
Правителе, кенныя учреждения г 
г. Тифлиса и его Закавказья 
приказы о служебныхъ движе- ! 
нияхъ по ихъ ?ведомствамъ на-
правляють непосредственно въ 
редакиию (Тифлисъ, Баронская. 

ЛЬ 6). 

Для личныхъ оо ьяснений и спра-
вокъ редакция открыта ежеднев-
но, кроме воскресныхъ и празд-
ничныхъ дней, отъ 11-ти до 2-хъ 

часовъ дня, 

Т е л е ф о н ъ № 1 8 2 . 

г ш с г а ш с я г ь т р Е т ш 

иеСТЙНИЪ ЗП»ПВНЙЗШЙГ8 ПРЙВНШЬБТВА. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
для городскихъ и иногородныхъ 
подписчиковъ 5 рублей въ ме-
сяцъ. Цена отдельнаго нумера 
въ конторе и у газетчиковъ— 

30 коп. 
Плата за обязательныя объяв-
ления 60 к. за строку петита 
или занимаемое ею место; ча-
стный объявления--по соглашению. 
Подписка и объявления принима-
ются въ конторе (Баронская, 6), 
кроме воскресныхъ и празд-
ничныхъ дней, отъ 10 до 2-хъ 

час. дня. 

Т е л е ф о н ъ № 1 8 2 . 

В Ы Х О Д И Т Ъ ЕЖЕДНЕВНО , КР ОМе ПОНЕДеЛЬНИКОВЪ И ПОСЛЪЛРАЗДЕЕЧНЫХЪ ДНЕЙ 

№ 85-й. СУББОТА, 14-го (27-го) АПРЪЛЯ 1918 ГОДА. № 85-й. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1918 Г. 
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н К А В К & 3 Ъ 
(Петнмъ ШММШГи ПРАВНТБПЬСТВАК 

(ГОДЪ ИЗДАНиЯ СЕМЬДЕСЯТЪ ТРЕТ1Й). 
иногородныхъ 

• • • • • • • • о о о о о о о с 

Подписная ценя съ пересылкой по почие для городскихъ и 
писчИковъ: 

под-

1 м е с я ц ъ 5 р у б л е й . 
Цо-дншсываться можно на любой срокъ, но не иначе, какъ съ перваго числа каж-

даго месяца. 
При переиене адреса взимается—1 р. Цена отдельнаго номера < Кавказа» 30 коп. 
(всюду). Перемена адреса но телефону не принимается. Редакция и контора поме-

щаются: Баронская, 6. Телефонъ 1—82. 
Еодиисяа въ кредятъ и рассрочку не принимаются. 
Въ виду ограниченныхъ запасовъ бумаги, всемъ подписчинаыъ будетъ выслана 

газета со дня получения подиисныхъ денегъ въ конторе газеты. Все просьбы о до-
сылке вышедшихъ номеровъ будутъ оставлены безъ последствий. 

Т Т А и Ч и Ц А П и Ъ в ъ неск. дней безъ знания нотъ можете научиться 
У"! р , 1 П и и) играть романсы, танцы и песни. Заочный курсъ съ 

прилож. альбома пьесъ за три руб. Москва, изд—-ство «Соколъ>, отд. 140. 
Кр. 691. 0—6-

ф Д О М А Ш Н Е Е И З Г 0 Т 0 В Л Е Н и Е С А Х А Р А 
изъ всюду имеющихся материаловъ, въ обыкновенной посуде. Дена рукород-

ф ства три р. 25 к. Москва, издательство <Лучъ>, отд. 140. 
Кр. 695. 5 0 - . 

Ф 

ВОЛШЕБСТВО и МЙГШ. 

Вр. 696. 

Самая полная книга. Каждый по ней легко 
научится множеству чудесныхъ фокусовъ 

Цена 2 р. Москва, иад—ство <Соколъ>, отд. 140. 
0—5. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Ё -
Канцелярия министра земледелия 

объявляѳтъ, что 18-го сего апреля, въ 12 часовъ дня, въ Баку-
рианп, на форме, находящейся вь Цпхисджвари, будетъ произ-
ведено соревнование на продажу породистаго скота, принадле-
жащего боржомскому государственному национальному имению. 
Сорѳвнование на покупку коровъ начнется съ оценочной суммы, 
указанной противъ каждой, подлежащей продаже коровы, а 

именно: 
450 руб. 11. № 162 Серна 1. № 160 Варя . . 

2. М 9 Ласка. . 
3. № 147 Фильма . 
4. № 114 Сента. . 
5. 
6. 

Л 
Л ч Азра . . 

Рахиль . 
7. № 16а Китаянка 
8. № 44 Лань . . 
9. № 118 Ципора 

10. * 31 Рыженка 

. 400 руб. 

. 450 руб. 
460 руб. 
350 руб. 
800 руб. 
460 руб. 
400 руб. 

12. № 15 Линда . 
13. № 102 Любочка 
14. № 1Ш Леонора 

300 руб. 
360 руб. 
300 руб. 
360 руб. 
400 руб. 
300 руб. 
460 руб. 
350 руб. 
360 руб. 
600 руб. 

3 А К О Н Ъ 
объ отпуске тифлисскому городскому 
самоуправлению безпроцентной ссуды въ 
разиере одного ииллиона рублей на тех-

нически сооружены. 
1. Отпустить тифлисскому городско-

му самоуправлению изъ наличныхъ 
средствъ государственнаго казначей-
ства на проведение третьей городской 
водопроводной магистрали безпроцент-
ной ссуды въ размере одного миллиона 
(1,000,000) рублей. 

2. Указанная въ предыдущей (1) 
статье ссуда должна быть возвращена 
тифлисскимъ городскимъ самоуправле-
ниемъ государственному казначейству 
черезъ шесть месяцевъ по ратифика-
ции мирнаго договора или по заклю-
чена тифлисскимъ городскимъ само-
управлениемъ займа, если таковой осу-
ществится ранее указэннаго срока. 

10-го апреля 1918 г. 
Председатель Закавказскаго Сейма 

Н. Чхеидзе. 
Председатель З а к а в к а з с к а я Прави-

тельства д. Чхенкели 
3 А К О Н Ъ 

объ отпуске тифлипскому городскому са-
иоугавлению безлипцентной ссуды въ 
размере двухъ имллионовъ (2,000,000) 

рублей на продовольственный нужды. 
1. Отпустить тифлисскому городско-

му сам иуправлению изъ наличныхъ 
средствъ государственнаго казначей-
ства безпроцентную ссуду въ размере 
двухъ миллионовъ (2,000,000) рублей 
на покрытие убытковъ по ведению про-
довольственной кампании за текущий 
годъ. 

2. Указанная въ предыдущей (1) 
статье ссуда должна быть возвращена 
тифлисскимъ городскимъ самоуправле-
ниемъ государственному казначейству 
съ разсрочкой въ течение трехъ летъ 
по окончании продовольственной кампа-
нии 1918 года. 

10-го апреля 1918 г. 
Председатель Закавказскаго Сейма 

Н. Чхеидзе. 
Председатель Закавказскаго Прави-

тельства Д. Чхенкели 
3 А К О Н Ъ 

объ утверждении сметы по обслужива-
нию и сѵдержанию дворца на 1918 годъ 

1. Утвердить и принять смету по 
обслуживанию и содержанию дворца на 
1918 годъ въ сумме двести десять ты-
сячъ семьсотъ семьдесятъ четыре руб-

ля пять копеекъ,въ томъ числе: 1) По 
первому отделу на—а) каицелярские 
расходы, б) обстановку дворца, в) сер-
визъ и посуду столовой и кухонной, г) 
прачешную, д) буфетъ, е) общие расхо-
ды—23,435 руб.; 2) по второму отде-
лу на а) личный составъ—181,200 руб. 
и 3) по третьему отделу на а) не-
предвиденные расходы- 6 139 руб. 5 к. 

2. Отпустить въ текущемъ году изъ 
наличныхъ средствъ государственнаго 
казначейства на осуществление означен-
ной въ ст. 1 меры—кредитъ съ 1-го 
января 1918 года въ распоряжение 
председателя хозяйственноо-расноряди-
тельной комиссии Закавказскаго Сейма. 

10-го апреля 1918 г. 
Председатель Закавказскаго Сейма 

Н. Чхеидзе 
Секретарь М- Сеидовъ. 
Начальникъ канцелярии К). Шумахеръ. 

3 А К О Н Ъ 
объ упразднены резервовъ милиции и объ 
учреждении, вззменъ нихъ, летучихъ кон-

ныхъ отрядовъ 
1. Упразднить существующие въ гу-

бернияхъ, областяхъ и округахъ Закав-
казья, за исключениемъ Дагестанской 
области и Черноморской губернии, со-
гласно постановления б. Закавказскаго 
Комиссариата отъ 9-го февраля 1918 
года, резервы милчции. 

2. Учредить въ губернияхъ, областяхъ 
и округахъ Закавказья, временно на 6 
месяцевъ, особые летучие отряды, на 
основании временныхъ штатовъ, къ се-
му приложенныхъ, съ предоставлениемъ 
ихъ въ распоряжение министра внут-
реннихъ делъ и съ непосредственнымъ 
подчинениемъ губернскимъ (областнымъ 
и окружнымь) комиссарамъ. 

3. На осуществление указанной въ 
предыдущемъ (2) отделе насиоящаго 
постановления меры, Ътпустить изъ 
наличныхъ средствъ государственнаго 
казначейства кредитъ въ размере ше-
сти миллионовъ семисотъ пятидесяти 
четырехъ тысячъ двухсотъ рублей 
(6.754.200 руб.) въ распоряжениѳ мини-
стра внутреннихъ делъ, съ зачетомъ 
суммъ, отнесенныхъ на упраздняемый 
резервъ милиции. 

10 го апреля 1918 года. 
Председатель Закавказскаго Сейма 

Н. Чхеидзе 
Председатель Закавказскаго Прави-

тельства А. Чхенкели. 

Временный иитатъ особыхъ летучихъ отрядовъ. 

16. Л» ОТ Шонерка 
16. № Чеберячка 
17. № 36 Негритянка 
18. № 159 Тамара . . 

300 руб. 19. № 106 Сила . . . 
300 руб. 20. № 32 Ириша . . 

Кроме того продаже подлежать 5 телокъ и 1 бычѳкъ въ воз 
раггЬ отъ Ю мес . до 1-го года, оцененныхъ по 200 руб. кажд. 

Принявший участиѳ въ торгахъ обязанъ внести 7 а ~ У ю часть 
немедленно, по окончании соревнования, и остальную */., въ тече-
ние 3 дней со дня окончания торга; при чемъ купленный скотъ 
обяванъ взять въ течение 3 дней, со дня производства торга. 

Въ случае нарушения покупщикомъ настоящихъ кондиций 
въ чемъ либо, сделка расторгается и внесенный имъ деньги 
обращаются въ доходъ казны. 

Торги будутъ прозведены председателемъ боржомской 
ариемочной вомиссии Ш иосселиани. 

К. 139. 1—1. 

Губернии области и округа. 

Начальнике 
рлдовъ . . 

от-

Помощники на-
чальниковъ отря-
довъ 

Старш. всадн.. . 

Мдадш. всадя. • . 
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Общий раэмеръ испрашнваемаго кредита 

24000 

19200 

277200 

5639400 

5639400 

6754200 

Примечание. 

Сверхъ уиазан-
наго содержания 
всеиъ <инамъ 
особ лет. отряд, 
выдавать по 50 р. 
въ мьсяцъ фу-
ражныхъ денегъ 

что составить 
1.114.800 р. 

Председатель Закавказскаго Сейма Н. Чхеидзе. 

Председатель Правительства А. Чхеннелм. 
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ПРИКАЗЫ ЗАКАВКАЗСКАГО 
СТВА. 

ПРАВИТЕЛЬ- \ миссии приглашенъ инжеиеръ Г. Д. 
Джанелидзе. 

Эвагиуация К*рса . П р е д с е д а т е л е м ъ 
Правительства предписано отправить въ 
Карсъ 5 составовъ поездоаъ для выв за 
гооударственнаго имущества. 

В ы ш е л ъ и з ъ печати с й о р н и к ъ 
материалоеъ и докладовъ х-ой кааказ-
ской конференции профессиональныхъ 
союзовъ. 

т 

жащие сдаче на автомобиль, будутъ на 
ходиться напротивъ тифлисской почто-
вой ст нции по Ольгинской улице. 

Если после забравшихъ корреспон-
денцию автомобилей въ одинъ и т о т ъ 
же день будутъ следовать во Влади-
кавказъ и другие автомобили т о по-
следние будутъ пропускаться безпре-
пятственно. 

Указанное здесь обязательство под-
лежитъ безпрекословному исполнению 
съ 15 сего апреля. 

1 рода произошла необыжаоведао мирно и спо-
койно: не были допущены ниюаивие эксцессы, 
которыми обычно ёодровождаетса завятие 
города, отношение къ населен ию было очень 
цредулредигельное. ймевшие меето грабелги 
и отаелыше погромные вслышка были про-' 
изведены м^стнымъ населениемъ, которое 
подверглоюъ вавазанию со с-тороиш турецкихъ 
властей. 

Дисциплина въ турецкий, частяхъ стро-
г я. нерЬдки случаи, тоща офицеръ би^ть 
не только солдата, но и младш го по чину 
сфацера. 

Тов. Булгаковь, оставивииий Б тумъ пер-
ваго ащреяя, въ ддаоднеиие къ сделиашому 
домаду. говорить, что Батумъ былъ з-хва-
ченъ краашюхъ. Въ и;ли> съ 31 мзирта па лет>-
вое анрЬш былъ оживленный бой; чувство-
и. лось, что лвния боя приблиижаиется къ Баи-
туиму, но сведевия были успокоительиаиго ха-
]» ктера; говорим, что въ худашъ случае 
гогродъ 'продержится несколько дней. Но 1 
аишреля въ 111 чаисовъ утр.'; щрутъ стало ш-
вегтно, -что наши оставили пазиции и что 
турки въ двухъ верстахъ оть игорор. (Оразу 
всехъ охв тиши, паиника. И стало ясно, что 
гоироЦи наузгяуине сдачи. Обнаиружилосв, что 
тки!! 'ваоеления есть заираиЁе нодготовлеян: я 

оиргапизапия. Въ думе состоялось совещаиние, 
на тоторое были приглашены заирайее наме-
чеимиыя ЛИТЙИ и на которамъ с-оциалистовъ те 
было: это секеищаниие вьрпегло ретпеииѳ едать 
городъ безъ бЩ но № это В)рие>яя турки уже 
входили -въ тородъ -по «ятаимъ нашего бету-
щаго войска. Сйркрвшейе оказало только 
одно судно (Михаил,>. 

ТУРКИ ВЪ ОЗУРГЕТАХЪ. 

Озургетсвий городск^ ичшваи тов. Глонти 
делаегъ сообщеиие о заштии турками г. Озуир-
геты. 

После падения Батума. 4 полкъ былъ да-
реведееъ для охираны въ Озургеты, но весь 
скти, кмелъ не болео 50 чѳловЬкъ въ своемъ 
составе и реальной силы не цредедавлилъ 
собою. 

8 аяреля въ 4 ч; са дня были получены 
сиведеишн, что турки ирорвади цеиь около 
карантине!. Городъ сталь яшЬипиино .принимать 
мЁры для охраны, но турки открыт уир гая-
ный огонь изъ пуишекъ и пулеметовъ, виаг 
отк растерялись и но моши дать доста.точиа-
то отпоира. Въ полювшгЬ сеемого чають горо-
д была решеяа. но безъ раврешеиия .пзйалъ-
йй1®̂  аирмии военная власть не ХОТЁЛЙИ ире-
йкть >воир|| о сюте; мааеиш,ая' групязи от-
вгялио продадйкала бой в деирядашась подъ уира-
ганньшъ огнемъ вв течение 18 часовъ. Въ 
91 • чэеош, утр да сдетѵющШ день городъ 
быае занять. Пос-ие падепия города оставшее-
ся .йоянекие отряиды и тптабъ >въ иииахет иури, 
где реютяит органгаоваггъ оборону и вътчту-
кип, претит, турокъ. 

РДДиОБЮЛЛЕТЕНЬ ЗАНСОРАДА. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Турецкое со-
общение отъ 25-го апреля. Принято на 
немецкомъ язы.че).Палестинский фронтъ. 
Оживленная патрульная деятельность 
на всемъ фронте . Продвисающиеся на 
иорданскомъ фронте английская кава-
лерия и броневики отражены. 

Кавхазский фронтъ. При своемъ про-
движении северо-западнее Озургетъ на-
ши войска обратили въ бегство не-
приятельския банды На остальныхъ уча 
сткахт фронта за истекшия сутки ни-
чего существенная . 

БЕРЛИНЪ. (Германо- австро-венгер 
ск ие д несение о т ъ 25-го апреля). За-
п идный фронтъ. На боевомъ фронте у 
Л неприятельския контръ-атаки, на 
пра.ч. нныя противъ Лецкельгокскихъ 
вьисотъ, отбиты съ большими для про-
тивника потерями. Отмечены местные 
бои коло Сентъ-Юбера и по обеимъ 
сторонамъ Скзрпа. Южнее Соммы мы 
атаковали англичанъ и французовъ у 
Виллеръ-Бретона и южнее отъ него. 
Въ жестокомъ бою наша пехота от-
крыла дорогу себе черезъ неприятель-
ския позиции, защищаемыя пулеметнымъ 
огнемъ. Въ этихъ бояхъ нашей пехо-
те оказали значительную поддержку 
броневики Мы взяли Хангаръ, изъ 
за котораго некоторое время велись 
напряженные бои. На западномъ бере-
гу Авра мы продвинули наши позиции 
до высотъ, что северо западнее Кав 
теля. Въ течение всего дня неприятель 
велъ сильныя контръ-атаки силами, уже 
ранее накопленными на фронте боя и 
поддержанными вновь подтянутыми ты-
ловыми войсками. Все контръ-атаки раз-
бились о наше сопротивление, нанеся 
неприятелю тяжелыя кровавыя потери. 
Въ выигранной нами местности бои 
продолжались въ течение всей ночи. 

Более 2.000 человекъ на и взято въ 
пленъ, захвачено 4 орудия и значи-

тельное количество пулеметовъ. Съ 
другихъ фронтовъ ничего существен-
наго не поступило. 

ВЪНА. (Военное донесение о т ъ 25-го 
апреля). Въ верхней Теоли, въ Албании, 
нами успешно отражены французские 
натиски. На юго-западе ничего новаго. 

Агентство Гаваса сообщаетъ радиоте-
и леграммой, что на британскомъ фронте 
произведены похороны убитаго герман-
скагс летчика Рихтгофена по обрядамъ 
английской религии; при опускании гроба 
съ теломъ въ склепъ ему были казаны 
и установленньия въ английской армии во-
инская почести. Гробъ съ теломъ уби-
таго несл ч 6 английскихъ летчиковъ 
офицеровъ. Среди возложенныхъ на 
могилу венковъ былъ одинъ отъ штаба 
авиационноР бригады, имезший ленты 
германскихъ национальныхъ цветсвъ, на 
которыхъ была помещена надпись. 
«Храброму и достойному противнику»: 

По поводу слуховъ о германскомъ 
ультиматуме Голландии гаагское бюро 
корреспонденции телеграфируетъ: Въ 
последнее время въ Голландии распро-
странились слухи о предъявлении Гер-
маниею ультиматума Голландии, согласно 
которому Германия, якобы, угрожаетъ 
Голландии занятиемъ ея гаваней въ слу-
чае, если псследняя не согласится удо-
влетворить германскихъ требований. 
Слухи эти по проверке оказались лож 
ными, т а к ъ какъ въ высшихъ руково-
дящкхъ голландскихъ сферахъ о такомъ 
ультиматуме никакихъ сведений не 
имеется. 

Германская радио-станция въ Науэне 
сообщаетъ, что итальянския интриги въ 
Швейцарии возбуждаютъ сильное без-
покойство швейцарцевъ Швейцарския 
газеты сообщаютъ о новыхъ обнаруже-
нияхъ бо^бъ и гранатъ въ районе про-
мышленная квгртал;и Цюриха, предна-
значенныхп очевидно для произведения 
взрывовъ въ и айоне указаннаго квар-
тала. Въ связи с этимъ арестовано 
ю итальянцевъ. Достигнутые результаты 
начатаго по этому случаю разследова 
ния наводятъ на следъ грандиозныхъ и 
смелыхъ итальянскихъ замысловъ. 

Телеграммы закавказскаго телеграфного 
агентства 

ЛОНДОНЪ, 23-го апреля. «Дейли-
Майль» сообщаютъ, что между Японией 
и Китаемъ заключен5- тайный договоръ 
чрезвычайной важности. 

ПЕТРОГРАДЪ, 24апреля Радио герман 
скаго правительства народному комис-
сариату по иностраннымъ деламъ 23-го 
апреля. Имперское германское прави-
тельство и м е е т ъ честь возразить рус-
скому правительству на радиоотъ и7-го 
сего месяца следующее: Согласно 
статье 5 мирнаго договора Россия обя-
залась свои военныя суда или перевести 
въ русския гавани и тамъ держать до 
заключения всеобщаго мира или же не-
медленно разоружить. Передвижьние 
русскихъ военныхъ судовъ изъ одной 
русской гавани въ другую вдоль рус-
скаго побережья по этому не допу-
скается и противоречитъ мирному до-
говору. Имперское правительство про-
ситъ поэтому русское правительство 
озаботиться о томъ, чтобы русския 
военныя суда черноморскаго флота ни-
какихъ передвижений не предпринимали 
и строжайшимъ образомъ держались 
постановления мирнаго договора Въ от-
в е т ъ на радио отъ и7-го апреля импер-
ское германское правительство сообща-
етъ , что оно согласно на предложен» е 
образовать комиссию для разсмотрения 
вопросовъ, касающихся флота, пре-
дусмотренныхъ статьями 5 и 6 брестско-
го мирнаго договора. 

РЫБИНСКЪ 22 го апреля. Откры-
лась навигация на В >лге. Вверхъ по 
Твери на реку Мологу сегодня ушли 
первые пассажирские пароходы. Въ Ниж-
ний Новгородъ .пароходы отправляются 
завтра. 

Въ начале следующей недели уез-
жаетъ въ Швейцарию наша дипломатй 
ческая миссия. 

САРАТОВЪ, 23-го апреля. Откры-
лась навигация. Сегодня отправился пер-
вый парох^дъ въ Астрахань. 

ПЕТРОГРАДЪ, 22-го апреля Радиоте-
леграмма Таврическаго дворца. Общая 
конференция ирландскихъ национали-
стовъ, синфейнеровъ и католическаго 
духовенства въ Дублине составила ма-
нифестъ противъ воинской повинности, 
Положение настолько серьезно, что да-
же унионистская «Айрисъ Саймъ» закли-
н а е т е правительство допустить въ Ир-
ландии призывъ добровольцевъ. 

Навказский фронтъ. 

Оперативная сводка къ 12 час. 12 алреЛя: 
й нрймарскомъ иашраивлении безъ перемепъ. 
Въ ахалцихокомъ раиоигЬ .вечеромт., 10 ап-

реля, иуиулышне, силою окшо двухъ т -
ташъшювъ. повели иакугуиленю ® селеяие 

у ШУМ. 
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БАТУМЪ ПОДЬ ВЛАСТЬЮ ТУРОКЪ. 

Дредседатель военао - революц. трибунала 
въ Батуяе, тов. Секкринь , бьжавший изъ 
турецкаго шена , переодевиШ№ь матросошъ 

| передает. подробности сдачи Батута. 
1 аиреля, окыю 5 ч&ктъ дня встушшаи въ 

; города турецкая часть, имевшая человекъ 
оиаощ) 200, впереди шло мъстное шусульман-

> окое Шадеше съ иащиаэадаьига турйцкйииъ 
! флеичшъ. 
! Ограбь июдиОишелъ къ штабу, где наичаль-
игикъ отряда обратился къ комещ иииуи 6а-
гуимсиой нрепости Гедиванову съ нраываини-

! ЙМЪ, -гтобы войско и нашиенио НОМЕР К Ь 
; сдано все оружие и чтобы солда т и офицер-

ство собр даооь на Азизие. 
и Экго приказание. было датомъ эдано въ ви-
; де прпйза, нри чемъ объявлено бько, что 
! яшодмндашѳсй. распоряжение будутъ тиозе-
ииюли. 

Въ тотъ же день стали сносить въ штабы 
; все оружиѳ, к к ъ войско, такъ я населеяие. 
! На другой день собрдолиишг по ирдаезу, 
: на нл адади Азтае, были вге игорекиеаньг л 
: отмравдеш въ арди.лаиския казармы. жртйи 
| гйммзистовъ и студентовъ, нрвнвмавднжхъ 
и ажтшное. учиакте игь обороие, который был® 

] отпущены на свободу. Момендаяяпу крЬпо&ти 
! было предложено покинуть Б тумъ, при чемъ 
; предложили ему три пункта на вьйоръ, Гѳ-

денановъ избрал, Константинополь, куда его 
и уже отвезли. Кроме тмѵ, бьш (бъянлено, 
что все принижшгие активное уч:стие въ 

; обюроне будутъ высланы, ври чвмиъ яйогие 
ойаогиойѵа, кжъ бы № дорогЬ съ т м и нѳ 
были сведены счеты. Вообти? вели города объ-
явить, что пов.' не бу>'тъ -вшкшевг задета 
уширить весь край иг ѵяндата поредокъ, 
никто не будетъ нынущест» изъ Батума, ту-
да же обшвленъ свободшй въезяъ для всЬхъ 
желающихъ. Вообще же туренкий дал® и 
другие видаые представители говорили, что 
ихъ З даича ЕЗЯТЬ не только Батумъ, но и 
КѴТЯИИСЪ я Тифлисъ, чтобы НСТО Еидтрить 
норядокъ. 

Въ день зшятия Бачуава туренкия власти 
объявили, что управа, эмктрическ .я етаншя, 
водоиров дъ к друг, учреждай» обязаны, 
аддъ угрозой ваяаэзщя. продолжать свою ра-
боту я деятельвость вгехъ учреждений горо-
да да прерывалась, ди же к,ллюзионы откры-
ты. Нйюеледию было обшвлено, что мирная 
жизнь не будеть нарушена, но все же, юраме 
ѵгусультс иигь, пю вечерамъ н и к т н е решается 

икжазьжться на улиице. 
Газеты не выходить. На пятый день после 

сдачи въ гоиродъ прибыль Энверъ-паш и ту-
иицкий и германс/кий штабы. Эиварь-паша 
былъ на 3'седаи'гии улравы. ие вриветство-
вадъ его %тенъ унравы Бгоиа"п.-оглы. Энвйръ 
бяегодярилъ за игривететыие и сказ лъ. что 
псидъ властью надшнаха н:селению будеть 
лрше ЖИТИ.СЯ. чемъ до сихъ порь. 

Не смотря на это утвержаение уже шасиию1-
етъ чувствов. ться новая власть. Вое>шо-ре-
волюц. судъ упразренъ, 'Нрестушикя ндам-
зывалотоя туть же на улшце, при чемъ ига-
кав ние взжиииючается въ томъ, что гахъ се-
куть среди улиипы. Слветъ рабоч. и солд. 
депгутачювП) и раб чий дадренд. равлромлеш 
местнымъ наиселениемъ. Вообп(е среди боль-
шей ч«сти: н сечтоия царить нескрываемая 
раиость но поводу прихода турокъ и растрам. 
ревозюнионшхч. ^ршйгааиШ. Перед ющШ 
свои внечиатления сащ> сльмналъ разговоры 
на тему о томъ. что «и конецъ-то убралась 
красная сволочь». 

Большую роль теперь играють таимъ укра-
виейй, руосйй и польсЫй напион льные со-
вЬтк. кот рьге изъ етоей среды шишл-ииги 
со.*таил, гласныхъ я умы. 

Диятедьяую помощь овазываиетъ турец-
КИИМЪ властями игЬгтнор мусульманское п:=се-
лепие, котодкх- съ иерваго дня занятия Багу-
ма работ етъ во .всехъ учрежденияхъ. Среди 
ра,би'имиоииихч. есть и члены революаиоиныхъ 
оргамадшй. Т у л к о й вшагаъю бы-зо офи-
ци".лм»> четвлено, что отношешие масти ко 
исемъ кацЬн^льностямъ будетъ одинаково, 
но армяае и грузины не с-овсемъ онжойны на 
этоти, счеп». Население назяач ется т рабо-
та, и были уже случай принуйителшшъ ра-
боп», То; которыя население силой гяаяось. 
Очевидш), ТурцииЯ' станеп> иирибегать къ гер-
манской системе нрииудителщшхъ работт>. 

Въ настоящий моме^ть все форты исир' в-
ляюгея и укрепляютр!*. черезъ Батумъ про-
шло иного тѵпепк Г' реитлярнато дайска, но 
.й*ь самом ь горо^Ь войссь очень мало. 

'Во '̂бще 'ро^юдъ имеетъ вполне мирный 
видъ. д; же патрулей (Иетъ. Самая сдача го-

- -л и игиииимипагишиимиидпигти' игтттиии-ижиитмиимииии и и о | 
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Въ сейие. Въ сеиимъ представленъ ' 
законопроектъ объ утверждении вре- > 
меннаго штата охраны города и отпу- ! 
ске 202,520 р. на 1918 годъ. 

Революционный трибуналъ. Соглас-
но ст и положения о революционномъ 
Трибу але действия его распростра 
няются на Тифлисъ и его пригороды. 

Командировка. Подполковникъ Кар- , 
цивадзе командированъ въ Кутаисскую • 
губернию по деламъ службы 

Финансовой коииссией представи-
телей военныхъ железныхъ дорогъ: ма-
кинехой, эрзерумской, джульфа-бакин-
ской. ревандузской ж. д. Трапезунд-
скаго района нажебрига и коренного 
парка полученъ отъ особой коллегии по 
контролю суммъ, расходуемыхъ на 
нужды войскь Кавказскаго фронта для 
раздачи раб^чимъ, мастеровымъ и низ 
шимъ служащимъ всехъ вышеуказанныхъ 
дорогъ въ счетъ причитающихся имъ 
платежей, одинъ миллионъ рублей. 

Зазодсное совещание. Для ликви-
дации всехъ делъ и передачи ихъ эко-
номическому совету при Закавказскомъ 
Правительстве, бюро заводского сове-
щания въ заседании 9-го апреля избрало 
особую ликвидационную комиссию, въ 
составе Л. И. Гулиева, В В. Макароа-
скаго и Д. Г. Абхази. Комиссия из-
бравъ председателемъ Д. Г. Абхази, \ 
немедленно приступила къ работамъ.• 
Ликвчдация личнаго состава заводского 
совещания возложена на В В. Мака-
ровскаго. Ликвидация имущества на 
Л. И. Гулиева, делопроизводителемъ ко» 

_ ! 
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начальника тифлисской городск й милмции 

По распоряжению министра внутрен-
нихъделъ все владельцы частннхъ авто-
мобилей следующихъ во ВладичавкаЗъ и 
обратно, обязуются въ каждую поезд-
ку забирать въ тифлисской почтовой 
конторе м-?шокъ съ письменной и га-
зетной корреспо денцией для достав 
ления к сдачи во владикавказскую поч-
товую контора. 

Автомобили кои не подчинятся этому 
требованию, не будутъ выпущены на 
военно-грузинскую дорогу, точ и также 
будетъ поступаться и съ автомобилями, 
следующими въ обратномъ направлении 
изъ Владикавказа. 

Мешки съ корреспонденцией, подле--

По ведомствѵ грузинснаго православнагс 
исповедания. 

и2-го апреля И9И8 года. Г. Тифлисъ. 

>6 143 У т в е р ж д а ю т с я : Со-
гласно избранию правления тифлисской 
грузинской духовной семинарии: пре-
подаватель экзегетики тифлисской гру-
зинской духовной семи ѵ; рии Иванъ Си-
моновичъ Бериевь преподавателемъ по 
кафедре гражданской истории; архи-
мандритъ Иазарий (Лежава) преподава-
телемъ по кафедре гомилетики, литур-
гики и каноники; кандидатъ бого-
словия Киевской духовной экадемии Фи-
липпъ иулиановичъ Сира зе преподава-
телемъ по кафедре догматическаго, 
основного и сравнительного богословия 
и этики; преподавателемъ тифлисской 
епархиальной женской гммназии Митро 
фанъ Отиевмчъ Кордзахия преподавате-
лемъ по кафедре мателиатическихь на-
укъ; смотритель Телавскаго духовнаго 
училища Никифоръ иессевичъ Маиикай-
швили йнспекторомъ семинарии и пре-
подавательница Телавской мужской гим-
назии Пелагия Манияайшвили — препода-
вательницей по кафедре немецкаго 
языка, все съ 19-го января сегс года. 

Подииисалъ: За министра внутрелнихъ 
делъ товарищъ министра К. Гваржаладзе. 
ѵ • ' г * ' ' и 
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С-аикире, что верстахъ въ 10 востотнее Ацху- лось вподнгЬ блокировать входъ въ ваналъ 
ира, к заняли .гани имвиици. Брюшз. 

Для щогшодействия ужш иному 'Наступаю- БЕРЛШЪ. Германское военное «окзбщ&ние: 
«юо были выдвинуты кр-иеношард«йци, тоио- 24 ( И ) апрЬдя. Ни лше битвы у Лвсъ и 
рке стремительной атакой сбили противника Соймы-—ббевыда дейотвия щрдолжалш». 
ц заставили его бросить свои ошгы. Въ северншгь направлении боевыя дей-

На сарьпиамынискомъ адиравлдаии туиреш опия ослаблены, 
ичера, и!и апреля, подошли тп» кареойияъ • Северо-во точнее Байвль вами оташвана 
фортаягь зааадааиго и севернаго ф с т . высота Одейгель-Хокъ, при -чремъ мы захва-

Оеигодни вашими дѵдашмн частями ведет-
ой 'бой фроитсмъ на севеирь у с е л е ® М яра, 
что «ь 12 версии. сев?рне© КЬрсз, и фрон-
тами на югъ, у оѳл«ния Веэяяь-Кей, та 12 
вер-тъ восточоее Карса. 

Бъ 12 часовъ, согл сао иршгятимъ на 
фронгЬ каросвой жрййбсТя- щ т я т ъ нере-
кирия, запа-щые форты Карва передаются 
турвамъ. 

* Переговоры о даредофк и эл. тениия Карел 
продолжаются. Шашлдаь. 

РАДиОБЮЛЛЕТЕНЬ, 

ЛЩОииЪ, 9 (22) апреля. Цозщи* союзни-
ком* въ настоящее время янолне надежна, 
и всЪ а т а ш ненриатела остаются совершенно 
безрезультатными. Атаки неаяцекь въ рай-
оие М е н а и Арраса все были отбиты съ 
шумными для ненриатедя потерями, кото-
рый устощилъ все во» резервы людей я 
сларяжения. 

«Меирииитель ощущаегь большой шедоегга-
токъ въ нерешшчныихъ средствахъ, а стра-
тагигаеикий огходъ «шваивойъ былъ сде-
ланъ, дабы ииметь сражение сь щротшша-
иомь на шшциахъ, более удаленныхъ оть 
• то базъ и ежладовъ я, тавшмгь обршо», 
ваагъ было легче совершенно уда ржать за со-
бой всю занимаемую нала местность. 

иВъ докуиментахъ, взатыихъ у шротивикка, 
быль нами иайденъ немецкий дршаеъ, воз-
вещающий войскаагь взягие Алдана/ я Лагар-
ниона ии нленеиие 25,0100 аигличанъ. 

Эшоягь документа быиъ найдеиъ еще. на-
кануне того дня, когда немцы начали сваи 
атак,и на указанные пункты. 

Въ ицродолжение этой битвы нам:, прыти-ма-
дии. все усилия, чтобы иищрштно ине до. та-
дюс ь маши иуишви в то вевнжадльное число, 
«.«торов пришлись оставить, не моижеть уже 
лриют г,и существенной пользы «цыяьааьиу. 
Несмотря та иовьии ш щ ш т р а щ р герм^н-
окихъ войскъ и все ИИИХЪ старан ш дафйи ть 
за собой покиинугыя нами иш..!ции, . мъ не 
удалось остановить обратные дродвиокеше 
а я ш й с ш х ъ войскъ. 

П а ш т к л проадашка идютуиать протвъ 
бвлыййцевъ въ окрестностяхъ Бявсио (У) Иа-
шендшгыикаго канала зшежттйбь и лной 
неудачей, благодаря блестящей защитЬ боль-
гийцѳвъ действовавши хъ продашь врага зна-
чительно ИИ|ревосходящисииго его СИИИОЙ. 

Далее на югь сосдиншнъи сиды аагля-, 
чаигь и французовгь, въ абщемъ ушлии по-
бедюносно отбросили германския а австрийсвия 
орды я дринудаши! ихъ къ полному бездгЬй-
ствию. 

Следуегь отметить, что 

т а ю неюкодько французовъ длешшхь. 
Эаиаднее Байэль нами отбиты английския 

атаки. 
СИЛЬНЫЙ атаки неприятеля сЬверо-аиапад-

нее Бѳтюеъ отбиты на нашшхъ форисстахъ. 
При ииродолжавнгшхся сраженияхъ на мно-

ИЙЖЪ утаи ткахъ остального фронта; нами 
взлты пленные. 

По аиглийдашъ ^ообщениамъ, жочикъ 
рота' лтръ фонч>-Ри\тк»фенъ убить. 

БЕРЛПНЪ, 24 (11) апреля. официально. 
Фшмяэдия. Наишиии в йс-геа. подъ командой ге-
нерала фонъ-дѳръТольца, зшявъ жел.-дор. 
узлы при Хивияге, Рухяадкя я севорнее 
Лахты,. тении пъ т в ь съ финской армией. 

БКРЛПНЪ 24 (11) аиреая. Наша войска 
подъ «р иж.и стельс-твомъ ген. Кона достигли 
Симферополя. 

К О Ю Т А Н Ш Ш О Ж . 24 (11) анреля. На-
ше иродвийсдае въ окрестностяхъ Ь'ар-; 
проидо.ижается. Въ областяхъ горной ТГТИТТ.Г 
напит войиска перашли иииуркѳгь. 

На б пп мской Л8НиЯи—нродвиижеда за Б'ату-
и̂ мъ. 

ТИФЛИССКОЕ У П Р А В Ш Ш 

земледелия и государственныхъ имущеотвъ 
симъ объявляетъ, что въ нижепоименованныхъ учрежденияхъ Тифлисской губер-
нии въ и2 ч. дня будутъ производиться изустные торги, безъ переторжки, съ 
допущениемъ запечатанныхъ объявлений, на отдачу въ арендное содержание ка-
зенныхъ оброчньихъ статей хозяйственнаго ведомства, при чемъ, если по ка-
кимъ-либо причинагь торговымъ присутствиемъ будетъ снята съ торговъ какая-

либо статья, то торгующиеся не могутъ предъявлять къ казне претензий. 
Желающие торговаться устно, должны подать о томъ заявления, оплачен-

ныя гербовымъ сбвромъ по и рублю. 
Условия, на ьоторыхъ эти оброчныя статьи будутъ предложены на о т к у п ъ , 

можно разематрив .ть въ поименованныхъ въ ведомости учрежденияхъ и у ме-
стныхъ надзирателей за казенными землями и оброчн. статьями. 

Въ обезпечение исправнаго содержания статей представляется на торгахъ 
въ залогъ полугодовая сумма оброка, предложеннаго за статью, пря чемъ 
крестьянскимъ обществамъ р а з р е ш а е т с я в заменъ залоговъ представить мирские 
приговоры, на основании примеч. къ ст 70 уст . оброчн , изд. 1908 г., а от -
дельнымъ членамъ общества надлежащия ручательства, согласно ст. 68 того-же 
устава. 

Кроме того, будутъ продаваться въ собственность: при тифлисскомъ у е з -
дномъ комиссариате, съ торговъ , 15 го мая 1918 г., съ переторжкою 19-го 
того-же мая, два пустопорожние участка на склоне Сололачской горы, по ста-
ро-Манглисскому шоссе, подъ № Кг 2 и 3 сей ведомости, съ допущениемъ запе-
чатанныхъ объявлений, причемъ покупатели на переторжке должны предста-
вить 10 *70 условленной суммы. 
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Название и иестонахождение 

оброчн статей. 

Площадь 
оброчн. 
статьи. 

аргал,гериЙ4яв'иимъ огаемъ. 
Ее>'ШШ неиириятежстшъ торпедньт, су-

д(*къ. ншайшйшм жрыты-я, б ы » атако-
ютаяьт наиггаш иадводаымии лодками. 

Бьюаж'-шги.№ экшиазд съ наптагеъ оудовъ и 
«Щитисъ» я. сДафод^иъ» . ъ мортдай артияле-
ш й уотчтакилп аф№.тлѳрий.:лкия пойгцри у 
мода Зеебрюите. яавеея огргтшя тготери'. 

Въ продолженииг этшхъ лушиутиьт . ояера*-
иогорымии ад огвйНшг вншятие не-

игриятеля. итаииъ улалоеъ нполне уопепмо про-
}».и;Т; тй блокаду порта. 

Вее наш дотер® выразились въ потопле-
кнт грехъ яоизолныхъ лодокъ, 2 легкиихъ бѳ-
ретоиыть стзргь. Аидштшъ выравжгь бла-
годарность эшигаижамт. судовъ, к^торьгагь уда- { 
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транспорта производится на маленькихъ 
повозках о, задряжекьхъ мал -ш-кими рус-
скими л шадками («манджуркал). 

Плеппьй раэсиказываютъ, что дело тран-
<'Шрта яреидставляетъ р я игерманцевъ то-
нер», бодышия эатруднения. И германскиѳ офи-
церы ир;.инуждепы разъезжаггь на пони.. 

БЕРЛЙВЪ, 10 (23) анреля. Общая вме-
стимость иотшиленныхъ германским подвод-
ными лодаамии наряодовь въ течение марта 
дост;ипаеть 689 тыс. тоннт>, а ванЬстимость 
«сехъ потопленгаыхъ съ начала войны 
16.469,000 тоннъ. 

ЛОПДОНЪ, 10 (23) апреля. Утромъ нашъ 
«большой отрядъ подъ командой адмирала 
'-гфотгукъ) ооше^тно съ иесяолывияя фран-
цузс!ййим« »и"'рь мин-игопгаимц съ усяехомъ 
ат';: лва.-' • ?<>оты Оистенда В' Зеебрюгге. По 
«дану требогседо» загородить входъ ппь 
дорт'ь Зеебреогге у «ола, бомбардировать 
вдводныш лодкам®, слсбженными вжрывча-
тыимет реще твами. в сделати, вьтеащку ниѵ-
дальшхъ морекихъ экипажей, чтобы" загра-; 
Г Т : В Х № 8 Ъ ™ | Мировой судья 2-го о т д е л а гор. 

Оиг- ратая вишаь удалась, бктодаря ге-: м
 с о г л а ^ о определению отъ 

*»РЯЕ0въ. еля 1 9 1 8 г о д а н а о с н о в а , ц и 1460,44 
Пескольнэ додводнькъ лодокъ прюиэио- и с т

к
 ѵ с т Гр_ с у д с и м ъ объявляетъ. 

х м т тарывы качгешгыхъ стЬнъ мола. ' ч т 0 доверенность выданная Дарией 
Два - т нашихъ блотсируюпгихт, «удопъ левановной Бентабеговсй (звание не ука-

яоишг въ торть и даяйшужъ ко входу въ з а н о ) Варваре Богдановне Бектабеговой 
кадалъ Бркитѳ. . (звание не указано, и явленная у тиф-

Мьг на ,шли болнмя и щ т : мшныаъ, | Л И С Скаго нотариуся Б о т е з а т а 2 го сен-
другкмъ сутамъ и порту вапммя торпѳда» и ;

 т я б р я 1916 года по реестру 5747, 
считается уничтоженной. 

Н. 299. 

О Б Ъ и и В Л & и и Е 
Командиръ 19-го Туркестанскаго стрел-
кового полка объявляетъ, что вещи ниже-
поименованныхъ отсутствующихъ офи-
церовъ храчившияся въ Батумскомъ 
складе, проданы и деньги з а нихъ хра-
нятся въ штабе полка въ г. Поти, Мор-
ская ул., д. Авгерино, куда и следуетъ 
обратится за получениемъ: Шт.-Каии-
тановъ Фе,чора Федоровича Попова, 
Красюковъ, поручиковъ Сафорянцъ, 
Гордеевъ, Павелъ, подпоручика Сара-
товкинъ (убигъ) , прапорщиковъ Огане-
сянцъ, Заяцъ , Нестеровичъ (убитъ), 
сестры милосердия Э г е р т ъ , с о л д а т а Пово-

; рава. 
Н. 300. 2—и. 
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ии 1-й районъ. 
Усадебный участокъ въ Крца-

нисахъ, бывший въ аренде у 
Абедина Абединова 

Н а п р о д а 

Пустопорожний участокъ ча 
склоне сололаксской горы по 
старо-манглисскому шоссе . .. 

Т о ж е 
иV й рэйонѵ 

Рыбная ловля на реке Дебе-
да-Чай, по правому берегу ея, 
близъ сел. Шинихъ, Арчисъ 
и Лирчкадзоръ, Борчалинскаго 
у е з д з , бывшая въ аренде у Б а г -
рата Парсаданова . 

Ѵ-й районъ. 

Виноградный участокъ въ сел. 
Сагареджо 

Дворцовый участокъ въ сел. 
Сацхениси . 

Усадебный участокъ на' ст. 
Вазиани 

Т о ж е . 
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Срокъ , на 
который 

статьи сда-
ются въ 
аренду. 

Место и 
время про-
изводства 
торговъ. 
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Т Р Е Н Е Р Ы , 

у коихъ грена оказал сь з раже щой, 
приглашаются на 

КАВКАЗСКУЮ ШЕЛКОВОДСТЗЕННУЮ 
СТАНЦиЮ 

присутствовать при ея уничтожении 
и ИИО \ ч п. ко ои>ки. Гр на лиць, не 
явйвпиикся до 2.»-го апре я, будетъ 

уничтожена безь ихъ. участия. 
Н. 297. и — и. 
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Ѵи-й районъ 

Место, бывшее подъ вино-
граднымъ садомъ въ сел Ваки-
ри, находящееся въ арёнде у 
3 . Кемашвили 

Виноградн й садъ при сел. 
Вакири, бывший въ аренде у Г. 
Саамова 

Усадебный уч. при сел. Аг-
рамъ-Дарчиети, бызший въ арен-
де у Надошвили Митро . . . 

Поддуханное место въ ур. Ка-
рагачъ, бывшее въ аренде у на-
следн. г. Менгешишвили . . . 

Участокъ земли подъ кир-
пичнымъ заводомъ, подъ назва-
ниемт» «Тавцкаро» близъ «уроч. 
Царские -Колодцы» 

Кирпичный зазодъ въ ур. Чах-
назиани, бывший въ аренде у 
Малахова Егора 

ѴиГй районъ. 

Садъ при сел. Сакоринтло, 
бывший въ аренде у Грягория 
Майсурадзе 

Каменоломня при сел. Кеба 
анткари . . • 

Рыбная ловля въ р . Куре , въ 
пределахъ Ахалдабской дачи 

Участокъ для добывания из-
вестковаго камиия и выжигания 
извести при сел. Али . . . . 

ѴиИ-й районъ. 

Каменоломня при сел. Цхрутъ. 

Садъ при сел. Большой-Вар 

Каменоломня при сел. Хеза-
шенъ . . . . 

Цхалтбильския алебастровыя 
ямы. . . 

Садъ при сел. З а з а л о . . 

Кр. 138. 
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Справочный отдеиъ 
• ••.Ъигштч^тстт ч '»»инт+ѵшвг»**. > 

Рентгено и свето-электро-лечебный ка^ 
бинетъ б. ассистента берлинскихъ и мо-

сковскихъ университетскихъ клиникъ 
Д-РА МЕДИЦИНЫ 

Г. МЕГРАБЬЯНЦА. 
Поиеиъ по внутреннинъ болезнямъ. Бо-
лезнь легкихъ, туберкулезъ и счрдца. 
Все вилы изследовгния. фотографирова-
ния и лечения Х-лучами. Рентгенофото-
гзафш по предвар. записи накануне. 
Ежедневно. 9—1 ч. дня и съ 5—7 ч, 
веч. Воскресенье, 9—1 дня. Бебутов-

ска1 ул., 23. Телефонъ 7—92' 
Кр, 724. иОО—1-

ШШШШшщк 
лабор ;Ториа искусственных ь зубовъ 

ЗУБНЫХЪ ВРАЧЕЙ 

$ и | Шох'харе&ыхь 
Тифлисъ, Михайловский просп., д. № 76. 
Приеиъ больньихъ съ 9 час. утра до 8 
час. йвч Ночное дежурство временно 

прекращается. 
Кр. 42. 0—1. 



4 К А В К А 3 Ъ 85 й. 

Отъ старшаго нотариуса кутаисскаго 
окружнаго суда объявляется, что 2-го 
впреля 1918 года утверждена, совер-
шенная 23-го марта 1918 года купчая, 
данная, гражданкой Софией Николаев-
ной Микеладзе, гражданину Бенсиону 
Реубеновичу Рижинашвили право на 
11/и ч- участка земли съ постройками, 
яежащий въ гор. Кутаисе, въ Нагор-
номъ уч., на Гелатской ул. мерою 
земли отъ В. къ 3 . съ обе 
ихъ сторонъ по 7 саж,, и отъ 
С. къ Ю. по 14 саж. и и арш. за 10000 
руб. Взыскано крепостныхъ 400 руб. 

Главная выпись на листе гербовой 
бумаги въ 50 руб. выдана 2-го апреля 
1918 года. 

Кр. 133. 1—1. 

Ѵ т р - п я п т л - 1} к о ш е л е к ъ с ъ УД°-
ѵ -и с р д ш л . стоверениемъ на по-
купку органа съ попугаемъ за № № 1 3 9 
и 191 ; 2) вексель на имя Иззадъ Джа-
вадъ-оглы на 150 руб. и 3) четыреста 
рублей наличными деньгами. Нашедша-
го п рошу все оставить у себя и вер-
нуть лишь удостовереьия по адресу: 
5-й уч., Красильная ул., № 8, Машади-
Багиръ Зейналъ-Абдинъ-оглы. 

Н. 292 3—з-

Настоящим ъ объявляю объ уиичто -
жении доверенности, яв-

ленной мною у нотариуса Цинамдзгва-
рова 17-го октября 1917 года за 
№ 3108 и выданной Самсону Рогтомо-

вичу Кохреидзе. Дииитрий Копадзе. 
Н. 293. 3—3. 

€ИМЪ уничтожаю доверен-
ность, явленную у 
тифлисскаго нотариуса 
Мачавариани 8 го фев-

раля сего 1918 года по реестру № 673, 
выданную мною на имя Николая Нико-

лаевича Селезнева. 
Степанъ Артемьевичъ Квавиловъ 

Н. 294 З—3. 

Начальникъ тифлисской городской ии-
лиции объявляетъ, что прож. въ гор. 
Тифлисе Владимиръ Разуиовичъ заявилъ 
объ утере аттестата на денежное до-
вольствие, выд. командиромъ 22 кавказ. 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 уголовнаго судопроизводства, по 
определению тифлисскаго окружнаго 
суда, отыскивается проживавший въ 
гор. Тифлисе, житель Шушинскаго 
уезда , Елисаветпольской губ., Але-
ксандръ Абрамовичъ Геворковъ, об. 
по 3 ч. иб55 ст. улож. о наказ. 

Приметы отыскиваемаго суду неиз-
вестны 

Всякий, кому известно местопребыва-

'51 К Н И Ж Н Ы Я н о в и н к п : 
^ 1) М«ия Евгеньева.— Романъ цесаревича. Большой ромапъ изъ жизни ф 
ф Николая ии въ бытность его наследникомъ престола. Это произведение написано ф 
А бывшей фрейлиной двора, скрывшей свое имя подъ нсевдонимомъ. Цена Зр 75 в. 1 

2) Мария Евгеньева—Господа Романовы. Правдивая история всехъ ца- ^ 
® рей и царицъ изъ дома Романовыхъ отъ Михаила Ѳеодоровича до Николая ии @ 
Ф включительно. Дена 1 р. 50 к. # 
<Л) 3) А. Островцовъ.—Последние могикане стараго строя. Лередъ чита- ф 
ф телемъ проходнтъ фигуры: Горемыкина, Штюрмера. Протопопова и мног. друг., & 
л описанныя на ОСНОВРНИИ личнаго знакомства съ ними автора. Дена 1 р. 25 к. 1 

4) П. Ордынский. —Кровавый тронъ. Большой романъ въ двухъ частяхъ 
изъ царствовапия Николая ии. Дена за обе части 3 р. Книги высылаются въ Ш' 

# провинцию налож. платеж. Требов. адрес.: Москва, из—ству «ВОЛЯ», Б. 0 
ф Дмитровка, 26/152. ф 
т Кр. 656. 10—8. ^ 

ние отыскиваемаго, обязанъ указать су- фффффф Я С А Д и Ъ - Х О З Я И Н Ъ 
ду, где онъ находится. Установлена, въ ; ^ ™ 
ведомстве которыхъ окажется иму- Кто желаетъ безъ затраты капитала заняться промышленностью, долженъ 

выписать книгу «Я самъ—хозяинъ», содержащую описание производствъ, ко- ® 
торыя въ настоящее время будутъ иметь особый успехъ. Заняться любымъ ф 
можетъ немедленно каждый. Дена три руб. 75 коп. Адр.: Москна, изд—ство ф 
<Лучъ>, отд. 140. Кр. 693. 0—6. т 

Состоящие въ ведении министерства торг. и яромышл. 

КУРСЫ КОММЕР ЧЕСМИХЪ ЗиАНиЙ 
А. п я . ® и Л О Я НА, 

ДЛЯ ЛИЦЪ ОБОЕГО ииОЛА. 
(Тифлисъ, Михайловский просп., № 24. телефонъ 976). 

Приемъ прошений отъ 4—5 час. ?еч. Начало занятий 15-го января. Программы 
и правила высылаются и выдаются за 30 коп. въ капцелярии курсовъ. Ор-

ганизуется специальное отдъление для офицеровъ. 
Кр. 725. 100—12. 

Ъямрафил ииашдофИ Эамтамкаго Прммшдоим. Редактор» П. И. КАВТАРАДЗЕ 

Упревление Закавказскихъ железн. дорогъ 
симъ Д О Р О Д И Т Ъ до сведения публики, что поименованный въ настоящемъ 
обтьявлении багажъ, невостребованный въ течение сроковъ, установленных^, 
правилами продажи багажа, предусмотренныхъ ст. 84 общаго устава Рос. 
жел. дор., будутъ продаваться съ публичнаго торга въ тифдисскомъ ^цен-
тральномъ складе 30-Г0 августа 1 9 1 8 года, съ ю час. утра, до окончания 

торга, съ переторжкою на 31-е августа 1918 года. 
Ново Сенаки со ст. Кутаисъ № 24467 мешки порож. 9 п. 30 ф., КутЛись 

№ 23838 столъ и стулья з п. ю ф , Батумъ № 7353 постель и дом. вещи 
и п. 15 ф., Самтреди № 84232 т. баг. мешки пор. 7 п., Романовъ Ю . - З . 

313—7 п-
Поти со ст. Тифлисъ № 2 8 5 0 2 — 1 4 ф. 
Эривань со ст. Армавиръ Вл. № 24707—2 п. 30 ф., неизвестнаго № 

4605—2 п. 12 ф., Петроградъ № 23817—3 п. иб ф. 
Калагеранъ со ст. Баку № 7023 и п. 36 ф. 
Поти изъ камеры хранения: одеяло и, подушка и, мута^а и, матрацъ и, 

кушени 2, шкафъ дер. и, бочки гор. и, ведро, кители. черный, бездоку-
ментные. 

Белогоры № 11838— и п. № 19081—и п. 20 ф. 
Эривань со ст. иииахтахты № 52325 обмундирование 3 п. 25 ф. 
Тифлисъ бумага для печатания 5 п. 30 ф. 
Кр. 136. з—2. 

третьяго мирового отдела гор. Тифлиса, 
разыскивается Ольга Максимовна Опи-
скина, обвиняемой по 169 ст. уст. онак. 

Приметы обвиняемой суду неизвестны. 
Всякий, кому известно местопребыва-

ние обвиняемой обязанъ указать миро-
вому судье где она находится. Установ-
ления же, въ ведении которыхъ окажет-
ся имущесто обвиняемой немедленно 
обязанъ взять его въ опекунское упра-
вление. 

С. 273. 3 - 1 . 

На основании 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. угол, суд императора Александра 
И, по определению помощника мирового 
судьи второго мирового отдела города 
Тифлиса, разыскивается мещанинъ 
гор. Ахалциха, Тифлисской губ., Аб-
рамъ Мошеевъ Цоцолашвили, обсиня-
емый по 169 ст. уст. о наказ. 

Приметы обвиняемаго неизвестны. 
Отъ рода и4 летъ. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание обвиняемаго, обязанъ указать по-
мощнику мирового судьи, где онъ на-
ходится. Установления же, въ ведении 
которыхъ окажется имущество обви-
няемаго, обязаны немедленно взять его 
въ опекунское управление. 

С. 277 3—1. 

енно отдать его въ опекунское управ-1 
ение. 

С. 285. 3 - 1 . { 

На основании 846, 847, 848 и 851 ! 
толовнаго судопроизводства, по опре-1 
иелению тифлисскаго окружнаго суда, ' 
>тыскивается проживающий въ гор. Тиф-

иисе по Русской ул. въ доме № 3 Сер-
ей (отчество суду неизвестно) Тушиевъ. ! 

)бв. по 2 ч. 1484 ст. ул. о наказ. 
Приметы отыскиваемаго суду неиз- 5 

иестны. 
Всякий, кому известно местопребы-

$ание отыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. Уста-
иовления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 

С. 284 З-г-1. 

Мировой судья четвертаго мирового 
этдела гор. Тифлиса вызываетъ наслед-
чиковъ къ имуществу умершаго и4-го 
тоня 1878 года писаря окружнаго шта-
5а Корнилия Ильича Калинина для 
предъявления правъ своихъ на то иму-
цество въ установленный 1241 ст. X 
г. и ч. срокъ. 

С. 278 3—1. 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 уголовнаго судопроизводства, по 
определению тифлисскаго окружнаго 
туда, отыскивается проживавший въ 
гор. Тифлисе крестьянинъ Самарской 
губернии, Николаевскаго уезда, Пору-
бежской волости, селения Гусихи, Иванъ 
Даниловичъ Пичковъ, обв. по 13,3 ч-
1655,2 и 5 п.п. 1659 и ! п. 16591 ст. ст. 
улож. о нак. 

Приметы отыскиваемаго 25 летъ отъ 
роду, средняго роста, волосы темно-
русые, глаза черные, особыхъ приметъ 
не имеетъ. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание отыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. Уста-
новления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 

С. 283. 3—1. 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол. суд. императора Але-
ксандра ии, по определению помощника 
мирового судьи перваго мирового отде-
ла города Тифлиса, разыскивается Ѳек-
ла Сулимсьая, обвиняемая по 286 ст. 
улож. о наказ. 

Приметы обвиняемой суду неиз-
вестны. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание обвиняемаго, обязанъ указать по-
мощнику мирового судьи, где онъ на-
ходится. Установления же, въ ведении 
которыхъ окажется имущество обви-
няемаго, немедленно обязаны взять его 
въ опекунское управление. 

„..г -- ; 
стрелков. полка въ марте с. г., удосто- и 
верение на подаренное ему церковное | < 
имущество, выдан, названнымъ коман-
диромъ. и 

Нашедший означенный документъ обя- | 
занъ представить въ управление мили- и 
ции 10 го апреля 1918 г. | : 

Н. 296. 3—1. П 
> 

Судебный приставъ 2-го мирового от. ; 
дела г. Тифлиса г. Краулисъ на осно. 
вании 1030 ст. уст. гражд. суд., объяв | 
ляетъ, что на 17 е апреля 1918 г., въ 
10 час. утра, назначена имъ публичная 
продажа движимаго имущества, принад-
лежащего Семену Курчишвили, заключаю- ' 
шагося въ музыкальномъ шкафе, гарде-
робе, самоваре и др. на удовлетворение 1 

иретензии Николая Ахметелова. 
Имущество это оценено въ 450 руб. 

съ каковой цены и начнется публич-
ный торгъ. 

Продажа будетъ производиться на 
месте нахождения имущества его по При-
казной ул. № 6. 

Желающие торговаться могутъ осмот-
реть это имущество въ день торга на 
месте продажи. 

Н. 295. 1—1. и 

V [ р р д Ц Д сохранная раипис-
ѵ и - Ь Г Л и и и и ка тифлиск. кон-
торы государст. банка за № 51861 на 
десять тысячъ руб. и № 42134 на 
пьятсотъ руб., на имя иб кавк. стрелк. 
шолка. Прошу считать недействитель-
ной. 

Н. 287- 3—2. и 

Начальникъ тифлисской городской ми-
лыми объязляетъ, что прож. въ гор. 

иГифлисе Бенцианъ Шоломовичъ Клейнъ 
заявилъ объ утере: 1) метрическаго 
фидетельства, выданнаго тифлисскимъ ; 
окруж. судомъ, 2) билетъ объ отбыва-
л и воинской повиности, выдан. Ошмянск. , 
воин, присутсгвиемъ, 3) купчую на 
Аджикабульскую аптеку, заключен, у 
тифлис. натариуса, три сберегательн. 
книжки на имя Бенциана, Рухли, и Рей- 1 

з« Клейна, выд. Аджикабульско поч-
товой конторой, 5) подтверждение на 
•клады азовско-донского коммерческаго 
банка. 

Нашедший означенный документъ обя-
занъ представить въ управление мили-
ции. 

Н. 29и. 3—2. 
и и ' и • • и 

На основании 846,847, 848 и 851 ст. ст. 
уст. угол, судопр. императора Алексан-
дра И, по определению мирового судьи 

Тифлисские высшие сельскохозяйственные кур-
сы министерства земледелия 

д л и л и ц ъ о <5 о е о п о л а . 
Приемъ открыть; начало занятий 20-го января 1918 г. Справки въ каицеларии отъ 
5-ти до 9-ти час. веч., Александровская, 57. Телеф. 10—30. Н. 1878. 100—18. 

у р е д о / ч л е н и е : 
Симъ довожу до сведения квартиронанимателей и нанимате-
лей торговыхъ помещений дома иа Кирочной ул. № 22, арендуе-
м а я у С. М. Майеръ товаршцествомъ въ лице гражд. инженера 
И. И. Теръ-Оганянцъ и Ивана и Михаила Гасанъ-Джалало-
выхъ, что въ деле управления и распоряжения означеннымъ 
домомъ И. и М. Гасанъ-Джалаловъ не имели и нѳ могутъ 
иметь никакого касательства, т. к. означенный функции принад-
лежать мне по договору 10-го февраля 1912 г., а потому не-
своевременные взносы мне наемныхъ денегъ и неисполнѳния 
обязательствъ, принятыхъ жильцами по договору," будутъ истод-
кованы мной, какъ нарушѳние договора найма, а въ ы отноше-
нии вновь заключенныхъ договоровъ НЕ СО МНОЙ и безъ 
моего ведома, буду считать недействптельными. Директоръ рас-
порядитель т-ва по аренде д. С. М. Майеръ граждансний инженеръ Иванъ 
Ивановичъ Теръ Оганянцъ. Н . 2 9 0 . 1 — 1 . 

ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
Тифлисское губернское правление 

симъ объявляѳтъ, что содержимая въ гор. Тифлисе Иваномъ 
Нерсесовичемъ Архюговымъ справочная контора по найму при-
слуги, по деламъ владельца ея, закрыта, почему лица, имегощия 
законный претензии къ названному владельцу, на основании «т. 
6 прилож. къ ст. 46 (примеч.) уст. торгов, (св. зак. т. Xи ч.—2 
изд. 1903 г.) обязаны заявить объ этомъ сему правлению въ ше-
стимесячный срокъ со дня сей публикации, по истечении како-
вого срока залогь, внесенный вытеупомянутымъ владельцемъ 
справочной конторы, въ обезпечение исправааго ведения дедъ 
этой конторы, въ размере 1000 руб., будетъ ему возвращенъ. 

н. изб. з—3-


