Мотоно, мы 
должны иоадравить себя съ подиисаніѳмъ со-
гліашенія міжду Ялоиіею и Россіей въ іюлѣ 
1916 года. Эта поа'Ьдняя конвенція содей-
ствовала окончательному вьиіанонію обще-
еішшшоМу мнѣнію Россіи искренности чувствъ 
Пионіи. Бевъ колісбанія, о̂казаль Мотоно, 
•могу заявить вамъ, что правительство и на-
родъ въ Россіи ыитаюта къ Японіи чувства 
ілубокой признательности за огромныя услу-
ги, оказанный Роосіи по доставкѣ военнаго 
матеріала, значштельно облегчившего воен-
ніьш шерашди. Могу завЬрить васъ, что рус-
скій інародъ отнеося къ японскому народу съ 
самою искреннею откровенной дружбою. 
Для Япшііи и Росоіи имѣются крупные общіе 
интересы иа Дальнимь Востокѣ. Тѣснюе со-
глашеніе дівухъ .шродовъ, какъ и ооюзъ съ 
Ааішеао, о̂остоаляеггь необходимую гарантію 
мира на шддихъ ши'ротахъ, нѳсмтря на 
омупніыя времена, иереашваеошя нами». 
Опміітивъ сердечный характеръ отношеиій 
Лпоіііи къ нейтральнымъ державамъ, въ ви-
ду обезпеічепной японоиимъ и англійшшіъ 
флотами овободы для нейтральной морокой 
торговли, Мотоно подробно останавливается 
на яионо-американскихъ отношеініяхъ и кш-
статируега ороявлешя истииной симпатіи, 
замѣчаемыя съ нѣкотораво времени оре-ди 
обожхъ ніародовгь. Перейдя къ ялшо-китай-
окамъ отаошеніямъ, Мотоно привнаеть, что 
посдѣднія ообытія созда ли атмосферу маложе-
лательніую. Для блага обѣихъ страиъ необхо-
димо во веашМньііхъ ишгерѳсахъ это положе-
ніѳ совершенно юмѣдаіъ. Китай многимъ 
обяаанъ Йпоніи въ дѣлѣ продолжающейся уже 
нѣеколъко лгѣтъ ре0'ргадіизацііи. Чувство ие-
довѣрія, дакѳ некоторой враждебности со 
стороны Кжгая вызывается, по мнѣвію Мо-
тоно, несколькими причинами. Главной яв-
ляется, говорить Мотоно, ніашге стремле-
нііѳ вмѣшаться зд внутрелшѳ раіздоры Китая. 
Эти стремленія всецѣіо относятся къ де-
ятельности огдѢдьяіыіхъ лицъ, сиМпатизнрую-
щимъ рааличнышъ питайшимъ партіямъ. Мо-
тоно зайвдяеть, что онш ошносится совер-
шению оірицаггельно кь ихъ образу дѣй-
ствій и говорить: «Мы желаемъ гошержи-
вать сь Китаемъ самыя сердечный ошноше-
нія, требуемь лишь постеішчанаго ооуще-
ствленія необходимыхъ для его развитія ре-
формь; Мы не имѣомъ никакого намѣрешіія 
покравителъстваваггь той или другой полити-
ческой партіи вь Китаѣ, а желаемь поддер-
живать искреіинія отпошшія съ самиімъ Ки-
таемъ. Мы больше всего опасаемся его 
расчленіенія, всдѣйствіе продолаяителшыкъ 
смутъ и внутрешшхъ безпорядішвь и прило-
жимь всѣ усилія, чтобы Китай сохранишь не-
зависимость и территориальную ишриншоно-
'веняоеть». Мотоно закончилъ увѣреніемъ, что 
Японія но иМѣетъ намѣренія преследовать въ 
Китае политику эгоизма', а желаета дей-
ствовать въ полномъ согласіи съ державами, 
заинтересованными вь Китае. 

Русская военная миссія. 
ЛОНДОНЪ, 12іго января. Русская военная 

миссія посетила заводы, иэготовляющіѳ сна-
ряды въ Клайде, участвовала на завтраке, 
даиномъ въ ея чшгь. Генералъ, стояіцій во 
главе ми&сіи, отвечая на тоста, сказалъ: «Я 
счастливь, созна®:.я, что все лризпшш взаим-
наіго неяюішманіяі, которое въ теченіе мно-
гихъ лета коварна поддерживалось герман-
ской политикою меовду Россіей и Англіею, 
теперь совершенно исчезли. Россія,—сказалъ 
генералъ,—исполнена рѣшимостн довести 
войну до поб&доЕосняіго конца; к:къ бы ни 
были велики приносимыя ею л;ертвы, она 
ЛОЛИ& уверенности въ но&Ьде. 

Запреіцеиіз ввоза изъ 
Швейцгріи вь Гермаиію. 

ЖЕНЕВА, 11-то января. Германское пра-
вительство издало на-дняхъ общее занреще-
ніе ввоза товровъ изъ Швейцар и въ Гер-
манию. Мера эта выходить за пределы мерь, 
предусмотриииыхѵ иг сотч і і ю і ш гврмі-

въ 
что 

ноііікгйцарскшъ договоршъ, и вызвала 
Швейцарін лед івольсшо, тѣмь большее, 
Шйейцарскія учрежденія, выд іощія разрѣше 
нія на вьшзъ въ Германію, не были л ре два-" 
рительно нредітареиідеиы, вслеасткіе чего 
произошло замешательство въ промышлен 
ьыіхъ преррріятіяхъ, занимающихся вь®)' 
зомъ въ Герѵааію. 

Ковьій призьеъ «ь 
Италіи. 

РЙМЪ, 12іР0 января. Объявлена мобили 
защія призывовъ 1875 и 1874 г. г. Осюбымъ 
декретомъ объявляется, что опбьгаающіе 
воинскую повинность, П' ЧИная сь призыва 
1881 г. и дальше, должпы б зъ исклкетенія 
отбывать в енную службу въ проделать 
военаыхь дейспаій. Въ случае, если кто-ли 
бо, прикадлежанщй къ призывамъ указан-
ньіхъ годовт., песета свои обязанности внут 
ри страны, то онъ долженъ быть ошравлѳнъ 
па фронта и э-менгнь военнообязанньиъ 
более пожилыімъ. 

Телеграмма Ллойдъ 
Джорджа. 

ЛОНДОНЪ, 1:2-го января, Ллойдъ-Джорджъ 
тел'еграфировйаъ іГшдареоаиу та Манчеотеръ, 
поадрашян его но сліучаю решшщій, принія-
тыхъ оіромнымъ бодіьшинствомъ голосовъ ш 
рабочемь конгрессе и выіражающиіхъ под 
держку решеінію лидеровъ относительно при 
•соеданшш къ цравиггельству и принятия в, 
себя части оішетсттонностиі за руководство 
имперскими дііл і̂ми въ періодъ ,вел>икой боірь-
бы за свободу И право. Чтеніе телеор-ммы по 
открытіи сеаоднмшшвго заседаішя конгресса 
рабочей партш въ Манчестере было встрече-
но іромкими аилодаемштами. 

Швеицарскій нейтра-
литеть. 

ПЕТРОГРАДЪ. ПівеиіЦ -рскій лослаиникъ вь 
Петрограде не получалъ подтворжденія по-
слѣднихъ тревожньііхъ ивівестій о :воамоашо-
сти нарушенія Герма-ніей швейцарокаго ней-
тралитета (Спец. корр.). 

Звакуація румынскихь 
учреакдвній. 

КІЕВЪ, Ійтго января. Ириоыль эвакуиро-
ванный ірумыискій бактершогичѳскій инсти-
тута и 'раамѣщенъ въ зданін уішівсрсшгета. 

ОДЕООА, 13-ио янв.ря. Предполаігаюта, 
что для румынскаіго сената будутъ въ случае 
надобности подысканы ломѣщііші въ ОдеосЬ 

ІІ МЙ|ІЪ. 
ОЖйОЛБМЪ, 13-го января. Изъ Буда 

ленііта сооощак/та, что вь эаюедаши івешір 
окон налеты дшугаговь цр^дсиавитеов ооио 
аиаии іШюагіщ оораишся къ щ^вшсльству сь 
шцроеомь но лошадуі посдашя шльсона се-
лаіу. 'іисса въ оиьыіной ръчи -скизадь, что 
онъ шожита ішько лршътствоішть всякое 
стремление, имеющею івь іьіиду видатаіновлеше 
мара. Пы готовы, заяшшіъ онъ, продолжать 
(жУлшъ мнешіі съ Соидишшлыши штагами 
по поводу инрныіхъ лереіговоровъ, но этота 
оомшь імнѣнш долженъ восщсь івь согласш 
съ нашими союзниками. Далее 'Іисса пидрло-
Щ) нзложлдъ свою точку зръшя иа нацшниль-
іши нрилцищъ. «Ііощестіоісішіое мнѣшіѳ Бен-
і|рш, икаіалъ онъ, единодушно дризнаегь зна-
чено націошылышо %шкцціша, лшуш^и^ 
лрижіішііься для цмразоіванія Иаціанадьных ь 
государсшь только вь тшіъ случаь, ес»іш 
дашшл народность живсть Ммжду рѣаки 
ошзначоші!Ы)жл эшощриіфиічоскими чрашицамн 
.шша іш іш массой вь ирсдышаіхъ области, 
могущей посдіужнігь дли оцразовашя гооудар 
ства. 1іъ тьлъ же оо^стніхъ, где жшута 
черешюлосно ,ризлиічныіеі шлшеша и народье 
ііоліьзя оорашьать осооое нацюиальнюе іѵсу-
даірсіво оезь онредьл.шшо шиндональнаго 
характера или же тота народь, который бз-
деть превосходить ДріііИіХЪ какъ своей ЛИЮ 
ючислешноотью, тыкъ и аначешемъ, нало-
жигь на сошіжвстно азивущдя съ нимъ націи 
свои націонадьніым отнечатокь. Іолько такои 
.оаралмчтѵиьныи црліыцжь ініащон«льноч>ги 
можета быть проівсдеінъ, и Вильсонъ совеір-
ш'енно верщо наметилъ еіго, выставивъ тре-
бованія, чтооы каждому народу были, обезли-
чены свобода существования, вероисловеданш 
и 'илдивидуальнаго соціаиіынаго развитая. По-
лагаю ,что в(уіі эти треоовиНія нмде не осу-
ществлены въ стшь высокой степени, какъ 
въ іііредьлахь дауединоп монархии:, а также 
внутри Веирмь, нооударственныи строй ко-
торой носить ярко выраженный ишцональ-
ныи Хіаірактеіръ. Счрсшешо къ свободному 
развитию нарцдовъ ишю-шеточной части Евро-
пы никогда не сможета быть осуществідюно 
лучше, чемь при существовании Авсіро-
Вешрш. 'Ъь .виду этого я вполне присоеди-
няюсь къ требиванішъ Соединшиыхъ Піга-
товъ и иадтовь іработагь дшя' проведения выше-
указаннаіго щришщиша вь возможно широкихь 
раажерахъ». і іо иросьбЬ Тиссы палата поста-
новила нѳ обсуждать его оиівЬтніуио рвчь. 

ТШЛО, 12іго января. Единодушное іголосо-
ваніе Ш;рламентомъ блат-М-рности деровавамь 
согласия за жертвіы, нринесенныя ради до-
стижеінія прочнаго мира, встречено обще-
ствомъ сочувственно. «Дзидзи» заявляетъ: 
«Яяіонія, лишенная по геограіфическаж-ь и 
друігимь УСЛОВІЯМЪ) ВОЗМОЖНОСТИ ОШр.ЕШЦЬ 
войска на теаірь воешшіхъ дѣйствій, но обо-
гащ. ющаиіся за счета союзниковъ, должна 
всячески с действовать успешному окончаг 
нію войны, Яшонскіе промышленники и тор-
говцы должны первыми откликнуться нанри-
зывъ парлі мента, внести въ пользу рандаыхъ 
союзныхъ 'Дер&кавь посильную лапту, которая 
будеть передана отправляемыми въ Еврлу 
иредстадагелями японскаго народа». 

В ъ П о л ь ш і 
ПЕТРОГРАДЪ. Въ Варшаівѣ, подънредседа-

гелоствомъ графа. Красинскаіго, въ присут-
ствіи архіеіпиіскоіпа, 200 преідсваівителсй об-
щсстаенныіхъ и учебныхъ обществъ, состоя-
лось засѣданіе. Решено о ставить комитета 
съ особыми полномочіями для возсташатенія 
разрушенной Польши (Спец. корр.). 

Ж р ш ш к а в о й н ь з 

Воённыя извьстія. 

(Изъ *Пра.вительственін';ш) Вестника»), 

«Оаііу Кехѵя» пишета: «Приказь Царя по 
а]Міи и флоту, изданный въ ответа на мир-
ны® црсідлажеиія Германіи, ікызвалъ граиад-
иоѳ воодушевл.еніе на переідовыхъ поэиціяхъ». 
Корреспондента английской газеты беседювашъ 
съ русскими офицерами, которые катѳгори-
чесгій. завашоть, что русская армія не ду-
маегъ о МирЬ и не хочета его въ настоящее 
время. «Настроеиіѳ германской арміи прямо 
противоположно настроенію русской. НЬмеп-
кія войска жаждугь мира, и часто солдаты 
неребегаютъ чь руісскимъ и сдаются, чего не 
ваблиодалось івъ прежаій періодъ войны. ІІо 
словамъ иѣміещікиіхъ паенныхъ, ои і не Мо-
гутъ сраааться, получая недостаточное во-
лггоетмо пшц і ж аіая, что и ъ родные, оста®-

По кавказской арміи. 
ПрШѵ..»омъ каіВісазокии арміи, огъ 6-го ян-

варя 191 і года, киланд^иощш аржеи ншра-
ддиъ вмщшіАЬ чшіовь ш а к а ш ш архіы, 
за ѵтллад въ дѣлахъ прюиивъ ненріягеля, 
орденаж-ж: 

С в. А н н ы 2-Й с т е п е н и с ъ 
м е ч а, м и: — п ш т ы г о Дербеитоішо пол-
ка: поручиковъ: Леонида фадщйова, Але-
ксандра У слева, Георігія думаншаго;—Кав-
казскаго стрыковаго полк«>, и. д. старшаио 
адъютанта шіѵба — Кавказской казачьей 
дивизіи, поручики Александра. Дзаганія; — 
лавказевато стрелвоіваио полка пору чика Пет-
ра Петрова; — Д некого каэачьяго лЬшаго 
батольоіиі: войскового старшину Алевсащра 
Нефедов ,̂ прапорщика Василия Долгова; ку-
таисской грузинской дружины, нрижомандиро-
ваннаіго кь — лехотному Дероештсигому пол-
ку, штабсъ-капиганс.і Михаила Іосссліани; 
— Кубанской казачьей батареи, лрикоманди-
рованнаго къ Кавказскому отдельному аір-
тиллерійскому дивизіоиу, хорунжаіго Алексея 
Стрем оз сва. 

Св . А н н ы 3-й с т е п е н и с ъ 
м е ч а м и и б а н т о м ъ: — лехотнаго 
Дербечгтскаіго полка: ираііорщиковъ: Влади-
мира; Соболівьнаго, Бориса Разумовснаго, Ап-
полона Моссешвили, Александра Нитіева; — 
Кавкавскаго стрелв^ваго полка поручика 
Конрада Хилевскиго; — Терсв„іго казачьяго 
нешаго баггальона прапорщика Георгія Кази-
ханойа; — Кубан:к-іго пласту не кш> баталь-
она подпоручика Владимира Хфина; — 
стрелковой Кьзаискоц дружины прапорщика 
Владимира МедвЬдЕва; — стрелковой Нен-
зешк й дружины: нрапорщиісовъ: Доментія 
иижая, Страна Сокирко, Николая Скибина, 
Петра Ночережно, Александра Горгадзе; — 
стрелковой Пензенской дружины-: праи.̂ >щи-
ковъ: Давида Цуладзе, Никола® Безсоноаа, 
Никол, я Булатова, Николая Зайцева; — Ку-
банской казачьей батареи, прикомандир ван-
наіго къ — Кавкаэс'кому отдельному артилле-
рийскому дивизіону, хоруюкаіго Юрія Бор-
чевскаго. 

С в . А н н ы 4-й с т е п е н и с ъ 
н а д п и с ь ю « З а х р а б р о с т ь » : — 
ігѣхогігаго Дербанггокаго полка: прапорщи-
к Въ: Борисаі Острожнаго, Илью Парцванія, 
Теория Мжедлова, Михаила Ночанидзе, Павла 
Данилова, Црокофія Атавина; — Каввазскаіго 
стрелвов.іго полка подпоручика Сергея Кро-
потова; — Терсва/го казачьяго пЬшаио ба-
тальона прапорщика Сергея Дубинина; — 
Донского казачьяго пЬнвто батальона хо-
рунжаго Леонида, Гончарова; — Донского ка-
зачьяго інЬшйго батальона лрапорщиваі Але-
ксея Талалаева; — Донского казачьяго пе-
шаго б тальона: хорунжего Грин' рія Крас-
иянсваго, ирапорщика Михаила Шерстобито-
ва; — стрелковой Казанской дружины под-
поручика Максима Дубину; — стрелковой 
Пензенской дружины прапорщика Ефима 
Пріймака. 

(Св. С т а н и с л а в а 3-й с т е п е -
н и с ъ м е ч а м и и б а н т о м ъ: — 
пехотнаго Дербентслаіго полка: подпоручика 
Петра Пищика, прапорщика Франца Дудкоз-
скаго; — Каввазскаіго стрЁлковаго шлка': 
иодпоручиковъ: Владимира Анинушина, при-
шмандироваицаіго къ — К. вкаеокоміу стрел-
ковому полку. СеріЬя Кропотоаа; Екатеринэ-
градскаго отдельнаіго пехотнаго батальона 
прашорщив.1 Ник лая Витвицкаго; — стрел-
ковой Пензенской дружины: прапорщиковъ: 
Василия Федорова, Андрея Морозова, Іосасфа 
Гургенидзе; — стрелвовой Пензенской дру-
жины: прапорщиковъ: Леонида Рудникова, 
Петраі Пуритъ-Пурешгофа, Георгія Купа-
радза, Ореста Гвалія, Абрама Агалуна-Ава-
несянца; — стрелковой Пензенской друи;и-
ііЫ: праіпорщик івъ: Евшнія Чичинадзе, Віик-
тора Парулава; — Лин^йначо полка, вубан-
скаіго казаічьжо войсш, прашорщию. Стефана 
Ксркіенко; — Кавказской стрелковой аркгл-
лерійсвой бриг.ды прапорщика СергЬя Ва-
сил»ева; пулеметной команды «Кольта,», при-
камандироваонаго къ сгрелмавой ПензенсшВ 
дружине, подпоручика Ивана БЬлодЬда; пу-
леметной команды «Кольта», привомащиро-
в іннаго къ стрелковой Пензенской дружине, 
прапорщика Владимира Риттера. 

М е ч а м и и б а и т о м ъ к ъ и м е ю -
щ е м у с я о р д е н у С в . С т а н и -
с л а в а 3-й с т е п е н и : командира 
Армяшскаго стрелков: іго батальона полков-
ника Павла Бежанбекова; — Донского каза-
чьяго пешаго1 баталшпа, войскового старши-
ну Андрея Протопопова; — Кавказской 
стрелковой артиллерійской бригады ванита:-
'на СергЬя Кванчехадзе. 

За отлично-усердную службу и труды, по-
несенные во время воеиныіхъ действій: 

С в. А и н ы 3-й с т е п е н и : — Ав-

томобильной роты: капитана Владнмц 
г.и^а, поручика Григорія Гурск^го; 
іѵазсваго сгрелшсаго подкаі, прикоои 
«аіішаго къ — Канклзсшму обозному і 
ону, напитаны СергЬя Маи^кмоваск 
парков.;}! артиллерійской бригады, пра 
дированнаі.о кь корпі}тсному суду —] ̂  
скаго армейскаіго ворпуо.і, нраморщикй 
лая Степансва. 

С в . С т а н и с л а в а ) 2-й сі 
н и : — иѣхотішо Елисавопполъскац) 
ралаі князя Циціанова полкаі, ирикома 
ваннаго къ корпусному продовольстві 
трашпорту — Кавказсваіго армейская 
ануса, прапорщика Григ-рія Пот 
стрелковой Каз.некой дружины, 
подполковника (.штабсъгкаіпигаш) 
Абдрина; — Кубаеісвой стрелковой 
ны, командировав наго въ помощь 
следователю — К івваэскаго а.рмейск'ц' 
пуса, заурядып ручика (подпоручика)! 
лая Васильева; — Ламп свае. > полка 
оваіго ВиЗачьяго івойока, сотника 
Безладнова; — Автомобильной (лты: 
на Георіія Краузе, поручика Алене аа 
цая, упраіыенія огд'Ьлыгаго рушюда;; 
бота учіаіства швкаэсиіго фронта, 
инженера капитаны 'ОергЬя Скля 

(!в. С т а и и с л а в а 3-й е 
н и: — стрелковой Казанский дружи 
и рщика Николая Воскресенскаго; — 
новой Ставропольской друввины эт. 
мендаита с. Эшакъ-Эйлясъ, прапорщшс:| 
вея Русидз;.;; — ЛабингюаГО полка, к; 
го казачьяго ,войска, хоруыжаео 
Акшіііва, нр іпорщивзі Григорія Я 
— Автомобильной роты: прапорщик» 
гЬя Дорожкина, Николая Маркова, 
ра Татаі|і.інааа; — саиерной полурощ 
да:рствеа.н_іго ополченія прапорщик. 
іламотюк«і; управ.іенія начальника ш 
ровъ кавкіідаіой арміи, прапорщик: 
Г.:рцберга; — К вназскаго обозиаго! 
она прапорщика Варган. Дейкарханіо® 
кавказской полицейской стрижи, кош 
восинаго чепверочнаго трашішюрта - ' 
исазсваго об-энаго батальон^ штаб: 
шатра Іѵонстантина Пояитова; 
вольнонаемнаио н рлволавьяіго грана 
Ііавкаэскаго обознаш.) батальона, п 
Вшстора Лквд^Ьскаго; и. д. к мандщ 
нонаеМінаго Осетивсваго транспорта, 
щива Владимира Толмачева; и. д. 
волшонаемнаго Осетинскаво транспорай 
порщика Евгенія Клецкаго. 

Прикаэомъ іеавказсвой арміи 
янтаря 1917 года награждены с® 
кавказской армии, орден ми, за от.м 
делахъ протинъ неприятеля: • 

С в. А н н ы 2-й с т е п е й и с в 
ч а м и:—Кубановаго пластушскало баті 
о. Ійшістаитинъ Одинцовь. 

За отшчно-уісердную службу и тру» 
несенные во время военвыхъ действійІ 

С в . А н н ы 2-й с т е п е и и : - | 
рлтодарсваго отделвнаго пехотнаго блчеі 
о. Василій Богдановь. 

Привазомъ кавказской арміи 
января 1917 года пааражллы івоа 
новники кавказской аірміи за отліині^ 
лахъ црхривь непріятеля: 

О р д е п о м ъ С в . С т а н и 
:2-й с т е п е н и с ъ м е ч а М и: 
дыінагощій оружііСі5Пг-Туркестанскато | 
коваях) пюиіка, ігубернкжій с-екретарь Ал< 
Иееновъ. щ 

За отлішчіно-уоеірйную >атужбу и тру 
несенные во время івовнныхъ ідейст 

О р д е п о м ъ С в . А и и ы 3-В | 
п е н и: упряшеніія начальника Я 
ровъ кавказской арміи: поміощнінкъ н 
нива хозяйствеишаго оИделашя, тш 
оовЬтникь Николіай Петровскій; по 
иагаальника іинопсвтоірско-строиггельа 
дѣлдаія, типудяриый советншвь Ал 
Костинь; и. д. бухгалтера, кшлеиежр 
тарь Ніимхтай Ковалевскій; иікжшеръ ш{ 
ноіму наймут несмеющій чина Ван 
ровецкій; казначей—отрелшвэй С і 
ской дружішЫі, заіурядъ-жюийый чиией 
нолліежскій регистраторъ Влйдпмщуи 
мкнъ; іделюпрояаводителъ ушравленіад 
каэской обояной бригады, коллежскіЙ § 
тарь Іъашімііръ-Іосифъ Вуйц кь. 

О р д е н о м ъ С в . С т а н и с. 
2-й с т е п е н и : кашшічей іи ізя 
мистрь—стрѣліковой Казанской 
заурядывошшый чиншникъ, іуберш 
кретарь Аркад Ш Ленсъ; секретарь 
го оудаі—каавазскаго армейеваго коя 
валлежткій секретарь .Уѳвсалдръ 
влаіссігый артиллерійскій тчоенжъ-
окой стрелковой артшлерайевой ор 
«олшежскій регистрогоргь Чеславь Ки 

шіеси домаі, пшучаюта еще мішьше. Немец-
кия .войска иа аоюточномъ фронте целыми 
месяцами не получаюта мяса, а только рыбу. 
Русские пленные, бЬжавшіе изъ Германіи, 
рааскшьивааотъ своимъ товарищамъ о лшпю-
ніяхъ вь Гермаліи и тЬмъ еще более увели-
чиваюта уверенность русскихъ войскъ въ ло-

• і -і'і. Среди русскихъ івойскъ симпатіи къ 
Анігліи все увеличиваются». Корреспонденту 
неоднократно приходилось слышать, что буду 
іцее Европы зависить отъ союза Аигліи съ 
Россіей. 

«Мотін^ 1'охі» товорита, что потопленіе 
немцами коммерческаго парохода «\Ѵе8Іюіи-
кіег» представляета собою верхъ немецкой 
жестокости и грубейшаго пре-зренія къ ме-
ждународному праву. Немцы ие удоволіьство-
вайись темь,чгго потопили этота паіроходъ бевь 
прсдуцрежденія, но и обстреляли ®ь орудій 
уцелевшую часть экипажа, которая стара-
лась спастись вь шлюпкахъ. Этотъ возмути-
тельный случай свидетельсівуетъ о паденіи 
чувства воеішой чести, среди кОмадировъ не-
МСіЩѵИХЬ ПОДВОДНЫіХЪ лодокь. 

На АоонЬ. 

Какъ ужѳ известно юъ телепраммь, соиоз-
ныя войска оказались принужденными про-
извести высадку на Аѳонс-комь полуострове 
въ .виду сиабженія інекотоірыіми .монастырями 
подводныхъ германскихъ лодокъ необходимы-
ми припасами, а также враждебной позиціи, 
проявленной по отношению къ греческому во-
просу. 

По поводу выпуждшініаіго (вмешательства 
державъ дагаасія въ аоонскія дела, «Пошму 
Времени» сообщаютъ, что петроградскіе руи;о-
водяіціѳ круги уже давно были озабочены 
пошожеиіемъ русскихъ монаковъ на АѳонЬ. 
Помимо .монастыря Св. Пантелеймона, насчи-
тывадощаію около 2,000 монаховь, русские 
богомольцы иа Аѳонокой горе рашоіаиаются 
въ двухъ скитать Св. Ильи и Св. Андрея 
(последняя община состоит, изъ 1,000 чело-
веке), а также въ кельяіхъ при греческтъ 
імонастыряхъ. 

Въ особенности безотрадна жизнь въ коль-
яхъ, въ полной зависимости отъ грековь, 
всячески сгЬспяющихъ и эксплюаггпрующихъ 
русскикъ иноковь. 

Носмооря на численное превосходство (изъ 
8,000—русскихъ больше половины), наше 
ачіянііе почти не сказыівается ®ь ущмшвти 
монастырскими дѣлами. Какъ вэвгЬстню, изъ 
21 монастыре*, 1 8 приварежитъ грекамъ; 

одинъ (Хиліаіндаръ) сербаімъ и адшнь (Зогре 
божарам'ь. 

Обзоръ войны. 

По пешторымъ свіідешямъ, на фрон 
шихъ союзниковь во фра ищи идеиь пеіра 
пировка силъ, при чемъ значительная] 
Французской армии 0ѵиша,еген съ заа 
сю участшвъ. Ішночно, оыло бы и 
пытаться узнать подроюносш этой не 
пир івки: она составляете тайну, въ 
моеута проникнуть лишь немиоате посш 
ные, но нельзя не отметить, что иереи:] 
роввѵ эта совпадав та по времени со ел 
о затеянной немцами концентрата 
войскъ на границахъ Швейцаріи. Очеі 
паростакицее наиряжеше въ общемъ 
міровыхъ сооытій, вызванное новыми о) 
ми Гипденбуріц , сразу же пашло откля 
фралцузсікомъ ігсиеральн.мъ штайѣ. Т 
образумь, ль ближк.йшемъ будущемъ жь», 
а;еть быть, станемъ свидетелями больй 
стратегическтихъ 'событій на зашадномъ: 

пейсвомъ фронта. Событія эти, какъ уа 
корилось, будута последней ставкой ишя 
тора Вилыельма, той самой, о которой ; 

возвестилъ въ своемъ манифесте после 
за державъ Согласія начать «мирные» 
товары. 

На всехъ фронтахъ боевыя действія| 
тихли. Вызванная нашшшъ успѣшнымъ 
сту.плеиіемъ, съ ирорывомъ фронта на 
тельеваго расположения, рижская опер! 
хотя и развивается, но, захватывая ф 
тельно незначительную площадь,—не 
жегъ почитаться главной. Главное та 
то, чт, готовится внутри Германііи. Въ 
ветствіи съ этимъ полное затишье ус* 
вилась и на румынскомъ фронта; попрЯ 
му ничемъ не нарушается оно и не; нлШ 
западномъ и юго-западномъ театрал^ 
Фраінціи, въ силу указанныхъ уисе при® 
бо; выя действия таівже не развив ются. 

Относительно риіжскаго района нами 
отметалось, что едипоборство сторонъ з 
привело къ кр вопролитной и упорной бо 
за обладание каждымъ, хотя бы маленьй 
учі стшмъ территории. После летняго 
1916 году, наст)тплепія нѣмцевъ. коща. 
занята былъ шта івшй райопъ, .герма® 
'Войска, подошли вплотную къ р Двине ж 
ля остаіовдевѵ лить. л% щѵ 

а з ъ 



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19-ГО ЯНВАРЯ 1917 ГОДА. № 1 2 - Й . К в к 
отъ Риги на: правомъ флайгѣ. Т а м г а - ф -
вомъ, ліпіія расмоложенія противника образо-
вала дугу аовдгь ршгажго ішгаіпЦарма, и мът 
шшимь , в къ яают&Мивы были стреадѳнія 
нѣкц€«ъ овладѣть послідаимъ. Отоптан доб-
л«четью я стойкостью яангихъ войюкъ Рига 
осталась за вами. Поеяѣцоваівшгя, затіягь, 
комбинированная опер шря нѣмецкмхъ флота 
и іоуіхшутной арміи, таюже. и© дривела: пи 
къ какіиіъ результеташь. Германии® флоть 
быль разбить. и иѣмцы окончательно остави-
ли мысль овладѣть рижеюшъ р. йономъ. 
Удержаніе нал и Риги дало возможность 
использовать успѣхъ иэдъ Двинскомъ я окон-
чательно вадеіржать гермаякжую лашвду у бе-
рвговъ Двины. Свобода влаідѣнія последней 
обототеаа прочности») флі итога, ршосшго и 
риінювато р. йонеВъ; кромѣ того, первый по 
своему выдвинут му положенію чаетгь выгод-
ную маиевреинуво опору, которой и восполь-
зовался генералъ Рапко Дшштріевъ при сво-
ѳмъ настушеяіи. Слогамъ, если намь важно 
удерж: ть ришешй районъ, то, конечно, и нѣм-
іі) імъ веюыма заманчиво овладѣть имъ. Имѣя 
БЪ своихъ рукахъ нлапд рмъ между озеіромъ 
Бабитъ, дер. Каяннсшь и Ригой, мы всегда 
угрожаемъ аппаюжому рай ну, потеря кото-
рая для нѣмцпвъ была бы бозюонечно шко -
ла, Всѣми этими данными и обусловив ется 
особо настойчивое упорство ііѣмщешгь въ 
этомъ районѣ. Послѣднія извѣстія нашего 
штаба, съ сѣверваіго фронта отміжиоть, какъ 
и въ предыдущіе -дни, ожесточенные здѣеь 
бои. Настуюгенія сторонъ здѣсь непрерывно 
чередуют'я, и достаточно ада й перейти вь 
етаиу ш с ь друіггя встрѣчаеть ее контръ-
атакой. Яѣмщы, имѣишію здѣсь ранѣе въ ово-
еогь расягоряженіи сравнительно иеболынія 
силы, сумѣля перебросить съ другихъ уяаст-
ковь'солидны я подкрѣпленія. 13-го января 
перепгли и . ігаетушгеніе наши войска между 
болотомъ Тируль и р. А:;, сбили 'противника, 
яри чемъ з а в тил и п іѣнныхъ и 2 пулеме-
та,; иЬмщы тзтчрісъ же» опвѣтили ожесточен-
ной «онтрь-атакой и заставили наши части 
отойти въ исходное положешѳ. Даяѣе къ киту, 
яа досточп мъ бероту р. Аа пгпти нпстутше-
щія части вели упорный бой съ оборо-
нявшимся противииікшъ и заставили отойти 
«го яа 1 версту по направленно къ дер. 
Каляцемъ, противпикь и здѣюь перепйлъ въ 
•контрь-атажу. понупивъ наши чі от 'возвра-
титься въ исходное положите. Такимъ обрз>-
зомъ, отчетный день лишній разъ подтвер-
д и т исключительное у|и рство развивающих -
ся здѣсъ столікпсгоевШ. 

Изъ боевыхъ дѣйсТиій на прочихъ участ-
кахъ раягеіго фронта отмімеш • лишь удачная 
епторагад'я ті-шігхъ развѣдчиковъ въ районѣ 
устья р. Березины, ішѣ во время поиска нами 
захвачены 23 плѣяныхъ тормапца, 

Р. 

іісі Риссш 
(Телеграммы П. Т. А.). 

Вькоч^йшій приказъ. 
ІІЕТРОГРАДЪ, 12-го января. Бысочайшій 

прикавъ по Ообствешюй Кто Пмператорскаго 
Величества Кь-щделяріи огь 12-го января 
1917 года, >2 4. Назначиется ушравлшонцй 
шшистерстшмъ з.мледѣлія сенаторъ, гоф-
мейстерь Двора Кго Иаператорскаго Величе-
ства Ритгпхъ министрошь землед-Ьдая, съ 
остаівленіемъ сенаторомъ и гофмійсіѵрачъ. 

Ііринцъ Пароль. 
ПЕТРОГРАДЪ, 12-іо января. Румыноаій 

наслѣйный принцъ Кароль посѣтилъ у ш -
п.льниіДу руоскаіго Императорами) Дома въ 
Иетрлпавловскомъ соборЁ. Ііринцъ прослѣдо-
валъ въ гр-бшщааіъ въ Возѣ почиівшихъ Им-
ператоровъ Алевсаидра Ш и Александра II, 
возложилъ на обЬ гробшіщ вѣнкя кзъ жи-
оыіхъ цвѣтлвъ, перевязанные рух шлшад 
нащональными лентами. 

Д клгрзція правитель-
ства. 

П Е М Р А Д Ъ . Ир. дісѣдатель совѣка миня-
стровъ князь Н. Д. Голицынъ предложилъ ми-
нистрамь представить не позже 20-го яінваря 
оииюовъ всѣхъ заіконопроектовъ, разрабаты-
ваемыхъ и находящихся на разсім трѣніи па-
латъ. Вырабатыіваетс.я течасгь декларации, ко-
торая буідетъ отъ имени правительства чглі..-
шенаі въ 'Государственной Думѣ (Сиец. .корр.). 

Вь бюджетной комиссіи. 
ПЕТРОГРАДЪ, 12-го я но -ря. Первое засѣ-

даніе Думской бюда;етной комиссіи нввначеда 
въ среду, 18-го января. На повѣстку постав-
лены омѣты воеииаго и иорского м;ини-
сторствъ. 

Отсрочка призыва. 
ПЕТРОГРАДЪ, 1і2-го января. Военнымъ 

министерсшвомъ сдЬлаио ірасадряжеше о пр • 
яюставлеіиіи оторочки призыва по свобилизаіщи 
до 1-іго іюн я 1917 г. да я окоачаішя медшшн-
оваіго образоітатя івольнюйіуішаггагямъ 4-го 
курса медицинскихъ факультетоігь изъ быв-

Случайіго узналъ о смерти Г. В. Монаиов . 
Уімеръ онъ въ праздники: газеты не выходи-
ли, объявленія шіі.дѣ но было. 

Тихо, даже слишкомъ тихо объ этой жиз-
ни гаишчанъ вопросъ, но ні ужли-же боль-
ше «не нужно ни пѣсенъ, ни слезъ»? 

— Да кто такой былъ Г. В. Моншивгь? 
іМогу понять грустную заіконн сть этого 

ваироса: яокойиый не имѣдъ широкой из-
вестности, онъ былъ слишкомъ для этого 
овроменъ и чисть душой. Не былъ онъ так-
же обрешененъ болын'шпи чпи аіи и не «и-
дѣлъ на гэдномъ, въ служебномъ отпошепіи, 
мѣсгЬ. 

Г. В. Ионаковъ быль лѣсничимъ. Имѣхь 
онъ много зшній ,п своему дѣлу н огромный, 
трогательны® энгузшмъ къ нему. Только. 

Покойный іпринэдлежслъ къ тому—къ 
счастыо, и въ Тифлисѣ уже не маліогу—«ру-
гу лицъ, которые составляють рѣдкое, не-
сколько даже странное пятно ю фоиѣ жиз-
ни нмиего чкультура.ато центра». 

Всещіа они задумчивы, куда-то сіпѣшап,. 
яе спорятъ о пслдатикѣ. На собрашяхъ ихъ, 
правд всегда нноголюдныхъ и оживлеаныхъ. 

ч не іщворягь рѣчей, не рѣшаюгъ міроівькхъ су-
Д'бъ и даже рѣдко кого-нибудь чесіштють. 
Вмѣсто громкихъ слсівъ у нихъ спѳціалыше 
термины, перЬдкх)—иыфрьг. 

Положинъ, работая такиіии м іоѳффект-
иьврн срсдотваега,. ни умѣють кое-чего до-
стигать. Такъ: въ обстановкѣ, щѣ вамыя 
разнообразный культурный предрріятія тгЬ-
ють (до сикъ поръ пмѣли) едшишвую, точ-
но роковой литей очерченную судьбу—іграм-
кое начало и, загЬмъ, тихую кончину—оии, 
эти люди, оерцеютиля свою по-жтттЬ мі-
Ррвро рѣдкость,—нашъ б'тапич'-сгай садъ. 
бается и уже удалось имъ и многое дру-
гое... 

Къ кругу цаиихъ лицъ,—тоиоря івообще, 
ряботалощихъ н" ночвѣ приімѣнепія есте-
етвензо-науяныхъ знапій.—относился и Мо-
наковъ. Какъ и о т , покойный не обольщал-
ся никажшв соблазн •ми, по^ой ему нонималъ 
общественную задачу чс«вЬка\ п энтузіаамъ 
его разрѣпшся не словами, а дѣломъ.' 

Уже скаа но, что Г. В. Мовдгает» былъ 
лѣсиичаімъ; ИР.ДОбіО добавить къ этому, что 

Шіихъ стуйешюшгь инкк'Црашшжъ универси-
гетовъ, ратник,. \гъ 2-іш разряда. 

Лекарственная оргакиза-
ція. 

ОДЕССА, 10-ш января. Одесская лшар-
о т я о ш м оргаіошція управления Верховваяю 
Наяалмшш саиитарной и эвакущошой ча-
ста, обнимающая районъ Хе/рсонской, Бес-
сарайоюой, Подольской, Таврической, Полтав-
ской, Еиадаришосілавской, отчаюти Вороінел'.-
окоВ губерній области <войска Доискаго, Ку-
банской, за нѣсколш) ігЬояцевь райоты об-
наружила большое количество трашъ, раеѣо 
получившихся нами изъ Германіи. Въ крым-
Сішхъ лѣсаіхъ я на Кавкавѣ пь болъшомъ ко-
личестігЬ белладона, въ Діиѣпровсвомъ уѣздь 
рюмашка, дурмань, изъ котораго приготов-
ляется атропинъ, корень івалеріана, клеще-
'Віша и мята. Пос-лѣдаяя гораздо высшато 
качества, чѣмъ нр<дівавінажя раяѣѳ въ 
антекахъ. Нынѣ органшащей аатоговлеію 
с-вышѳ 12,000 пудовъ травь сѣмянъ со(рока 
нааваній, отсыинаемыжь въ ІІетроградъ вь 
центральный складъ для пуждъ вошнало 
времши. При органиаацш оущѳствують кур-
сы лекарствшпыкъ растоиій, выпуешощк 
въ теюущеімъ 'мѣсяцѣ 65 спеціалистовъ по 
сбору и кулыурѣ леіваірствѳиныкъ травъ. 

8ъ комитетѣ по воднымь 
перевоз намь. 

ІІЕТРОГРАДЪ, 12-го января. Рашорядн-
тельнымъ комитетомъ по воднымь перешоз-
кашъ постановлено ближайшее засѣданіе по-
святить - бмѣиу мнѣній о мѣр;;хъ къ выпол-
ненію изложенныіхъ вь рескриятѣ прсдсѣда-
телю совѣта министровъ князю Голицыну 
Выоочайшихъ продпчертаній относительно 
всемѣрнал) иопользоваяія рѣчныхъ перевозоч-
ныхъ средствъ. 

Вь Ялтѣ. 
ЯЛТА, 11-го Января. Утромъ температура 

два градуса ниже нуля 

Последняя почта по России. 

УКРЪПЛЕНІЕ ТРЕЗВОСТИ. 

іірьдоѣдагейь особаах) совьщашія щ> объ-
единен» мършнріятій по укрыіло-.іііо треШЮ-
оіш вь Госюш чаенъ 1. ижъха князь Юли-
цыщгьтМ'ураашшъ. чиа-дняхъ выьзжшъ вь Дир-
<мое Оелѵ, гдъ ц м ы ь возможшость изложить 
взгляды особиіго с^вьщаиш ію воаросамъ ук-
рішлешя трезвости вь Россіи. 

Вь сшоемъ дрвладъ князь Голицынъ-Му-
равл'й'нъ, остиіііашиваась на про1'р..мяъ дъя-
тельности осюбаііч) совѣЩиШя, указалъ, что 
особое совѣщаніе считаетъ, что выд-Ьлка и 
продажа крйжихъ ширшыіхъ напитковъ 
должны быть навсегда прекращены. Должна 
оыаъ зашрещено и ішвоварсніе. Виаодѣліѳ мо-
я;е'гь быть сохрліено, но продажа винъ въ 
Россіц <во ареаш войны не должна быггь допу-
щена. По окоичаніи же войьы вина моігутъ 
поступить въ пр-Д<-жу, но лишь руссюаіго про-
изводства,. 

Особое совѣщаиіе считаеаъ, что досуігъ 
широшхъ массъ нассленія не должепъ быть 
зашѣпенъ р внаго рода развлечениями. Но 
мнѣиію особаго давѣщанія, развлеченія мо-
гутъ привести только къ пьянству, а не от-
вести огь него. Поэтому досугъ долженъ быть 
всецЬл-' нацравлоііъ къ рабоіѣ. Необходимо, 
по мнѣнію особаіго совѣщашя, пріохотить 
крестьянь къ труду, чтобы крестьяне весь 
ікдъ были заняты трудаъ. 

Кінявь Голкцьанъ-ІІурашинъ просилъ о 
предост. івленіи ему права, привлечения Къ ра-
ботамъ особаго совѣщанія члеяовъ законода-
т.'лыгыхъ палатъ. представителей обще-
ственныхъ организаций и представителе! 
науки. 

Программ.! князя Голвцьша-Муравлина по 
ужрѣпленію идеи трезвости въ Россіи, вакъ 
передаютъ петроградскія газеты, получила 
полное одобреніе. 

НЕХУДОЖЕСТВЕННЫ» ВЫВЪСКИ. 

Геиашь П|редажшъ министру виутрешн'ихъ 
Д'Ьлъ цредсдіашгь эаоишише по жалшъ труп-
мы лі-трлгредакііііхъ торіхщевъ на ірасшюря 
женііо бывш. пех'рш^докаах) градошічальншка 
гсіж |йіла Драічі-Виііаіію о неідшущиніи па вы-
.ьѣсікахъ, иромѣ аавианіія гормвлп и фирмы, 
іДруіІЖЪ ТііКСІШЪ И іДИЮуіИКЮіВГЬ. 

і Н ф ы й дшаірішсіжгъ сешта, раізсмотрЬві 
асал^оу группы петршградскихъ торговцевъ ш 
это расимряжоніѳ, зааіррншілся р'ышгть во-
цросъ о прашаыынюсти дъиствШ пшрш|рад-
окаіго 'і!р4ріачаіл!ышка. 

По иоручеіііію мшпіс-тра внутреншшхъ дѣлъ 
дироьчіорь дешаріШііша полащи А. Т. Ва-
оіыьевъ вь 'Своійіъ заключи™ по этому во 
іцрчх у уівавывастъ, что, хотя въ закшѣ не 
содержится уішваішііі, вакія длинны быть аы^ 
вЪски, но такъ какъ вопрось эготь касается 

онь бьшъ лѣюиилимъ горно-кулыіурныхъ на-
(Саждепій въ 'Ііифлисѣ. 

15 лѣтъ онъ въ Сымыхъ тяжелыхъ іусло-
віяіхь роспнлъ И ХОЛИЛЬ ТОІЪ лѣсъ, ѵЦѢНЯТЪ 
когорыи .въ иудущемъ, а идею коего можно 
ио.іять, лишь обрдашшисъ къ прошлому. 

1'ифлнсъ, — тогъ самый Тиіф.іис.ъ, кото-
рый тшерь, іжели взглянуть на него въ жьр-
іыШ лЪтиій полдень, хотя бы съ кодаі;орской 
дороги, щредст.вляедся закрытымъ тяжелой 
пеленой сад: \ъ ишареній, пичѣмъ ш погло-
щаемыхъ,—быль <заленымъ моремъ» не 
т ш в о іво времена ГрибоЬдова. Ш ь его без-
йонечпъихъ садахъ іп шнягь іне старые еще 
люди. Все это бой.гство, роскошь эта біапо-
щадпо и бе-зжалосаво вырублена за каішіхъ-
нибудь полъ-вЬка, а, идѣ мюж'ио, и тепеірь 
продолжаешь уничтожаться. 

И, вотъ, к а да жселеше города прибли-
жается къ иол ымЛіліюпіу человѣкъ, воівсімъ 
Тифлисѣ 'не наидется, пожалуй, и 5(Ю штукъ 
настоящм!хъ деревьевъ, собран ныхъ въ « са-
ды» (не считая ботаническаго), адѣ бы лѣ-
т мъ можно было глотнуть чист.го воздуха, 
куда бы можно было послать дѣтей. Огром-
ный и все растущій городъ начина тъ уже 
походить на оргавизмъ, утратпвшій легкія, 
ибо давно сказано, что сады—лепкія горо-
довгь. Судьба организма безъ легкихъ из-
вестна. 

Несомнѣнпо, въ ближайшее-же 'время это 
будетт, сознаяю всѣми; и не во имя широкихъ 
плановъ нов го муницип! льнаго строитель-
ства, прішятьгхъ, (впрочамъ, уже п всюду, а 
хотя для того, чтобы можно было лѣтомъ 
жить въ геродѣ, на первую очередь станегь 
задача его облѣсемія. 

Подраететъ къ тому примени и «монпков-
скій лѣсъ». К окдымъ своимъ деревомъ онъ 
заісівидѣтельствуегь, сколько въ юго вложено 
ліобви и заботы,—какъ, не жалѣя своихъ 
енлъ, съ ншчт жными средствами чужой, въ 
сущности, Тифлису человѣкъ—слабый гЬ-
ломъ, но сильный душой.—работалъ вь немъ 
надъ исп]>авленіамъ нослѣдствій жадности и 
непредусмотрительности этого города. 

Но, Гошо(р! — кто-же и когда' раскажегь, 
вогь, о такихъ, какъ Монак іп», действи-
тельно кулілурньиъ .работникахъ. сдаьныхъ 
только (вѣрой въ «вое дѣйо, которышъ судьба 
не даетъ И"же дожить до нризнанія ихъ 
дѣла... 

Сегодня гороиггъ Н. Н. ^акір-ва. 

общественная) блайч»уст,ройстаа, то, оиъ, оо-
ішало разшсіпсінаю сенагщ, относится къ 
кошпегещціи нооицш. Признавая, что Дра-
чѵвскій, издавая ирик'азъ, руководствовался 
лишь заботами о благообразной ваѣшноші 
здіапій и уоіицъ столірцы пугѳмъ устрапдаш 
загромождающшхъ фасады домовь нехудоже-
ствемныхъ, а часто и п р м о базобразныхъ вы-
вѣсокгь, А. Т. Ваоильевъ счжгаеть дѣйсшя 
гіішрааа Драчешсаго праівшьшыми. 

Япшістеірстш івнуцрѳнінмхъ дѣ«гь інапіраівзао 
заключеиіе директора департамента полощи 
вь сжать. (<Р. Воля»). 

РЕНВИЗИЦШ ОДЪЯЛ Ь ВЬ ОДЕОСЬ. 

Вь первый деяь дѣйствія обязательная» по-
становлепія о ре'квизипр тшлыхъ одѣялъ, 
іикаиуиЁ Ноіваіго 'іхда., вь мѣота засядашш 
реквизиціонныіъ комиссій съ рапняго утра 
поі-яініулосъ много жителей цешщра го-
рода со своиііш одьяілами. По отзыву 
помощника одесского градоначальника пол-
іэдвникі Еоаіулова., на котораго возложена эта 
реіквизиція'—по одному только первому даю 
можно судить, что населеніѳ гор да въ выс-
шей степени сочувственно откликнулось на 
призывь администрации—притти на помощь 
нашимъ ранеиымъ и больныімъ воинамъ. 

Много жителей, доставившихъ одѣяла, со-
веіршѳппо отказывались получить за нихъ 
деньги. Объ этомъ был.; доложено одесскому 
градоначальнику, при чемъ постановле-
но фамилія такихъ жертвователей п чатать 
во .всѣхъ мѣстныхъ газетахъ. Жертвой .те-
ляімъ выдааотся квитанціи, заготовленный ин-
тендантствомъ, при чемъ указывается, что 
одѣяло даио бешштно. Изъ предстаівл-еиных ь 
одѣялъ, большинство не оставляетъ же-
л.ть лучшаго. Для установлен^ цѣиъ было 
устроено предварительное совЬщаніе, въ ко-
т рамъ участвовали пр дставители воепнаго 
в-Ьдомства, государствен наго контроля и сле-
ціаліистыгаетерты. Совѣщаніе опредѣлило 
высшую стоимость матеріадовъ, установило 
сорта и выработала, такъ сказать, «твердый 
цѣвы». Регистрация поступающжъ одѣялъ 
в дется съ большой точностью. Одновреме^ 
но были реквизированы г стиничныя одѣяла 
по цроиаведениой наікануінгЬ переяиюи.(«О.Л.»). 

Иностранная 
жизнь. 

(Телеграммы П. Т. Д.). 

Въ япожжомъ парламен-
те. 

ТОІІІО, 12-го января. (Срочная). Пара-
жнтъ іраіспущенъ. 

Т0К10, 12-по инвар. Засѣданіе парламента 
открыиись обсужданіемъ вь порядкѣ экстрен-
«іости резолоціи педовѣрія кабинету,. Въ мо-
мента голосованія недовЬрія пр.дсѣдатель 
палаты оашшдъ иереданніыімъ еіму иремве'ръ-
мшис ірміъ указъ о эаікрытіи шіриамшта. 

На конгрессЬ труда. 
ЛОйДОНЪ, 11-го январ. На кошрессЬ 

црадставитеж'й труда въ Манчестере ллдеіръ 
трудовой партіи члеиъ кабинета Геидерсонъ 
нолушглъ большілнство 1.542,000 гоаосовь, 
на 137,ООО более чемъ въ 1016 г. Несмотря 
на протесты нѣкоторыхъ пацифнетовъ, боль-
шинство ораторовъ и все резолюціи выска-
зались за продолжение войны вплоть до окон-
чательной победы. 

ФРАНЦШ И ИНВАЛИДЫ ВОИНЫ. 

Песшлш) днее назадъ, на «ііаііпее паііо-
паіе», въ Париже, швьешый фршдузеш 
иірашіатуіріъ, члешъ акад^мхи, Мо)ріісь Донш 
иоратішся къ шогочпелешюи щолиіііі, па-
ш/олшмшмй шшиіриыіи амфитиатръ^ ы)роо/ішы, 
съ щреікршіюй ріічыо, вь которой кооеудіся 
.шнроса о «благодарности страны инвашійаійъ 
Шіілы я, главніымъ оюразояъ, сленышь». 

«Бы не Зс.оыіли,—сі.ішлъ, между цщющімъ, 
М. Дошінэ.—ілубоко печалышхъ словъ тяік^-
ло ращеиаго силдаяаѵ который, няі ьсѣ 
Цо^дірашеііія по поводіу высказашниго имъ му-
жмяша, отвЪтилъ: «да, сегодня мыг-іК-іроіи; 
.но черееъ диадцатъ лЪгь, чірезъ два г̂ода мо-
жегь быть, Мы стонемъ тшадо калеками». 
Угу шрочіь следуеть простить. Раавѣ можно 
осуидатъ человека въ несчлст'ьи? Надо ста-
раться убедить его, что онъ ошибается и, 
нлишме, иршложигь все уюилія, чтобы по-
нять его. 

Но иногда приходится иметь дело съ явле-
ніемъ еще боліъе серышіымъ, еще бонее по-
чальнымъ, кмда часшыя -шщ, находящія-
ся въ тылу, не иім'Вющія'понятія, что таікее 
воина., никогда не пцреотупіаьшія пмроі^ ла-
зарета', осмеливаются утверждать, что мы 
окажемся неблагодарными по отаошепію къ 

Между прочнмъ, съ Г. В. Модаковымъ его 
сйяаывала старая дружба, и умерли они въ 
одну неделю. 

Люди это, (Щнако,_ совершенно разные. 
Н. Н. Мі„'Каровъ былъ, что называется, 

чсловЪкоМъ общества. 
Въ Гифлисе — отаромъ, до-шоенном'ь—гдѣ 

только пи появлялся Мажаровъ и, если томъ 
были люди, отовсюду къ нему шли возгласы 
иривътспаія, тянулись руш. Всѣмъ онь о г 
щъчалъ широкой улыбкой, привЬтливымъ 

.словомъ Всегда хорошо настрое^-нало чіелове-
ка, шуткой. 

'Лкшмъ-же Н.' П. Макар въ быівалъ, гоюо-
рягь, п на службе 

И івъ театре. 
Думается, что, коща после войны въ 

т атрЁ («Агнжгическаго общества») собе-
рутся не пргьзж-іе люда, а тифлисцы и не 
ушщятъ на иостояшюмъ местЬ ікизмѣнно-
характерііой фигуры Маы рова, мкотимъ изъ 
нихъ станегь не по себе. 

Изъ рядовъ тифл'иейкапо общества,—вь ооо-
бенностя оолее или манѣе пряжосноВеняаго 
къ театру,—ушелъ интерѳснейшій чело-
векъ. 

Маь- овъ любшъ театръ. 
Еще 'удучи лицеист мъ. онъ іво время 

летнихъ поеадокъ съ отцомъ своимъ за-гр.-
ницу выстумалъ тамъ съ французскими ар-
тистами въ некоторыхъ ігородахъ Франціи. 

Въ Ткфлисъ куда онъ прибыль более. 
25-ти летъ назадъ, П. Н. Мак ровъ скоро 
примкнулъ къ кружку лицъ, игравшему боль-
шую роль въ развптіи интереса къ театру 
у наюъ. 

Въ Тифлисе широкая театральная судито-
рія нарождалась я развивалась на г ж э л ъ 
Макарова и при его участіи. 

Онъ это зв лъ и этимъ дорожилъ. Считалъ 
своей обязанностью оберегать хорошій внусъ 
этой аУРторіи, бороться съ дурнымъ и, хотя 
трезво смогрѣлъ на результаты свосй рабо-
ты, но тносился къ ней строго, даже съ рев-
ностью. 

Было до чрезвычайности трогательно ви-
деть, какъ этогъ чеіловЬкъ,—жизнь хотя и 
любивгаій, но не слишкомъ ее уважавшій,— 
с ѵрьезно и страстно относился къ т жому, въ 
сущности, ея миражу, какъ театръ. 

іВъ жизни это былъ скептикъ, на многое 
смотревпіій съ усмешкой, — который г рь-
кимъ опытомъ былъ научѳвъ придерживать-
ся ервдшгхъ рѣшеній. Вт. театрѣ Мисаровъ 

инюалидаШъ, запдшшкамъ родины.. 1Іъ 
счастью, такихъ проірш>въ немного, такъ 
какъ иначе Фрашція была бы близка къ аіго-
ніи, ибо Францм неблагодарная существо-
вать но можеть, она обречена ш гибель. Но 
какъ ии р № и эти проіроки, голосъ ихъ все-
Тиіви црозвуічалъ среди публиаки и въ ответь 
на него я хочу сказать здесь, передъ лицемъ 
всехъ орисутствующихъ на «Маіінеё наііо-
наіе», что магодйірпюсть, наюборогъ, явится 
плавной добродетельно новой Фріінціи, той са-
мой Фрашіців, которую імы желаемъ видеть 
прекірасной и благодарней родиной не тооы» 
своимъ (Великимъ людямъ, но и 'всѣмъ тЫмъ, 
кто защищааъ ее. Мы не' эниемъ еще, какъ 
долго продлится эта ужасная война, сеящая 
вокругъ себя болійнь, убожество, нищету. 
Поэтому мы должны дать священное обВщаніе 
культивировать блдаодаірность, какъ самый 
прекрасный эдацншалшшй цвЬтокъ. 

Представьте себѣ только на одну минуту 
возмолиюсть того, чтобы человЬкъ, ліишив-
шійся на войне- одного или несколько чле-
новъ, оказался заброшеішымъ, забытьіігь. 
Одна мысль засгаімяегь содрошуться. Это 
такъ чудовищно, что можно емѣло утвер-
ждать, что такая возможность невозможна»... 

Останавливаясь, затѣмь, на тяжелой уча-
сти іѣхъ. которые «погрузились вь вечную 
тьіму», Моірисъ Доншэ прочелъ нижеследую-
щую вьадержку изъ дисьма слепого солдата: 

«Не следуетъ, угЬшая себя, легкомыслен-
но говорить, что всѣ сленые веселы, т ш к е 
какъ не олѣдуегь и утверждать, что все оіш 
печальны. Оуществуюгь и гЬ и другіе. Не 
надо также думать, опять таки для собствен-
ная) угЬшеиія, что всехъ ихъ легко уте-
шить; некоторые остаются безутешными на 
всю жизнь. Есть примщмвшіеся и есть не-
утешные. Многое вь діаінінюмъ случае зави-
ситъ отъ характера'. Если они были и ДО 
обрушившагося на нихъ несчастья меланхО' 
личными, мрачными, склонными кь безпо-
койству, іведоверію,—ом являются не-
счастнейшими изъ иесчастныіхъ. Миогихъ 
утешаетъ мысль что они выполнили свой 
долгъ передъ Фраиціей. Некоторые, сами 
того не подозревая, стоики по натуре. Одни, 
какъ более культурные, переносить свое 
несчастье оъ удивителышімъ мужествомъ, 
другіе, напротивгь, страдааоть, шеино, благо-
д а р этой культуре. Вообще каждый слепой 
несчастеінъ по своему. Единственно, что его 
можетъ до шівестной степени утешить, это 
сознаніе, что о немъ заботятся, въ особен-
ности ,іесли ему не приходится думать о куске 
хлѣба., если онъ чувствуеть себя сколько-
нибудь обезиечешшмъ». 

«Письмо, которое я вамъ только что про-
челъ,—эаішичилъ свою речь Морисъ Донінэ,— 
написано человгЬкомъ ие чувствующимъ с̂ ебя 
особенно несчаіетніымъ. И если я напомнилъ 
ваімъ сегодня объ «Убежище для слѣиыхъ 
солдагь», то тоаько для того, чтобы подобный 
письма получались інаЬіи каіюь іможно чаще». 

і ъ і н й л й с ѣ . 

Ьо дворцѣ. 
Его Мміаерторсішму высочеству: Вели-

кому іМшшо Ліііко-шію Шшдмаевйічу, лаімьсг-
ншу .іііго И/шераторскаіго количества аа іѵаш-
казъ и ГлайнокомаціДующияу Ыавкаэсшй ар-
шеи, въ шагнищу, іо-ао яяшар, вечероііъ, 
предсіѵв.іяліісь уполномоченный на кивказь 
Шііиііистра зе'лладьлтя іі,. И. Шашковскіи, на-
чальникъ эрявашжло іуоернскаіго жа^дарм-
юкаго ушравле-шя полковник ь Басильевъ и 
ііж н̂ный слъдоаатель но особо в-жнышъ де-
ламъ при кавказской арміи прапорщикъ Йо-
чуоинскій. 

— Его Императорскому Высочеству Вели-
кому Князю .Николаю Николаевичу, вчера, 
14-го янівыря, представлялся ц.лковникъ 
і решсъ, который досле нріема Его Ямпера-
торскимъ Высочесгвомъ былъ приглашеаъ кь 
завтраку. 

— Вчера, въ 4 часа 30 минуть дня, Его 
Императорскому Высочеству Великому іінязю 
Николаю Николаевичу прадстс-влялись на-
чальники тнфлис№.іго почтово-телеграфнато 
округа инженеръ В. 0. Ракитинъ и состоящій 
при Верховномъ НаііалышкЬ санитарной и 
эваК|уѵ.,ціонной части надальникъ ветеринар-
ило удрашленія министерства внутревнихъ 
дель іЕ. П. Джунковскій. 

Административная хроника 
Уполномоченный министра земледелия 

К. И. Піашковскій возвратился изъ служеб-
ной лоѣздки на Сѣверный Ііавказъ. 

былъ пламенно - верующій, для ііотораго не 
существовало третьяго слова.. Или й ,̂ или 
нѣтъ. 

Если не подозрительный, то ост роскный и 
многое видавшій, которому жизнь неодно-
кратно показывал., свои стороны самой чер-
ной окраски, — івъ теагрВ онъ, именно, 
этихъ стороінъ и не желадъ видеть. 

Не т лько послѣдшя пьесы Л. Андреев.' 
раздриЖіалн его до край .ости, онъ и въ «Осен-
ним. скрипк.іхъ» Ил. Сургучеіва виделъ что-
то дурное, подлежащее суровому нравствен-
ному осужденію. 

Номнившій лучшія времена реалистиче-
скато театр,, въ Роосіи, Мамаровъ такъ и ос-
тался поклоншкомъ и ого репертуара, и пріе-
мовъ сценическаго толкованія. Повое его не 
соблазняло,—^хотя все, что выдавалось въ 
немъ талантливло, онъ охотно и радостно 
.признав, лъ. Какъ уже стазаио, онъ относил-
ся къ театру серьезш я искрнно. 

Окруженный знакомыми и незнакомыми, 
на-спехъ досказыів я имъ что-нибудь, боль-
шею частью веселое, п. дходилъ Маікаровъ къ 
своему мѣсту івъ театрѣ. И лишь только за-
горались огни рампы, весь онъ былъ—ънима-
ніе. Оставалось только удивляться тому, 
к къ могъ онъ во второй десятокъ разъ смо-
треть самую заурядную пьесу,—часто для 
того лишь, чтобы: увидѣть въ ней нощаго ис-
полнителя. 

Многимъ покойный восхищался, часто и 
бранился, но ник тда онъ не пдосалъ о теа-
трѣ, что называется, съ конд чта. Это,—вме-
сте съ любовью его къ театру и огромными, 
исключительными сведениями,—все вънемъ 
и цЬнили. Съ отзыммъ Макарова считались 
авторы, ш ъ дорожили исполнители,—даже 
гЬ изъ нихъ, имена коихъ известны всей 
Россіи, при чемъ юмало ихъ своими первы-
ми успехами покойному и ебязоны. Читате-
ли ему верили. 

Недавно въ Петрограде скончался Ю. Д. 
Беляевъ, который—и какъ авторъ и кажъ 
рецепзенгь—давно интересовался Н. Н. Ма-
каровымъ. Въ одномъ изъ пекрэлоговъ было 
высказ ио опасеніе, что еата-ли Петроградъ 
скоро наживегь второго Беляева. 

Петроградъ-то, можеть быть, и нажмветъ. 
Но, вотъ, чтобы Тифлисъ скоро уввдѣлъ та>-
кого-же театралыіалх) критика, какъ Маи> 
ровъ, «то—весьма сомительио. 

Э н ь - « — і я ь . 

Въ городѣ. 
Женское учебное заведеніо №. Нины 

вчера, 14-го января., нрааднювалю свой храмо-
вой нрайдніясъ. Божестванпую лнтургію въ 
домовой церкви училища совершилъ архі-
«пишшъ Платонъ, экзархъ Грузіи, соборіе. 
ІІо окончаніш іит}ргіи .владыіюй-экзаркомъ 
было совершено моаебатвіе съ провоаглаше-
ніемъ усгаіновленнаіго Царскаго Міноголетія 
и мшогоиетія учащимъ и учащимся. 

Къ мшебствмо івъ церковь изволшаи при-
быть Ихъ Императорскія Высочества Авгу-
сгЬйшій Наместніижъ Веліикій Князь Николай 
йіикшіаювиічъ, Великая Княгиня Анастасія 
Николаевна, Велшій Кішзь Петръ Николае-
«ичъ, Вешшкая Княгиня Мвдица Николаевна, 
Ихъ Выісочества Принцъ Петръ Алаксандро-
вичъ Ольдеибіірігекій, Княжны Надежда Нет-
ровпа а Княжна Елеша Георгіевна Романов-
ская Герцогиня Лейхтепбергская. 

На богослужшііи присутствовала также 
командующій кавказской арміей генсіралъ-
отъ-ипфантерш И. Н. ІОдешш», съ супругой, 
пкі.»щшікъ по праядапской части Нам'1істніиіка 
іИішзь В. Н. Орловъ съ супругой, даректорь 
овцеляріи Наместника ікамериерь Высочай-
шаіго Двора Н. В. Истомаінъ съ супругой, геле-
раиъ-лейтенанть М. Г. і ірутямжій съ супру-
гой, свиты Его Величества ігенеіраілъ-майоіръ 
Г. П. Щевичъ, свита Наместника, губерна-
вдрь флиге-ль-адъютангь полковииікъ А. Н. 
Мандрыюац чиенъ Государствѳншаго Совета 
княаь К. И. Абхази, щепы совета гшнсішо 
благотворительная) общества Св. Нины, на-
чальствующія лица учібніыхъ заведеній, уча-
іціе, родите» и родствашшки учащихся. 

• Вчера, 14-го «нв ря, в ь день нразд-
нованія Со. Равноаносталыюй Янны, Про-
свъгительннцы і рузіи, въ Оіонскомь ка-
оедральномь соборъ, гдЪ хранится кресть 
изъ виноградныхъ лозъ, перевязанный 
волосами св. Нины, Божественную литур-
г ію, а но окончаній ея молебсівіе нередъ 
к ре'стоя ъ св. НИНЫ, иостаилецньшь но 
срединЪ храма, совершиль преосвященный 
Ниррь, енисконъ алавердскій, соборііь. На-
кануне же всенощное одьше съ чтеш мъ 
акаѳиста свягои оыло совершено архіеии-
скопомъ Платономъ, экзархомъ 1'рузіи, въ 
сослуженіи еннскопа Пирра алаверд-
скаго и соборнаго духовенства. і іакъ 
въ самый день ираздішка, такъ и 
накануне древній грузинскій і р а а ь былъ 
перенулиень молящимися. 

Восиигааиикн н воспитанницы учеб-
ныхъ заведеній въ этогъ день были ос-
вобождены отъ учебныхъ занятій. 

Богослуженія. Сегодня, 15-го ян-
варя, нреосвяіценный Ниррь, енисконъ 
алавердскій, Божественную литургш со-
вершить и вечеромь нрочтеть адаѳистъ 
Пресвятой Богеродицѣ въ йрестовой эк-
заршескаго дома церкви. Начало чтенія 
акаоиста вь 5 час. вечера. 

Къ курортному съезду. Начальникъ во-
енныхъ ОАЮщешй ао піришаіігь воаиожнымъ 
удометворять ходатайство оргааизашіонпа-
го бюро ио созыву 1-го кавісазс-каго курорг 
ааго съ'Взда о разрЬншніи внеочередного по-
лучения билетоиь на нроѣздь по железиымь 
дорогыМъ участшакамъ съезда. НмесгВ съ 
темъ наічальншікь военныхъ сообщеній изве-
стиль бюро, что имъ отдано распоряжение 
всЬмъ комендантамъ станцій оказывать вь 
этомъ свое содЬйствіе участникамъ съезда, 
если они заявягь о иредоставленім имъ места 
накануне. При обратной же поездке изь Тиф-
ласа члшамъ съезда (можеть быть предо-
сташіеиъ особый вагоиъ при условіа следо-
вания въ немъ не менее 12 чшювѣкъ до из-
вестнаго пункта. 

Больные и раненые офицеры. За 
нослѣдиія сутки въ город, лааареты по-
ступили слвдующіе больные и раненые 
офицерскіе чины: въ лазаретъ № сіЬ (.въ 
зданіи араянской духовний семинаііи): — 
хор)Нжій Феод. Григ Малый, иодпоручи-
ки: Ив. Мих. Постниковь й Стан. Стан. 
Огенновскій; нранорщики: Феод. Ііайсар. 
Чконія и Мих. Васил. Новяковъ. 

Больные. Но свѣдЪніямъ город, 
медико-санитарнаго бюро, за 13-е января 
въ острозаразные бараки и лазаретъ Л» 
40 доставлено больныхъ: скарлатин а—1 , 
оспой—1, сыинымъ тифомъ—12, брюш-
нымъ тифомъ—1 и возвратнымъ тифомъ 
—2 . Къ 14-му января состояло больныхъ: 
скарлатииоЙ—107, дифтеритомь—18, ос-
нов—-^О, сыннымъ тифомъ—417, брюш-
нымъ тифомъ—20, возі ратнымъ тифомъ— 
ЗЬб и дизентеріей—1. 

Пожаръ. и-го января, въ домѣ 4, яо 
Аиаискому пеір., щ> ісвафгирѣ М. Якубасъ, отъ 
сильнкхй тоики желѣзиой ивчки, заторѣлазі. 
балка, шрилва ющал къ дымдкоднюа трубѣ. 
Огонь иогудшЕЪ шрибывшей доакарной комйя-
дой. Убытки простираются до 1,000 ,руб. 

гф- Кражи. Іізъ квартиры С. М. Аірвімяащь, 
ло Жуковской ул., лооредствамъ иодоОраншто 
ключа, украдено эолотыхъ, оерейрлныхъ и до-
шшніихъ вещей и нюоидышго ллатья иа 300 р. 

— Въ ночь на 12-е яівваря, въ номерахъ 
«Оефібія», шо Разъѣзжей ул., шъ комдаты 
Б. Н. Баігдасарова неиавЛстшая ему женщина 
похитила изъ кафашаа жилета 1,й80 руб. и 
скрылась. 

Еъ обществахъ и соораніяхъ. 
Вь о-ве ^кклиматизаціи. 13-го января, 

въ 8 час. вечера, состоялось собраніе чдеповъ 
давкаэскаго о-ваі акклимат'изацш жив-тныхъ; 
предсЬдательствовалъ флигель - іадъютаптъ 
А. Н. Маіндрыіка. По открытіи, собранно было 
доложено о смерти первого председателя об-
щества сенатора Н. Ф. Джунковская). Но-
чтивъ память пек йваго вет вашемъ, собра-
ніе постановило поместить портретъ И. Ф. 
Джунковскаго въ библіотеіке общества:, напе-
чатать івъ тодичномъ отчете общества негсро-
.тоіъ и портрегь покойная) и назвать име-
немъ его одно изъ учрежденій, соеруженій 
или млею івъ уістрайвашомъ зоол гическомъ 
парке. 

Въ порядке дня были произведены выборы. 
Почетными членами общества избраны Ф. Э. 
Фаільцъ-Фейнъ, К. И. Шашковскій и Н. Я . 
Динникъ. Въ .действительные члены избраны 
18 челошекъ. 

Е. Л. Марковъ доложилъ ообрантю проектъ 
раэбири зверинца, подъ который отводится 
площадь ®ъ ЗУ3 досятины на высокомъ бере-
гу р. Куры. Пр екть этогь собраніемъ одоб-
ренъ. Утверждены пл тгь устройств® кроль-
чатника ® шрадст пленная на это смета въ 
4,000 руб. Предположено разведеніе четы-
рехъ шороідъ кролик (вь, въ томъ числе и 
аягорскихъ. 

ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ ВОИНОВЪ РУССКОЙ 
ЛРМІИ, ПАВШИХЪ ВЪ НАСТОЯЩУЮ 

ВОЙНУ. 

Уставь общества утверждепъ 12-го апреля 
1915 г. Въ задача общества 'Входятъ: охра-
нение та поляіхъ браии мюгилъ павшихъ 
.воиновъ, содержите ихъ въ должаоМъ виде, 
устройство братовихъ 'кладбшіъ, постагаювка 
на нихъ памятниковъ и крестовъ содѣйствіе 
родственникамъ павшихъ воиновъ къ оты-
скшвашю могилъ погребенныхъ и переівозки 
вхъ праіа на рориу. Съ рдввитіемъ деятель-

ности общества и увѳличеніѳмъ средствъ его 
предполагается унековгі.чввать выдающіеся 
бои и подвига отдктыіыхъ лицъ постановкой 
храмювъ, чясовенъ, раізлачнаго рада памятни-
ковъ, открытіемъ пріютовъ, школъ, читаленъ, 
музеевъ и степеидій, а также издавать исто-
ричеакія оиисанія подвиговъ отдѣлиныаъ 
воиискихъ частей и героевъ ахъ. 

Государ. Шмлераторъ оомзволилъ принять 
общество подъ Свое Высочайшее покроватешь-
ство, при этомъ на докладе Собственноручно 
начерталъ: «Сь удовольствіемь принимаю 
подь Свое покровительство». 26-го августа 
1916 г. Государь Имвдраторъ «счастлив ил ъ 
дрсдсѣяательствовавшаго, на чрезвьнайномъ 
Общѳмъ сюбраініи общества 25-го август , ге-
'Вдрала-отъ-артиллеріи Оноцріешго телеграм-
мой: «Благодарю васъ и поручаю передать 
всЬмъ членаиь Всероссійскаго общества па-
мяги во..новь Мою сердечную благодарность 
за вознесенный молитвы и выраженный въ 
телеграмме вашей чувства. УвЬксвЪчиваиіе 
йЛшесги павшихъ вомновь является священ-
ною обязанностью вегмкаго народа, умЬюща-
го чтить своихъ героевъ». Встречая повсюду 
горичія ісимиатіи и общее сочувствіе, обще-
ство стаию успешно развиваться. Въ настоя-
щее время ежемесячно въ члены общества 
записываются сотни лшцъ іизъ .всехъ клас-
совъ иаселенія и со всехъ вонцовъ Россіи 
присылаются аюжертвованія для осуществле-
нія благихъ задачъ общества. 

Во Ыіногаіхъ мЪстахъ - нашей обширной (ро-
дины уже открылись отделы: общества, какъ-
то: въ Харькове Уфе, Н.-Новгороде, Кіідвѣ, 
Минске, іНише-У.длнске и йгттомирЬ, а вь 
оамомъ ншродолжитчшьномъ вромѳни откро-
ются отдѣлы общества и въ другихъ губер-
піяхъ: іВЪ главный советь общества посту-
пило много заявленій о желаніи открыть 
таковые. 

Вь прошломъ году главнымъ советомъ об-
щества былъ объявленъ конівуірсъ на проекты 
храімовъ, часовепъ, крестовъ и досокъ, иа ко-
торый бьно представлено много и ешмато 
разнообравнаго типа сооруженій, каковыя заг 
гЬмъ были предоставлены на благовоз'реше 
ГосудЛря Императора. Высочайпюго одобронія 
удостоились храмы въ иовгородскомъ и іюков-
скоімъ ст і іяхъ, взъ часовеиъ-же шатровыя. 
11 ноября. 1016 г. предсѣдатадь главнаго со-
вета о-ва генеіралъ-адъютаегь Н. В. Руэскій 
снесся со івсеми губернаторами цирікулир-
і « м ъ обращепіе»мъ, въ которамъ указыиал'ь, 
что Его Веоияеству благоулодяо было начер-
тать: «Надіюсь, что во всЬхь городпхъ и 
мѣстнсстяхъ Импсріи будуть устроены брат-
снія кладбища и имена павшихъ и умцмшхь 
воиновъ будуть увѣковЬчены». Следуя Высо-
чайшимъ предуказаніяімъ, гепералъ - адъ-
ютаитъ Н. В. Руэскій црииимаетъ все ,\гЬры 
къ осуществленш Высочайшаго пожѳлйінія. 

Въ воскресенье, '15-го с. января, въ 8 час. 
вечера, вь зале тифл. губерискаго присут-
ствія, съ разрѣшенія АвгуетЬйшаго Намест-
ника, состоится открытіе краевого отдела об-
щества и выборъ ДОЛЖИОСТНЫіХЪ ліицъ івъ со-
ветъ отдела. 

На открытіе отдела приглашаются какъ 
члены общества, такъ и лица, сочувствующія 
заідачаімъ общества. Пооледпія, желіая при-
нять участіе въ выборахъ, должны будуть 
при входе знаписаться № члены обществзі. 

Небывалая въ исторіи война уже много по-
требовала кровавыхъ жертвъ и пе менее иль 
будеть впереди. Сейчасъ имеются тысячи 
осирогЬлъкъ семей, не эішющихъ, где лежать 
дорогіе имъ люди и что делается съ ихъ іміо-
•гиліаош. Священнымъ долиѵімъ для каждаго 
изъ наіеъ является заібота сохіршііить эти сівя-
тыя імюгилы—івъ нихъ лезкатъ люди, отдавшіе 
жшнь ,въ .защиту родины и за наше общее 
бштаолучіе. 

Читатели приглашаются ие забыть этогь 
день и оказать :вновь открываемому краевому 
отделу (всяческое .содействіе, дабы онъ могъ 
широко развить свою деятельность каікъ на 
Кавказе, такъ и въ эаівоеваиныхъ месталъ. 

Письмо въ редакцію. 

М. г., г. редакторъ. 
Н<: имѣя ВОЗМОЖНОСТИ О Т Д Ѣ Л Ь Н Ы І М І И ШВСЬМЙЛШ 

отаѣтить всѣмъ, ирошу .позволить імнѣ при 
шхфедствѣ уваійіаеімой газеты «Каівіказъ» Б-Ы-
розить мою сефщечіНір) и искреннюю благодар-
ность духовеистеу, шаствѣ, веѣмъ учірѳжде-
ніямъ я отдѣльнымъ лнтцймъ, почтившнмъ ме-
ня поздравлвніями л'издю. по телеграфу и по 
почтѣ,—іпо случаю исаголниівшагося 25-лѣтія 
моего саящешюслужеяія въ тифлисскомъ ка-
ѳедральномъ Сіонсвомъ собскрѣ. 

Протоіере® Александра Симоновъ, 

По Іаеназ|. 
ВАЙХИРСКІЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИКЪ, 

НАХИЧЕВАНСКАГО У., ЗРИВАНСКОЙ ГУБ. 

Большинство мшнераільныіхъ источииіков-ь 
Іѵавказоваіго края, зареігистрироваиныіхъ до 
иоследняго времени и іШеющиіхъ право лю 
сюимъ цедебнымъ шойстБамъ на .воаникно-
юиіе шща-іибо у места ихъ выходъ лечеб-
ныхъ 'Заведеній, находятся въ такихъ імест-
июстяхъ, который імогугь сделаться доступ-
ными лишь путамъ болмнихъ затрать на 
піроведеніе къ ншмъ, огь бтіижайшіаіго суще-
ствующаго шоссе или железнодорожной стан-
щи, шоссированныхъ дорегь, безъ коихъ ни-
какой курорггь равівиваться не Можеть. 

Поэтому отсутствіе такихъ путей союбщз-
шіія въ настоящее івромя и іведаешв почти 
иинаікой надежды на постройку дорогь къ 
иимъ въ ближайшомъ будущемъ являются 
болъшимъ тормазомъ въ деле развитія ку-
рорт'наго дела па Кавказе и съ открытіетъ 
новаго іминераишаго источника, еще нище ще 
зарегистрировапнаго, д-Ьло ограничивается 
тШъ, что алфавитный сшжокъ такихъ источ-
'іишсовъ увеличивается на единицу. 

Вайхирскій мшеральшый^ источіникъ, не 
фигурирующей еще въ такжъ списжахъ, не 
можеть претендовать на сювдапіе у места его 
выхода какого-либо большого лечебиаго заве-
денья; ио удобство іместоположеная .можеть 
поставить его впереди миогихъ другихъ всточ-
никовъ аналогичіііаіго фнзичѳскаго и химиче-
ская) свойства. Находится онъ іеъ 18 вер-
стахъ отъ тор. (Нахичевани, Эривамкой губ., 
на строющейся на деиежныя земскія сред-
ства Бечшагокой шоссейной дорогѣ, которая 
должна соединить города Нахичевань и Шушу 
черезъ Беченаігскій переівалъ и селеніѳ Занге-
зуръ. Въ ближайшіе триг^четыре года дорога 
долшгаіа быть замомчша постройкою въ предѣ-
лахъ Эриваиокой губ. Тогда сообщеиіе съ 
Вайжромъ разрешится въ самоЬіъ блаіго-
пріятномъ смыіслѣ, и пріезжающіе н:. желез-
нодорожную станцііо Нажичеваіиь могутъ съ 
большгоііи .удоботвгміи проехать къ Вай.хиру, 
по хорошсігу шоссе вдоль реки Бечснагчай, 
къ предгорьямъ Беченагскаго перавала ; въ 
настоящее время тгоеадкт втт (можно север-

Вечернія извѣстія. 
• д а * » 

(Телеграммы П. Т. А 

ПЕТРОГРАДЪ, 13-го января. По соглаше-
нію министерства впутршіихъ дѣлъ л впеп-
с::го признано необхццдаіыщъ пріостапоішть 
До осени текущ го года поверочное, въ по-
рядке закона 18-го ноября 1915 года, о " і і -
детелілтв ваніе белобидетниковъ, родивших-
ся 'между 1-м'ь октября 1879 года и 3 . мъ 
сентября 18&8 (призьшпы'хъ 1901—1.909 го-
довъ). 

КОРФУ, 12-го января. Сербское офипіаль-
ное сообщеніе. За вчерашшй день не и,«азо-
•шло ничего особониаго. Въ почь на 8-е я к -
ря руоскій патруль .таковааъ ншріятѵльскій 
аость. 10 горманцевъ переколі то, 1 взятъ 
въ пленъ. 

ІШТГОіРАДЪ. Военный обозреватель 
< Правите л ьс гаенн <лѵ. Въеіника> пяшетъ: 
«Первоначальный улл стокъ боевъ на ряж-
скомъ фронте въ раионыхъ болота Тируль и 
рЫси Аа курляндскои расширился на 18 
верегь. Объими сторонами ш ведухея въ 
ердаей части сектора Туккумъ—-Гши—іМи-
така. Особенность дейсткіи і'ермі..нцевь выра-
жается въ усилеши ихъ ударной группы шъ 
северномъ районе на ршо-туккумскомъ на» 
правленіи и въ умепыпеши нь южной части, 
со стороны Лійтѵвы. Это обуаовливаетѵя 
гЬмъ, что главиыя силы ыасгущленія лепрія-
теля взяты съ мит-'вскаго района для значи-
тельной операцік противъ нашего лѣівая) 
фланга., считая тѵковьшъ районъ пр;иваго бе-
рега р. Аа. Германцы не имеють свободныхъ 
ч-стей. Нодтверждеішемъ этого служить го, 
что наступлешя, щредариііятыя неприятелемъ 
въ перюцъ съ '8ііо января, не имыоть стра-
тегичеокаго значенія. Вь тѳченіе послѣднихь 
сут-къ цШи противника делали попытки иа-
ступать сѣвернЪо фольварка Шмардеиа, въ 
10 верстиіхъ въ югу отъ рижская» побережья 
и 7 къ сѣверо-западу огь ІНрульскаго боло-
та, во были загнаны напінмъ огпомъ обрат-
но. Столь же неудачно было насту плеше не-
приятеля между Іирульскимъ болегомъ ц ре-
кой Аа. Иной характеръ приняли дЪистшя 
івъ р.йоие Іъалнцема, гдѣ наши войска ог -
шли на версту къ северу, что, од^ко, не 
могло отразиться въ смыслВ измънешя лашег 
го расположенія; непріятелю не удалось за-
нять положенье, охватывающее наішъ лыіі,.и 
флангь» (Спец. корр.). 

пшгь достаточно удобно въ хорошую погоду, 
если негь большой воды івъ р. Джагры-Чии, 
нрит.лке Вѳченагчая. 

Источнжъ находится на лѣвомъ берегу 
р. Бѳаднаігчай, .выше селенія Вайхирь. ъыло-
ды расположены низко надъ русломъ рьаи, 
такь что вь половодье источникиі, надц по-
лагать, заливаются; одшко не заметно, что-
бы они заиосишиюъ иломъ или пескомь. и •.-
которая площадь въ районе выходом, источ-
никонь пщрыта эитведѣвщщми осадками, 
івыщелочопшывди .изъ минеральной воды. Не 
считая отдельпыхъ , довольно Мшогочислеи-
ныхъ, выходовъ небольшого количества ми-
неральной воды съ выделеніе.!, ь углежлаа о 
газа,—главныхъ выходовъ д^а; изъ нихъ 
одинъ имЬеть томпературу но Реомюру 14°, 
а другой—17° при температуре наружная) 
воздуха въ тени надъ рекою яри яркой 
солнечной погоде, щрв температуре воды вь 
реке 7° и давленая баромеіра 665 т / т . На-
блюдете произведено мною 22-я> ноября 
1916 г., івъ 12 час. дня. Но прибдизитілыю.иу 
определенно дебетъ источниковь—3 ведра 
івъ минуту7. Каптажныши работами несомнен-
но 'можіню увеличить количество минеральной 
іводы до 7 ,000 ведеръ .въ сутки. У добное 
местоишожеще источниковь. бліиакое р;: .'лоя-
ніе отъ іНйіХичеваіни, весьма пріншая на 
вкусъ углекисло-железвстая ада, об .̂іыао 
насыіщенвая п.зомъ, и возможность, всльд-
ствіс невысокая) положеінія местностіі ьадъ 
уровнемъ моря (около 3 ,500 фут.), пельзо-
іваться леченіемъ т, продолжеиіи не только 
лѣтнихъ, но и восеннихъ и осеннихъ меся-
цовъ даюгь основаніе полагать, что здіеь 
можетъ возникнуть хорошій небоіліыпой ку-
рортъ, особенно для майокроввыкъ, вог.-рыіі 
вероятно будетъ съ болілвижъ уснЬхомъ 
действовать, нежели одааствениый. каяі гея, 
въ Закавказье и трудно доступный Ур-ясель 
бзйгзъ Ахаациха. Въ в тоящее время я. „ г -
ліи селенія Вайхщръ пользуются этимь иеточ-
'ііикйиъ, принимая ванны подъ открытым], но-
бомъ, погружаясь въ яму діаметромъ около 
полутора аршннъ и глубиною около двухъ 
аршинъ, откуда вытекаегь обильная газомъ 
минеральная івода. 

Число посетитеиюй курорта, которые по-
желали бы пользоваться щраэилшшмъ лече-
ніемъ за 6 месяцѳвъ въ году, можеть быть 
доведено до 1,440 болышхъ. Доходность ку-
рорта, по осторожному исчиолешю, моекпъ 
выразиться суммою въ 50,ЮОО руб. На ооу-
щестаіеніѳ курорта: постройка вапныго зда-
нія, гостиницы, моста, каіптажъ, фильтры, 
паркъ службы и ир—потребуется 300/! О О 
руб. 

Инженеръ I. Когновицкій. 

Хроника, 
Группа лпцъ обратилась къ губер-

натору за разрѣшеиіемъ открыть въ сед. 
Акаракъ, Борчалинскаго у., общество по-
требителей подъ назваиіемъ «Луйсъ». 

Въ 6 ворстахъ отъ сел. А.хкула, въ 
мѣсш. Худи-Кязилъ-Кая, Тифлисскаго у., не-
известно кѣмъ убитъ Дештамжръ-оглы. 

Въ с. Аамаиа, Ахалжалавскаго у., Абдулла-
Ахмедъ-аигы, Аджи-Вали-Абасъ-оглы и Мах-
м-удъ-Мамедъ-огл.ы похитили дѣвиду Муджаму-
Мустафа-кизы. Отарншна карзахскего обще-
ства Амиръ-Гасанъ-оіглы отправился съ ціѵлью 
освободить ее. Похитители въ отвѣтъ на трв-
боваліе старшины 'произвести въ него два вы-
стрела, а затѣмъ, одннъ изъ иихъ, Аблул.і і-
Ах.чедъ-оглы, тяжело рагаилъ его кинжалом ь 
въ бокъ. Абдулла-Ахмедъ-оглы задержат., 
остальные двое успѣии скрыться. 

Экономическая жизнь 
Г. Н. Агабабову и И. Н. Здабову выг 

дано разрешайте на производство го;чі.ых'ь ра-
бот «а заарендованномъ ими .шІйііи Бян-
дикъ, :въ БорчалинскЛіъ у., Тифлисской г. 

Эски Вадуеву выдано свпдетельгтго па 
ра»ведек 'ие.фти на кавенной землі сел, Кош-

а а з ъ 

Объ ОЧВДШИ.ѵЪ. 
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и Аллерой, •Ведввскаго окр., Терской 
)бй. 

А. В. Иіх̂ у.іКОй выдано 2 овщѣтель-
"и?,» іна раввідан «вшадоюой рщк (жшцшый 

•іііоСіВІ) въ Ащйвоюзогь <щр., Дагестанской 
и., і.ъ у]и>ч. Тих'ага, па вааеиной оброчдай 

тйт -ьѢ Двднювская Л» 2 . 
Б. II. Мулъташэвокюму выдано 2 оввдѣ-

тжйдава на раавѣдки нефти яа дакдаой 
соыѣ «ад. Батако-Шргъ, Вссевгваго 

Терской ош. 
Обществу «И. Е. Пігоеівъ и К"» рарѣ-

пегаэ т;>дапъ та гсдь сракъ .до лрввгуак» 
п. р. ;;;>! дочшкдъ рабш'ЖЬ И) ѵч .-.тг мь: 
ь дачѣ см. ІЪуісеиь и івъ мѣстя. и дъ Л! 1, 
л изъ «рвота» вуѵтвеаш Пшьпвля, Багащ-

.«ой губ. в уѣзда. 
За имбрь ІЭІіб г. на Мшефлшяш» 

•:::-луі>стровѣ, Бакинской г. іЕ уѣзд». яіа ка-
..еішіъиъ унасткадъ. сданчшіхъ ражшшъ 
)№И> и фнрокагъ, был > добыто тдафта: 1:) съ 
13 уч. Балахашюй дата.—>3199,259 а у д.: съ 
57 уч. Сабуктагокой дам—5.774,492 пуда; 
:5) съ 10 уч. Ваостшг-сиой дай®—693,359 
луд.; 4-) съ 29 уч. Биби-Эйбатсмй дач®— 
3.607.692 иуда н 5) на Бииагадяибкой даиЬ— 
1,8-39 пуд.; всего на Ашпермкшжь ішу-
'иравѣ—10.475,541 игр., а съ тачала юодаг-

1.29.660.812 иуд. На Беракейешй дачЬ добы-
чи иѳфти за ноябрь не бьт. 

И з ъ г а з е г ь . 

• Ессентуки, Лродрірвка.вшгілея оюш> мѣся-
Ч і теплая солнечная 'погода съ 9-го ян&а.рл 
-ѣэко вягавѣюшіась. Подулъ сильный холодный 
•ѣтнръ, шіва тиілгь хоіпьями онѣігъ, тездгирату.ря 
,'ѣэк.о качала падать, и мтарозъ дош&къ до 8 
і радуюошъ шѳ Реомюру. Дчреівья, телеграфные 
:с тадефошше шрютода понрылгось ігустыімъ на-
стань инея. Огь тяжести яавиешаіго льда п 
ігѣга іьшго прѳвеиотъ оборвалось. («П. Э.»). 

Георг і евскъ . Нѣстшлвво мѣстныхъ оібыва-
. . іой посладн ЧІЪ областное оСгь общества.хъ и 
і-оюзахъ "Присутетше на лттвеірждвніе в-ырабе-
аяиый ими устйівъ геортад-вокой вольной тго-

,;;аірной лруяяіиы. («П. Э.»). 
Владикавказ*. Начальникь Терской об-

ластям руков»' дсявуясь П. ст. 140 гор. пол, 
•: фѣцгн.ть гародеяюй упраівѣ (позаимствовать 
і :ъ каласшго капитала 10,000 ,руб. на расходы 
[О изыск.'ніто Перевальной желѣаной дороги. 
• ъ тѣмъ. чтобы эти деньги были обратно воз-
іращеяы иъ эаиасный иашиггалъ шутемъ вне-
евгія ооотеѣтсивующал) к-і̂ лдая въ смѣту 

Ійі7 гада.(«Т.»), 
Карсъ. ГЪродсікое >ішраівліе(ше иостаио®илю 

иябрать генерала КІваірца ночетныімъ гражда-
ниінюмъ города РСарси. за его заслуги «ь дѣлѣ 
і здоіровлеяія и благоустройства города. Цоста-
нпмеіте сообщено теяѳралу Шваірцѵ и іяапірав-
! 'ііо ііубврматоіру для ітірйдсташвнія на утшер-
ждеягій. («К.»). 

Сочи. Въ «С. Л.» напечатало сдѣдуют̂ е 
- Гуьявленіе іна.ча.льінмка Оочиінокяго округа.: 

"Въ цѣляхъ болѣе іщродуктишіной борьбы '-ь 
таітощами, арода.гощтги иредметы шеірвой не-
Гіходилііости по цѣнажъ, явно іпювышшныімъ, 

прошу вкАхъ липцъ, съ юагсиръгхъ (ВЗЯ.ПТ 
аікія цѣны, заявлять объ этомъ чииамъ иаян-

ціи, которымъ мною отдано ириікаваніе но 
' сѣмъ тан.»мъ заяжленіямъ немедленно при-
і-туіпать къ доэнаініямъ». 

ріаціи> С-шоИ, всѣ—одна лучше другой. 
За «варіаціалн» слѣдовали двѣ сонаты 
сіз-тоі і и Е-тоІІ. Сколько поэтическаго 
насгроенія внееъ піапистъ въ исполпепіе 
первой части сіз-шо11'ной сонаты <Асіа§іо 
зозІепиЮ»! Въ] ирекраспомъ ЗсЬегго 
иіаиистъ, въ противоположность мно-
гимъ другішъ исполнителямь, взялъ 
болѣе спокойный темиъ, отчего эта 
граціозная часть только выиграла. 
Въ стремительномъ «Ргезіо а§і(:аіо> 
концертантъ блеснулъ своей техни-
кой, показавъ всю мощь своего сочна-
го удара и удивительцое по легкости зіа-
саііо. Оъ блескомъ и иодъемомъ вирту-
ізъ закончилъ программу сонатой С-тоі1 
(Аррай^опаі^. Эмиль Фрей имѣлъ у мно-
го'инЛнцой-'ц^блики очень шумный ус-
пІГхъ. Въ числѣ нѣсколькихъ вещей на 

ИэЬ»«щніцертантъ исполналъ „СаѵоШ1" 
%аха и „ к о а й о " изъ бетховенской со-

• - ' * Ля—до. 

Казенный театръ. Сегодня угромъ 6.,-не-
фнсъ суф.ічра Евсѣева, «Ввгеяій Онѣшнъ»; ве-
чеіромъ—бенефисъ Н. А. Чемезова, «Русалка», 
съ уч. Гйінщы Сжворецкойі, Ямса, гг. Эалапскат 
и друг. 

17-го января—бемфисъ А. С. Воль-Лввшц. 
кой, «М-ше Баттеірфлей». 

Въ чіетвеіргъ—«жжткль-гала, «Балъ-міаока-
радъ». 

21-.го января—беяофис.ъ С. И. Вв.тао«і®і, «Бо-
гемца», съ участ. Воль-Леаицкой, Лаароііской, 
тт. Зал'ишсоших), ІІожківа, Никольского и др. 

Концертъ Н. В. Пловицной Іь-то ядаі-
ря состоится только одиінъ концертъ Н. В. ІІлс-
вицкой, которая икаполвитъ рядъ соівернеяно 
новыхъ пѣсеагь, кадсъ юродаыхъ, та.къ и воан-
нонпагріотлческдхъ. Въ воніцеіртѣ приметь уча-
стіѳ піаиисгь Максъ Райиновичъ. 

Драма «Тарто». Сшчедня утромъ—»Іѵын,-
трошеірь сшльнъЕхъ 'ваігояовъ» ,и «Ворона въ 
паівлияьихъ іюрьяхъ»; вечеромъ—«Завтра». 

17-го января, ІВЪ бонефисъ мееяршя М, И. 
Терпутовой, «У ногъ вакхаиви». Въ пьесѣ за-
нята вся труигаа. 

16-то яивЕііря,.въ акчшнюмъ составѣ лярвой по-
сталшвки, съ М. Л. Рооюсановой въ затлашюй 
ратн, пьеса «Зава.». 

Готовится къ лосгашвікѣ нѣскаіьво инте-
ресныхъ новииокъ. 

Справочный листокъ. 

Театръ и музыка. 

Концертъ Эмиля Фрея. Вь пятни-
:,у, 13-го января, состоялся концертъ 
профессора московский консврваторіи пі.і-
ииста Эмиля Фрея. Ііамъ уже нриходи-
ось говорить объ этомъ исключительно 

даровито иъ исиолнателѣ но его ирошло-
годнимъ у насъ выстуил^ніямъ; піанистъ 
и на этотъ разъ иоразилъ своей разпо-
. торонней талантливостью. 

Отчетный вечерь быль носвящдЪ 
двумъ комнозиторамъ—Баху и Бетховену; 
.олоссалыіая программа была выполнена 
'реемъ безупречно, высоко-художествен-
;о. Сухой и строго выдержанный въ рам-
дхъ классицизма Бахъ въ исполнены 

;;онцертанта -чаруетъ своей академической 
простотой и прелестью; такой характеръ 
іісполненія носило все первое отдѣлепіе, 
- остоявшее изъ «Токкаты», «фугь> и 

арзлюдій» Баха. Благодаря желѣзному 
ит.му піаниста, въ фугахъ не пропала 
и одна мелочь, каждый встуиаілщій го-

,:осъ былъ подчеркнуть; понятно, что въ 
;ѣломъ каждая фуга была художественно 
окончена. 

Во второмъ отдѣленіи Эмиль Фрей въ 
йчинешяхъ Бетховена показалъ ихъ ни-
:огда неувядаемую красоту, Въ совер-
д.нствѣ прозвучали «тридцать двѣ ва-

К А Л Е Н Д А Р Ь . 

Воскресенье, 15-го января. 

ІІраеі Ерш. ІІвіваа ешве.йок. {341), Іоанна 
купщ. (465), Ііавріиота, Прохора и Паінсофія. 

А|>м.-.гр. 1-е вошр. по Богоявленіи (Овадьбы;. 
Ріим.-ват. Павла 1-го шуст, -в Мавра аб. 
Магомет. Экъ-шанбѳ—4-е числю мѣе. реби-

улыахьвръ 1335 г., шиджіры. 
Взятіе іріусск,иіми войсками г. Урміи (1628 г.). 
Присоедніненіи къ Россш Йме5>етіи (1810 г.). 

Понед-Ьльникъ, 16-го января. 
Праів. Поклон, вершіамъ св. ан. Петра. Мч. 

Леоліияілы, Неона, Опевошпа, Малевсипа, Елев-
сипа, Турвони̂  Іоівилиы, Данаяѵта. Бла.ж. Мак-
сима іерея тосгемкда. 1.650). 

Арм.-шр. Ов. патріаірка. Пепра, ешиск<яіи Васи-
лія, архяд. Авессалома. 

Рим.-кат. Марцелія т. мя. Гоню(рата и Стефа-
ніи д. 

Магомет. Ду-шаінбѳ—5-е число мѣс. реби-у.ть-
ахьцръ, 1335 Бидасры. 

Р.ѵсскія войска івзяли С-офіа-нъ; туірки отегу-
ииди къ Таівриву (1915 г.). 

Нашими войсками занять тор. Хяысъ-ікала. 
Разбиты болынія силы турокъ къ юіп- о<гъ Ур-
мійскаго озера (1916 г.). 

Т Е А Т Р Ы : 
Казенный театръ. Оегодая упромъ—бене-

ф.ш?ь суфлера ЕвсЬе©а, «ЕвгеніП Онѣігинъ», ве-
черомъ—бенѳфисъ Н. А. Чемезова, «Русалка». 
Въ понедѣлькикъ спектакля .нѣтъ. 

«Артистическое о-во». Сегодня утромъ— 
«К'онтролсръ опальн-ыхч. вагоновъ» я «Воро-
на въ павлиньихъ лерьяхъ», вечеромъ « З Й В Г -
іра», 16-го спектакля нѣтъ. 

КИНЕМАТОГРАФЫ: 
Аполло. «Вам,пиры», 8-я серія, и друг. 
Кино-Паласъ. «Кабшрія», по яроиявадеяію 

Габріэля Д'Ашгунціо. 

Ц И Р К И . 
Бр. Ефимовыхъ. Большое представленіе. 
Бр. Есиковскихъ. Праздничное нредетавленіе 

и борьба. 

Ѳбъявленія 
Судебный приставъ 2-ю мирового 

отдѣ.іа г. Тифлиса Г. Мартинчикъ, 
на основаніи 1030 ст. уст. гражд. 
суд., объявляетъ, что на 24-е ян-
варя 1917 г., въ 10 ч. утра, на-
значена имъ публичная продажа дви-
жимаго имущества, принадлежащего 
кн. Маріи Магаловой, заключающа-
гося въ мягкой плюшевой кебели 
съ чехлами о восьми предметахъ на 
удовлетворена претензіи опеки надъ 
имуществомъ умершаго Людвига 
Массію. 

Имущество это оцѣнепо въ 400 
руб., съ каковой цѣны и начнется 
публичный торгъ. 

Продажа будетъ производиться на 
Мухранской улицѣ при 2-мъ миро-
вомъ отдѣлѣ. 

Желающіе торговаться могутъ ос-
мотрѣть это имущество въ день тор-
га на мѣстѣ продажи. 

К. Н. 29. 48 1. 

Тифлисскій гЮлицЁймейстеръ объяэ-
АЯ/еть, что щрюіЖіиваіющій въ ігородѣ 
Тифлисѣ князь Давидъ Ивановичъ 
Тархань-Моуравовъ,37 л., заавилъ 
объ.- утерѣ безерочнаго паспорта, вы-
даннаго игъ тифлисскаго дворянска-
го депутатская собрапія отъ 21-го 
августа 1912 года за Л» 1110. 

Нашедшій означеаный докутмшгъ 
обяізаяъ представить еах> въ ущравлеше 
тифдиссівап) нолицойімойскра. 

і і. Н. 28. 47. 3—1. 

Гифлксскій полицеймейстеръ обгьяв-
ляетъ, что проживаюіцій въ городѣ 
Тифлисѣ Дмитрій ІосифовпчъРацевъ 
заявилъ объ утерѣ аттестата объ 
окопчаніи тифлисскаго землемѣрнаго 
училища отъ 17-го іюня 1916 г., 
свид. о приписки къ призывному 
участку, выд. кременчугскимъ уѣзд-
нымъ воинскимъ присутствіемъ, 
метрическаго свидѣтельства, свидѣ-
тельства о политической благонадеж-
ности, выд. тифл. губернаторомъ, от-
срочки по отбыдію воин, повинности 
до 1-го октября 1916 г., аттестата 
объ окончаніи Великокпяжескаго 
4-хъ кл. городского училища и 
врем, свидѣтельства на прокиваніе 
въ Россійск. Ымперіи. 

Нашедшій означенные документы 
обязз нъ шредстшить ихъ въ удфаш-иніе 
твфливешго лолиц-ейшбйстета. 

К Н. 27. 46. 3—1. 

Ахалцихское уѣздное полицей-
ское управленіе разыскиваетъ уте-
рянную мѣщаниномъ Іонатаномъ 
Мошошвили безерочную пашортную 
книжку, выданную изъ ахалцихска-
го городского самоуправленія отъ 
30-го марта 1915 года за № 250. 

Иашедшій этотъ документъ имѣ-
етъ представить его въ ахалцих-
ское уѣздное полицейское управленіе. 

К. Н. 26. 39 3 - 3 . 

Тифлиссній полицеймейстерь объяв-
ляеп>, что дроживаюшдй івъ городѣ 
Тифлисѣ присяжный повѣрепный 
ІІименъ Михайловичъ Кахіани за-
явилъ объ утерѣ метрическаго сви-
дѣтельства, выд. отцу его грузино-
имеретпнекой синодальной конторой 
14-го февраля 1885 г. за № 849. 

Нашедшій означенный документъ 
обязанъ представить его въ унравле-
ніе тифлисскаго полицеймейстера. 

К. Н. 25. 37 3 - 3 . 

г . ш 

Печатать дезеолено всенной цензурой, 

Е. Н, П р о з о р о в с к о й . 
ІІмѣется всегда свѣжій осиенный 
детритъ, бактеріологически изел^до-
ваиный и провѣреппый на жи ют-
пыхъ. Тамъ же производится іспо-
прививаніе. Татьянинсакя ул., № 10. 

Н. 1646. 25—23. 

БРОНЗА 
часы и капделябры болынпхъ раз-
мѣровъ и большія ЗЕРКАЛА въ ра-
махъ продаются. Ртищевская, № 3, 
средиій подъѣздъ, лѣвый звонокъ. 

И. 98 1—1. 
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Покупаю: книги і вей языкахъ!! 
старинную бропзу, фарфоръ, хрусталь, картины, гравюры и др. (особо 
на.вѣсъ), негодныя книги, газеты, журналы. Адресовать и оставлять 
адрса, • Лорисъ-Меликовская, 2, противъ Пушкин, сквера магаз. худож. 

принадд. И. Геке/іеръ для М. Д. 
Н. 92. 1-

ОТКРЫТА П О Д П И С К А 
на имѣющій выходить съ 1917 года въ Петроградѣ 

„Русскій іторші щщш 
при ближайшемъ участіи А. Л. Бема, проф. В. Н. Бенешевича, С. Б. 
Веселовскаго, нроф Э. Д. Гримма, проф. академика М А. Дьяконова, 
проф. Л. П. Карсавина, проф. академика А. С. Лаппо-Данилевскаго, проф. 
Н. К. Никольская, нроф. М. А. Поліевктова, прив.-доц. М. Д. ІІриселко-
ва, проф. А. Е. Прѣснякова, проф. С. В. Рождественскаго, Вс. Изм. Срез-
невскаго и проф. академика А. А. Шахматова. Сотрудничество въ журна-

лѣ обѣщали уже мяогіе русскіе и иностранные ученые. 
Журналъ ставить своею задачею научное освѣщеніе всѣхъ сторонъ 

исторической жизни Россіи съ древнѣйшихъ временъ: государственна! о, 
церковнаго п общеотвениаго строя, права, хозяйства, литературныхъ, ре-
лигіозныхъ и фи ософскихъ теченій и т. д. Иными словами, въ журналѣ 
найдутъ себѣ пріемъ работы по всѣііъ научнымъ дисциплииамъ, какь 
главпымъ, такъ и вспомогательнымь, посколько имѣется въ виду широкое 
выясненіе хода русской исторіи. При этомъ будеть удѣлено вниманіе и 
Россіи, какъ цѣлому, и состаьляющимъ ее народностямъ и оОластяаъ, а 
также славяш'.тву, Византіи, Западной Европѣ л Востоку въ ихъ отно-
шеніи къ Россіи и къ русской исторической наукѣ. 

Въ журналѣ будутъ слѣдующіе отдѣлы: 
1. Статьи но упомянутой программѣ размѣромъ до двухъ листовъ м 

мелкія замѣтки до 1/а листа. 
2. Критика. 
3. Хроника, дающая свѣдѣшя о текущей научной работѣ отдѣль-

ныхъ лицъ и цѣлыхъ учрежденій, а также о государственныхъ и об-
щественныхъ мЪронріятіяхъ въ области изученія исторіи. 

4. Биб.ііоррафіи всѣхъ нредставляющихъ научный янтересъ тру 
довъ. 

5. Объявленія. 
Журналъ будетъ выходить книжкаяи, отъ четырехъ до шести въ 

годъ. 
Подписная цѣна: на годъ 8 руб. 
Цѣна объявленій: 1 страница—50 руб., 7 , стран.—30 руб. и V* 

стран.—18 руб. 
Подписка и объявленія принимаются въ конторѣ журнала, Фонтан-

ка 80, кв. 2, книгоиздательство <Огни>. 
Адресъ редакціи: В. 0., Биржевая линія, 8, кв. 2. 
Отвѣтственные редакторы: Издатель В. Н. Бенешввичъ. 

Ііроф. В. Н. Бенешевичъ. 
Проф.-акад. М. А. Дьяконовъ, 
П ив.-доц. М. Д. Приселновъ и 
Проф. С. В. Рождественскій. 

Кр. 1197. 3 - 2 , 

Рѣдкія всевозможный книги!! 
Случайно продаются, а также сочинепія Шекспира, Байрона, |Шиллера, 
Достоевскаго, Добролюбова, Толстого и др. по ботанпкѣ, техшікѣ и 
ариѳметикѣ, но кавказоведенію. грамоты на пергаментѣ временъ Екате-
рины II и Анны Іоановны, картины, гравюры и др. Лорисъ-Меликовсная, 
№ 2, противъ Пушкинскаго сквера, магаз. художеств, принадлежи. И. Ге-

Н. 93. келеръ 1. 

У І 7 А Т Л Ё н : Е 

Закавказскихъ в й ш доцогъ 
спмъ извѣщаетъ, что, вслѣдствіе наконленія грузовъ большой и малой 
скоростей и медленной нріемки ихъ со ст. Тифлисъ, песмотря на увели-
ченіе платы за ихъ храненіе вдвое, а навалочныхъ грузовъ вчетверо, 
о чемъ опублпковаио въ сборпикахъ тарифовъ №№ 2443 и 2469 извѣще-
ніями 23396 и 24102, управлепіе Закавказскихъ дорогъ по силѣ 
ст. 81' общаго устава Рос. ж. д. съ 21-го января 1917 г., увеличпваетъ 
въ восемь разъ плату за храненіе грузовъ большой и малой скоростей 

К. К. 18. ' на ст. Тифлисъ. 44. 1—1 

Кавк ізское окружное интендантское 
У П Р А В Л Е Н I Е , 

объявляетъ, что двадцать восьмого января 1917 года, въ 12 часовъ 
дня, въ городѣ Александрополѣ при управленіи александропольскаго 
уѣздпаго начальника назначено соревнованіе на сдачу съ подряда пере-
возокъ вещевыуь интендантскихъ грузовъ со стандіи Александрополь, За-
кавказскихъ желѣзныхъ дорогъ, въ александропольскій запасный ннтен-

дантскій вещевой складъ и обратно. 
Подробное объявленіе и условіе па эти перевозки можно разематрп-

вать въ присутственные дни и часы въ кавказскомъ окружномъ внтен-
дантскомъ управленіи (Тифлисъ, Николаевская, № 61) въ александрополь-
скомъ запзеномъ вещевомъ свладѣ и въ управленіп александропольскаго 
уѣзднаго начальника. К. К . 19. 45 3—1. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ. 
Начальникъ гудтутскаго участка, 
Сухуискаго округа, симъ объявля-
етъ (вслѣдствіе заявленія), объ уте-
рѣ жителемъ Б ату мекая округа, 
кпнтришекая участка, чаквійскаго , 
общества, села Такова, Семепомъ 
Пантелеймоновьімъ Пистофили без-
срочной паспортной книжки, выдан-
ной чаквійскимъ сельскимъ старши-
ной за Лг 7. 

К. К. 16. 43. 3—1. 
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Р а г п и г и л / ТИФЛИ1 'СК0Й к о н т о " 1 

Г й Ы Ш ѵ п у р Ы государствен-
н а я банка за Л» 526^3, въ принятіи 
на храиеніе 2-хъ листовъ 5е/» 
внутр. займа 1914 г., на сумму 
1,200 рублей, на имя Виктора Феок-
тистовича Говоруна считать не-
дѣйствительной въ виду утери ея. 

Н. 79. 3 - 2 . 

АУКЦЮНЪ-! 
Тифлисскій городской лоибардъ до-
водить до всеобщаго свѣдѣнія, что 
въ воскресенье, 15-го января сего 
года, въ 10 час. утра, въ помѣще-
ніи ломбарда имѣетъ быть публич-
ная продажа цросроченныхъ закла-
довъ, состоящихъ изъ драяцѣнныхъ 
металловъ и камней, мягкой мебели, 
кроватей съ матрацами, металличе-
скихъ нредметовъ, швейныхъ ма-
шинъ, ковровъ, мѣховъ, носильная 
платья и вообще всякая движимая 

имущества. 
А«Л« драгоцѣнныхъ закладовъ: 

40835, 44899, 50293, 52155, 59009, 
60626, 60670,60790,60862,60^86, 
60892, 6і)969, 60976, 61019, 61041, 
61056, 61107,61152,61214,61231, 

61243, 61289. 
Л»,Ѵ. металлическихъ и др. закладовъ: 
2159, 3777, 3974, 5971, 6051, 
6081, 6107, 6123, 6124, 6143, 
6157, 6158, 6159, 6160, 6161, 
,6162, 6163, 6464, 6169, 6174, 
61»1, 6233, 6254, 6271, 6272, 
6273, 6284, 6289, 6290, 6296, 

I Гг. г «дек. подписи, журн. .,3. Сл." для діте*. 
М/1АДШАГО ВОЗРАСТА 

(отъ 5 до 9 лѣть) получать 
; Б 2 № и 4 8 п р е і и і й , 

яь числѣ которыхъ: 
• БО/Ь'Ц. стгнн. НДРТМН4 „ВЕСЕ 

ЛАЛ ПСБЗД1А", «сяоля»нк»і »ь • 
по о гіа. ІТА̂ -ясіі. А. Эльелвя. 

1 2 Л І С Т О в Ъ „ И Г Р Ы , РАБОТЫ, Р У К 0 -
Д р і і Я " • пр. д.'я іцішш, еглш-нм -р., «г к раек, я ч.рт. 

3 В А 1 . „ г а 0 Я П Е Р В А Я Ф Р А Н Ц У З С К А Я 
КНИГА". Л«ѵко« ѵтгмвівгяо ет. 
Фі »яц. «зыс* д.я д-І.твІ СЫКОГОЧЯ». р-С. 

5 СЫ . „РОДНАЯ СТАРИНА ЬЪ КАР-
ТКПНАХЪ", П. Гурьева • П. Чвсн*ко*а, 
сг кряткякг токетом-ѣ Нояяя сяріі). 

С Та,,Л. „УЗ РОВЪ ДЛЯ ВЫШИВА-
" КІЯ КРЕСТИКАМИ". 
4, ГЫП. „'• КЗЛА З.-ЬРЕЙ ДЛЯ ЗА-

БА.- Ы Д'бТЕЙ", в г. кд̂ твп. к етяптняд1.. 
] 2 0 т к г ы ; ы х ь писемъ д л я рас-

КРАІІИВАНІЯ. 
6 БЫ*1. „ м ая первая ботанина" , 

іяртняяягъ, очвр;;лі» я ря.вмікі. 
3 ВЫП. „МАЛЕІІЬ !ІЙ ВСЕМИРНЫЙ 

И ѵТОРИДЪ" »ір»8ся. явірт.(Н»я.м».). 
а ТАБЛ. „РИСОВ. ПО ПУНКТИКАМЪ" 

п» сясгежѣ Роберта. 
и мног. друг. 

Гг. Г0Д0». ПОДПИСИ, журн. „3. Сл." для Д: г к 
С Т А Р Ш А Г О В О З Р А С " 

(отъ 9 дс 14 л ітъ получать) 

52 и 48 преШ 
шъ чгс.тЬ которыхъ: 

12 ТАБЛ. „ЦАРСТВО ГРИБОВЪ", п крияаі», 96 яічвражяяіі, съ оіысіяма, ТР̂ «Т*НЪ Я рвсуякямя. й ВЫП. „ГЕРОИНИ ПРОШЛАГО". Ч, 
4«-ы я «пряя Леонида Черскага съ пс 3 ЕЫЛ. „КНИГА ВЕЛ/<НИХЪ ИЗОБРі 
ТЕНіЙ", въ оіщвдостувяом» іиѳхвнід, «і 
пертр. н рас. 

С РАЗСНАЗОВЪ ДЖЕКА ЛОНДОНА 
СЭГОНЛ ТОМПСОНА, > ..т., 1 
для юяожества, съ ряс. 

С ВЫП. „ГЕРОИ ЖИВОГО СЛОВА", 
біогряфнч. емрвя съ пертр. 

і КНі̂ЖгіИ „БИБЛІОТсКА СПОРТА", 
ягрн я -яяятія для »но«і»т». 

А КНИЖКИ „БЧБЛ.ОТЕЙА по т І!ЫХЬ ЗНАНІЙ", для яшішестяъ. 
С РАБОТЪ „ДЛЯ ВЫР ЬЗЫЗАНІЯ 

СНЛЕИВАНІЯ", «яѣгяжіъ я 
• ПУКШЕСТвІЕНАОСТРОВЪДРУНі, 

БЫ. Волмяял коияягяа* юря для кшѵ 
ЯС--1, я д*аоіекъ. 

В СПУТИИКЪ ШКОЛЫ. Кялвядярь Я 
ІЯСИЯЯ ЛЯНЖЯ» ДЛЯ ТМШЯХСЯ ЯЯ ІвП— 1Й 

гчгія. годъ, съ прп.і., я» верепі. 
и иног. друг. 

I Кров» того, при кажд. изд. будутъ высыл.: .ДгТСКІЯ МОДЫ" и „ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАНІЕ", 
ІІІелия* ая иѣя» яаас шеаад н. „З-.дутевваге Слона" со всѣип ойі-явлеі пня» | і а яраложеиіяіі, съ дестав." іі п роси.і.. — и . годъ ДЕКЦТЬ | ) 6.і,-й. Т̂) р 
I Доп г.з'̂ ч̂са «а 8 ере ,а; 1} при подпиекѣ, къ 1 февраля и В] ііъ I яая—по 
| Оъ т съ обомачахіеиъ изданія Св?зраста), ебращаться: вь конторы ..ЗАДУОПВН 
[ С/іЬ̂ А", оря книж*. наг. Т-аа М. 0. Сольфъ—Иетреградь: 1) Гостин. Дя., 18 и 2) Невоніі., ІЗ' 

| 
1 

и 

П. 60. 
6297, 6298. 

3—3. 

Утерянъ аттестатъ, выдан-
ный изъ ланчхут-

скаго четырехклассна го городского 
училища въ маѣ мѣсяцѣ 1914 года, 
за № 305. на имя Андрея Епифа-
новича Джибладзе. Аттестатъ этотъ 

считать недѣйствительнымъ. 
78. 3—3. » 

Предлагаю: 
поярковые и другихъ сортов ВОЙЛОКИ 

БРЕЗЕНТЫ р&зныхъ размѣрові 
ЛОПАТКИ р а я н ы х ъ номеровъ . 
НАКОВАЛЬНИ отъ 2-хъ до 6-ти му-
НАЖДАЧНУЮ БУМАГУ „а помР 

а также ииѣется полотно брегентное, двунитка, хаки, 
на для подпругъ, готовые подпруги (троки), кольца, пряжк» 

| женыя, заклепки, гайки, шайбы и др. матеріалы. Солола 
Л? 5, магазинъ БОСТАНДЖЕВЫХЪ, спрос. Сборщикова. 

! л,57. I 

артеріосклерозъ, п«рвутоллен!ь, общая 
слабость послѣ перенесенныхъ болѣзнгй, 
послѣдствія алкоголизма и т. д., невра-
стенія и нервныя ааболѣванія, половое 

безсиліе, сердечныя ааболѣванія, истощеніе и худосочіе сь успѣхомъ лечатъ 
Сперминомъ-Пеля, о чемъ свидѣтельствуюгь имѣющіяся въ литературѣ ммогочи-
сленныя наблюденія иавѣстнѣйшихъ врачей всего міра. 

Спертииъ-Пеля единственный настояідій, всесторонне испытанный Спермниъ, поатояу слѣдуетъ 
обращать внимапіе на мааваніе „СПЕР /ЛИНЪ-ПЕЛЯ" и отказываться огь лоддѣлокъ, (жндкостгЯ 
и еытяжекъ наъ сѣмемиыхъ железъ, какъ никуда негодныхъ подражаній, ни по составу, пи по 
дѣйствію ничего общаго «о Сперминомѵ-Пеяя я« лмѣющикъ я часто содермащихъ іредпып для 
здоровья вещества. 

Желающим* высылается безвозмездно книга .Ц-Ълебное дѣйстаіі Спермина', интересующимся 
яе всей органотерапіей, высылается аа четыре 7-ко-
пѣечныхѵ марки, только что вышедшая книга^н п , _ п і - я і . . 
.Цѣлительныя силы оргамиамв*. | фОфЕССОрЪД-рЪ 11 Е./І ОиСіІ^. <••>•>. 

Сперминъ-Пеля имѣется всюду. П о с т а в щ и к и 
ТворА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА м Щ Ш М Ш Ш Ш 
— П Р И Л О Ж Е Н І Я П О В Ы Б О Р У . З А О С О Б У Ю П Л А Т У : 

е л Ж Ж ХУДОЖЕСТВЕННО-
Э д 1.0*в стр. ИЛ ЛЮСТР. ЖУРН. 
РОМАНЫ, ПОВ-ЬСТИ н РА8СКАЗЫ. ЖИВО-
ПИСНЫЯ ПУТЕШ. ПО «СЬМЪ ЧАСТЯМЪ 
СВ-ВТА. ОПИСАН® ЧУДІСЪ И В̂ЛИКИХЪ 
ЯВЛЕНГЙ ПРИРОДЫ. ВОеиНЫЕ ОБЗОРЫ. 
СПОРТЪ. НАУЧНЫЙ РАЗВЛЕЧЕН1Я. ОЧЕР-
КИ ПО ВС-ВМЪ ОТРХСЛЯМЪ ЗНАН1Я. 

ПОДПИСНАЯ рНЙ^6до™ресъ 

Веаъ доставки н пересылки 5 руб . 5 0 коп. 

РАЗСРОЧКА НА ЖУРНАЛЪ И 
ПРИЛОЖЕН. ДОПУСКАЕТСЯ: 
Въ два срока: при подл, половина 
стоимости и къ 1 мая остальныя. 
Въ три срока: при подпискѣ треть 
стоимости, кт* 1 февраля еще треть 
стоимости и къ ] « а я остальныя. 
ПОДПИСНОЙ Г 0 Д Ѵ * С Ъ 1-го НОЯБРЯ 
1916 ГОДА ПО 1-ое НОЯБРЯ 1917 ГОДА. 

КНИГИ ПОЛНОЕ С О Б Р А Н І Е С О Ч . З Н А М Е Н - И С Т О Р И И . 

= = Р О М А Н . , А В Т О Р А « С Е Р Г Ѣ Я Г О Р Б А Т О В А » ^ 

^ ~ РУВД 
ЗОк 

Настоящее полное собраніе сочиненій будетъ пополнено прзиэведеніямй« 
вошедшими въ прежнія издания. 

42 
ВСЕВОЛОДА СОЛОВЬЕВА 

12 к н и г ъ 
съ илпюстр. 

Р о м а н ы , повѣсти, раэскааы. Нов» — 
........ обраэіе сюжетовъ, заниматель 

МІРЪ ПРИКЛЮЧЕНІЙ 
ОГ Г'А - "гь, безконечное раз 

1 кость интриги. ...«• 

А о к н и г ъ Т Г Р Т П С Т й Н 0 В Ѣ . - І П І А Г 0 П 1 / , 
I Л . Г о о Т с Т р ! П и і У П Л = б р е м е н и = ЗАтЬ 

СобытІя всеиірной исторіи съ 1813 года по 1915 годъ, Александра Торс» 
•••••••••••••••• Съ прибавленіемъ профессора В. М. - учицка 

12 к я и г ъ ЗВАНІЕ хія ВСѢХЪ" 
Роскошно иллюстр журнал-» ялп сая̂ образоваиія :ъ клртивахи пъ красааи(В 

— П Р Ш Ю Ж Е Ш Я Б Е В Ъ ЖУРНАЛА Н Е ВЫСЫЛАЮТСЯ. 
Г Л А В Н А Я КОНТОРА: П Т Г Р . , СТРЕМЯННАЯ, 12 , СОБ. Д. И З Д . П. П. С О Й К Ш 0 

„Чеповѣкъ можетъ быть бодрымъ. сипьнымъ, здоровымъ и побѣдителемъ только при пра-

Ц випьномъ пищевареніи".--всегда повторялъ великій русскій ученый профессоръ Мечниковъ. 

Не забудьте, что при настоящей ненормальной пиіцѣ - черный хлѣбъ и т. д — н е можетъ быть безъ посторонней помощи правильное пищевареніе. Огромную пользу и не-
оценимую помощь окажутъ вамъ только пилюли „ К а т а г е м о " М. Деламуре. Запоръ, катарръ желудка, геморрой, тошнота, изжога и т, д, радикально излечиваютъ пи-

люли „Катагелои .ІІилюли „ К а т а г е м о " есть компасъ и руль здоровой жизни, а потому всякій обязанъ имѣть у себя дома коробку пилюль „ К А Т А Г Е М О " 

в 

3-хъ мѣсячный курсъ цѣна 4 рубля безъ пересылка. Въ дѣйствующую армію высылается по полученіи 
етонюети 4 рубля 50 коп., включая перес., т . к . нало». плат , не принииають. Цросимъ адресовать исклю-

чительно въ главный складъ для Кавказа: Т. о. московской лабораторіи М. Деламуре, Тифлисъ Эриван 

екая площадь, пассажъ Тамамшева, верхній этажъ, № 2, отд. К. Вход* противъ воѳннаго штаба,' гдѣ иро-
ИІВОДИТСЯ оптовая и розничная продава. 

Также продается въ лучшихъ аптекахъ и аптекарские смадахъ . 

і.иааграіфія Ващ^ллрщ Наиѣетшка Его Ижерагорсдьато Вешшесшва на Кавжазѣ, Лорисъ-Меашоиокаія улица, домъ казенный 
И. об. редакторіа Н. И. ЛЕБЕДЕВЪ. 

а з ъ 


