
Правитель венмыя учреждения 
г. Тифлиса и его Закавказья 
приказы о служебныхъ движе-
нияхъ по ихъ ведомствамъ на-
правляютъ непосредственно въ 
редакцию (Тифлисъ, Баронская, 

.\в 6). 

Для личныхъ обьясненийи спра-
вокъ редакция открыта ежеднев-
но, кроме воскресныхъ и празд-
ничныхъ дней, отъ 11-тидо 2-хъ 

часовъ дня. 
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Т ѳ л е ф о н ъ № 1 8 ? 
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* -лиДНЕВНО , К Р О М е ПОНЕДеЛЬНИ 

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

•30 коп. 
Плата за обязательный объяв-
ления 60 к. за строку петита 
или занимаемое ею место; ча-
стныя объявления--пЬсоглашению. 
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 . 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.' 
)ВЪ И П О С Л е П Р А 3 Д Н И Ч Н Ы Х Ъ Д Н Е Й 

№ 92-й. СУББОТА, 11-го МАЯ ( 2 8 л АПРЕЛЯ) 1918 ГОДА. № 92-й 

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

даго месяца. 
Яра перемене адреса ввивается—1 р. Цена отдельнаго номера «Кавказа» 30 юп . 
(всюду). Переиена адреса по телефону не принимается. Редакция и контора поме-

щаются: Баронская, 6. Телефонъ 1—82. 
Подписка въ кредитъ и разсрочку не принимаются. 
Въ виду ограничешшхъ запасовъ бумаги, всемъ подписчиками буд РТТ ВШ1&П9 

газета во дня нолучения подписныхъ денегъ въ конторе газеты. Все просьбы о до-
сылке вышедшихъ номеровъ будутъ оставлены безъ последствий. 

вызываетъ желающихъ занять должность главнаго бухгалтера управы. Отъ кан-
дидатовъ на эту должность требуется основательное знакомство—теоретиче-
екое и практическое—съ городскимъ хозяйствомъ и съ двойной системой бух-

галтеры. 
Заявления присылать на имя городской управы (въ гор. Владикавказъ, Тер-

ской области) съ указаниемъ прежней службы или рода занятий и съ приложе-
ниемъ печатныхъ трудовъ, если таковые имеются. Въ заявлении необходимо 
обозначить, какой желателенъ окладъ содержания. Кр 146 3—3. 
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Г̂  на жалование отъ 300—400 руб. 

Щ Ольгинская ул., № 60. Щ 
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СРОНЪ КОНКУРСА, 
объявлен наго советомъ тифлисской физической обсерватории 
для замещения должности директора обсерватории, вследствиѳ 
закона о введении новаго стиля, переносится съ 30-го апреля 

Кр. 151. ' 1 — 1. на 20 е мая сего года. 

вызываетъ желающихъ занять должности контролера и помощника кон-
тролера управы. Отъ кандидатовъ на эти должности требуется основательное 

знание контрольныхъ правилъ. 
Заявления присылать на имя городской управы (въ гор. Владикавказе, 

Терской области) съ условиемъ прежней службы или рода занятий и съ прило-
жениемъ печатныхъ трудовъ, если таковые имеются. Въ заявлении необходимо 
обозначить, какой желателенъ окладъ содержания. 

Кр. и46, 3 _ 3 

ѵ- • ' Ш 
приглашаетъ на постоянныя должности: и9 санит^рныхъ врачей: одного зггвед. 
санит. бюро съ окладомъ 450 руб. въ месяцъ, двухъ санитарныхъ врачей по 
городу и четырехъ школьно-санитарныхъ съ окладомъ въ 350 руб въ месяцъ. 
Совмещение должностей и частная практика не разрешается (въ виду текущаго 
момента то и другое возможно по обсуждении врачебн. санит. советомъ въ 
каждомъ отдельномъ случае), 2 врача-психиатра въ городскую психиатрическую 
больницу на 42 койки; окладъ 350 р. въ месяцъ, квартира и столъ (на одну 
иерсону). Отъ желающихъ занять означенныя должности требуется сиггисиииш 
ѵгиае, прэктический стажъ и указание научныхъ трудовъ, если таковые име-
ю т с я - Кр. 146. 3 - 3 . 

Председатель комитета тифлисскаго судебяаго 
лазарета, сенаторъ А. А. Чебышевъ, 

извещаетъ, что 19-го мая сего 1918 года (по нов. стилю) въ 12 
час. дня въ помещении тифлисской судебной палаты состоится 
чрезвычайное общее собрание участниковъ лазарета по вопросу 
о дальнейшей судьбе капитала и остающегося неликвцдирован-

нымъ имущества лазарета, 

Г 
вызываетъ желающихъ занять должность секретаря управы. Отъ 
кандидатовъ на вту должность требуется теоретическая и практи-
ческая подготовка къ ней. Заявления прислать на имя городской 
управы (въ гор. Владикавказъ, Терской области) съ указаниемъ 
прежней службы или рода занятий и съ приложениемъ печат-
ныхъ трудовъ, если таковые имеются. Въ заявлении необходимо 

обозначить, какой окладъ содержания желателенъ. 
К р . 1 4 6 . 3 — 3 . 

ПРИКАЗЫ ПО УПРАВЛЕНиЮ ЗАКАВКАЗ-
СКАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

По министерству иностранныхъ делъ. 

7-го мая 1918 года. 

№ 176. Прикомандировывается стар-
ший помощникъ дедопроизводителя 
канцелярии Закавказскаго Правитель-
ства, секретарь по деламъ внешнихъ 
сношений при председателе Закавказ-
скаго Правительства Михаилъ Георгие-
вичъ Тунановъ къ канцелярии минястер 
ства иностранныхъ делъ, съ 1-го сего 
мая. 

И. д. председателя 
Н. Раихшвили. 

Управляющий делами 
С. Сиринъ. 

Правительства 

Правитр' 

ряда Тамара Ананиева почт. тел . чи-
новникошъ V рази . тВфяисской теле-
графной конТоиуи: бывший иочгальонъ 
Алекса^Дръ Каландия, г р а ж д а н к а Зи-
н и а Пацевичъ гр ждане: Е .и збаръ 
Берая Там ра Гошуа, Е в т и х й Лолуа, 
Илья Курашвили и аникий Квирквелая, 
К* нстэнт^ г Чургулия, Каоиѵонъ Бѵр-
гашвили, Р с в а з ъ Магаловъ П а в е л ъ 
Мачавариани, А я к с е т и й Сария, Д и и -
тр й Дввидашвили Лгонтии Читанава, 
П окофиии Берая. Корне; ий Кутателал 
А ександр- Микадэе, р 

ииношвили, В.иааИ 
Табагуа и Уѵ-" •• 
о ь а « и г 
иѴѵ̂  

П Р И К А 3 ъ 

по тифлисскому почтово-телеграфн 
округу. 

хо-го августа 1917 г. 

155. О п р е д е л я ю т с я : ж е н 
щин? бывш. п.-т. чиновникъ V раз-

Вщишшая городская управа 
в изываетъ жѳлающихъ занять должность заведываюхцаго ста-
тфтическимъ бюро управы. Отъ кандидатовъ на эту должность 
т^буется теоретическое и практическое знание городской и зем-
ский статистики. Заявления прислать на имя городской управы 
(вг гор. Владикавказъ/Терской области) съ указаниемъ прежней 
сл жбы или рода занятий и съ приложѳниемъ печатныхъ тру-
д о в , если таковые имеются. Въ заявлении необходимо обозна-

чить, какой желателенъ онладъ содерЖания. 
Кр. 146а. 3—3. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1918 Г. 
= н а г а з е т у -

„КАВКАЗ V 
(ШТШП ШШШДГВ ОРАВШШВА), 

(ГОДЪ ИЗДАНиЯ СЕМЬДЕСЯТЪ ТРЕТиЙ). о о . о . . . . 

Яодписнаа цена съ пересылкой по почте для городсимхъ и иногородньихъ вод-
писциновь: 



2 Е А В иА 3 Ъ 92-й. 

Н а з а ч а е т с я; почт.-тел. чи 
новникъ V р. батумской п.-т» конторы 
Прокопий Табзадзе (онъ же Тевзадзе) 
н а ч а л ь н и к о в чаквинскаго п.-т. отде-
ления; помощникъ начальника астарин-
ской п.-.т. конторы Петръ Шапивалъ и 
начальники почт.-тел. отделений: чак 
винскаго Сергей Крянинъ и дивичин-
скаго Григорий Брака иянцъ почт.-тел. 
чиновниками: изъ нихъ первый иии раз 
ряда а последние двое иV разряда: Ша-
повалъ и Бракалянцъ бакинской, а Кря-
нинъ тифлисской почтовыхъ конторъ: 
почтальоны почт.-тел. конторъ: игдыр-
ской; Епремъ Жаихар:нцъ, Паруйръ 
Зарбянц>. Семенъ Аршкелянцъ, Сумбатъ 
Зак-рянцъ, (онъ же Закоянцъ), Мнаца-
канъ (онъ же Багратъ и Ако-
пянъ - Месроиянцъ, Ашотъ Мелинѵ 
Степанянцъ, Анушеванъ Давидянцъ 
(онъ же Худоянцъ), Аршакъ Степанянцъ 
(онъ же Бабая«цъи, Мкртичъ Акобянць 
и Артавазъ Арутюнянцъ (онъ же Ази-
зянцъ); Петропавловской: Погосъ При 
хоровъ, Мирза Мамедъ Адескерѵоглы 
(онъ же Алескеровъ», Маркианъ Цилсса 
ни, Сафтаръ Мамедовъ, Александръ 
Вашакидзе и Андрей Паилодзе; Сальян-
ской: Мамедъ Баги Ахиедъ -Ог<ы (очъ же 
Гусейновъ), Алекперъ Молла Исмаилъ-
Оглы Ахундзаде и Гасанъ Йбрагииовъ 
(онъ же Гасанов»; Сурамской: Парса-
данъ (онъ же Василий) Мгебрянцѵ- Ивачъ 
Ерекловъ и Кетевана Небиеридзе; Тедаа 
ской: Георгий Чавчанидзе, иосифъ Патар-
каливи, Михаилъ Парцхаладзе, Леонтий 
иоселиани, Иванъ Угваре и Михаилъ 
Алексеевъ; Тертерской: Василий Б'рула-
ва: Тионетскойи Тинатина (она же 
Татьяна) Хуциева и Ражденъ Абрзии-
швили; Чиитурской: Василий ГуДжабидзе 
и Василий Дундуа; Царско Колодской: 
Георгий Мачханели и Зинаида Лобко; 
Шемахинской: Скиасъ лгаджановъ, Со-
ломонъ Сарухановъ, Срафианъ Петро-
сянцъ (онъ Ш Балаевъ), Багратъ Чур-
гулия и Арташесъ Караоглянцъ; Черно-
городской: Бениаминъ Мусаеловъ и Абасѵ 
Али-оглы Магераиовъ и Рамазанъ Бур 
гуев>; Сигнахской: Владимиръ Георг о 
биани, иосифъ Париндошвили, Александръ 
Разиадзе, Саркксъ Теръ-Авакянцъ, Нина 
Хуциева. Ольга Чигинянцъ и Маргарита 
Гаспарянцъ (ога же Х а р а з я н ц ъ ) ; ну-
хинской:4 МИЛЙИЛИ, Оганесянцъ, 
з,чр'ь-Гаджи Насрула Оглы Кериновъ, 
Г р и п рШ Хечанячцъ, Судей ш ъ - б е к ь 
Сулейианбековъ - Мусабековъ, Акакий 
Джаиани, А б д у л ъ А з а л ъ Абдурагиибе-
яовъ (онъ Же С а р к а р о в ъ ) , И в а н ъ Ва-
садзе , Н и к и ф п р ъ Лепсверидзе, А ив 
ксакдр Бегеба, А ;-акъ Ордуханянцъ и 
О в а н ^ с ъ Фахрадянцъ (онъ ж е П а х р а -
довъ); на оклады содержания: Кри-
к о р о в ъ и О г а н е с я н ц ъ н о 720 руб-
л е й , Ж а м х а р я н ц ъ , А т е с к е р ъ - о г ^ ы , 
Ахмедъ-рглы, Чавчаьидзе , П а т а р к а -
л о в ъ , А г а д ж а н о в ъ , М у с а е л о в ъ , Ге-
оргибиани, Н а йкйошвили, Керѵ-мозъ 
и Х а ч а я я н ц ъ о боо рублей , а 
янцъ, Аракелянцъ, Закарянцъ, Акопянцъ, 
Месропянцъ, Меликъ-Степанянцъ, Да-
видянцъ. А. Степанянцъ. М. Акобянцъ, 
Арутюнянцъ, Цилосани, Мамедовъ, А. 
Вашакидзе, Паилодзе, Ахунэаде, Ибра* 
гимовъ, Мгебрянць, Ерекловъ, Небие-
ридзе, Парцкаладзе, иоселиани, Угваре, 
Алексеевъ, Берудава, Т. Хуциева, Аб 
рамишвили. Гуджабидзе, В. Дундуа, 
Мачханели. Лобко, Сарухановъ, Пет-
росянцъ, Чургулия, Караоглянцъ, Ма-
гарамовъ, Бурщевъ, Газмадзе, 'Геръ-Ава-
кянпъ, Хуциева, Чигинянцъ, Гаспарянцъ, 
Пусабек .въ, Джаиани, Абдурагимбековъ, 
Васадзе, Лепсверидзе, Бегеба, Ор-
духаняцъ и Фахрадянцъ по 480 руб. 
въ годъ; Мамедовъ, Небиеридзе, Т. Хуци. 
ева, Н. Хуциева, съ 1-го Лобко съ 21-го 
Чигинянцъ, Гаспарянцъ и Фахрадянцг 
съ 16-го, Бургуевъ съ 29-го мая, Угваре 
съ 4-го Караоглянцъ, Геръ-Авакянцъ, 
Абдурагимбековъ и Васадзе съ 11-го, 
Лепсверидзе съ 2и-го апреля, Магера-
мовъ съ 11-го; Бегеба съ 1-го Ордуха 
няцъ съ иб-го июня, Тебзадзе, Шапо-
валъ, Крянинъ и Бракалянцъ съ и-го 
августа, а остальные 42 лица съ 1-го 
апреля сего года, при чемъ Шаповалъ, 
Крянинъ и Бракалянцъ, согласно про-
шениямъ. 

П е р е м е щ а ю т с я : почт.-телегр. 
чиновники бакинской телеграфной кон-
торы ии разр. Эдуардъ Фридрихсонѵ 
иV разр. ^имитрий Солодовъ, иV разр. 
сухумской поч.-тел. конторы Иванъ 
Исаевъ, V разр. кутаисскаго городско-
го почт.-тел. отделения Григорий Чулу-
хадзв Vи разр. сарыкамышской п.-т. 
конторы Гургенъ Варданяицъ, бакин-

^ телегр. конторы Мамедъ Али Ризванъ-
" та 5 # с з а д е , надсмотрщикъ высшаго оклада г^-
.- *о г? о плит .топ игпитппы Грпа-

скую почтовую конторы; все семыцъ 
съ 1-го августа. 

И с к , л ю ч а е т с я изъ спиовъ: 
женщина почт.-тел. чиновникъ V азр. 
сухумской пи-т. конторы Анна Коуха-
рева за перемещениемъ темъ же зва-
ниемъ въ кишиневский п.-т. окруи съ 
5-го августа. 

ВЪ ТИФЛИСе. 

ХРОНИКА. 
ю-

Сводъ заноновъ. Закавкзское 
Правительство, признавая своеоемен-
нымъ и целесообразнымъ издаие въ 
на тоящее время официальнаго<' >бъяв-
ления о временномъ сохранении н тер-
ратории Закавказья действия свод за-
коновъ российскаго государстви—по-
становило внести на обсуждение ут-
верждение Сейма следующее пологение: 
Вь виду могущяхъ возникнуть въ связи 
съ объявлениемт, Закавказской 'феде-
ративной республики сомаений, • объяв-
ляется къ неуклонному руковдетву 
вс *хъ учреждений и должносныхъ 
лицъ и для всеобщего сведени. На 
территории Закавказской респуилики, 
впредь до специальнаго на сей пред-
метъ постанов/иения, сохраняег.я въ 
сиде дейс+вующий въ российскоиъ го-
сударстве сводъ законовъ со всеми 
позднейшими дополнительными узако-
нениями до 25-го октября 191< года, 
за исключениемъ обеихъ частеи тома 
перваго, а равнымъ образомъ за изъ 
ятиамъ т е х ъ уставовъ и полэжений, 
которые по своему ^существу не под-
лежали распространена на Закавказье 
и въ прежнее время. Сверхъ т«го, при 
црименении названнаго свода ^аконовъ 

евременнымъ упразднение управления 
земледелия и государственныхъ иму-
ществъ и передача находящихся въ его 
ведении делъ земельньшъ комитетамъ. 

Заслушаны доклады съ местъ. 
Представитель Телавскаго уезда 

сообщилъ некоторыя данныя о рабо- ; 
тахъ въ уезде . 

Всего принято уже въ ведение з е - ; 
мельнаго комитета 1,500 дес. частно-
владельческихъ земель. Въ уезде име- ; 

| ется около 800 собственниковъ 
Для успешности работы необходимо 

улучшить аппаратъ приемки и наладить | 
управление поступившими въ ведение , 
комитетовъ землями. 

Многия изъ конфискованныхъ имений . 
представляютъ большую ценность, т . к. | 
они заняты виноградниками. 

Отчетъ въ израсходовали суммъ 
поступившихъ за время съ августа 1914 
года по мартъ 1918 года изъ 1в/в от-
числений изъ содержания служащчхъ 
почтово-телеграфныхъ учреждений тиф-
лисскаго почтово-телеграфнаго округа 
и полевого почтово-телеграфнаго отдела 
на нужды войны: Поступило 1•/« отчи-
сяений 87.027 руб. 78 к. Пожертвовано 
на подарки къ Пасхе 1916 года 2.026 
руб 02 коп. Итого: 89.053 руб. 80 к. 

Израсходовано: редакции почтово-
телеграфнаго журнала на содсржание 
лазаретовъ при почтамте и главной те-
леграфной конторе въ Петрограде— 
19.509 руб. 65 к.; Русскому клубу въ 
Тифлисе на содержание трехъ крова-
тей для раненыхъ воиновъ—3.990 руб ; 
тоже при Грузинской дворянской гим-
назии 1.514 руб.; тоже лазарету Со-
вета Армянскаго Благотворительная 
Общества въ Тифлисе 4.485 рублей; 
Русскому Обществу вспомоществования 
вдовамъ и сиротамъ воиновъ на содер-
жание детскаго приюта 4.755 руб. 03 к.; 
закавказскому комитету помощи пост-

? 6 : 
'иии 

иГъ ^ 5 ^ вюсинской почт.-тел. конторы Гера-
С ^ ^ Гоготишвили, согласно прошениямъ 

<» ^ V и̂ЗСи— ...» хплииаио.' Гл ПП ГиПВ"к П*К ГѴѴѴМ - и; 4 ^ тЙиъ же званиемъ: Солодовъ въ сухум-
о З Ч ^ ; ^ у Й и Исаевъ и Чулухадзе въ кутаис-
. с? ^ ^"^кво^Варданяннцъ въ эриванскую, Го-

^ о «^сфиш^ли въ самгредскую почт.-тел. 
^ Фридрихсонъ въ тифлисскую 

с 5 ^ * - а е у ^ а ф н у ю , а Ризианъ-заде въ бакин-

надлежитъ руководствоваться также 
теми постановлениями, которая были 
изданы и издаются закавказск имъ ко-
миссариатомъ и Закавказскицъ Сей-
мэмъ въ порядке законодательномъ и 
Закавказскимь Правительствомъ въ 
порядке управления. 

Ассигнования. Закавказскимь Пра-
вительствомъ отпущено въ распоряже-
ние военнаго министра: для иготийскаго 
гарпиотгиа иОО.ООв рувлей я >»' »"Я»«У 
въ особыхъ случаяхъ пособий военно-
служащихъ и ихъ семействъ. 

Отказъ городамѵ въ ссуде. Раз-
смотревъ рядъ ходатайства городскихъ 
самоуправлений о выдаче правительст-
венной ссуды отъ 200,000 до 2-хъ мил-
лионовъ рублей, министерство финан-
совъ высказалось отрицательно по во-
просу объ ихъ удовлетворении въ виду 
крайне затруднительная положения 
казны. 

Государственные долги. Подъ пред-
седательствомъ товарища министра фи-
нансовъ Теръ-Арутюнова назначены со-
вещания для разработки вопроса о дол-
говыхъ обязательствахъ государства 
российскаго, въ связи съ, отделениемъ 
ОТЪ него Закавказья. 

Индо-европейский твлеграфъ. За -
кавказспимъ Правительствомъ поста-
новлено выдать заимообразно 30,000 
рублей изъ десятимиллионнаго фонда 
на содержание проводовъ контрольныхъ 
станций индо-европейскаго телеграфа 
на территории Закавказья и поручить 
министру путей сообщения сделать рас-
поряжение железнодорожной админи-
страции о содействии по подвозу ма 
териаловъ. 

Комитетъ снабжения. Выработка 
положения о комитете снабжения пере-
дана на совещание министровъ внутрен-
нихъ делъ, продовольствия, путей сооб-
щения и труда. Проектъ представленъ 
на утверждение правительства. 

Флагъ республики. Поручено ми-
нистру внутреннихъ делъ объявить 
кснкурсъ на выработку проекта флага 
закавказской федеративной демократи-
ческой республики. Премия установлена 
въ 1,000 рублей. 

. Пропуснъ въ Баку. Заместитель 
министра председателя проситъ коман 
дира мусульманскаго корпуса въ Ели-
саветполе дать охрану и пропустить 
въ Баку чиновъ ф р а н ц у з с к а я военнаго 
госпиталя и офицеровъ военной миссии. 

Охрана дороги. Формируется вольно-
наемный отрядъ изъ 300 человекъ для 
охраны военно грузинской дороги. 

Земельный фондъ. Въ пленуме 
тифлисская губернская земельная 
комитета заслушаны доклады съ местъ . 
Въ душеТСКомъ уезде поступаютъ въ 
земельный фондъ главнымъ образомъ 
кйзенныя земли. Въ тифлисскомъ уезде 
щринято съ 27 марта 17 имений—2,500 
десятинъ, изъ ко ихъ 800 десятинъ ле 
са. Въ сигнахскомъ уезде принято 10 
имений въ 1,600 десятинъ. Въ этомъ 

уезде идетъ порубка казенныхъ и част-
новладельческихъ лесовъ. Въ тионет-
скомъ уезде принято всего 125 деся-
тинъ, вследствие конфликтовъ между 
осетинами и кистинами. Пришлось так-
же отступить отъ нормы частнаго земле 
владения, доведя ее въ двухъ случаяхъ • 
до 32 десяти«ъ; Въ борчалинскомъ ; 
уезде работа задерживается изъ з а } 
несознательности массъ. Во всехъ 
уездахъ приемочныя комиссии натыка- 5 
ются на препятствия, мало людей для 
ведения органической работы, население 
недостаточно подготовлено. Работацъ 
комиссии мешаютъ различные агита-
торы. 

Съездъ представителей зеиель-
иыхъ комитетовъ Въ настоящее время 
въ Тифлисе происходить съездъ пред-

! ставителей земельныхъ комитетовъ 
" Тифлисской губ. 

Председательствуетъ на съезде В. 
Цабадзе. 

р ъ е з д ъ возбуждаетъ ходатайство о 
' реорганизации краевой земельной упра-
" вы и о привлечении въ ел составь пред-

гтав;итёлей съ местъ. Признано сво-

иомъ единении выковываютъ на долгие 
РОДЫ новые пути своей будущей жизни, 
ч обращаюсь къ вамъ, сыны Абхазии и 
Самурзакании, какъ вашъ соотечествен-
никъ и представитель и ратоборецъ 
за ваши интересы еще и въ Государ-
ственной Думе съ горячимъ призывомъ 
внять моему голосу. 

Съ чувстйомъ глубокой скорби я уз-
налъ о той губзительной анархии, о техѵ 
эксцессахъ, безпорядкахъ и раздорахъ, 
которые раздирают* нашу родную 
землю. 

Я прошу васъ принять все меры кѵ 
немедленному прекращению анархии, со-
зовите народный съездъ и пришлите 
въ Тифлисъ своихъ представителей, ко-
торые приняли бы участие вместе съ 
нами и горцами Севернаго Кавказа, 
объединившимися съ нами въ работе 
по выработке конституции и установле-
нию границъ государства, дабы все ва-
ши чаяния и пожелания народовъ Абха-

; зии и Самурзакании могли найти себе 
самый широкий отзвукъ и откликъ, а 
и также и всемерное осуществление, какъ 
равноправнаго члена кавказской феде-
рации». 

Председатель Закавказскаго Прави-
тельства и министръ иностранныхъ 

1 делъ (подп ) А. Чхеикели-

и НО Ш Ш У . 
и ш ш в я я м к р н и т р н м 

ПОсЛЪДНиЕ ДНИ КАРСА-

: : Иребывате та (Варее въ течеше вяти 
; дней носле сдачи • его туркамь даеть а ш о -

и! жиость без пристрастно оюветить веда карти-ивѵ до и после сдачяи его. 
'Кошмарное отстувдишие аирмии, не®Ьрояпго 

диюия «цены на вооале л вь городе нослед-
и ' наго дня легли настолько тяжелыимъ &ая-

- и неагь на диуишу, что самый противный оцени 
ь ; перестали волновать умъ. 
- и Бой на Ахбабе 10 апредя даль ооѳао-
а ' ясность надеяться на бдагополиучнро защ»-
а {ту Киароа. Целую ночь я утро гремели 6-т» 
- : дюймовый орудия. Къ вечеру начадя прибью 

0 гать р. ивеные и, ио словамъ одного изъ нихъ, 
6 | раненаго офинда, войска стойко сражались. 

| Только отсутствие хорошо орладаэошаинов 
- ' связи между частями заставляло опасаться 
с ' за иеходъ боя. 

и 11 апреля съ иоаимаго утра, ообыпия начал» 
- ! смевяться съ ужасающей быстротой. Оь 
ь и форта «Кохиновъ» слышна { Ш и : СЪ 5 чаю-ОНЬ 

1 утра усиленная ружейная (и лудшѳиюз 
1 ! стрельба. 

и Еще не было распространено сообщенив 
э " ! о прекращении военныхъ действий, а вок-

и задъ былъ атакованъ коннымъ отрядомъ, 
; который захватилъ .вагоны и поставить тт« 

ия 11,5 человекъ для погрузки своихъ оешей. 
и Все это вреимл п о с т у у г р о ж а ю щ а я за-

! явлеиия объ отщшке семей сшдать от. 
Т- . ... .,..4 пил.титтиѵт̂ииѵлг ТГ АТѴѴГЛ.ТЧи ПА ТО— ЛМЯЯиЩиА » ШШПѴПЛиЛР ! 

Теди изъ-за этого (тгравляться на фронгь. 
Пир»5ьтший армшший полкъ подншъ ад-

скую стредьбу да вокзале вь звакь, видно, 
свиюй неустравиишстиц усиливая и безъ того 
царЕившиую панику. 

Сс&иочинныия действгя отдельньиъ лрушгь, 
вопньтхъ частги, стрельба на вокзале лиши-
ли совершенно возможности работать поен-
ному комиссару подполковнику N. лредаЛ^ 
датодю эваикуационпой коииойя полковнику 
Г. и члеваш. ея. Усили® ихъ водворить хоть 
какой-нибудь порядокъ СИЕОДЙИЛИСЬ КЪ нулю, 
такъ какь караульныя гсаматтди шюшвяю 

[ отжюидись кг, ихъ распюряжениямъ, а иво-
и од способствовали посадке своихъ знако-
и мых'ь на вагоны я устаивали беэнорярокъ. 

Дезертиры начали щрибывать т вокзаиъ 
| все болышими и болывияш толпами. Распра^ 

и вы кулаками и шгайкой одихпо теъ члеяовгь 
• арѵяшжаво союза воиновъ не пргаичо ш. 
! желанному результату. 

Въ 11 чаоовь утра было сообщряо, тп> 
; турками занято селсние и станция Вщи»-
; карсъ и что передарю между протимаикаави 

И не достигнуто. 
и Паргялелыго съ эттагь былъ расигроспра-

! ненъ слухъ о занятии одной ;и?т, деревень на 
: ршгтоянии 4—5 верстъ къ юго-западу оть 

и ст. Карсъ. 
иПавика отъ полобныхъ сообщеяий и огу-

хотгь достигла своего апогея. 
За маневрирующими согтаваимя съ плаи 

чемъ гонялись бежентхы-жеищкны «ь деть-
и ми. Усевшихся на крыишахъ беженневъ маю-
сами сбрисывада на полотно железнюи доро-
ги во время маневриронашя п(Ляда угаеэ-

• рвпгиигся таимъ зараяее лезертры; б ы и сь 
[ давпзкаимн мгталш» по птгяэп,, по пефрояу 

вогсшр и>азъ1шоалй всадники. 
И на весь этоть хаосъ бевпомоздио п * 

и делч1 те, которые уже были безепшны чт>-
• лийбо ср'лаггь. 

и Т?ет>ввое панотжение И б«зсшшя яств 
• | тторнватилк этихъ людей долтаи № упжяыи 
- ! тени съ землистаго првиѵга идамя. 
- ! Къ часу дня прижгаювдя къ вокгал? Г * " 

аакав№.а<»и.иѵит} иѴ^ИиПи̂ и/ 
радавшимъ отъ войны, состоявшему , 
подъ председательствомъ б, наместни-
ка Кавказскаго 13.957 руб. 62 к.; ко-
митету дворянства тифлисской губернии 
помощи семьямъ запасныхъ изъ сель-
скаго населения губернии 4.200 руб.; 
тифлисскому складу, состоявшему подъ 
покровительствомъ б. государыни импе-
ратрицы Александры Феодоровны въ 
единовременное пособие на нужды вои-
новъ 2.000 руб., комитету призрения 
больныхъ и раненыхъ воиновъ, состояв-
паго подъ председательствомъ экзарха 

Грузии архиепископа Платона, на образо-
вание детскаго приюта для сиротъ воиновъ | 
2.000 р.; на подарки воинамъ къ Пасхе и 
1915 года—1.863 р. 83 к.; отделу пожерт-1 
вований кавказскаго комитета союза и 
городовъ на подарки воинамъ къ празд-1 
нику Рождества Христова и916 года— | 
4.000 руб ; типографии Витензона за за- ( 
готовку бланковъ ѵведомленийо получе-И 
нии денегъ 37 руб. 50 к. Итого: 66 .312 ; 
руб. 63 к. | 

Осталось свободныхъ суммъ 22.741 
и руб. 13 коп., изъ коихъ 16.695 рублей 
и 95 к. состоятъ на текущемъ счету | 

№ 97977 по тифлисскому казначейству, 
5.000 руб. по сберегательной книжке 
№ 61194, государственной сберегатель-
ной кассы № 1082 и наличными 1.045 
руб. 18 коп. 

ВОЗЗВАНиЕ А. И. ЧХЕНКЕЛЙ. 

Премьеръ-министръ А. И. Чхенкели обра-
тился къ народ,мъ Абхазии и Саиурзакаиии 
со следующимъ воззваниемъ: 

«Въ моментъ величайшей историче-
ской важности, когда решаются судьбы 
Закавказья, объявившаго себя незави-
симой федеративной демократической 
республикой; когда устанавливаются го-
и сударственныя и территориальныя гра-

ницы, когда народы Закавказья въ тес -



92-й. К А В К А 3 Ъ. 3 

цы б ш я настолько забиты скотом* и разная» 
рода экипажам беженцеиь, что стоило ИБО 
щ г ь ус-нлаД иробраитаоя въ тародъ. ОрудаЭ-
яая юанонада начала усиливаться къ этаэд 
времени на всехъ форгать. 

По $?Ъламъ службы я итриехалъ въ 2 часамъ 
дня на форгь *Кохашвъ>, доаиеярующий 
над, укрепленивмъ «Блаящарныиъ» и фор-
том* «Кледбищенск.имъ*. 

фпргь «Воханогаъ» дЪятелыго готовил, г. 
къ [-аспцуЬче наступающих!, турещшхъ цепей 
со стороны Галнаурскихъ вьюотъ, тшгда какъ 
уткр̂ ииглеьив »Бли годарнѵѵе» и фортъ СЕ-ЛЙД-

бшценский» развилъ усиленный артиллерий-
(ЖИЙ (ЙХДОЬ но Н'ИМЪ. 

Риѵигепо было б-ти-дюйновой б тареей съ 
форта «Кохановъ» заставить убратыся по-
«шшпуиюб» еще 10-го апреля утромъ турец-
кую батаирею на Галгауре. 

Комаздлръ артиллерийской группы Ф. при-
казал* открыть огонь по 'видимой цели, но 
результата нервыхъ выстреловъ былъ тотъ, 
что снаряды рвались въ 1—1 Уг верстЬ отъ 
иея. Оь другими двумя батареями было нѳ 
луитаие, такъ какъ артиллеристы на ятомъ 
форту была абсолютно не подготовлены ве-
стл арашлерийокий огонь. 

Начальнику артиллерийской группы оста-
валось только лично заряжать и арелять 
ш ь пушекъ по неприят> лю. 

Будучи вызвлнъ ку5и:'-то по телефону, олъ 
притаалъ преягратить стрельбу. такъ как г. 
•:>НЪ ИииеЛЧ волную бшрезѴЛЬТиѴЕииОСТГ) 
ея, во подведомственными ему артиллери-
стами овладело самое безумно воинственное 
аастрояние. Первый вьютрелъ вдъ носледней 
•щшой пушки. 3 дм. батареи разбилъ собст-
венный брустверъ, и она с-катилаись подъ от-
кость, выведенная изъ строя. 

Это ИИХЪ ничуть не смутило. 
Была поставлена еще такая же пушка. 
Результаты стрельбы не давали попаде-

т е , такъ какъ снаряды лоокиишс.ь пездЬ, 
только ив у неприятельской цепи. Часто 
шрапнель разрывалась, даже не перелетая 
нижележщш наши укрЬыэния. 

Несмотря пи на что, беземыеленнаи каяю-
вада изъ баггарей продолжалась несшдьво 
"к совь и не было вюзможнссти прекратить 
ѳе. пока сами артиллеристы, уладяшнись, 
прекратила стрЬлыбу и, около 3 часовъ дня, 
безследню исчезли, оставив* батарея гоговы-
кв къ бою. 

А между тЬмъ туреигкия цени спокойно и 
ме&мто ирдоигалшёъ шшредъ, игнорируя 
арти-трийжиии огонь. 

Видимо и съ нижележащими батареями 
обстояло не лучше. 

Посланная делегация въ 12 час. тоиго же 
•дна по направлению а. Благодарное во гла-
дь съ полковником* М. я веоколькши оф№-
щфааш ииженернмъ войскъ, вернулась об-

и[»атно ротому, что ей предстояла возможность 
быть разстрМянной съ тыла стоймя войска-
ииии я съ фронта—турками. Белый флагъ, 
обращенный къ неяриятелю и штоэтада съ 
фортовъ по нет , же являлая, полной неле-
постыо н наруипениёмъ всехъ игравилъ пере-
говоров, между враждующими сторонами. 

Иного «ще было трагическим эпи-
ИОДОВЪ кг, обороне Карса п. опис-ание мть 
з а ш ш бы не одшп, столбец* печати. 

й ь Оарьйтшяждаъ аадиравлении было 
достигнуто соглазпѳние 6 перемирит, при 
ч*ягь турий предложили очистить форты къ 
гачергу 12 апрЬля на правом* бирепу Карсъ-
«аа и гарантировал* темную безопасность 
личности я имущества оставшимся въ кре-
пости и горэде при условии, если не будетъ 
наюидай надъ находшигаиоя въ Карст, воон-
юшленными, нэ последнее было нарушено 
саиымш зверсшмъ образомъ. 

Мне пришлось .возвращаться 11 апреля 
въ 5 тас. вечера на вокзалъ. 

Бропс-нт.иЯ городъ быаъ пщожженъ зъ 
ИТЬОКХШЖИЪ ИМЕСТЗХЪ. 

Сфеда затшиьл слышно бьью только но-
трбоКиЕГвание го'рФшикъ издаиЙ, прѳммиуще-
ственпо нз левой сторопе Карсъ-чая. Иногда 
бвзпнушю появлялись «ародори а . нря ®стрЬ-
че также безпйумно к путлиш кочевал®. 

Бли»» къ «вокзалу попадмш. на дорогА 
(Л5гЬльиы5 группы бегущ.таъ иизъ города. На 
Гельбашщсной ул. я натолкнулся па досда-
ва обообризкспны^Ѵ ':! ••"*?» би^йг уби-
ты воешоиенные туцш»? которыхъ вели къ 
этатс'м-у •^иенданту. какъ идано. для от-
пражя въ тѵлъ. Более бѳзсмьюленно-жесто 
кой расщиавы невозможна щттумать. Т[Л'тп.и 
были настолижо изучгЬчены—ко лощи мъ и 
рубящимъ оружиемъ. что трудно было 
предста®ить.каикъ только могъ челшекъ такъ 
ужасно изиеваться надъ своей беззащитной 
жертвой. Ко всему этому трупы были почти 
все обнажены в лежали по всей тлииле. въ 
таикомъ положеши1 оставадаь до гае®ующаиго 
иня. иѴгь жё гаогповали въ это время 
«иѵгпгые катажда^ты. а переггѵтапный и 
таись до смерти обыватель, попять на эту 
улшгу, удаиралъ, лавируя м'жду трупами, 
куиа только могъ. Па вокзале былъ убить 
одинъ осеттогь, котораго приняли за турка. 

12 апреля наступила полн'ЬВшая тигоина. 
Только въ городе раздавались отделмгые 

выистрелы и сиротливые свистм ищювововгь. 
покидаяопдаъ вокзалъ. 

По Алѳвоащцхжокой невозможно 

было пройти: оть дыма на ней было почти 
темно, а оть огня горящихъ зданий вевдухъ 
оылъ наваленъ новы нос ими>. Посреди же 
улицы можно было пройти, не опасаясь, что 
какая нибудь горящая балка свалится на 
голову; 

У уцеленшихь мшгазановъ, какъ стаи ша-
каловъ бродили солдаты, разбиивая дари 
приклщаши ружей. Также беззастенчиво гра-
били м т е н ^ и г ш й складъ. 

Подобная вакханалия ларод&ровъ и поджи-
гателей продолжалась до полудня. 

Въ крепости жизнь въ этотъ день замерла. 
• 0[«ди осгатковь уиходишишлъ частей поя-

вился; провокаторский слухъ, будто русские 
продала Карсъ. 

Были ут[ювы самосудами на форту С»" 
феессишмъ, где угрожали начальнику аргол-
лерийской группы капитану N и другим ь. 

'Последния маденькия наргш солдатъ По-
являлись до 5 час. дия. 

Связь была настолько скверная, что она. 
не знали объ отдаче Карса по договору безъ 
боя и объ отходе армии. Только насдупивпгоя 
грсбовйк тишина на всемъ фронте и полная 
оторванность отъ всехъ, з>аста®ияи этихъ 
пеимшюхь, действителУииыхъ защитниковъ 
уйти. 
" У.ЖѲ но дорогЬ они уэн.1В|ли о дейстмв-
тельносш. 

Къ вечеру 12 аиреигя пожаръ города при-
нять грандиозные размеры. 

Три четверти города было въ огне. 
ЕоЙчде мелькали фигуры- уходмшшхъ 

яррелей н грабисгелей. 
Въ крености оставалось все нетрпнуты'мъ. 
Попытка; Поджечь ваеарму салернаго бата-

льона но увенчалась усиехомъ, такъ какъ 
ш и р м а загорелаись и поюмъ потухла'. 

Къ концу вечера 10 апреля жизнь посте-
пенно замерла. 

Приехавший на форть «Кохановъ» офздеръ, 
иропзводатель работъ одного изъ фортовъ, 
расположенныхъ съ правой стороны Карсъ-
чая, инженеръ В. разсказышлъ о подробио-
стяхъ во 'ишыхъ дейстоий въ томъ районе. 

Аиртпллерия на чаагихъ западным, форшахъ 
была на высогЬ своего нолижения огюго, 
что изъ арткллеристовъ преобладали офице-
ры старой службы-, кроме того ихъ было до-
таточное количество. 
Турки наступали на одаиъ изъ фортовъ ча-

слепносп.м оки№» батальона нехоты при 4 
пулеметам, и 2 пирвыкь орудияхъ. 

ЦехотныГг поткъ, выниедший къ нимъ въ 
конлрь-агтку былъ ивдпущшъ нонришимѵ 
лемъ на близкую дистанцию, а потомъ об-
стрЬлянъ пулеметньиимъ огяемь. 
' Подобная встрЬча заставила полкъ отсту-
пить и уже его нельзя было дакадами си-
лами удержать на позщии. 

иКраме игЬхюты стояли против-ь турокъ две 
или три батареи. 

Вйчеромъ 12 апрЬля ожидалось занятие 
нифиятеломъ крепоств. 

(иколо 12 ча». ночи были видны мелькаю-
щее огоньки по ущелью, но съ форта «Ко-
ханрвгь» трудно было определить, кто хо-. 
дам.: Вь да» часа ночи на ииЗ апрЬля фортъ 
гКохаловгь» былъ занять отрядомъ пеприяг 
те.ли, Чиисленностило въ 10 человекъ. Мне ли-
чно пришлось ИЩТШ въ ущелье къ команди-
ру части «сдать, занявшихъ форть для дачи 
объястений. 

Первый ириомъ ч̂ рсицвиихъ Ьфицировл, 
имелъ ишуофициально-любезный характера. 
Какъ оказалось, на другой день неприятель 
занялъ ущелье въ крепости между одиннад-
цатью я двенадцатью часами ночи. 

13 апрЬля турки оказались йодными хо-
зяевами крепости города и это сейчасъ же 
сказалось. 

Были предприняты шаги къ прекраацеаию 
шкшровъ ш вовстаношепию порядка. 

Пойманные какъ турепкие солдаты, такъ и 
другия лица въ грабежахъ были наказуемы 
на мевтЬ нрестунления палками и посажепы 
на гауптвахту. Курды сейчасъ же изихиня-
лись за продилы города. 

По всемъ улищамъ ходили усиленные1 на^ 
трули. 

Вь ущелье было :» регистрирован да ил» 
трй убийства ишзвестныхъ лицъ. понидимому, 
армянъ. 

Массовых!, Жиби̂ ний и стычевъ не наблю-
далось. ., • 

Несмотря на то, что оставшимся въ крЬ-
ности была гарантирована пслиь.я безопас-
ность, свобода, неприкосновенность личности 
н имущества, ВОТУИИИИВДИИИ турецкий вомен-
ДЙНТЪ издллъ нриказъ, вь которомъ соовале-
/ть о предприаятыхъ пиагахъ къ опрадаче-
нию некоторыхъ правь оставшихся, но его 
застаивляеть сделать это убийство 1'СЮ чело-
векъ военнойленныхъ и нр. недоразумения, 
ачевшия место въ городе. 

Вч, общемч-. ш наблюдалось случаевъ како-
го-либо налилия налъ оставшимися. 

Но въ с. Блаигодарномъ, по разсказамъ мо-
локанъ, живущихъ тамъ, местные курды раз-
грабили у пмхъ сено и продукты, т. е. отняли 
то, что удалось отстоять отъ армии, обороняв-
шей крепость. 

Въ турещотхь эойскдхъ наблюдалась стро-
жайшая дисциплина. 

Общее количество встуггивпгихъ войскъ въ 
Карел, раивнялоь щдибмзительно 3 

ЗИЯМИ,, которыя сейчасъ жѳ отправлялись взъ 
Карса -но неи№Ьстныимъ нащравдениамъ. 

Въ общемъ, въ самомъ Карсе оставался 
иаряизонъ совсемъ незначительный. 

17 апре.гя все остаишчяся войска и жито 
лиу неуспевишие мехати,. выехали во гла-
"ве съ бывшими. комендантемгь мреяости па 
направлспию къ Александрополю подъ охра-
ной эсл;а'и|рова кавалерии и батальона пехоты. 
Только на 3 деда эготъ громадный обоз-:, 
былъ осте новленъ въ 2 верстахъ оть Арпа-
чая. 

20 апреля, после подачи составовъ со ст. 
Алексанлроп^ль турецкия войска вч. пешемъ 
строк» отдали честь уходившему эшелону. 

(«Борьба»), В- М-

Пксьно ген. Радко-Дииитриева-

Въ пятигорскихъ «Известияхъ» напе-
чатано следующее письмо: 

«Гражданинъ Редакторъ' 
Въ уважаемой вашей газете, въ № 72 

отъ сего апреля, въ статье «События 
последнихъ дней на группахъ Кавказ-
скихъ Минеральныхъ Водъ», между 
прочимъ, упоминается и моя фамилия. 
На меня возводится обвинение, что яко-
бы я, съ некоторыми крупными обще-
ственаыми деятелями, состою чуть ли 
не на службе Англии, стремящейся на-
саждать здесь свое влияние, 

Заявляю вамъ во всеуслышание, что 
касающееся меня въ этой статье , не со-
ответствуетъ самой элементарной исти-
не, и является результатом* какого-ни 
будь злостнаго доноса на мою скром-
ную личность, 

Всей России известно, что въ начале 
нынешней грандиозной войны, кргда 
Болгария решила было остаться .ней-
тральной, я поступилъ въ ряды рус-
ской армии, въ которой прежде долго 
служилъ и учился, чтобы въ качестве 
добровольца хоть чемъ-нибудь отпла-
тить свой долгъ какъ за себя лично, 
такъ и за мою родину, для освобожде-
ния которой въ разное время пролиты 
потоки русской крови. 

Я проработалъ на фронте целыхъ 
три года не въ качестве «обществен-
наго деятеля», какимъ въ России я 
быть не могъ, но какъ скромный боевой 
виенноначальникъ, не жалея ничего, 
чтобы исполнить возможно добросо-
вестно свой долгъ. 

Смею надеяться, и это мне служитъ 
лучшей наградой, что въ России не най-
дется добросовестнаго человека могу-
щаго бросить мне упрекъ, что я не ис-
полнил* свой долгъ яоина какъ сле-
дуетъ. Третья и двенадцатая армии, 
подъ моимъ начальством*, вырывали изъ 
цепкихъ рукъ неприятеля не одну слав-
ную победу. 

Когда затемъ въ конце июля прошла 
го года мое сильно расшатанное пяти-
.>!етней войной здоровье (я воевал*, 
как* известно, въ 1912-13 годахъ и на 
Балканском* полуострове) потребовало 
продолжительная лечения и отдыха на 
юге, я поселился в* Ессентуках*, где и 
живу 8 месяцев* в* качестве частнаго 
лица. 

Заниматься внутренними политически-
ми делами в* России я считал* себя не 
в* праве хотя бы потому, что, какъ 
гостю, мне не шло вмешиваться вь до-
машния ссоры хозяевъ, оказавших* мне 
гостеприимство. Мое вмешательство в* 
дальнейшем* могло бы выразиться раз-
ве только въ борьбе с* внешним* вра-
гом* России, где я готов* если пона-
добится, положить на алтарь русской 
независимости и свободы последние ос-
татки своих* сил*, но вмешиваться в* 
чисто виутренния дела России, повто-
ряю, я себя не считаю в* праве. 

В ь Вк-ду издоженйьго прошу не от-
к гиа иь напечатать настоящее мое 
опровержение, д^бы снять с ъ меня 
обиИ^еьие, ни на чемъ не основан-
„ое и глубоко <генй оскорб и л идее. 

Если же редакиия распслагаеть ка-
к - ми нибудь данными для моего об-
ьиьения, то пр«шу сделать должное 
для п^ивлече <ия мепя ки. судебной 
отвеиственности. 

Прошу принять уверение въ мо-
ем ь уважеиин". 

О Б Ъ Я В Л Ш Е -

ѴТГРЯННМЯ с о х Р а н н ы я расписк» ] и СГЛПГШ1/1 тифлисской конторы 
отделения государственнаго банка на 
имя Николая Павловича Рубана № 1546 
за И9ИЗ г. и на имя Софии Модестовны 
Рубчт», № № 2322 и 2331 за 19Н г. и 
№ 2607 за 1915 г. считать недействи-
тельным»*. 

Н. 298. 3—3. 

Судебный пристав* 4-го мирового 
отдела г Тифлиса князь Аргутинский-
Долгоруковъ, на основании иОЗО ст. 
уст. гражд. суд., объявляет*, что 19-го 
мая 19и8 г., в* иО ч. утра, будет* 
продаваться с* публичнаго торга дви-
жимое имущество, принадлежащее умер-
шему Михаилу Мещерину, заключающее-
ся в* домашних* вещах*, разных* 
книгах* и портретах* на удовлетво-
рение претензий Степана Урбанова. 

Имущество это оценено в* 700 
руб , с* каковой цены и начнется 
т.ирг*. 

Продажа будет* производиться на 
месте нахождения имущества по Ма-
хатскому переулку в* доме № 17. 

Желающие торговаться могут* ви-
деть это имущества въ день торга н а 
месте продажи. 

Н. 317 и—и. 

Начальник* тифлисской городской ии-
лицм объявляет*, чтб прож. в* гор. 
Тифлисе Гайкъ Мелик* - Парсадановъ 
заявил* объ утере удостоверения, вы-
даннаго изъ александропольскаго ком-
мерческаго училища и отпускной би-
лет*. 

Нашедший означенный документ* обя-
зан* представить его в* управлени* 
милиции. 

Н. 316. 3—1. 

Судебной приставь 1-го мирового от-
дела г. Тифлиса В. А. Замойский сим* 
объявляет*, что 14127-го мая 1918 г, 
въ 10 час. утра, им* будет* произве-
ден* публичный торг* на продажу дви-
жимаго имущества Константина иосифо-
вича Габаева, заключающаяся в* до-
машней обстановке и оцененнаго в* 
450 руб. 

Тсргь будет* производиться вгъ 
квар.ир-6 Габаева на Белинской ул., 
№ 19. Н. 315 1—1. 

билет* «перваго тиф-
и с р л п Ь лисскаго частнаго ЛОМ-

БАРДА», за № 75245, на 100 руб. 
Н. 314. 3—1. 

Р. Радко Дииитриев*. 

13-го аиреля 1918 г. Ессентуки. 
Р. 5 . Настоящее опровержение на-

писано мгиою по рекомг-нзации комис-
сьра Ессинтукскаго с вЬта солдат-
слихъ и рабочих* депутатов*, къ 
ко» орому я обратился с ь протестоигѵ 
против* возводимых) на меня сбзи-
неяий. 

Р. Радко-Дииитриов*. 

Начальник* тифлисской городской ии-
лиции объявляет*, что прож. в* гор. 
Тифлисе Аиексей Михайлович* Шааов* 
заявил* объ утере аттестата своего об* 
окончании 2-хкласснаго железнодо-
рожнаго училища за № 160. 

Нашедший означенный документ* обя-
зан* представить его в* управление мк-
лиции. Н. 305 3—2. 

белый билет* о явк* 
У Т в р н н ъ к* исполнению воинской 
повиности на имя Андрея Алиханова, 
выданный душетскям* уездным* воин-

ским* присутствиеи* в* 1917 г. 
Н, 312. 3—1. 

По России. 

Последния вести 

Я Ь Я п* и°ии ии !и > ии пиш и 
Кавиазский фронтъ. 

Оперативная сводка къ 12 часамъ 
9-го мая 1918 года. На кавказском* 
фронте нарушения перемирия не было. 

•ч и и р — — — 

Справочный ѳтделъ 

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБЗШ& 
лаборатсрия исиусственныхъ зубовъ 

ЗУБНЫХЪ ВРАЧЕЙ 

$ в Ц Швккаребыхъ 
Тифлись, Михайловский просп., д. № 76. 
Приеиъ бодьныхъ съ 9 час. утра до 8 
час ьеч Нбчное дежурство временно 

прекращаемся. 
Кр. 42. 0—1, 



Б А В К А 3 Ъ. 92-й. 

симъ ДОРОДИТЪ до сведения публики, что поименованный въ настоящемъ 
объявлении багажъ, невостребованный въ течение сроковъ, установленныхъ 
правилами продажи багажа, предусмотренныхт. ст. 84 обшаго устава Рос. 
жем. дор., будутъ продаваться съ публичнаго торга въ тифлисскомъ цен-
тральиомъ складе 30-Г0 августа 1918 гола, 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., Кутаисъ 

№ 23838 столъ и стулья 3 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 № 28502—14 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, мутака матрацЪ и, 

кушени 2, шкафъ дер. и, бочки пор. и, ведро, китель черный, бездоку-
ментрые. 

Белогоры № 11838—и п. X 19081—1 п. го ф. 
Эривань со ст. иииахтахты № 52325 обмундирование 3 п. 25 ф. 
Тифлисъ бумага для печатания 5 п. 30 ф. 
Кр. 136. 3—2-

К Н М Ж Н Ы Я н о в и н к и : 
1) Мщия Евгеньева.—Романъ цесаревича. Б о л ь ш о й р о м а н ъ и з ъ жизни ф 

Николая ии въ бытность его наследникомъ престола» Это произведете написано ф 
бывшей фрейлиной двора, скрывшей свое имя подъ псевдонимомъ. Цена Зр 75 в. 

2) Мария Евгеньева—Господа Романовы. Правдивая история всехъ ца- ^ 
рей и царицъ изъ дома Романовыхъ отъ Михаила Ѳеодоровича до Николая ии © 
выючителельно. Дена 1 р. 50 к. Ф 

3 ) А. Островцовѵ—Последние ногикане стара го строя. Передъ чита- ф 
телемъ проходлтъ фигуры: Горемыкина, Штюрмера, Протопопова и мног. друг., ф 
описанныя на основании личнаго знакомства съ ними автора. Цена 1 р. 25 к. ^ 

4) П. Ордынский.—Кровавый тронъ. Большой романъ въ двухъ чаггяхъ ' 
изъ царствовапия Николая ии. Цена 8а обе части 3 р. Книги высылаются въ ѵ 
провиндию налож. платеж. Требов. адрес.: Москва, из—ству «ВОЛЯ», Б. 9 

Дмитровка, 26/152. # 
Кр. 656. 1 0 - 8 . ф 

я С ^ А З И Ъ - Х О З Я И Н Ъ 

Кто желаетъ безъ затраты капитала заняться промышленностью, долженъ 
выписать книгу «Я самъ—хозяинъ», содержащую описание производству, ко-
торыя въ настоящее время будутъ иметь особый успехъ. Заняться любымъ 
можетъ немедленно каждый. Цена три руб. 75 коп. Адр.: Москва, изд—ство 
<Лучъ>, отд. 140. Кр. 693. 0—6. 

Состоящие въ ведении министерства торг. и нромышл. 

КУРСЫ КОММЕРЧЕСКИХ!) ЗНАНиЙ 
А. М. Ф И Л О Я Н А , 

ДЛЯ ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА. -Ф-
(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 канцелярии курсовъ. Ор-

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

Тифлисские высшие сельскохозяйственные кур 
сы министерства земледелиа 

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

Мр т т т Д и П г Ь в ъ неск. дней безъ знания нотъ можете научиться и Д и о Г и ) играть романсы, танцы и песни. Заочный курсъ съ 
прилож. альбома пьесъ за т р и руб. Москва, изд—ство «Соколъ>, отд. 140. 

Кр. 691. 6-

е Д О М А Ш Н Е Е И З Г 0 Т 0 В Л Е Н 1 Е С А Х А Р А $ 
изъ всюду имеюшихся материаловъ, въ обыкновенной посуде. Цена рукород-

4$ ства три р. 25 к. Москва, издательство <Лучъ>, отд. 140. Щ 
Кр. 695. 5 ° ~ -

.ВОЛШЕБСТВО и МйГиЯ Самая полная книга. Каждый по ней легко 
научится множеству чудесныхъ фокумвъ 

ЦеЪа 2 р. Москва, изд—ство <Соколъ>, отд. 140. 
Кр. 696. 0—5. 

для молодыхъ людей ооозга пола. 
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ф Необходимое 

• руководство 
Какъ следуетъ вести себя, чтобы иметь успехъ въ жизни. Краткое содержание 

# книги: хороший тонъ. Демашний комфортъ. Гигиеиа, одежда, этикетъ светркой 
# жизни. Какъ держать себ* «а столомъ, на балахъ и вечерахъ. ииакъ произно-
$ сить тосты, речи, приветствия. Какъ играть въ фанты и другия игры. Какъ 
и» вести переписку. Брачный отделъ: сватовство, приданое, венчание, обязан-
7 ности жениха, невесты, шафер^въ, посаженной матери. Множество другихъ 
® полезныхъ сойетовъ на все случаи жизни. Цеаа три руб. ТРЕБ. АДР.: Моехва, 
# издательству ..Сонолъ", отд, 140. 
> Кр. 694. _ 0 - 3 . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е . 

Тифлисское губернское правление 
симъ объявляетъ, что содержимая въ гор. Тифлисе Иваномъ 
В ерсесовичемъ Архиповымъ справочная контора по найму при-
е д у т , по деламъ владельца ея, закрыта, почему лица, имегощия 
ваковныя претензии къ названному владельцу, на основании ст. 
6 прйлож. къ ст. 46 (примеч.) уст. торгов, (св. нак. т. Xи ч.—2 
изд. 1903 г.) обязаны заявить объ атомъ сему правлению въ ше-
етимесячный срокъ со дня сей публикации, по истечении како-
вого срока залогъ, внесенный вышеупомянутымъ владельцемъ 
справочной конторы, въ обезпеЧение исправпаго ведения делъ 
этой конторы, въ размере 1000 руб. , будетъ ему возвращенъ. 

Наблюдательный номитетъ михайловснаго 
дворянскаго Земельнаго банка 

въ Кутай се 
объявляетъ во всеобщее сведеьие, что очередное собрание г. г. упомвв-

моченныхъ банка назначено въ г. Кутаисе, въ помещении банка, 9-го июня юо 
новому стилю (27-го мая по старому стилю) 1918 года, въ 11 часовъ утра. 

Собрание, согласно примечанию къ § 89 му признается состоявшимся, не 
взирая на число явившихся въ него уполномоченныхъ. 

Дела, подлежащия разсмотрению собрания уполномоченныхъ: 
1. Отчетъ за 1917 годъ съ докладами наблюдательнаго комитета, правяеиия 

и оценочной комиссии. 
2. Докладъ правления о распределении прибылей банка, по отчету за 1917 

годъ. 
3. Отчетъ пенсионной кассы служащихъ въ банке. 
4. Изменение и дополнение некоторыхъ § § устава банка. 
5. Докладъ соединеннаго присутствия наблюдательнаго комитета и пра«м-

ния банка о постройке здания банка. 
6. Смета расходовъ банка на 1918 годъ. 
7. Выборы должностныхъ лицъ. 
Кр. 152. 3 - 2 . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е . 
Правление Кавказскаго округа путей сообщения 

извещаетъ, что все служащие карсскаго и батумскаго отделений, 
места службы которыхъ находились въ пределахъ, переданных* 
Турции, съ 10-го мая 1918 года оставлены за ттатомъ на общем» 

основании. 
З а получениемъ расчета надлежитъ обращаться въ правхе-

ние округа (Тифлисъ, Сергиѳвская, 8). 
Начальникъ округа, инженеръ ТуиШНОВЪ-

Н. 304. 1—1. 

МЕДИЦИНА ДЛЯ ВСЪХЪ 
ПОПУЛЯРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ КУРСЪ МЕДИЦИНСКАГО ФАКУЛЬТЕТА. 

Познапие медицины есть познание самого себя, повнание устройства сво-
его тела, назначениа и действия отдельныхъ органовъ, заболеваний этих» 
органовъ и ихъ лечения. 

Весь курсъ состоитъ изъ шести томовъ, содержащихъ: анатоиию, физив-
логию, йактериологию, гигиену, болезни внутренния, кожныя, венерическия, 
женския и детския. 

Отдельныя части курса составлены и редактированы професс. и при-
ватъ-доцент. московскаго университета. Все изложено такъ, что вполне до-
ступно пониманию каждаго грамотнаго и мыслящего человека. Въ текете яо-
мещено множество рисунковъ. 

Цена издания тридцать рублей. Допускается равсрочка: задатокъ шесть 
руб. и ежеиесячно будетъ высылаться по одному тому съ налож. плат, яа 
четыре руб. (за пересылку прибавляется по 70 к. за томъ). Приелавшие сре-
зу 30 р за пересылку не платятъ. Безъ задатка заказы не исполняются. 
Проспектовъ не высылаемъ. Требов. и деньги адресовать МОСКВА, изд -ству 
<В0ЛЯ>, Большая Дмитровка, 26/152. Вр. 15. 10—6. 

П Р А Р Л Е Н и Е 
Ми^айловскаго дворянскаго земельнаго банка 

в ъ К У Т А И С И . 
Въ дополнение къ публикации на продажу недоимочныхъ име-

ний, заложенныхъ въ Михайловскомъ дворянскомъ земедьномъ 
банке, напечатанной въ № 88 газ. «Кавказъ» отъ 1-го мая, на-
стоящимъ объявляется, что сроки торговъ въ публикации обоз-
начены по старому стилю. Торги, такимъ образомъ, состоятся: 
п е р в ы е : на 4-е июня по ст. ст. и 17 по новому на городския 
имения въ гор. Тифлисе, Карсе и въ Тифлисской губернии; на 
8-го игоня по ст. ст. и 21-го нов. ст. на имения въ гор. Кутаисе; 
на 12-го июня ст. стиля и 25-го игоня нов. стиля на иногородния 
имения, местечковыя Кутаисск. губ., Сухумскаго округа и Ба-
тумской области, в т о р ы е торги: 19-го июня ст. ст. и 2-го июля 
по нов, ст. на имения гор. Тифлиса, Тифлисской губ., и гор. 
Карса; 25-го июня ст. ст. и 8-го иголя нов. ст. на имения въ 

; гор. Кутаисе; 28 го июня ст. ст. и 11-го июля нов. ст. на имени-
иногородния и местечковыя Кутаиссксй губ., Сухумскаго округя 
и Б а т у м с к о й области. По краткосрочнымъ ссудамъ: первые тора 
ги—15 го июня по ст. ст. и 28-го июня по нов. ст., вторые— 

30-го июняпо ст. ст. — 13-го июля по нов. стилю. 

Правление сигнахскаго общества взаимнаго 
К Р Е Д И Т А 

симъ доводитъ до сведения гг. членовъ общества, что 3-ГО ма» 
сего 1 9 1 8 года по стар, стилю назначено шестое о ч е р е д н о е 
о о щ е е СООрание ч л е н о в ъ общества въ помещении сигнахскаго 
новаго клуба въ 10 час. утра. Предметы обсуждения: 1. Разсмо-
трение и утверждение отчета за 1917 годъ. 2. Разсмотрениѳ и 
утверждение сметы на 1918 годъ. 3. Выборъ иредседателя прав-
ления и 3-хъ депутатовъ совета. 4. Выборъ 3-хъ членовъ реви-

зиовной комиссии и 3-хъ кандидатовъ къ нимъ. 
Если 3-го мая не явится законное число членовъ, то, на 

основании § 35 устава общества, назначается второе общее соб-
р а т е на 20-е мая сего же года, по старому стилю, которое бу-
детъ законнымъ при всякомъ количестве собравшихся членовъ. 

* Кр. 145 1 - 1 . 

Тишѵграфиа Каяцелярии Закавказского Правительства. Редапееь П. И КА8ТАРАДЗЕ. 

Управлеше Ш т ш т шии дорогъ 
4 


