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Правительственныя учреждения !; 
г. Тифлиса и всего Закавказья | 
приказы о служебньихъ движе-
иияхъ но ихъ ведомствамъ на-
правляютъ непосредственно въ 
редакцию (Тифлисъ, Баронская. 

№ 6) 

Для личныхъ ооьяснений и снра-
вокъ редакция открыта ежеднев-
но, кроме зоскресньихъ и праз» 
ничныхъ дней, оть 11-ти -

«асовъ г 

Т е л е ф о н 1 . 
-О'Ь'*" Ч ^ 

ОеСТНЙКЪ ПРАВИТБ&ЬбТВА ГМП. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
для городскихъ и иногородиыхъ 
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-
стныя объявления—по соглашению. 
Подписка и объявления принима-
ются въ ко : :оре (Баронская, 6), 
кроме во: ресныхъ и празд-
ничныхъ ' ей , отъ 10 до 2-хъ 

час. дня. 
Т е л е ф о н а № 1 8 2 . 

В Ы и ^ Д И Т Ъ ЕЖЕДНЕВНО , КРОМе ПОНЁДЪЛЬНИКОВЪ и ПОСЛЪПРАЗДНИЧНЫХЪ ДНЕЙ 

N 2 1 2 6 - й . ПЯТНИЦА, 21-г» (8-го) иЮНЯ 1918 Г®ДА. N 2 1 2 6 - й . 

РОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1918 Г. 
= меи г а з е т у 

11 ш к д з ъ 
(ПБТНВКЪ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГПЩ 

(ГОДЪ ИЗДАНиЯ СЕМЬДЕСЯТЪ ТРЕТиЙ). °< 

и 

Ш г ь я в л е н и е 

**ьяиаеиая цина съ пересылкой по почте для 
ямсчИкѵвъ: 

городсяихъ и имагорѵдмыхъ «сд 

1 м е с я ц ъ 5 р у б л е й . 
Нодяисыватаа можно на любои ероиъ, ао т аначе, вав ь еъ перваго чмел» лаж-

даго мееяца. 
Зря перемене адрева взимается—1 р. Цена отдельнаго номера «Кавказа» 30- воя. 
Свямщ). Перенена адреса по телефону не принимается. Редааад* а контора поме-

щаютсл: Баропсвая, <5. Телефонъ 1—82. 
Подписка въ вредитъ а разсро*»у *е принимаются. 
Въ виду ограниченпыхъ запаеовъ була-щ. всемъ падписчивамъ будет выслана 

мяега со дня получения иодпасныхъ дояегъ въ конторе г а з е т . Все дрѳсьбы о до-
_. сылке внптизЕхъ з ш ^ ь У оудуиъ оставлены безъ ввследетвий. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
по району кавказскаго заводского совещания 

По предложению министра торговли и ииромышленности 
Закавказской республики отъ иб-то марта 1918 года, заводское 
совегцание постановило ликвидировать все дела. Избранная для 
ликвидацш особая ликвидационная кэмиссия по деламъ заводско-
го совещания 14-го,сего июня (и-иго июня стараго стиля) закан-
чиваете свои действия. Должности мои уполномоченного пред-
седателя особаго совещания по обороне государства по каъказ-
скому району, председателя заводского совещания кавказскаго 
района, закавказскаго уполномоченная главнаго уполномочен-
наго по снабжению металлами всехъ потребителей российскаго 
государства и кавказскаго уполномоченнаго главнаго уполномо-
ч е н н а я по наблюдению за изготовлениемъ снарядовъ на отече-
ственныхъ заводахъ и все связанныя съ сими должностями 
обязанности, съ того-же числа упраздняются. Все дела бывшаго 
заводского совещания кавказскаго района, впредь до общаго 
ихъ разграничения, а также сумма правъ и обязанностей быв-
шаго заводского совещания въ пределахъ Грузинской республи-
ки передаются министерству финансовъ, торговли и промышлен-
ности Грузинской республики. 

Объявляю объ изложенному для общаго сведения, по вве-
ренному мне району. 

Председатель заводского совещания кавказскаго 
Д. Абхази. 

Н. 205. 

Дяя выдачи денегъ съ текущихъ счетовъ казѳнныхъ распоря-
дителей, имеющихся въ государственномъ банке и въ казначей-
ствахъ,образована комиссия при тифлисской конторе Государ-
ственнаго банка, куда воинския части и управления имеготъ 
представлять документы или др. оправдательный данныя, для 
опредедѳния сѵммъ, необходимыхъ для окончательной ликвида-
ции овначенныхъ частей и управлений, при чемъ следуетъ ука-
зать, какия суммы подлежатъ переводу иди зачислению на сбе-
регательный книжки сверхъ получаемыхъ наличными деньгами 
БОО р, холостыми и 1000 р. семейными военнослужителями. 

По означенному вопросу нужно обращаться къ председате-
лю означенной комиссии комиссару государстве!-наго банка Бв-
ридзв ежедневно оть 1 1 до 2 ч. дня (Лорисъ-Меликовская ул.. 
контора государствен на го банка). 

О Р 0 3 В О Д Р } ( Ъ Б Р Р К О В Ъ . 
Тифлисская городская управа 

объявляегь, что по существуюшимъ законоположениямъ, еще не отменен-
яымъ, условия расторжения браковъ остаются прежними. Никакого отно-
шения къ такого рода деламъ городская управа не имеетъ и ею отклоне-
мы все ходатайств о регистрадш бракоразводныхъ актовъ тифлисской об-
щины союза свебодньхъ мыслителей, такъ квкъ такие акты не основаны 
на законе. К. 208. 2—1. 

2 — 2. 

бывшаго генералъ-комиссариата Турецкой Армении, не получившие какого-либо ви-
да денежнаго довольствия или имеющие какую нибудь денежную претензию къ 
управлен ю области, должны подать письменное заивление председателю ликвида-
цюнной комиссии, Эрзеоумской области, (адре ъ: бывш. гостиница «Лондонъ» 
русский национальный советъ, комната № 3 (отъ 1 до 2 дня) уюлномоченнаго 

по беженскимъ деламъ) не позже вторника, 25 го июня н. ст. 
П кле этого срока никакия заявления приниматься не будутъ. 
Председатель ликвидационной комиссии Эрзерумской обла ти Я. Глотовъ. 
Н. 206. 3 — 2 

ОТЪ КАРССКАГО ОБЛАСТНОГО КО-
МИССАРиАТА. 

Областной комиссариатъ объявляетъ, что ликвидация делъ его и другихъ под-
ведомственныхъ ему учреждений будетъ продолжаться до 1-го июля сего 1918 

года, после чего никакия просьбы и заявления приниматься не будутъ. 
Н. 496. 1." 

о и ш ц и з д и и и ш щ в д и м ш в и . 

и преподавательницы телавской мужской 
гимназии Елена Сухиева, по русскому 
языку, съ 10-го октября 19и6 года; 
исп. об. преподавателя горийской жен-
ской гимназии Антонъ Кактыня, ,по ла-
тинскому языку, съ 1 го ноября 1917 
года; б) въ звании учителя среднихъ 
учебныхъ заведений: по математике от-
ставной учитель Иванъ Зубковъ и по 
русскому языку учитель Закавказской 

:учительской семинарии Николай Титовъ, 
1 в) въ доижностяхъ: исп. об. инспектора 
\ ацанскаго высшаго начальнаго училища 
! Калистратъ Гибрадзе съ 1 го октября 
{ 1д17 г.: исп. об. учителя графическихъ 
• искусствъ кутаисскаго 3-го высшаго 
начальнаго училища Ясонъ Гвлозания съ 

; 20-го сентября 1912 года; исп. об. учи-
тельницы рукоделия кутаисской жен-
ской гимназии Дарья Григорашвили съ 
20-го октября 1903 года; исп. об. учи-
тельницы гимнастики и пения кутаис-
скаго женскаго учебнаго заведения Св. 
Нины Александра Дииириевская съ 1-го 
января 1917 года, исп. об. учителя пе-
ния кутаисскаго женскаго учебнаго за-
ведения Св. Нины Серапионъ Сохадзе съ 
1-го января 1917 года. 

П е р е у т в е р ж д а ю т с я въ зва-
нии учителя гимнавии и въ занимаемой 
должности преподаватель тифлисской 
1-й мужской гимназии Михаидъ Занду-
кели съ 20-го августа и913 года; пре-
подаватель тифлисской 1-Й мужской 
гимназии Николай Чигогидзе съ 1-го 
сентября и913 года; преподаватели го-
рийской мужской гимназии Адодьфъ 
Драги и Михаилъ Кинцуряшвили первый 
съ 1 го сентября и9и2 года, а второй 
съ 10-го сентября того же года; пре-
подаватели 2-й тифлисской мужской 
гимназш Николай Барановсий, Павелъ 
Санварелидзё и Михаилъ Александров-
ски, первый съ 20-го августа 1910 го-
да, а последние двое съ 20-го августа 
19х 2 года. 

З а ч и т ы в а е т с я въ срокъ дейст-
вительной государственной службы съ 
правами на пятилетния прибавки и на 
пенсию: преподавателю 2-й мужской 

ПРИКАЗЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

По уяраелению делаии правительства. 

№ иб. У в о л ь н я е т ся за 
штатъ сестоявший при председателе 
правительства Закавказской Республики 
адъютантъ ротмистръ Ушверидзе съ 
2о-го сего июня и съ этого же числа 
онъ приглашается состоять адъютан-
томъ при председателе правительства 
грузинской демократической респуб-
лики съ окладомъ жалованья согласно 
штатамъ управления делами правитель-
ства Грузинской демократической ре-
спублики. 

Председатель правительства Н. Раии-
швили. 

Управляющий делами правительства 
С. Дм.паредзе. 

По ведоиству министерства внутрен-
нихъ делъ. 

№193. Д о п у с к а е т с я гене-
ралъ-маиоръ Георгий Давидовичъ Цулу-
кидзе къ исправлению должности помо-
щника тифлисскаго губернскаго комис-
сара. 

У в о л ь н я е т с я помощникъ 
тифлисскаго губернскаго комлссара 
Константинъ Авгоровичъ Панювъ, на 
основании 149, 773 и 774 ст. ст. т. иии 
уст. о служ. правит, изд. 1896 г., отъ 
должности и вовсе отъ службы, съ 6-го 
февраля сего го^а. 

Подписалъ; За министра внутреннихъ 
делъ, товарищъ министра Гварджададзе. 

Приказы министра народиаго просве-
щения, 

8-го июня и9и8 года. Гор. Тифлисъ. 

№ 4 . У т в е р ж д а ю т с я а) въ 
звании учителя гимназии: исп. об. пре-
подавателя Михайловской женской гим-
назш Симоиъ Джапаридзе, па истории, 
съ и-го апреля 1918 года; исп. об. 

? 



2 К А В К А 8 Ъ 126-й. 

гимназии Петру Зел»не*кеиу »Р«** 
службы его съ 20-го августа и9Ю года 
по 9-го марта 1912 года; штатному 
преподавателю национальных* предме 
тов* в* карсском* реальном* училище 
Араму Ольтецянцу съ и909 г. по 1917 г.; съ 
правами на пенсию начальнице потийскои 
женской гимназии Анне Соколовсксй СЪ 
и-го ноября 1891 г. по 25-го июля 1907 
»оди. 

18-го июня 1918 года. Гор. Тифлисъ. 

* 6. Р а з р е ш а е т с я , двухмесяч-
ный отпускъ, съ сохранениемъ содоржа-
ния, младшему хранителю Кавказскаго 
музея Вацлаву Яновичу Рошковсиашу со 
дня его выезда. 

Я» 7. О с в о б о ж д а е т с я съ 5-го 
апреля 1918 года профессоръ Николай 
Гавриилович* Городеисиий, от* обязан 
ностей председателя комиссариата по 
управлению Кавказским* учебным* ок-
ругом*, согласно прошению. 

Подписал*: Министръ народндго про 
свещения Ласхишвила. 

Привавъ иинистра финансов*. 

12-го июия 1918 г. г. Тифлисъ. 
ЛЬ 9. Прикомандировываются: ардаган-

скаго казначейства и. д. казначея Ива-
иовский бухгалтер* и раздяда Аггадзе, 
кассир* и разряда Ииязевский и канце-
лярский служащий К шуб* и кагызман-
схаго кааначейства—старший бухгалтер* 
Ольтецян*—кь тифлисскому казначей 
ству съ 6-го сего июня. 

Подписал*: Управляющий канцелярий 
министр* финансов* К«мде>.аки. 

ся к* правительству Грузинской рес-
публики с* просьбой прислать доста-
точный отряд* для подавления анархии 
в* некоторых* частях* Абхазии. 

Тионеты. Для охраны порядка сю-
да губернским* комиссаром* командиро-
вана часть находчщагося въ его распо-
ряжение летучего отряда. 

ВЪ ТИФЛИСЪ. 
стаю \тлтшшттшшшттт 

Х Р О Н И К А . 

и1 

П Р И и А 3 ъ 

не тифлисскому яечтеео 
•кругу. 

тевеграфнему 

31-го октября 1917 года 

Л» 215. О п р е д е л я е т с я Мария 
Чянтурия оч гово телеграфным* чиновни-
ком* V разряда, по найму, тифлисской 
телеграфной конторы, съ '31-го октября. 

Н а з н а ч а ю т с я начальники 
почтово-твлеграфныхъ конторъ Vи клас 
са: шахтахтинскоК—Никанор* Колесни 
вов*. зчмиадзинской—Станислав* Бут 
аоавний и душетской—-Константин* На 
эели съ разрешения министра почт* и 
телеграфов*, выраженнаго въ предгииса-
нияхъ отъ 25-го сентября и и-го ок-
тября с. г. за 73374, 78173 и 
78и74 почтово-телеграфными чкновни 
хами: Колесников* иии разряда эриван 
ской п.-т. конторы, а Бутковский и Ке-
зели И разряда тифлисской почтовой 
конторы; все трое съ и го сентября сего 
года. 

З а ч и т ы в а е т с я женщин* 
помощнику начальника кобулетской 
*)оиѵово--' елёграфмой конт ;ры Vи класса 
Лидии Агаджановой, Н* основании 560 ст. 
уст. сл. прав. т . иии изд. 1896 г., время, 
проведенное по найму в* действитель 
ную службу, т, е. с* хб го августа 1914 
г. по 1-е апреля 19и7 года. 

У в о л ь н я е т с я отъ службы, 
согласно иирошению, почтальон* тиф 

почтовой конторы Михаил* 
с* 6-го октября. 

дисской 
Блеяицѵ 

Л А Н Ъ Р А Б О Т Ъ П 
мониссии по яриеау земель в* ведение 
тифлисскаго губернскаго зеиельнаго ко 
митета по селеиияиь Сагураискаго рай-

она. 

По даче «Бицминда» Сисаури Андрея 
а Ивана, Бекурашвили Филиппа и друг, 
граждан* сел. 480,17 дес, срокъ приема 
11-го июня. 

По даче «Азви>: Гурамова Фадея З а 
харовича37,25 дес., срок* прием* 12-го— 
14-го июня; Гараканидзе Луарсаба Геор-
гиевича 51,15 дес., 12-го—14-го июня; 
Сулхановой Евы Соломоновны 12,3 дес., 
12-го —14-го июня. 

План* утвержден* тифлисской губерн 
ской земельной управой 3-го июня 1918 
года. 

П А А Н Ъ Р А Б О Т Ъ 

душа такой юшиесий по приаму зеаель в* 
•едении тифлисскаго губернскаго земель 
наго комитета по селению «Арджакела» 
(Цинаизгвврикари) и Бокоцини или Голо 
ваий Сагураискаго района Мцхетскаго 

участка. 

Дача «Арджакела» Цянамцгваров* 
Илья Иванович* 941,8 дес., срокъ прие 
ма съ 1-го по 10-е июня; Цннамг-— 
ров* Георгий Гаврилович* (залож. в* 
Т. Д. Банке) 336,17 дес.. срокъ приема 
сь 1-го по 10 е июня; Цинамцгваровъ 
Лсванъ Гаврилович* 320,Ои дес., срокъ 

В* пвзвитильетво роспублккк зн«-
сени. док ад* об* от.иуске 4120 рублей 
женской гимназии союза учителей за-
падной Грузии. 

Правительству продставлаи* до 
илад* министра внутренних* дел* о 
разрешении. г. Озургетн безпроцентной 
ссуды в* 30,000 рублей и безвозврат-
н а я пособия в* 20,000 руб. 

Пощи р*. В* ночь на 20-го июня 
от* неизвестной причины вспыхнул* 
крупный пожар* в* магазитне № 2 ок-
ружного интендантства в* Дадуоэ. 
Огонь принял* широкие размеры. Сго-
рело восемь складов* съ сахаром*, му-
кою и до. продуктам*, а также все-
возможныя обозныя снаряжения, бре-
зенты, палатки, мешки и пр. Убытки 
миллионньие. Пожар* продолжался до 

расхищоние ииуществ'1. Президиум* 
национальнаго совета Грузии получил* 
от* сурамскаго городского самоуправле-
ния телеграмму о расхищении <чмѵиииест-
ва и60 го эвакуационнаго пункта. Пре-
зидиум* постановил* передать телеграм-
му председателю совета министров* 
для принят .я соответствующих^, мър*. 

Землячество армян* Закит»льс«аго 
округа обратилось сь просьбой в* нвцю-
нальный советъ Грузии о вмешательстве, 
въ целях* улучшения положения христи-
а^скаго населения Закатальскаго окру-
га, созданы' гаранты личной и имуще-
ственной безопасности и разрешении 
свободная выезда из* пределовъ За-
катальскаго округа. 

Помощь б кинския* грузинам*. 
Председателем* национальнаго совета 
ГрузЫ Н. С. Чхеидзе послана въ Баку 
председателю исполнительная комитета 
совета рабочих*, солдатских* и кре-
стьянских* депутатов* следующая те-
леграмма: «По нашим* сзедениямъ гру-
зины в* Баку находится въ тяжелом* 
положены и изъявляют* Желание вы 
ехать на территорию Грузинской рес-
публики. Прошу вас* известить, возь-
мет* ли и до какого пумкта железной 
дороги бакинская созетская власть на 
себя дело перевозки всехъ желающих* 
зыехать грузин*. Есла да,—прошу ёт 
ветить: когда возможно было бы орга-
низовать эту перевозку и назначить 
день и час* отправки перваго поезда. 
Что же касается возвращения обратно 
подвижного состава, то на это даю пол-
ную гарантию. Относительно дальней 
шаго следования возвращающихся сооб-
щаю, что в* этом* отношении нами бу-
дут* приняты меры перед* ад>;рбей-
джанскими властями по получены отъ 
вас* положительная ответа». 

^ Заявление колонистов*. Жителе 
немецкой кояонии Алехсандерфельдъ 
обратились с* заявлениемъ въ -•азо-
нальный совегъ Грузии, въ котором* 
указывают* на самочинное присвоение 
жителей селения Гомарета земель, при-
надлежащих* колонистам*, и вь заклю-
ние просят* отобрать эти земли у го-
маретцевъ и обратно передать имъ, 
александерфельдцамъ. Это заявление пе-
редано министру земледелия для приня-
тия соответствуюшихъ мер*. 

Начальник* германской военной 
ииссии обратился к* правительству с* 
просьбой сделать распоряжение о воз-
становлении, начиная со ст. Сандаръ, 
станционных* зданий, сооружений, про-
водовъ. сигнализации и проч., так* 
как* в* тылу германских* войск* обез-
печены спокойствие и безопасность. 
Кроме того, начальник* миссии 

НО КАВКАЗУ-
Белый Ключ* Здешнее русское 

население обратилось к* русскому на-
циональному совету, прося оградить отъ 
посягательств* жителей соседняго та-
тарскаго селения Кесаларъ. Татары 
требуют* выселения русских* поселен-
цев* в* кратчайший срокъ, угрожая 
выгнать ихъ силой. Полевыя работы 
иногда ведутся подъ обстреломъ. 

-Ф- Маиглис*. Русское население Ман-
глиса обратилось с* просьбой к* нацио-
нальному совету, прося об* охране 
его ^покосов*, на которых* пасется 
около 100,ООО баранты, идущей на ко-
чевку. Население волнуется, возможны 
эксцессы. Возбуждено ходатайство пе 
ред* министерством* земледелия об* 
охране покосов*. 

Сухуи*. Председатель абхазскаго 
про- мародиаго совета Шервашидзе обратил 

Р а д и о б ю л л е т и я ь . 

20-го июня. 

БЕРЛИНЪ, 19-го июня. Военное доне-
сение. Западный фронт*. Армия крон-
принца Рупрехта: Оживленная разведы-
вательная деятельность пехоты. Частич-
ныя атаки неприятеля въ Ниебском* ле-
су и северо-восточнее Бетхуне отре-
жены. Артиллерийский огонь возрастая* 
только в* немногих* секторах*. 

Армия германскаго кронпринца: Пред-
принятыя французами атаки юго-запад-
нее Дамиера въ северо-восточной част» 
леса Виллеръ-Коттере не имели успе-
ха. Неоднократно в* течение дня возоб-
новлявшияся атаки противника против* 
наших* позиций восточнее Монть-
Гебента заставляла нас* несколько 
отодвинуть наши линин вглубь леса. В* 
Клини >нском* секторе, северо-западнее 
Шато-Тьерри, несколько рот* против-
ника бросились в* атаку, но были от-
ражены нашим* сторожевым* охране-
нием*. Наша артиллерия и мннометм 
энергично обстреляли неприятельския 
расположении у Реймса. Пехотными ча-
стями захвачено 50 пленных*. За ече-
рашния сутки нами сбито 23 неприятель-
скйхъ аэроплана и 3 привязных* шара 
Капитан* Бертхольд* одержал* 35 воз-
душную победу 

ВЪНА и9-го июня. Офвциазьное воен-
ное донесение. Южное крыло армии 
фельдмаршала Баров^ка в* непрерыв 
ном* продвижении достигло новых* ус-
пехов*. Каналъ Форзэтца перейден* в* 
нескольких* местах*. Итальянцы на-
прягают* все свои силы, чтобы остано-
вить наше продвижение. В* узких* 
проходах* нами захвачени пленные мно 
гих* смешанных* частей. СИЛЬНЫЙ не 
приятельския атаки, которыя имели ме-
сто по обе стороны железной дороги 
на Тревизо и которыя проводились с* 
большой настойчивостью, были пара-
лизованы частью наиым* огнем*, ча-
стью рукопашным* боем*. Дивизии оберъ 
генерала эрцгерцога иосиф» прорвали 
неприятельския линим у Монте-Дейль. Чи-
ело пленных* продолжает* возрастать. 
На гористом* фронте взятые нами 15 

июня позиции между Пиавой и Ерентои, 
юго-восточнее Ааиаго, снова стали ;ги-
ли центром* ожесточенных* боев*. 
Неприятелю. несмотря на понесенныя 
большия потери, не 
нуть нигде никакого 
безуспешно пытались 
двинуться на Доссо. 

БЕРДИНЪ, 19-го июня. Вечернее во-
енное донесение. На всех* фронтах* 
без* перемен*. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 19-го июкя. 
Официальное военное донесение. Не 
фронтах* артиллерийские бои. непо-
стоянные по направленно. Неприятель-
ские лагери з а п а д н е реки иордана 
снова подверглись артилперийскому о» 
стрелу и бомбардировке наших* воз-
душных* эскадрилий. 

ПАРИЖЪ, 19-го июня. Официальяое 
военное донесение. За истекшия сутки 
на всех* фронтах* ничего сущест-
веннаго не отмечено 

Воздушныя действия. В* течеше су-
ток* 18-го июня французскими летчи 
ками сбито и выведено из* строя 3 
германских* аэропланов* и сожжен* 
один* привязной воздушный шар*. 
Французские аппараты сбросили 10 
тонн* взрывчатых* веществ* в* ночь 
на 19-го июня на вокзалы, понтоны и 
бивуак* в* области ВиллерѵФраке, 
Фавероль и Фисмэ. 

ПАРИЖЪ, 19-го июня. Генерал* Ги-
льоме, назначенный военным* губер-
натором* Парижа, прибыл* в* Афины. 

удалось достиг-
успеха. Также 
итальянцы про-

Справочный отделъ. 
Д е й т о р * 

София Назаровна 

К Р А В ЕЦ Ъ 
принимает* по венерическим* (сифи-
лис*, триппер*), накожным* и жен-

ииоследний весий. 
.••«и.ии.ииипикшиииии м и ш к и игт 

сить восстановить два моста, разру-
шенные турецкими войсками. 

На Военно-Грузинской дороге.Сфор-
мированные губернскимъ комиссаромъ 

! летучие отряды дия охраны постовъ на 
Военно-Грузинской дороге уже заняли 
станции Мцхетъ, Душетъ. Казбекъ и 
Дарьялъ. Путь на этой линии совершен-
но безопасенъ. 

Огр бдени» к зничейства 18-го ик>-
: ня, утромъ въ Тифлисе обнаружено 
' ограбление, главнаго полевого казначей-

ства на Давидовской улице. Похищено 
168,000 р. 

-

+ В. п. ГСБЕЧиЯ. и 

и Ваадяииръ ииавлодачъ Гобечиа рорлса въ 
; 1 Ш год) въ г. иутаисе, где получил. 
! средине об|>азование въ гшнази®. Въ 1900 

году В. П. иостуиаиегь на юрвдотѳский фа>-
5улй«тъ ойегажаго унии«ргитѳта и щмгаи 

| маеть аатвюгое учаютие въ имиетвдснихъ 
! вытплешпхъ иклюлоциоигнаго студшчйстда, 

ая «то ш. -.коиюиъ времени юрергаеяаа вы 

приема съ 1-го по 10-го иючя; Цинамц- < 
гваровыхъ наследниковъ Петра Гаврило-
вича 335,5 дес., срокъ приема съ и-го 
по 10-е июня; Сельскохозяйствен, шко- и 
лы 50,5 Дес • срох^ гириема с ъ иНР0 п 0 

10-е июня; Бекурашвили Филиппъ (приоб-
ретенный отъ банка 17,0 дес., срокъ и 
приема съ 1-го по ио-е июня; Сисаури , 
Андрея и Ивана, приобр. отъ банка 24,0 
дес., срокъ приема съ 1 го по 10-е июн*. 

Дача «Бокоцини» «Головани» Гарка-1 
нидзе Петръ Димитриевичъ 60,6и дес., 
срокъ приема съ 1-го по 10 е июня; 
Гарканидзе Ревазъ Луарсабовичъ 79,12 
дес., Гарканидзе Аиександръ Георгиевичъ 
11,5 дес., срокъ приема съ и-го по иО-е 
и июня; Гарканидзе Ева Сулхгновна по . 
мужу 70,44 дес., срокъ приема съ 1-го 
по 10-е июня; Бабанасовъ Артемъ Гри-1 
горьевичъ 44,5 дес.. срокъ приема с* 
и и го по 10-е июня. и 

Плане утвержденътифяисской губерн | 
ской земельной управой 3-го июня 19«8 | 
года. 

лиистоз,- и др.). 
Революция, давшая возможность на-

шими яолитшческимъ эмигрантами 
возвратиться въ Росеию, •• верну, а к 
В П. Онъ сразу же выходить на 
открытую широкую арену полмтк-
ческаго' деиистзия и отдается всецедс 
делѵ <#гай»зации революционныхъ 
сжлъ, работая виесте со своимъпар-
тийяыиъ тоаариидемъ и другомъ 
Б. В. Савинковымъ и колучиаъ на-
значение Временного Правительства 
по соглашснию съ с. р. и с. депута-
тов'*. сначала на должность помощни-
ка комиссара 7-й армии, а несколько 
позже комиссара ариий ю.-э. фронт». 

По приЬзде на Кавьазъ В. П. з -
нимаетъ въ последующзмь порядке 
лосты: окружного воеинаг». комисса-
ра то'=аоиива «оеннаго комиссара въ 
правитедиьстве А. И. Чхенкели, во-
енно-морского комиссара аъ кабвне-
те Гегечкори и, по преобразованиа 
пос.чеднйго, ^орскаго министра. Вь 
последнее вре^я В. П. состояль чле-
ном ъ ыациоча-ьааго совета Грузш и 
тьварйще.'ъ-предсйдате.чеаъ военной 
кс йссиь совета. 

Товарища по партии потеряли въ 
лиц» трагически июгибшагэ отъ ру-
ки беЗѵмнаго убийаы В. П.—деятель-
наго энергичваго работника, а вси> 
близко з авшие локойника—-человека 
исключительной душевной доброты. 

«Л—-Ц-иихлииичичи и и и и и и « ' Ч * и и " — — ' 

за что ш. •••король времени подвергаема вы 
еылке га Кавжазъ. 

Въ 1901 году, когда шшаилоеь «гшейе 
присоедвнения Грузии къ Росой, В. П. 
бьилъ одичмъ из ь оргаивзатсрбиъ де-
моастраци» протеста прогивъ цари-
стскаго режима. Въ результат* это-
го выступления—*рестъ, изгнание изъ 
университета • вынужденный пере-
ходъ на нелегальное аоложение. 

Къ этому последнсму времени от-
носится выступлеше В. П. въ ряды 
партии с.-р. • летучей оргаиизацш 
е.-д., въ которой онъ приыимаетъ 
де«тельное участи*. 

1905 годъ застаетъ В. ии. на рево-
яюциониой оаботе иеъ Западной Гру-
зик, въ частности въ Сулуме. 

Арестоланяый полъ чужой фами-
лиси ш преданный суду по юа ст., 
В. П. скрывается мзъ подть надзора | 
и последаиг шесть летъ, а» револю-
ции, живетъ за-границей. 

Интересно отметить, что большой 
периодъ жизни. 1906—1910 г.г., В. П. 
жизетъ на <нел«гальм»мъ положенш» 
в въ этихъ усдо-и»хъ кончаетсъ уми-
иерситетъ, р а б о т а т ь а ь Москве 
какъ апвокйтъ, участвуя въ ийлити-
чес«вхъ процессахъ (иззестный про-
цсссь Рожквва, процессы максима-
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сКимъ болезнямъ, Еяивание 606 я 941 
Приемъ ежедневно, съ 5—7, по воскре 
сеньямъ съ 2—4. Великокняжеская, Лв 75 
лротивъ 2-й мужск. гимн. юо—и. 

Врачебный кабинет* доктора 

К. С. Фонъ-Иртѳля 
снециал. по хирургич., мочепол., сифил., 
•зенерич. и накож. болезн.(спец лечен, 
венъ, опухолей, сифил., слабое., полов, 
безсилия, геморроя, 6. мочеп. путей и 
почекъ). Электролечение и операции. 
Влив, и впрыск, въ вены препар. Эрли-
ха «914» и «606» (по метод.заграничн 
клин.). Приецъ отъ 9—12 час. дня и 
41/»—8 час. веч. уг. Михайловск. пр., 
№ 128*Крыловской ул., Ла 1. д. Огане 
зова, 2-й подъездъ съ Крыловскои 
луиць». Кр. 714 100—7-

Зубоврачебный кабинетъ. 

А. Б. Ю X В И Д А, 
Эриванская, пл., Пушкинская ул., № 9 
Лечение, пломбирование и вставление не 
кусственныхъ зубовъ, удаление зубовъ 
безъ Соли, лечение зубовъ безъ борма-
шины. Специально золотыя, платиновыя 
коронки и искусственные зубы безъ 
пластинок*, работы исполняются скоро 

Кр. 704. и аккуратно. о—9. 

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ 

м. И. МУРАДОВЪ, 
быв. орд. москов. кл. и ассист. проф. 
берлин. униз. Познера, вернулся и воз 
обновилъ приемъ по мочепол. венерич. 
я кожныяъ бон. женщинъ и дет. отъ 
3—4 д. дня п. п.. мужчинъ отъ 5—7 ч. 
веч. ежедневно, кроме воскр. Адрес*: 
Сояолаки, Ртищевсная. противъ пожарк 

команды, соб. д., № 1. телеф. 6-80 
0 - 2 4 . 

ЗУБНАЯ ттщи 
да бор гория искусственных* зѵбсзъ 

ЗУБНЫХЪ ВРАЧЕЙ 

$ и | Шишареищтв, 
Тифяисъ, Михайловский просп.. д. $ 76. 
Лриеи* больных* съ 9 час. утра до 8 
чае. есч. Ночное дежурство временно 

прекращается. 
Кр. 42. о—и, 

первая частная лечебница 

юттт 
иЦх/швг аажяшнва Йорощову. 

Оеноваина въ 1880 г. 
Ежедаеаво, кроие юекреелвы 

У т р о и ь: 
Б. А. Нюэсазд^анъ—11—12 чал., во хм-

щ р г я т х . «шфятеек. б&лезкгшъ (еа$з> 
ЛЯЕОу> 

В. и. Машнерь -9—10 ч. ио болезшигь но-
г ? м ъ путей я жунжииъ. 

Б. Г. Агасаровь—10—иу2 ч., До ааутрек-
Ш. Г. Аяетчсяиъ—11%—1 чал., по яож~ 

ш т . ввварячвск. (сифилису) к хирургя-
чесв. бол. 

И. В. Бархударовъ— и—2 ч. по жен-
скимъ бол. 

М, М Бвнышкгичъ—и2Ѵ2—1 ч., по уш-
я*г*ч., щшвыагь я носойьигь болездаагь. 

X Г- Аветисян*—9—И ч специ льио 
яо детсклмъ бол. 

В е ч е р о м * . 
А. Н. ИсаЯхянъ—6—7 «г по яге&свишъ » 

и^чричпесагагь бол. 
За вояегь 1 руб., оеда. бевшжгв». 
ЕонсулътАща и операци по с е г ш ш 5 

Дедютеть лвчебавды. 
д-рь *«д. Б. А. Яйвасащиаиь 

О Б Ъ Я В Л Е Н А 

ѴТРРЯНКи мая с*г' вм^сте съ 

* и ь Г Л П О и другими вещами на тифл. 
вокзале паспортная книжка, выданная 
изъ зугдидскаго уезднаго комиссариата, 
.на имя Левана (Леона) Михайловича съ 
других* свидетельствами, которые про-
шу считать недействительными. 

Н. 432. З—з. 
Ѵ Т Р Р Я Н М в о вР е м я оставления Ка-
/ 1 С Г Л П Ш гызмана документы, вы-
данные на имя Александры Парменовоы 
Цинамдзгваровой: и)аттестат* объ окон-
чаш и 7 ми классовъ тифлисской 4-й 
женской гимназии въ 1909 году и 2) сви-
детельства объ окончании ею же въ 
1910 году 8 го педагогическаго класса 
той же гимназии, которые прошу счи-
тать недействительными. 

Н. 431. З—з-

Въ бытность свою въ Мердеиеке нъ 
фе.риДе с. г. ограСилеииъ курдсхйыи 
бандами, при чеагь отнято у яцня: 
и) квитанция тифлисскаго госуяар 
ственнаго банка въ приеяе отъ меня 
для об&ена два временны** свипе 
тельства на сумлу т. тыс. руб. отъ 
2-го сентября* 1917 г. за № 227/225 
и 2) чековая и расчетная книжки <а 
N1 44185. Прошѵ считать ихъ недиии 
ствисельнымя. К. Ф. Шдбрааовъ. 

Н. 433. 3— 

У Т Е Р Ж Ъ 
воинский увольнительный билетъ. вы-
данный А. М. Сагирашвили, изъ душет-
скаго уезднаго воинскаго присутствия въ 
1918 г. за № 55и; считать недействи 

тельнымъ. 
Н. 436. з—2 

утЕгят 
паспортная книжка за № 1041, выдан 
ная въ и916 году тифл. полищ. управ-
лениемь на имя Ѳеклы Артемьевны Куш 
наревой. Книжку считать недействи 
тельной, и немедленно просятъ доста-
вить за вознаграждение по адресу: Бор-

жомская, Ли 6, кв. 7. 
Н. 442. 3—2. 
Отъ совета имеретинскаго епархиаль-

наго Гаврииловскаго жечекаго училища 
объявляется, что имъ утеряны 4 распис-
ки, выданныя тифлисскимъ отделениемъ 
государственнаго банка за 32867, 
32868, 32869 и 418и7 на сумму въ 
57,100 руб. и нашедшаго просятъ воз. 
вратить по принадлежности по адресу 
гор. Кутаисъ, 

Н. 351. з - З . 

Начальник* тифлисской городской ни-
лиции объявляетъ, что прож. въ гор. 
Тифлис* Ованесь Дешоевъ заявить объ 
утере заграничнаго паспорта. 

Нашедший означенный документъ 
обязанъ предстазить его въ управление 
ми.гнции. 

Н. 441. 3—2. 

Начальникъ тифлисской городской ни-
лиции объявляетъ, что прожив, въ гор. 
Тифлисе иезекиель Шмулевичъ Танхчль-
сонъ заявилъ объ утере 1) просрочен-
ной паспортной книжки, выданной Хер-
сонской гор. мещанской управой, и 2) 
свидетельства о явке къ исполнению 
воинской повинности, выданнаго тифд. 
войнскнмъ начальником* отъ 26-го мая 
1916 г. за № 4353. 

Нашедший означенный документъ обя 
занъ представить его въ управление ми-
лнции. 

Н. 430. 3 -2. 

Правление Кавказскаго банка 
извещаетъ, что выданной имъ 2-го 
ноября 1917 года вклалчой билетъ за 
№ 74.596 на руб. 4,194—30' к. срокомъ 
на шесть месяцевъ на имя кн. изсифа 
Георгиевича Аргути скасо-Долгорѵ-чго 
заявлѳнъ УТЕРЯННЫМЪ. Если зъ те-
чение года со дня последняго объявле-
ния вышеуказанный билетъ не будетъ 
предъявлен* кемъ-либо въ баякъ, то 
таковой будетъ считаться уничтожен-
нымъ. К. 207. 3—1 

Начальник* тифлиоской городской ни-
ЛИЦиИ объявляетъ, ЧТО пром. » ѵ. гор. 
Тийф.зисе Иванъ Осиповичъ Зибарев* 
заявил% обь утере вреиленнаго би-
лета, выданнаго вокнекнмъ началь-
ником* Тнфиисскаго у кзда и удосто-
верения, выданнаго русским* наци-
ональнымъ советомъ. Нашедший оз-
наченный документ* обязанъ пред-
стаей г* въ уяравде ;ие милаиии. 

Н. 444. з—и. 

У Т Е Р Ж О -
уяостоверйние, выданное почетным-* 
мчровымъ судьею тифлисскаго ок-
ружнаго суда Иваяомъ Евдокимови-
чем-ь Ггмкрелидзе 8-го марта сегв 
иди8 года, на им* Петроса Ааеигисо-
зяча Каракашяяа въ томъ, что онъ, 
Петросъ Каракашянъ, является един» 
ственным'* наслед-шкомъ . ко всему 
имуществу, оставшемуся после смер-
ти ро.чч»го брата его Карапета Аве-
тисовича Каракашяяа, таковое удо-
стокеренис считается недействнтель-

Н. 445. 3 - 1 . 

Мировой «удья очеичирскаго от-
дела округа кутаисскаго окружнаго 
суда вызывает* наследниковь умерше-
го жителя сел. Окумъ, самурзаканскаго 
участка, сухумскаго округа, иосифа 
Димитриева Прохорович*, для заявления 
евлихъ наследственныхъ правъ на 
открывшееся после умершаго наслед-
ство, въ срокъ, установленный и24и ст. 
X т. 1 ч. св. гражд. закон. 

К. 200. 1—1. 

волосы, усики, 

Заведываюидий бакинским* 3-мъ го-
родским* мировым* участком*, на ос-
новами 1401 ст. уст. гр. суд., вызыва-
ет* в* камеру свою, находящуюся в* 
гор. Баку, наследников* умершей граж-
данки города Нижнаго Новогорода Ан-
ны Васильевны Новиковой, предъявить 
в* срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. 
X. т . св. зак. гражд. права свои на ос-
тавшееся после нея имущестю, 

К. 202. 1—1. 

ЗаведывающиЙ бакинским* 3-мъ го-
родским* мировымъ участкомъ, на ос-
новами 140и ст. уст. гр. суд., вызьива-
етъ въ камеру свою, находящуюся въ 
гор. Баку, наследниковъ умершаго кре-
стьянина деревни Лукина елатомскаго 
уезда, Тамбовской губернии, Поликарпа 
Матвеевича Короткое», предъявить въ 
срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. X т. 
св. Зак. гражд., права свои на остав 
шееся после него имущество. 

К. 202. 1—1. 

Прял ние Кавказскаго банка 
и:звещаетъ, что выданные им* вкладные 
билеты 1) за Лв 74,394 от* 16.го сен-
тября 1917 года на руб. 3.140 сро-
комъ на одинъ годъ и 2и за МЬ 74,571 
отъ 28 го октября 1917 года на руб. 
3.144 срокомъ на один* годъ на имя 
кн. Арпеникъ иосифовньи Аргутинской-
Долгорукой заявлены УТЕРЯННЫМИ. 
Если въ течение года со дня псследняго 
объявления вышеуказанные билеты не 
будутъ предъявлены кем* либо в* 
банк*, то таковые будут* считаться 
уничтоженными. К. 207а. 3—1. 

Мировой судья 4-го отдела г. Тиф-
л.*са вызывает* наслеиншковъ къ 
имуществу умершей 8-го февраля 
19 8 года вдовы тифлисскаго гражда-
нина Екатерины ХристосиеАгиы Долг-
ковой для предъяяления пранъ своижъ 
на то имущество въ установленный 
1241 ст. X т. х ч. срокъ 14-го июня 
1918 гола. Н. 437. г—и. 

Мировой судья 2-го отдела гор. Тиф-
лиса вызывает* наследниковъ къ 
имуществу умершаго 13-го мая 
1916 года жителя гор. Тифлиса ио-
сифа Ивановича Лошидае, енъ же Бо-
рисовъ, для предъяаления по подсуд-
ности насдедственныхъ правъ сво-
»хъ, ьъ установленный 1г4и ст. и ч. 
X т. св. зак. Н. 443. 1—1. 

3 ведываюидий бакинским* 3-мъ го-
родлкимъ .иии>овы.иъ участколъ, на ос-
новами 1401 ст. уст. гр. суд., вызы-
вает* въ камеру свою, находящуюся въ 
гор. Баку, наследникомъ умершаго ба-
тумскаго мещанина Семена Гершозича 
Нобочнмиов?. предъявить въ срокъ, ус-
тановленный 124 г ст. и ч. X т. Си. зак. 
гражд., права свои на оставшееся по-
сле него имущество. К. 202. 1. 

На основании 846, 847, 84 8 и 85и ст 
уст. угол, судопр,, пл определеиию по-
мощника мирового судьи третьяго ми. 
рового отдела гор. Тифлиса, разыски-
вается Ѳеодор* Егорович* Алиховановъ, 
обвиняемый въ краже. Приметы обвя-
няемаго въ деле не указаны. 

Всякий, кому известно местопреиы-; 
вание обвиняемвго, обязанъ указать по-
мощнику мирового судьи, гдии онъ на 
ходится. Установления же, въ ведении 
которыхъ окажется имущество обвиня-
емаго, обязаны немедленно взять его 
въ опекунское управление. 

С. 290. 3—1. 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол суд., по определению по-
мощника мирового судьи 1-го мирового 
отдела города Тифлиса, разыскивается 
Николай Арапе<овъ, обвиняемый по 29 
ст. уст. о наказ. 

Приметьи обвиняемаго суду неизвест- . 
ны. 

Всякий, кому известно местопребыва-
ние обвиняемяго, обязанъ указать по-
мощнику мирового судьи, где онъ нахо-
дится. Установления же, въ ведении ко-
торыхъ окажется имущество обвиняе-
маго, немедленно взять его въ опекун-
ское управление. 

С. 288. 3—1. 

На основании ст. ст. 846, 847. 848 и 
851 уголовнаго судопроизводства, по 
определению тифлисскаго окружнаго ; 

суда, оть скивается крестьянинъ селе-
ния Курдгелаури, Телавскаго уезда, 
проживающий в* сел. Ахалъ-Сопели, 
Телавскаго уезда, Гавриилъ Наскидовъ 
джиииташвили, обв. по и3,377 и 378 
ст. ул. о нак. 

Приметы отыскиваемаго: 25 летъ, средняго роста, лицо бледноватое, ху-

дого гелосложения, 
ресницы— черные. 

Всякий, кому известно местопребыва 
н;е Джимиташвили, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установлен!» 
же, в* ведоистве которыхъ окажется 
имущество отыскиваемаго, обязаны не-
медленно отдать его въ опекунское 
управление. 

С. 297. з - и . 

На основанш 846, 847, 848 я 85 г 
ст. уст. угол, суя., по определешю 
помощника мирового судьи и-го ми-
рового отдела города Тифлиса, ра-
зыскивается София Ачтоаовна Козлов-
оная, обвиняемая вть краже. 

иириметы обвиняемой суду пеиз-
весгны. 

Всякий, кому иэвестно месгопре-
бывание обвиняемой, обязанъ указать 
помощнику мирового судьи, где она 
находится. Установления же, пъ вЬ-
дении которыхъ окажется имущество 
обвиняемой, немедленно взять его въ 
опекунское управление. 

С. 287. 3—и. 

На основами ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 уголовнаго судопроизводства, по 
определению тифлисскаго окружнаго 
суда, отыскивается крестьянинъ сея. 
Ветисъ-Чирлили, Тионетскаго уезда» 

; гироживавший въ сел. Этвалиси, Душвт-
скаго уезда, Николай Бицинтуровъ Чи-
ташвили, обв. по 3 ч. и655 и 7 н. 1659 
ст. улож. о наказ. 

Приметы отыскиваемаго. 20 летъ, 
грузин*, рост* 2 аршина 4 верш-
ка, волосы на голове черные, бороды и 
усов* нет*, глаза серые, лицо чистое, 
полное, ротъ и носъ умеренные, осо-
быхъ приметъ не имеетъ. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание Читашвили,обязанъ указать суду, 
где онъ находится. Установлен!*, въ 

( ведомстве которыхъ окажется имуще-
ство. отыскиваемаго, обязаны 'вмедлен-
но отдать его опекунское управление 

С. 295. 3—1. 

Отъ старшаго нотариуса кутаисскаго 
•жружнаго суда объявляется, что въ 
реестре крепостныхъ делъ, кутаисскаг» 
иотариальнаго архива, по Шорапаиск. 
у. 28-го мая и918 г., отмечена о при-
обретении управлением* Закавказских* 
железныхъ дорогъ данная, совершенная 
тифлисскимъ нотариусомъ. Страховым* 
26-го марта 1915 года за Л» 14 на не-
движимое имение, принадлежавшее Гмго 
Георгиеву, Нико и Ефрему Алексееви-
чам*, Петру Георгиевичу, Бучу Датием-
чу и Владимиру Сачиновичу и бр. А6-
рамишвиливым* и наслед. Семна и Грв-
гория Дарисаману Федоровичу Ермилу 
Гииатикову, Паримону Ростомову и бр. 
Абрамишвилевым* лежащее при сел. 
Сареки, Шорапанск. у., и заключающе-
еся: в* участке земли мерою 6683 и 
Ѵи» кв. саж., цена 633 руб. 58 коп. 
Выпись на листе гербовой бумаги •* 
2 руд. 

К. 1&5. 1. 

От* старшего нотариуса кугансскагв 
окружнаго сѵда объявляете», чпо 
30 го мах 1918 года утяерждена, со-
вершенная мая и8-го дня 1918 года 
купчая, данная граждананомъ Ан-
дреем* Парнаозовичемъ Хорава— 
гражданамъ Александру Геаргиевичу 
Нутаиейииивили и Константину Мерабо 
вичу Кварцхава, и учасгокъ земля съ 
постройками подъ лит. , А " в П— 
право на и1/» часть уч. аемли, подъ 
лиг. „Б* дежагцие въ г. Потк, въ 7 
к«артале, на Левашевской улмце, 
мифою земли 1 уч.—48,03 кв. саж. 
и ии уч.—117,34 кв. саж. за 8500 руб. 
В ы капо креаостыыгъ 340 р. 

Г :авкая выпись на листе гербо-
вой бумаги въ 42 руб. 50 ков., ви-
дана 30-г0 мая 1918 года. 

К. 185. и—и. 

От* етаршаго нотариуеа кутаисскаго 
окружнаго суда объявляется, что в* 
реестре крепостныхъ делъ кутаисска-
го нотариальнаго архива, по гор. Потиѵ 
29-го мая и9и8 г. отмечена о нри-
обретении по отводу отъ гор. Поти Ва -
сасией Ивановной Андоониковой данная, 
совершенная потийскимъ нотариусом* 
Вестфальским* и7-го апреля и9х7 года 
за лв 35 на недвижимое имение, при-
надлежавшее гор. Поти, лежащее въ 
гор. Поти подъ № 252, на Большом* 
острове по Нахимовскому проспекту, 
и заключающееся въ участке земли 
мерою 200 кв. саж. 

Цена 60 руб., крепостныя пошлины 
2 р. 40 к. Выпись на листе гербовой 
бумаги въ 50 к. 

К. 185. и. 
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Я О А М Ъ - Х О З Я И и и Ъ 

^ К м желает* без* затраты капитала заняться промышленностью, должен* ® 
Ф выпасать книгу «Я сам*—хозяин*», содержащую описание производств*. ко- • 
ф торыя въ настоящее время будутъ наеть особый успехъ. Заняться любым* # 
А может* немедленно каждый. Цена три руб. 75 коп. Адр.: Москва, изд—ство ф 
ф «Лучъ», отд. 140. Вр. 693. 0—6. $ 

О Б Ъ Я Р Л Е Н и Е -
Тифлисский отделъ по квартирному довольствию воискъ сим* объявляет*, что 
по всем* нижепоименованным* пунктам* при управлении отдела (Инженерная, 
2) назначаются торги на отдачу въ подрядъ работ* по очистке и вывозке 
иечистотъ изъ выгребовъ отхожих* местъ, помойных* ямъ и сорнных* ящи-
ков*, а также и на очистку дымовыхъ трубъ при казенных* воинских* зда-
нияхъ, занимаемых* частями войскъ и управлениями, во всем* согласно утверж-
денныхъ общихъ и частных* условий, ннструкции и соответствующихъ ведо-
яостей зданий, на срокъ со дня утверждения торгов* по и-е июня 1922 года; 
желающие могут* принять на себя выполнение какой либо изъ нижепоименован-
ных* операций отдельно, а также на одинъ только годъ. Цены должны быть 
заявлены за одного человека въ годъ отдельно за очистку нечистотъ, м от-
деяьно за очистку мусора, а за очистку дымовыхъ трубъ отъ каждой дымовой 
трубы, подлежащей очистке в* течение отопительнаго периода, т. е. съ 1-го 
ноября по 1-е апреля. Къ заявлениям* на торги требуется приложить паспортъ 

я въ отдельномъ пакете залогъ въ 20*/в съ годовой операционной суммы. 
Въ указанныя ниже числа торги одновременно будутъ произведены: въ уроч. 
Манглисе и Беломъ-Ключе при канцелярияхъ начальниковъ гарнизоновъ, а въ 
гор. Гори и Душете при управленияхъ уездныхъ воинскихъ начальниковъ. Торги 
будут* открываться ровно въ 12 час. дня. Подробныя условия можно разсматри-
вать во всех* канцеляриях* указанныхъ выше учреждений ежедневно съ 9 час. 

утра до 3 часовъ дня. 

Примерное 
число людей. 

Число двиховвхъ трубъ. 

На какое число 
Примерное 

число людей. Подлежитъ 
Подлежит* 

очистке 
в* течение 
отопитель-
наго перио-

да. 
нодридои*. 

назначены тор-

ги. 

Н
еч

ис
то

тъ
. 

ее О. о 
И 

г 

очистке 
въ течение 

круглаго 
года. 

Подлежит* 
очистке 

в* течение 
отопитель-
наго перио-

да. 

сора. 

В* гор. Тифлмсе . . . . 2 июля 19и 8 г. 5 4 6 3 1 5 2 7 5 — — 

» Горм 3 » 2 2 1 0 2 2 И 0 — — 

> Душете 4 » 1 1 0 0 1 1 0 0 — — 

В* уроч. Мангдисе. . . . 5 » 2 0 0 0 — — — 

» Беломъ-Ключе . 6 » 2 0 0 0 — 

Очистка дымовыхъ труб*. 

В* гор. Тифлисе . . 8 — — 5 4 4 2 4 7 9 

» Горм 9 » — — 6И 2 9 1 

» Душете И0 » — — 6 5 2 6 0 

Въ уроч. Манглисе. . . . 1 1 » — — 7 9 2 2 1 

» Беломъ-Ключе. . 1 2 > — — 6 8 2 4 0 

К . 2 0 3 . 3 - 1 . 

К а х е т и н с к и я вина. 
Главный складъ и контора на Эри-

канской пл. Пушкинская ул. 

О Т Д е Л К Н и Я В Ъ Т И Ф Л И С е 

1) Ольгинская ул., № 12, противъ аптеки Земеля. 
2) Цхнетская ул., № 28, близъ Вардисубанской ул. 
3) Михайловская, X 1, у памятника Воронцову, маг. Дидзурабова. 
4) Михайловская, № 112, бывш. магаз. «Симфония», противъ «Отель-Нои». 
Н. 409. 3 — 1 ' 

ходится. Установления же въ ведении 
которыхъ окажется имущество обви 
наемаго, немедленно взять его въ опе-
кунское управление. 

С. 291. 3—1. 

На основании 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр. по определению по-
мощника мирового судьи третьяго 
мирового отдеда гор. Тифлиса, разыски-
вается Иванъ Радионовичъ Маланов* 
обвиняемый пб 174 и 177 ст. уст. о 
нак. 

Приметъ обвиняемаго въ деле нетъ. 
Всякий. кому известно местопребыва-

ние обвиняемаго обязан* указать помощ. 
мирового судьи, где онъ находится.Уста-
новления же, въ ведении которыхъ ока-
жется имущество обвиняемаго, немедлен-
но взять его въ опекунское управление. 

С. 292. З—и. 

На основании 846, 847, 848 и 85 ( ст. 
уст. угол, судоп., по определению по-
мощника мирового судьи второго ми-
рового отдела города Тифлиса, разыс-
кивается крестьянинъ сел. Оноги, Ново-
Сенакскаго уезда, Кутаисской губернии 
Александръ Дмитриевичъ Габуния. обви-
няемый по 169 ст. уст. о нак. 

Приметы обвиняемаго неизвестны; отъ 
роду 26 лет*. 

Всякий, кому известно местопребьи-
вание обвиняемаго, обязанъ указать 
помощнику мирового судьи, где онъ 
находится. Установления же, въ веде 
нии которыхъ окажется имущество 
обвиняемаго, немедленно взять его въ 
опекунское управление. 

С. 298. 3—1. 

На основании 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению ми-
рового судьи Тифлисскаго уезда оты-
скивается рядовой 2и8-го отдельнаго 
караульнаго батальона Егоръ Ивановичъ 
Ковалев* и старший унтеръ-офицер* 
и7-го туркестанскаго стрелковаго полка 
Федоръ Григорьевич* Тимофеенко, обвин. 
по и69 ст. уст. о нак. 

Приметы отыскиваемыхъ неизвестны. 
Всяк'й, кому известно местопребыва-

ние отыскиваемыхъ, обязанъ указать, 
где они находится. Установления, же 
въ ведомстве которыхъ окажется иму-
щество отыскиваемыхъ, обязаны немед-
ленно принять его въ опекунское уп-
равление. 

С. 30и. 3—и. 

На основании ст. ст. 846, 947, 818 и 
, 851 уголовнаго судопроизводства, по 
определению тифлисскаго окружиаго 

! суда, отыскивается житель сел. Гур-
джаани, Сигнахскаго уезда, Тифлис 
' ской губернии Шакро (Захарий) Ива 
нов* Нибладзе, обвиняемый по иЗ и 
4 п. и453 ст. ул. о нак. и по 995 и 
996 ст. того-же ул. 

Приметы отыскиваемаго: 26 летъ, 
высокаго роста, брюнетъ, лицо чистое, 
безъ усовъ, безъ бороды, глаза карие. 

Всякий, кому известно местопребыва-
ние Нибладзе, обязанъ указать суду, 
где онъ находится Установления же, 
въ ведомстве которыхъ окажется иму 
щество отыскиваемаго, обязаны немед-
ленно отдать его въ опекунское уп-
равдение. 

С. 296. 3—1. 

Ахалкалакскаго уезда, Тифлисской ту-
бернии, Манукъ Галустов* Гукасянц*. 

Приметы отыскиваемаго неизвестны. 
Всякий, кому известно местогиребыва-

ние Гукасянца, обязанъ указать суду, 
где онъ находится. Установления же, 
въ ведомстве которыхъ окажется иму-
щество отыскиваемаго, обязаны немед-
ленно отдать его въ опекунское уи-
равление. 

С. 305. 3 - 1 . 

Тифлисский окружный суд* СНМЬ объ-
являет*, что по определению, состо-
явшемуся февраля 21-го дня 1918 го-
да, житель гор. Тифлиса Гаписи На-
ги Мирзаев* (звания въ деле н-Ьтъ) 
объявлен* несостоятельным* дол-
жником* по торговле. Вследствие 
сего присутственный места и началь-
ства благоволят*: и) наложить запре-
щение на недвижимое имение должни-
ка, а р е с т * на движимое, будет* та-
ковое в * и х * ведомстве находится; 
2) сообщить в ъ окружный суд* о 
своих* требованиях* на несостоятель-
наго должника или о суммах*, сле-
оуемыхъ ему отъ оныхъ местъ я 
начальств*. Частных лица имеют* 
объявить окружному суду: а, о дол-
говых* требованиях* на несосто-
ятельна го и о суммах* ему должных*, 
хотя бы по т е м ъ и другим* сроки 
платежа еще не наступали; б, об* 
нмении несостоятедьнаго, находящем-
ся у них* на сохранении или в * за-
кладе, и обратно, об* имуществе, 
отданном* несостоятельному на хра-
нение или в * заклад*. 

С. 299. з—и. 

Б У Д У Щ Е Е 
оТ каждаго чедовека мгновенно рас- » 

крываютъ магическия парты. Пол- <, 
ная колода с* наставлениемъ ® 

2 о ДВА рубля. Москва, ред. журн. о 
2® «Сокол*»-, отд, 140. 

Кр. 697. О - в -

П И С А Т Ь 
/красиво будете, выписав* «Механи-

и ческую пропись». Ц. 1 Р 75 к. Моек-
\ в а , ред. журн. «Ськолъ», отд. 140 

о о о о о о о 

) 
На основании 846, 847, 848 и 851 ст. 

уст. угол, судопр., по определению по-
мощника мирового судьи 3 го мирового 
отдела гор Тифлиса, разыскивается 
Грикоръ Кираносянцъ, обвиняемый по 
169 ст. уст. о наказ. 

Приметы обвиняемаго суду неизвест-
ны. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание обвиняемаго, обязанъ указать по-
мощнику мирового судьи, где онъ нахо-
дится. Установления же, въ ведении ко-
торыхъ окажется^ имущество обвиняе. 

маго, немедленно взять его въ опекун-
ское управление. 

С. 289. 3—1. 

Начльнинъ тифлисск й городской ии-
лиции объявляетъ, что прож. въ гор. 
Тмфлисе Людвиг* Антоновичъ Мейдусъ 

• заявил* объ утере квитанции тифлис-
' скаго городского кредитнаго общества 

на право получения ими облигаций об-
щества на сумму восемь тысячъ руб. 
(8,000 р.), выданной ему 2 го апреля 
с . ' г . за № 79. неизвестными лицами. 

Нашедший означенный документъ обя-
занъ представить его въ управление 
милиции. Н. 429. 3—2. 

На основании 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судоп., по определению по 
мощника мирового судьи третьяго ми-
рового отдела гор. Тифлиса, разыски-
вается Мамед* Рагииъ-оглы, обвиняемый 
въ краже 

Приметъ обвиняемаго въ деле нетъ. 
Всякий кому известно местопребыва-

ние обвиняемаго, обязанъ указать по-
мощнику мирового судьи, где онъ на-

5 го июня с. г я, Абрам* Антонович* 
Габриелянцъ потерялъ на трамвае № 5 
бумажникъ, въ котором* находились 
450 р., безерочная паспортная книжка, 
выданная изъ кулалинскаго сельск- уп-
равл., Казахск. уезда, за № и01, та-
лонъ тифлис казначейства № 2и2. На-
шедшаго просятъ доставить на Армян 
ский базаръ, № 5. Вознаграждение—все 
деньги въ бумажнике. 

Н. 397. 3—2-

На сснование ст. ст. 846, 847, 848 
и 851 уголовнаго судопроизводства, 
по опрёделению тифлисскаго окруж-
наго суда, отыскивается житель сел. 
Агмамедло, Борчалвнскаго уезда , 
всадник* и-го татарскаго коннаго 
полка Карам* Кули-оглы, о н * же Кя-
рим* Кулиев*, обвиняемый по 13 и 
2 п. 1653 ст. улож. о нак. 

иириметы отыскиваемаго: 28 д е т * 
отъ роду, роста ниже средняго, во-
лосы и глаза черные, нос* и рот* 
умеренные, бороду бреет* и особых* 
примет* не имеет* . 

Всякий,кому взвестно местопребы-
вание Карама-Кули-оглы, ок* же Ку-
лиевъ, обязанъ указать суду, где онъ 
находится. Установления, в * ведом-
стве которыхъ окажется имущество 
отыскиваемаго, обязаны немедленно 
отдать его в * опекунское управдение. 

С. 303. 3 - ' 

Тифлисекий окружный суд* симъ объ" 
явлветъ, что по определению, состояв-
шемуся марта 23 дня 1918 года гер-
манско-подданный Германъ Людвиго-
вичъ Кильблок* (звания в* деле нет*> 
объявленъ несостоятельнымъ должни-
ком* не по торговле. Вследствие сего 
присутственныя места и начальства 
благоволятъ: 1) наложить запрещение на 
недвижимое имение должника, арестъ 
на движимое, буде таковое вь ихъ ве-
домстве находится; 2) сообщить въ ок-
ружный судъ о своихъ требованияхъ на 
несостоятельнаго должника ими о сум-
махъ, следующихъ ему отъ оныхъ 
местъ и начальствъ. Частныя лица 
имеютъ объявить окружному суду: а, о 
долговыхъ требованияхъ на несостоя-
тельнаго и о суммахъ ему должныхъ, 
хотя бы по темъ и другимъ сроки пла-
тежа еще не наступали; б, объ имении 
несостоятельнаго, находящемся у нихъ 
на сохранении или въ закладе, и об-
ратно, объ имуществе, отданномъ несо-
стоятельному на сохранение или въ 
закладъ. 

С. 300. 3—и. 

Окружный суд*, по и-му уголовному 
отд"и̂  <?нию, сьмъ объявляет*, что 
юледствие определения сюего , со-
сто»ьшагсся 12-го сентября 1917 г., 
сыск* черезъ публикаиию крестья-
нина Елвзакетлолык< й губ. Каря-
гинскаю у е з а, Караш ли^скаго 
существа, с< ла Гарг;-илл Ахьервь 
Алаиверды Гажаева оь* же Каджа-
оилы, въ виду осьобожд^ния «го ит-» 
ткремьаго заключеьия ьа о^и^ъ годъ 
ьъ силу 2-й ст. и отд. постаноьле-
ьия временнаго гравииел>сива о тг 
17-го марта 19и7 года, оименяется. 

С. 286. 3 — ь 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 уголовнаго судопроизводства, по 
определению тифлисскаго окружнаго 

! суда,отыскивается житель сел. Мерения, 

На основание ст. ст. 846, 847, 848 # 
851 уголовнаго судопроизводства, по 
определению тифлисскаго окружнаго 
суда, отыскивается жит. сел. Закъ, 
ахалкалакскаго уезда, Арташесъ Ару 
тюновичъ Агабальянцъ, обвиняемый по 
13, 1631, 1632, 2 ч. 1459 и 1 ч. 1634 
ст. улож. о нак. 

Гириметы отыскиваемаго; 31-го года, 
ростом* въ два аршина 7 вершковъ, 
волосы на голове бр вяхъ, усахъ чер-
ные, глаза карие, лицо чистое, нос* 
умеренный, на левой руке указатель-
наго пальца нетъ, а на большом* паль-
це правой руки шрам*. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание Дгс бальяща,обя.-анъ указать суду, 
где онъ находится. Установления же, в* 
ведомстве которыхъ окажется имуще-
ство отыскиваемаго, обязаны немедлен-
но отдать его въ опекунское управле-
ние. С. 302. 3—1. 

Редааторъ П. К. КАВТАРАДЗЕ-


