
Правите льстведныя учреждения 
г. Тифлиса и всего Закавказья и 
приказы о сл/кебныхъ движе-
нияхъ по ихъ в^домствамъ на-
правляютъ непосредственно въ 
редакцию (Ти^лйсъ, Баронская, 

Для ^ичныхъ о'и кяснений и спра-
вокъ редакция открыта ежеднев-
но. кромѣ воскресныхъ и празд-

11-тияО 2-хъ 

Ш СЕМЫЕСЯГЬ второй 
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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
для городскихъ и иногородныхъ 
подписчиковъ до конца года 
6 р. Цѣна отдѣльнаго нумера 
въ конторѣ и у газетчиковъ— 

20 коп. 
Плата за обязательный объяв, 
ления 60 к. за строку петита 
или занимаемое ею мѣсто; ча-
стныя объявления--по соглашению. 
Подписка и объявления принима-
ются въ конторѣ (Баронская, 6), 
кромѣ воскресныхъ и празд-
ничныхъ дней, отъ 10 до 2-хъ 

час. дня. 
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| Тфь-Арутюнянць — тоъафашеиъ икшмад-
: скак» Комиссара во «ширгерсшва фв-
иваисовъ, съ 2и5-го ноября исеге года. 

Водишааягь: Преди&ѣ&атеилт, йомаюеаршй 
Е, Гегвчкори 

иОкрилидъ: йоммссарь во димйимъ шшж-
стер.тк' фяваноонъ Карчикдаь. 

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

Подписная цѣка условно съ пересылкой по псчиѣ для городскихъ и иногородныхъ 
подписчиковъ: 

12 мѣсяцевъ. 6 мѣсяцевъ. 

15 руб 10 руб. 

1 мѣсяцъ. 

3 руб. 

Подписываться можно на любой изъ сбъявлеишыхъ сроковъ, но не иначе, какъ съ 
перваго числа каждаго мъгяца. 

При перемѣнѣ адреса взимается—1 р. ' п а Е С ' - ; : ' 
(всйду). Дсрхйъна адреса не принимается. Редакция и контора поме-

щаются: Баронская, 6. Телефонъ 1—82. 
Къ свѣдѣнию подписчиковъ: 1) Открывая подписку на 1918 г., контора газ. 

<Кавказъ> увѣдсмляетъ гг . подписчиковъ, что въ виду крайняго вздорожания бума-
ги и увеличения ироч. рагходовъ по газетѣ,—подписная плата для городскихъ и 
иногородныхъ подписчиковъ 15 руб. есть условна* плата, и, если будетъ дальнѣй-
шее повышение цѣпъ на бумагу, то подписчики благоволятъ представить въ конто-
ру дополнительные взносы. 

2) Подписка въ кредитъ и разсрочку не принимаются. Правительственный уч-
реждения, дабы имъ своевременно была бы доставлена газета, благоволятъ подпи-
саться до 1-го января 1918 г. 

3) Въ виду ограниченныхъ завасовъ бумаги,всѣмъ подписчикамъ будетъ выслана 
газета со дня получения подишсныхъ денегъ въ конторѣ газеты. Всѣ просьбы о до-

сылкѣ вьшедшихъ номеровъ будутъ оставлены безъ послѣдствий. 

ДЕКРЕТЪ 

обь упраздншии всьнно-народнйго упривленин 
въ Зака8«азьЪ. 

11) иВовниисьнаирояиноѳ ушравлеяю въ Зака®-
казьѣ упразднить, в&ѣ. яое учреждения и 
ста, исюююяшшя въ яёД'Ьиш яаавашшаюо иуш-
ривления, передать въ ведомство 'министер-
ства ввутрѳншйхъ дѣшъ. 

2) Сохранить полностью кредиты', аюоиг-
нуиемыв на содерсаини© указашыхъ въ п. 1 
учрескдевШ, съ остаивлшишъ т>®выхъ кредк-
тоивъ впрйдь по смѣтЬ шнадерстваи. виу-
треиютхъ д'Ьлъ; что лее вашего® состояшдаго 
яри каецеляирии бгдапилп» намѣ,.ишии№ каюаз-
«шю (нынѣ таг^елярй Закашавшаго Ко-
иибсариять.; «"жеваго отдѣла, то для содер-
жания назвавши© отдѣяа сохранить креди-
ты, ассигнуемы© по омѣтѣ министерства 
адтищи. 

'3) Дѣйствие юотощцаго декрета не ,раг> 
лроистраиштся на особый судебный орад®-
зацк, существую щия ивъ мѣистиюстяхъ За-

иваившзья, по вошно-инародигшиуи упрашюнию 
(народны© словѳсины© суды) да издаиия оте-
фаьвато закона о иахъ. 

4) Б»;гЬ сооявѣтствуниция статьи и ноложе>-
зйа дѣйктвуиощнхъ денъыиѣ закоиовгь, касаю-
щихся вйэнйочвародраго уиравлшия въ За̂ -
ваивтезьѣ, отменяются. 

5) йастоящий даюреггъ всгупаетъ въ •оИлиу-
с<> дня ошублшжования. 

Председатель Закавнаэсюго Еомииссариата 
Е. Гегечкори. 

Коииооаръ но дѣладгь министерства вну-
треиниикъ дѣлъ А. ЧхенкСли. 

1-го идекафя 1917 гор. 

ПРИКАЗЫ ПО У ПРАВЛЕН иЮ ЗАКАВКАЗСКА-
ГО КОМИССАРиАТА. 

По вѣдомству министерства иггиции. 
29-го ноября 1917 года, гор. Тиифлисъ. 
Лв 126. ' Ц а з и в ч а е т с я секретарь 

сбщаго ирисуташия эриванокапо губернскаго1 

правиояия йамедъ-бавъ Аяибековъ—начал-
нивоимъ эрииванкжой губернской тюрьмы. 

О с т а в л я е т с я за иптатомъ нп;чаль-
кикъ эрноанжшй губ©рнокой тюрьмы Поповъ,. 
согласно постаномеиио Временная) Прави-
тельства отъ 29-ио маня 1917 года, на об-
щем,ъ осиовеинии, съ 1-го августа сего года. 

Подписалъ: Кснмотосиаиргь по дѣлаимъ мшнй-
тѳрспта юстщии Ш. В. Алексѣевъ-Месхиевъ. 

По ведомству министерства внутршнихъ 
дѣлъ. 

29-го ноября! 1917 года, гор. Тифлисъ. 
Ла 119. Ниаиз н а ч а е т с я дамоирикъ 

присяжнаго ловѣреяниаго Николай иотамо-
вячъ Карци«адзе—говарищемъ Заикатаазока-
го Комиссара по дѣла«ъ министерства 
энуиреянихъ'дѣлъ и почтъ т тешеищуафоивъ, 
.съ" 2'5-го ноября сего года. 

Подорсалъ: Предсѣдаяиеть Комто-ариата 
Е. Геггчкори. 

СврФнилъ: Комисоаирт. по дѣламъ минии-
гтер:тваи (внутренниъ дѣ.тъ. иочтъ и теяелра-
фовъ А. Чхенкели. 

иио ЕЬдомству Еоешаго к морского М^нк-
стѳрствъ. 

20-го ноября 1917' гор, гор. Тиифлисъ. 
Л» 120. Н а з н а ч а й т е я Вл.тхнмиръ 

иПавяоивйв Гобечиа—товфищомъ Зататаз-
с-каго Вомисияри по дЬламѣ воаннаго и мор-

игжого етнистеретвв, съ 27-го ноября сего 
года. 

Подашсаяъ: Председатель йоажеарата 
| Е. Гегечкори. 
и СврФпшъ: Бомиссаиръ по дѣгамъ военнаго 
з морского «иистер-твъ Донской. 

и По вѣдомству министерства фИнансовъ. 

2'9-го ноября 1917 года, гор. Тиифлисъ. 
№ 121. Н а з н а ч а е т с я нрипяис-

ный товѣрешный Пегаимъ Григорьввичъ 

ПостаноБлгния начальника тифлисской город-
) ской милиции. 

'ив-тч> ноября. 
Я, дллалышикъ ишфлиииссхиа городски» мшл»-

див иКиииухоивь, риутиодотауяск циркуларны*'» 
щредрислииеим. клыцилярш ОооСвдю Зававваз-
сщдао Кииижгета оти ю-то иояб^ы е. г. ал 
.N4 21579, иосгадовиилгь: прео^кидидекиыи» " яо 
авѣиреано* ммѣ уоравлвИис при шши* юротао-
кша иачальныка тифлит «ой .N1 Ч и.юрьмы, г»ъ 
2 о-го сего ЖиииОря з» М и037Ѳ, вы», млодшли» 
лададрителя ча.иЕлнло» тюрыш Ваашшя Нуц-
кидае, уличе&й&го бъ хайномъ зюроаюоѣ аа«ац»-
ченныМъ ояшртиыиъ тшинихвъ, 
аресту пири; тшфдцихмюи 1 -иырыги ороисигь 
на два, мѣсяица, о ч-ем-ь ибышм» шдврлилкому. 

28ЧРО жояОрл. 
и, и1, 

| шош> каницелмри» Осойавю За», «ѵлшкжаяо Мо-
! матетл отъ Ю-го ноября о а .М 'и1579, ю -
и сташювллть: аадержигнаю чижш«.ми мшищи я-и» 
и комивооа-ршата ворачрецмдожагез а Аидр«я 0»м#-
нанш» Дищииач), ш ъ предан* вл»мвжть м я 
общесявеинои бвзапаслюст» • е-̂ рядм., подвер-
гнуть аресту нр» чшфлшвсшо» г,у<1«ряю»ой >4 з, 
тюрьнѣ, сршжъ и» тр» игЬся:ца • -чваш ѵОь 
ятю, аадаржашшому. 

Я, ш ш ы н ъ вифдшюо»»» шродшю* 1ИШ»-
диии, рукю®одсл®уясь дииржуляирииыаги. яредшм»-
ниещь жавщелаири» Осойате ЭмкишимкЛио Ио-
митота отъ Ю^о ноября е. я. за -М 31579, яо-
стзвоиаюиъ: содержателя в«ш*»>* «о В»ая»р» 
минской ул., ги, домѣ И 10, Ажош 
ва, за тайную торговлю •товсвои» яи*ртжѵ,-
мм напшггмаи», иодаарииуи* аресту ир<и тм^-
ллскжов иубернсьо* >» а яюръм», орожежгь ва 
дв® мгЬсяда, столовую я * ониятап аи»»егда. 
о чеми огиъяпжть вадвршэшстюму 

Я, натльнша» тпвфлшксжои дарйдсаова шил-
диж, руиоэодсявуясь цжркуляржыим-ъ лгрвдписа-
жиеягь исА(щ«ляирчи ОооОаго Зажйжваасаваю Яо-
жижтета отъ Юнро шоявря • » . • . « > ! 21Й79, »о-
сотиювялъ: заащшаяааиго чшиам» мидвдиш 9-го 
квмииооариадац граяадаавжша. йоир. ^а-гуиа, Г«оиргш 
Эдуаирицовама и-иальтергь, ив жм-Ьглпиаиго тъ Тжф-
лгавѣ ошредѣлиеишыигъ ЖяягиЖ » иѣетожжтель-
ства, аа яожушешв шя жираяу ииги ивфгижры 
Анмгга Мадатсва, по Ягамммвино» ул., гь до-
жѣ >4 17, л юалсь «редкы* ѵлемг.крь дгм общ--
ствеиипнюй беж лявнюств • иосрадкй,, яодаержуть 
аресту лрж тифлиссчми-Й гуибпригжяй .М 2 торти-
мѣ, «)гюком-в ла туи мтАсящй. «и т«агь о̂ Ыявжиь 
аадерамшлвсшу. 

Я, щѵшлъш.къ гяфяяасак)! горюясаю* жаьиа-
ции Кар.иуювъ, люстаяоишрь: яаидтржаившх) жа 
ст. Тифиотсъ, яааваетпагоея хр. Тулдюаюй губ. 
Епифаасныию уѣада, Кликаяююскю* яолгосиш, то-
то же сеэтепгия, Ииатюагь Катшгюгоивигаелъ ГОей-
лгитажыагЕ , да яишЬющииъ въ ТвфлжсК омредѣ-
лсн.ныиъ 'заинятий и мѣстожжтельстЕа, я хищъ, 
мигуйчижи удостопзѣрвггь ело ляяикчтв, заииос-
ч.ить шодъ .стражу т . тафлшх-жув губернскую 
№ 1 тюрьму и ивьтоллть л© этапу т , расворяя»-
ние зоомиосарт. Ешфанкжаиго уЬода, Туиьсжо» 
губ- о чемъ 'гиыштть за.деирясяннош(у. 

Я, итвачальиикъ теифлийгской городской мишгж-
пии, ипоста.новюгь: задефжатиую чжшам» милти-
дии Я-то жшиссаириата Машрвну Оем«жовну Ише-
ву, обвиняемую въ юражѣ жорѳины сь вещам» 
на сумму 1,500 руб. я 2,000 руб. деньгами у 
игрояшмюигцаго № гор. Астраханж, на углу По-
лицейской Я 3-й Бакалдишюкой ул. Владимира 
Васвильеииа Поикрювокаич), залиючжть иодт-
стражу ивъ тифлисскую губернскую М 1 тюрьму 
и выслать по этатгу въ кур. Астрахань, въ рас-
пскряжеиние начальника аистраианкэкой уголовной 
миилиициии, а переписку по сему дѣлу ®мѣстѣ съ 
копией сего постанювлотия шрѳпгроводжть ему 
же, для производства доэияяия жю мѣсту оо-
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иеирамиия ѵрмтужлажия • шяражмжия дЪла *• 
•одеудионяш, « щкъ л^ѣжшжпѣ задеряслнжой. 

| Я, жтчадышж!. тиифджелжо» юродсаьой нж. и *-
цииш, жю«за>жю»ждгж: ;;*.д»рзвави*ш,о чжна.мв мжл» 
цил 9-гв колиевариа-т 1жа«хняя Дм,итрисвиѵ 
Ваииде», жеоджювраижв улжчотжаю ж-ь крааагъ, 
неямѣич"») «ь Тжфлвеѣ »иргдѣленвыиъ за-
нятой • шзп. ,л«ро »р*.*«» жрадно* для обиц»-
стввижой Окии,ивас,»(юиш я жорядиа, подаергнуть 
аресту ир» юпфлаюеакИи губерягаой 2 тиурж-
мѣ, С[Ю(К :М'ь ва. 1-р» к*ѣ»пжа. « и«*ъ оОъяаж'иь 
иад»рща*нги?. 

ш ь д щ л м ш 
задааиш«аит) райошаго иоми-
тгга по ишямву. 

иЪгмрянэявиапи ыужбы 
«еии* Вахянюсияки» нкиишшгь дотх>ть п-кь 
23-го ивгфг 1917 еда Д. Эи Э/В 41071 
•ус.чг тишгайяую«йи шрвдоасъ ие;реи-

! иови 
иДии чн-иявоеиш лгщ» с» ввѣиъ втдацШ 

я 11 9С/Ѣ 5ЯвЙШВ?.?/ИЮ8 ш К- .Т 
исавои яорери Ш^йг»; «иродоволилтичгыгь 
ши»шй>в1, т^ежяйвии шжиаго и4зкигс/гвк 
в етртащю»,* -вокмъииъ швеайаяьпрь иютюл 
шщщшп иъ «чрадкл'вря усл**-
яи« »рряъяивл-дая иаи швшъ 
драм в;ишиѳс*ав» §а*»шагв » игатэта. « 

' 'ноштед, 
Для |ои«япши. ^арйютп* 

; ичр:;вш«аив доопгь иодедагь. «оттт^.тствт^гпзя 
у ааяштия иь иивЕииюлсвии даиояшЗ кояш 
; •к-'п ао> ' гшкру. (Ти^лапл, 1иияеяад|«всквл, 
? цт яркгеютитч. ти. гжп, дагя ующхчши 
\ жмгучнйя «аижяге о ййймѣаги* 

лретггтетти? шь аытч«т. лротгь отъ аграетго* 
ярѵдово^-гевстгаои уплаты иря терр̂ возк-Ь 
вддаягы. гр«)гКгаи'ь • <5одѣо губеригии 
л втч ну<И»сшг» и г р о ^ р ш к / г в е н т т . кяги-

—вря вйревоаги иъ щр№жиъ сдаои 
; губерюя. 
; ЗаемииеМй». 

ВЪ ТИФЛИСЬ 

Х р о н и к а . 

Коииссаръ при войскахъ Кавка 
за Гобечия нреситъ ЗакавказскиМ Коиис 
сариатъ объ лвеличении штата его управ 
иения двумя дѣлопроивводнтеляии и ше-

истью писарями. 
Просьба объ отводѣ въ ты^ъ. Кор-

и нусный ковитетъ... кпввазскаго армейска-
го жорпуеа постановилъ ходатайстповать 
передъ главнокомандиющвмъ, Зи> авказ-
скимъ Комиссариатозгь я комиссаромъ 
фронта о гер водѣ корпуса въ тылъ. 

Въ Земгорб.'•Управление закавказ-
скаго отдѣла Уемгора юдатайствуетъ пе-
редъ властями обь отпускѣ денеяшыхъ 
зваковъ. 

Представителенъ кубанскаго об-
иластного правительства при Закавказ-

скомъ Комиси ариатѣназначенъ сотпикъ Ка-
силь. 

Согласно предложѳнию комиссара по 
дѣланъ миниггерствъ вииутрепнихъ дѣлъ и 
почиъ и телеграфовъ 1. И. Чхенкели об-
разована вѣдодтственная коииссия по про-
ведепию въ жизнь земскаго самоуправлѳ-
ния въ Закавказскомъ краѣ подъ предсѣ-
дательствомъ уполпомочепнаго Закавказска 
го Комиссариата присяжнаго повѣренн аг 
ии. и. Джапаридзе, въ составѣ директор0 

капделярии ксниссариата Н. Г. Келарева3 

вице-директорсвъ Я. С. Апакидзе и Г. А, 
Иенделева, чиновника особыхъ поруче-
ний при Комиссариатѣ Д. Ѳ. иоштария, 
начальника земскаго отдѣления канцеля-
рии Койиссариата В. А- Соколова и секре-
таря комиссии Е. И. Саета. 
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Телеграмма католикоса. Католи-
косъ всѣхъ армянъ Кев&ркъ V приела ль 
Закавказскому Квмиссариату слѣдующую 
телеграмму: <1ио газетным ь свѣдъниямъ, 
краевой земельпый комитетъ шитановилъ 
всѣ монастырския и церковный земли се-
куляризовать. Земли эчми*>дзинскаго и 
другихъ монастырей, какъ и церквей,! вѣ-
ками служили и «лужатъ культурнымь 
цѣдямъ народа и духовенства; земли эти 
дарованы не тольк> армянами Закавказья 
но всѣми армянами всего с«ѣтч и распо-
ряжаться ими можетъ только представи-
тельство всего армянскаго парода, а не 
представители разныхъ политическихъ 
нартий. Какъ избраниикъ всего армянс-
каго народа, представитель онзго и хра-
нитель 'национа иьнаго достояния, протес ую 
всей силой ирот.инъ заключения краевого 
земельнаго комитета и прошу вопрогъ о 
земляхъ армянскихъ монастырей и церквей 
исключить изъ числа цодлежащихъ обсу-
жден ию комиссариата вопросовъ. Отобрание 
армянскнхъ, монастырскихъ и церко.ныхъ 
земель нра деспотическомь режимѣ вы-
звало возмущение всей нанин, что немину-
емо повторится и теперь, если вопросъ 
этоть не будетъ отнож шъ до Учредитель-
наго Собрания, которому я имѣю пред-
ставить свою соображи ниа. Кеворкъ V , 
католикосъ всѣхъ армянъ». 

Рождественски посылки военио-
плѣннымъ. Продовольственная комиссия 
всероссийскаго общества помощи военно-
нлѣнпымъ принимает!, на себя заботы по 
отправкѣ къ Рождеству нраздничцыхъ 
посылокъ нашимъ воинамъ, находящимся 
в ъ плину во вуажескихъ странахъ. За-
явления, съ приложениемъ соотвѣтствую-
щихъ су»'мъ и съ указапиемъ пол наго и 
точнаго адреса воениоплѣннаго, надлежииъ 
адресовать въ складъ <11р плѣнъ», Петро-
градъ, Финский пер., 8. Посылки посыла-
ются трехъ типовъ: и е. -стоим стью въ 
8 руб.; 1 ф. сала, 5 "ф. иалетъ, ф. 
крупы, V . Ф ч а ю ' 1 Ф- с а х а Р Ь Ф-
иыла, Ѵ4 ф. табаку; ии е.—стоимостью въ 
6 руб.: то же, но безь сала. Оеобыя ро-
ждественски посылки—стоимостью въ 
15 руб.: 1 ф. сала, 1 б. мясныхъ кошер-
вовъ, 10 куб сухого бульона V» Ф СУ" 
шеныхъ овощей, 2 ф. крупы, 1/„ ф. чаю, 
иV, ф. сахару, 3 ф. галетъ, 2 куска лич-
ного мыла, 250 шт. напирос/ь. 

Вь Красномь Крестѣ. При повЬркЬ ре-
ешшщо^нийщщей ш е ж ш х ъ .дамъ ком»-

/"отсрт. миаосфдия роосииижаиго общества Щйио 
ваш Креста оказалось, что таковьтхъ къ 
1-му сентября 1Ѳ17 г. состояло 3,986 р. 
17 к., съ 1-ию сентября по 1-е ноября 1917 г. 
постук:, до 10,576 р. 56 к., а израсходовано 
10,385 р. 8 к., въ ©отаткѣ къ 1-й,у ноября 
1917 года—4,177 р. 65 к. 

Вь Михайловен ой бодьиицЬ. 30-го 
ноября кйицеляриою Закавиазсвато Комисса-
риата, согласно раарЬшеизи®) ккшмзсацз. по дѣ* 
дат . министерства виущреннихъ дѣлъ и ипочтъ 
и телвгрифовъ, сдѣлано расиоряжѳние объ 
открытии въ ивѣдгЬше гданнаго нрача тифлис-
ской Михайловской больгицы -вредита въ 
40,0)9(0 руб. длгя удовлетварения иладдшйъ 
сдуисгпцихъ Михайловской больницы сь под-
ведомственными ей отдѣяеииями дополнитель-
ныимъ воопосисблениамъ по закону 5-го авгу-
ста, съ тЬмъ, одщако, чтобы, но аоситоващи 
для той же цѣлш кредита] минкстерствомъ 
внутреннихъ дѣлъ, временно позаимствован-
ным: иЗъ земскихъ средствъ 40,000 руб. были 
иемедлестне возстановдеиы. 

Сувейсний съЪэдъ. Пленарным засѣда-
ния.сьѣзда судебным» чиновъ очеруша тифл. 
судебной: палаты, происхоирвшия 30-го 
ноября и 1-го декабря, посвящены были об-
суждеиию докладовъ матервдьной секцш, ко-
торая закончила свои работы. По этой секции 
лр;;! ®гъ рядъ ноложений, вмработаиныхъ 
сещией, обь улучшенш мате-ршльнато подо-
яиения судебаыхъ служащихъ, при чѳмъ курь-
еры д. др. шадопие служащие признаются оо̂  
стоящиад па государственной службЬ съ ми-
вимальнышъ годавымъ оиадомъ въ 2,400 р. 
и четырьмя ииягилѣтииши пребавиамн оо 
15% каждая. 

Для ногмпешя расходовъ® вшьгоаемьгхъ 
увелдаениеогъ .вдержиания, н^взшяо необхо-
ди:мьгаъ увеличите размѣры судебныхъ нонг-
линъ, •юопийнйиию обора в пр. Это увеличена© 
дохода покроеть рнеходъ. выизьгваемый ѵяе-
ЛиИяе::иемъ #дер»сгишя. 

Заштик съѣда продлятся дпя 4. 
Вь совЬтЬ учебнаго округа. Оовѣть по 

унравлению учобнымъ округомъ утвердилъ 
дажладъ г. Лаоса съ ироектомъ положения объ 
улучшенип материгльнаиго положения учите-
лей начальныихъ училтцъ и удсметиэдрилъ хо-
датайство преишъ Карелкой области, Щъ 
учршидении въ облагти, за кчеть гречеоюаго 
ея населения, должности инспектора грече-
скихъ народныхъ школъ. 

Улучшение быта народныхъ учителей. 
Кошосвириатъ но управлению кашкааокит, 
учебяъимъ оарутомъ ивозбудииъ пвредъ Зан 
каввазевимъ Комис-сариатомъ экстренное хе-
датаВстю объ отпуск® изъ кавны 2.010,000 
руиб. на вьвдвиу единовдемвннапх) поообия въ, 
300 руб. каждому учащему начальной шко-

лы ивгь окрутѣ и, краиѣ того, 5 мялл. р. на 
доведет© содержиашя имъ жѳ до выработан-
ной совѣтомъ но управлению утобаымъ ок-
ругомъ нормы мѣсячяаиго оклада «держания 
наироднымъ учштаямъ и иучительниицамъ въ 
210 руб. Просимая къ отпуску «умма раз-чи-
тана иаи удовлетвореше дародныхъ учителей 
этимъ содержанивмъ за время съ 1-ш июля 
1017 г. но 1-о января 191Й г., приЧемъ 
комиссаириать учебнаго округа насташметь 
иша неютложгвд 'ти удовлиечиворения ходатайсотва 
въ 'Вйдахъ какъ устраиншия крайне тягогт-

инаго матарЬадшаиих) положен! я лародньиъ 
учителей, такъ и для уораяетя возможно-
сти ебщей въ округ!-, забастовки учащяхъ 
вт. н,а№алидахъ николахъ и ухода ихъ со 
(иужбы &м№Д"тви© материальной йвобеѳпе-
ченности. 

ЦиИ Городской сьиздъ. 1-го декабря въ эан 
лѣ а;уясш!хъ эасѣдалий открыла 6-й съѣздъ 
гз-родооъ й инказаи, на который прибыли прод-
сташтели 17 городовъ Заивавкгийья. Пред-
сиивкташ шродош. Слѵвгр'йто Кшдава не 
прибыли на ъЬздъ. иВъ съѣздгЬ пока ѵчап-цу-
ютъ 40—50 делегатовъ. По отжрцтин "•*• 
нрнгЬтствоиной рТлыо тифи/ 'Аг 
головы, игрезцгдииумъ япбраны: пр©!. 
лшъг-тифли. гор. голова! ии. 3. Эдиаш, мѣста 
товаиршцей предсѣдателя рѣшйнио раюпре'тЬ-
лить по фрэикщяэгь. Всчеромъ 1-го декабря 
А. Й. Хатя окгь, какъ глаивноунолноимочешплй 
вавкаепшю отрЬлепия веериссий-кзиго соша 
городовъ, сдбдалъ докладъ о пожйййити 
Дѣ,т'Ъ соквд. 

Загѣдадгие происходягь дваи раза въ день 
—днемъ н Яечздомъ. 

ВО КАВКАЗУ-

Батумъ. Группа трапезундскихъ 
купцовъ телеграфируетъ Закавказскому 
Комиссариату, что батумский ссвѣть рабо-
чихь и солдатскихъ децутитокъ носта 
новилъ реквизировать товары, отобранные 
ооые.ьною комиссией, съ уплатою за нихъ 
ничтожной су * мы. Въ чяслѣ товаривъ 
находятся предназначенные къ отнр вкЬ 
въ Ризѳ и Траиезундъ. Куицы нросатъ 
отмѣнить это по тановление, ииакь неза-
конное, и нрисовоьуиляють, что несусь 
громадные "убытки. 
иорЗп. ЪииШШ М М Ш и ^ М п и т р К Г у ' -
равляющиги конторой госудчрствеинаго 
банка^ члены унравы ь городской к.мис-
саръ, пришло къ зак.иючению, что необ-
ходимо вьшускать кредитные знаки впредъ 
до ликвидации монетнаго криз са. 

Хони. Городская дума выразила до-
вѣрие Закавказскому Комш&ариату. 

Джебраилъ. Джебраильокии и ара-
кюльский оощесивенные исполнительные 
комитеты телеграфлруютъ Закавказскому 
Комиссариату, чт < население умоляегъ 
продолжать постройку джульфа-бакинскиш 
ж. д. Просьба вызвана распрос>рацииши. 
мися слухами о приостановкѣ носгройкл. 

Грозный. Въ горидѣ наступило усло-
коение. Па нромыслахь испорчены ма-
шины, разрушены постройки имущество 
разграблено. Горит ь нѣсколько фонта-
нов ь на Велликскомъ участкѣ. Люди ясѣ 
инаели ь. Убьитки огролнаи, но пока не 
выяснены. Совѣтъ сьѣзда въ полном >, 
составѣ выѣзжаеть на нромысла для пр -
вьденил вь извЬстносгь убытйовъ и ос-
мотра промысловъ. 

Эривань. Губернский комиссаръ те-
леграфируетъ Закавказскому ииомиссариа-
ту, чю иилексатидропольская тюрьма оста-
лась безъ охраны, такъ какъ гарнизОнъ 
отказывается ставить караулы. Комиссаръ 
ироситъ соотвѣтствующихъ распоряжеша. 

Баку. Съ участиемъ градоначиальшика 
Г. Б. Т©рь-Микаедяна состоялось совѣщание 
нредсташггелей всѣхъ мѢстныиъ банковъ ио 
вопросу о новомъ мииншйшъ займѣ город-
даго самоуиравления я о переучотЬ нервмпа^ 
чальнаиго мяллионаго займа, срокъ коего 
«мюшягв 30-го ноября. Оба воаро-
,са въ окончательной формѣ рЬш^ .ът утведа-
тешго и сегодня векселя городжого само-
управления будугь учтены. 

— Членъ городской управы по адашиш-
страггивной части Г. П. Варшамя ъ встунилъ 
во нременноэ ившнеше обязанностей на-
чальника бакисской го'родской мим-иции— 
вслѣдствиѳ оста,мения этой службы прадор-
щшеомъ Котатюмъ. 

— Прижимая во вяимание предъявлеЕНыя 
чипами баяянсЕОй мплиции в служащими ба-
кннскаго городского оамоуправления требона -̂
ний объ увйзвиеяии ®мъ о̂держи.ииния. По при-
блшнтельиому подсчету, содержание личинаго 
состаива этихъ слиуижаш :зсъ обойдется го,роду 
въ 16 мидл. руб. 'ш. годъ. 

На ТерекЬ. Войсковой кругъ терскаго 
каеачьяго войска поста овилт. присоеди,пить-
ся къ постаяовлению финаиооваго ©овѣщаиия 
въ Нодачеркасокѣ о выпускѣ дѳнежяыхъ зна-
ковъ для хождѳния нхъ иоаравнѣ со знаками 
гоотщарственнаг© выпуска въ областяхъ: 
войска Донного, Кубанской я Терской. 

УСЛОВиЯ МИРА КАЗАКОВЪ И ИНГУШЕЙ. 

§ 1. иНеааимеддишшо цроввести въ жизнь 
постаикшшиа и..илуишскаигонкаааяьяиѴ) сьѣзда 
5- - 8 - г о ави^иста 1917 года, съ измѢнонияики 
4 дополнениями нунктовъ 1, 2 и в) пункта 11, 
а именно: 

ии и. Немедленно же оожрыть ©и>вмьтиук> 
каизажювъ, я ингушей, и щющрэднихъ борьбу 
съ хащешемъ ыѣба, «ѣна ; риущеетва съ 
полей, грабежами, расбоями и провогациеи, 
т считаясь съ нац'шалнностью •разбойни-
ковъ, нродакаггоров'ь и илюхитителей. 

П ии. Принять № отнщнения разбойников!-, 
ш м е л е й , злониимѣреинныхъ убиинъ и прово-
катор! ;уь воетио-реводаоцши :ый или ипариат-
скиии ш ъ , обжгтельвый для тувемцевъ, ка-
законь и; иногородаихъ ни терришрииИ: Цун-
женскаиго, иийлярсшш отдѣлшъ, Гроз енока-
го и Наирзновсиаиго окриуговъ по принадаиѳж-
НОиСПРВ. 

П 1и1 § в). Въ случаѣ доведения олѣдовъ 
въ станицу, каваикя отвѣчшотъ. Станичная 
м и сельская власть да етуча© умышлен ?.-
го уклшепия огь принятия доведепныхъ слѣ-
!!0въ по устаноыении этого подлежащей вла-
стыо. предается соотвѣствев:ю воеяно-рево-
дюционномиу или шариатскому суду. Точно 
также предаются тѣмъ же судашь я лица, 
доведшия умышленно ложные слѣды. . г) за 
убиГютво. нора и ограбление ингушей 
казаками на ихъ территорй, и но домино 
от® факта, кааата давѣиають и вивоврые 
иредаиются военно-революциос пому суду. 

§ 2. Похищенные имущество и ©к»тъ 
долгоио быть ноавращено по принадлежности, 
и ли же за вихъ должи о быть утешено соб-
ственнвкаимъ по опрѳдѣлению слѣдстветшюй 
кдашосии. (ом. § 6). 

§ 3 Постройг.:г, жшшя и дворовый, разру-
нйеиныя въ Ящрыкѣ и Плиево иартиллертй-
скита «1 ©5ГЬ, а также уничтоженныя и по-
в] ежденныя въ ,ст. Фельдмаршальской должны 
быть оцѣнепы слѣдиственной шшооией и 
убытки; .воемѣщениы влаяѣльцамъ. (см. § 6). 
' § 4. 'Стоимость увезеигяаиго, сожжѳннаиго 
ши уничтоженнашо иньмъ снособомъ на по-^ 
л яхт. и во дворахъ хлгйбиа. ,сѣна и пнюго иму-
щества, должна быть возяѣщвяа по справед-
ливой оиѣнкѣ, проиэведешюй сдѣдствениой 
комиссией. («ЯП. 6). 

§ 5. Вѣря искреннему желшидо и-иуишокаиго 
нарола достигнуть нрочнаго имира съ кашка-
ми'. казаки нредлатшотъ ингушскому народу 
гамгмт принять >гЬры къ обезврежегиию своего 

гому суду, б) л "шить остгркныкъ нороичньяъ 
лшиъ права ноше"ия оружтя я отобрать его и 
в) принять по отношеню къ порочному 
элементу йныя мѣры, соотвѣтотвующия бы-
товьгаъ условиямъ ишгушскаго народа. 

^ 6. Йзыскапие яюточнгаковъ для покрытия 
расхоДовъ. вызываемый, трвб»ваши»и пре-
дыдущжъ возлагается на торскЩ коми-
тетъ и войсковое правитатьство совмѣстно, 
нря чемъ въ первую очередь удовлетворяется 
Фельдмаршальская станица. 

§ 7. Совмѣстно выработать мѣры борьбы 
съ провакацией и рѣшительно проводить эти 
мѣры т , жязт.. 

8. Казаки и ингуиши должны и сами охра-
ст.япъ свое имущество. 

5> 9. Ни казаки, ни иянупйг ДРУ|ГЬ У ЯРТ^ 
не должны самовольно отбирать оружи©. 

§ 10. Дороги, пролегающия черезт. казачьи 
и ингуипскида терришприи, ни цри каки'хъ об-
стоятельствахъ не должны закрываться. 

§ И . Въ виду устаковления нрочиниаиго мира 
между каизаками и иигуншмл, просить ста-
нинные круги не воспрещать евоимъ обще-
ствамъ сдавать въ аренду ингушамъ своя 
земли. 

§ 12. Воровство и грабежл со стороны от-
дѣльныхъ норочпыхъ лицъ ин© должны влечь 
за, с,сбою ни убийствъ невинньиъ людей, на 
пагплий надъ кимж. 

§ 13. Потребовать именемъ народовъ отъ 
родствепниковъ убитыхъ во время столкяове-
ния откадатьиСя отъ мести, въ противномъ 
случаѣ кровомститеди объявляются врагами 
/::ародовъ. 

14. Изъ обшаго фонда въ первую очередь 
таял» удовлетворяются .материалшо сеимьи 
убитыхъ и раненыяъ обѣихъ сторопъ и уля-
влетворение гхъ должно считаться полпымъ 
вровопгощениемъ, •соглао о существугощимъ 
обычаямъ. а потому кровомипение со дня за-
ключения настоящаго мира датипустимо. 

^ 1|5. Выдает труповъ и освобождение 
плѣнныхъ произвести немедленно, въ чѳмъ 
станрчпыя ^ сельския в.тасти должны окавать 
патое содѣйствие. 

^ 1 6 . Обязать правительства обйихъ ѵто-
ронъ народовъ (немедленно приступить къ 
исполнеиию настояшихъ постаповлѳний для 
проведения въ жтшъ условий мира. 

17. Настоящее постановление условий 
>шра. безотлагательно объявить особой сме-
шанной комиссией по стаяицамъ и ауламъ. 

Предеиѵигиатель >соед, съѣзда полковя. иМои-
с©евъ. 

По рЬсоии 

Автономи я Бессарабия. 

Въ Кишин"вѣ, |и2-го ноября торжест-
венно открыть верховный краевой органъ 

сфатулъ цэрий», т.е. совѣть ^страны. 
По предварительной организации «сфа-

тулъ» состоитъ изъ 150 депутатовъ, пред 
ставляющихъ всѣ национальнсти Бесса-
рабии, социалистииеския партии и само-
управления Предсѣдателемъ единогласно 
избранъ приватъ-дпцентъ петроградскаго 
университета И. К.. Инкулецъ. 

Въ декларативной рѣчи 0 . К. Инку-
лецъ бттѣтиль, что задачи <сфатула> — 
уберечь Бессарабию отъ анархии, органи-
йовить продовольственное дѣло и осуще-
ствить завоевания рев;илюции, гарантируя 
права национальныхъ меньшинства 

Первое засѣдаяие цѣликомъ Сыло по-
священо привѣтствиямъ разныхъ органи-
зиций, национальностей и партий. Лейтмо-
тивъ виѣхъ выступлений: Б ссарабия, какъ 
(бласть автономная, входитъ въ составъ 
великой Российской федеративной респуб-
лики. 

На Дану. 

Генералъ Калединъ опубликовалъ слѣ-
дующий приказъ войску Донскому: 

Г. Новочеркасскъ, 22-го ноября 1917 г . 
Приказываю немедленно приступить къ 

[вольнению на родину впредь до особаго 
распоряжения солдатъ запаоныхъ пѣхот-
пыхъ полковъ, расположенныхъ в ъ Дон-
ской области. 

Уволььение начать съ наиболѣе стар-
шихъ возрастовъ, сообщить войсковому 
штабу свѣдѣния: 1) о кодичествѣ Нодвиж-
ного состава, иотребнаго для перевозки 
солдатъ, и 2) о станцияхъ назначения. 

Въ^виду неправильности пассажарскаго 
движения и перегруженности поѣздовъ, 
оудутъ назначены особые воипсчие эше-
лоны, ночему необх димо скорЬйшее сооб-
щение указанныхъ свѣдѣний, 

Съ имуществомъ полковъ постуитть 
согласно иоложепия о запасныхъ баталь-
онахъ, причемъ имущество 1-го и 2-го 
с.< рта сдать окружнымъ воинскимъ на-
чальннкамъ. 

Освобождаемые бараки должны быть 
.-дчтя , > ѵ у ^ и й а м ш ш т ъ гар-
низоновъ. 

Войсковой атаманъ войска Донского 
генералъ-отъ-каьалерии Калединъ. 

Расгаряжшия большевиковь. 

Въ евши съ перемяриемъ въ оавгЁгЬ яаи-
родныхъ комяссаровъ разрабатываете® 
проекта дшобиилизации аирмии. 

Оонмсво проекту, будутъ уволены при-
званные вплоть до 32—34-дѣтняго возраиста 
я тяже, я для нихъ буд'етъ увеличшъ про-
цйнтъ уивольняѳмыхъ вь отпускъ. 

— йомисс ирь по внутреняихъ дѣлиамъ объ-
являетъ, что всѣ иШновниви бьшшаго мини-

истерства внутраннихъ дѣлъ считаются уво-
ленными. Новы® приемъ нроивводихся съ 
23-то ноября. 

— Комиосаирь печати обратился съ пред-
ложѳниемъ вь сонёть комиссаровь О'бъ ас-
сигнвваниии суммъ на организаищю раиботь въ 
конфиконаиныхъ типографияхъ газеты «Рус-
ская Воля». «Биржевыя Вѣдомости» и «Но-
•шѳ Время». Вопросъ объ ассигяовашя рѣ-
инштъ та положительномъ сммплѣ. 

Въ Украйнѣ. 

Въ гениераяьвомъ секретарствѣ судебныхъ 
дѣлъ разрабатывается закононроекть оОъ от-

; мѣнѣ присяги для свидѣтелей на оудЬ. При-
; сяга на суд® возможна только въ случаѣ 
; добровольнаго на то соглалия самого свидЬте-
• ля. Вообще жѳ присда, согласно законо-
| проекту, заменяется торжествеяньимъ обѣща-
! нииемъ. 
и 

Деклаирация донского казачества. 

Вь ткелЫѳ и «твьтственины© дня, пережи-
ваемые Родтиюй, донское казачество считаеть 
долгомъ заявить: 

Вр&менноѳ Правитѳлъство роосийоюой рес-
публики :вооружениымъ вшетанне'мъ бодьше-
виковъ свергнуто. Безумцы я предатели под-
няли гражданскую войну внутри страны. Го-
сударственная ивласть захвачена людьми, дѣй-
ствия которыхъ озяиамѳнюивалисъ гнетомъ, на-
силиемъ и варварствомъ, нреивзошедгавмъ худ-
шия времена цгротаго самодержавия. 

Донское казагаѳмво твердо убѣждѳно, что 
дѣйсгвия захватчикошъ приведутъ 'страину къ 
позору и гибели, и те нризнашю этой власти. 

Нынѣ Росш стоять нередъ позоромъ за-
ключен] я данаратнаиго мира ст. Г^рматиией, 
преддикженнаго правителъствомъ Левина. 

Подготовляемая •измЬна союз,никамъ ш -
звал.а съ ихъ стороны заявлени© верховному1 

главно,командующему пеяералу Духонину съ 
ультимативнымъ требогааниемъ о соблюдеяии 
сОюзпаго договора съ прѳдиупреждвниями о не-
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яШЬжно та тяжкихъ послѣзисттй разрыва съ 
«оюзвдшш. 

Рохия собирается овдаться вгь р бство 
Вильгел ьма. иМширгъ бу^етъ даиклжиеэд за нашъ 
«чиегт Наша земля останется въ рукахъи иГеир-
жании. Еѣжцкив п и к и займугь еще столько 
городовд, и земля, сколько пожедавогь. 

Неисчислимые расходы за войн ѵ ошгашиггь 
Россия. 

Народное реттайе и трудъ пойдут да 
«увкбу Лврмиийи. 

Довокае вазачйство п в и с п , гражданеквмъ 
долгами, заявят, аѳредъ всей страна® и наши-
ла оокшиюами: 

1) что оно ад счиггаеть правительство Ле-
вита пргиммочиыичъ действовать отъ жмешс 
»оо0 страны. 2) что рѣшшйе вопроса о зф-
юлючиемш иииИираи въ полиомъ согласи съ на-
шими союзниками должии. принадлежать щ п -
витееъетву, ясшгирсспно признанному, поль-
зующемуся всѳобщимч. дотЭДйагь % ^остав-
«шаму изъ .всѣгь жившъ еют. •стртг. 
3) что оно саммит, зиергичшмъ образомъ 
•рюТестусть ниротивъ ззиключвния сопкиратиикиго 
лирр; съ №рмзнией, какгь дѣяния ддсистуипниаиго 
щ а д ъ Родиной я шиа ,вгѣ тягчайшия то-

исиѣдствия этог'с итапа таддютт, на голову пре-
Я&тетоВ РоййнЪТ; доимое же ишадастто не 
шрпмета на себя нои^Лдствия такого пириг®. 

Войском*? пюяитолъство войска досйото и 
Конская фржцияи общеказачви'о фронтового 
«Ляд». 

Справочный отдѣлъ 
Первая частная лечебница 

Н А В А С 1 Ш Ш 
Противъ памятника Воронцову. 

Основана въ 1880 г. 
Ежедневно, кромѣ воскресенья. 

У т р о м ь: 
«606» <914»—И—12 ч. 

Б. А. Навасардиань—11—12 час., по хи-
рургическ. Я веверическ. болѣзнямъ (сифи-
лису). 

В. и. Машнерь—9—10 ч. по бояѣзнямъ <мо-
чѳиюхъ путей и женскимъ. 

Б. Г. АгасЗровь—10—1 у2 я., по внутреп-
шяяп., нервньшъ я дѣаюк. болѣвп. и оспоприш. 

М. Г. Аветисянъ—1иу2—1 час., по коок-
ныагь, венерическ. (сифилису) и хирурги-
чеок. бол. 

М. М. Беньямовичъ—12—1 ч., по ушиымъ, 
горловьииъ и носовымъ болѣзн. 

А. Н. Исаакянъ—-12—1 ч. по женскимъ и 
шруртческимъ бол. 

В е ч е р о м ъ: 
Н. И. Вестфаль—1—2 ч. по внутрешшичъ 

0м. 
За советь 50 кош., бЬдн. безплатно. 

иионсультация и опарации по соглашениио. 
Директоръ лечебницы. 

д-ръ мед. Б. А. Навасардианъ. 

К А В К А 3 Ъ \ 3 

нетскаго уѣида, Тиф. г у б , Веци Ивановъ 
Арабули, обвиняемый но 2 ч. 1455 ст. 
улож. о нак. 

Прииѣты отысмиваемаго 25 лѣтъ, сред-
н я я роста, волосы и брови черные, глаза 
карие. 

Всякий, кому известно мѣстонребываниэ 
отыскиваемаго Арабули, обязаиъ указать 
суду, гдѣ онъ находится. 

Установления же, въ ведомстве кото 
рыхъ окажется имущество отыскиваемая, 
обязаны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 

С. 224. 3 - 1 . 

А У К Ц и О Н Ъ . 
ПЕРВАГО ТИФЛИССКАГО ЧАСТЕАГО 
ЛОМБАРДА имѣетъ быть 17-го декабря 
1917 г., въ и1» ч. утра, въ помещ^ши 
ломбарда (Лорисъ-Меликокская, 8, собствии 
домъ;. Продаже подлежать просроченные 
заклады, состояние изъ драгоцѣнныхъ 
камней, металлаческихь и другихъ ииред-
метовъ за .Ѵ.Ѵ 48529, 49070, 49587, 
50775, 53894, 55189, 55800, 55900, 
56269, 56507, 57315, 57651, 57721, 
58282, 58761, 59761, 61112, 61628, 
61687, 62052, 62454, 62752, 62и94, 
63329, 63558, 63616, 63925, 64084, 
64378, 64483, 64965, 65001, 65109, 
65118, 65234, 65260, 65484, 65589, 
65594, 65625, 65645, 65674, 65735, 
65750, 75970, 66038, 66«95, 66302, 
66336, 66392, 66458, 66518, 66546, 

6589, 66590, 66678, 66776, 66808. 
66816, 66818, 66963, 67010, 67116, 
67121, 67156, 67157, 67187, 67258. 
76284, 67315, 67446, 67534, 66575, 
67679, 67741, 67746. 

Н. 1823. 1 - 1 . 

~Т „ х л ѣ ® п а я карточка, 2-й 
а ' и и У и ] и серии, выданная изъ 8-

(и и и] П П П г 0 участковаяпроново^ь-
и* ств-анаго кииятита на 

6 душъ за № 104290. Прошу считать не-
дѣйствительной. 

772. 1—1. 

Начальникъ тифлисск й городской ии-
лиции объявлаетъ, чго прож въ гор Тиф-
лисѣ Лука Несторивнчъ Жвачия заявалъ 
объ утерѣ свидѣтельства обь окончании 
мингрелыкаго духовнаго училища, выдан-
ная въ 1907 году и справки объ явкѣ къ 
исполнеыию воинской повинности, выдан, 
сенакскимъ уѣздньшъ воинскимъ нрисут-
ствиемъ. 

Яашедший означенные документы обя-
зан). представить ихъ въ управление началь-
ника тифлисской городской милиции.— 

Н. 753. 1287. 32.. 

Рентгеновекий излектролвчооный кабинеты 

д-ра А. 8. ЛЕВЕНШТЕЙНА. 
Внутренния, нервныя и женския бол. Рас-
познавав Х-лѵчаии болѣзней сердца, 
легкихъ, желудка и почекъ. Опредѣление 

инородннхъ тѣлъ (пули) и переломовъ. 
Диатермия, аппаратъ Бергонье, токи Тес-
ла, Д Арсонваля и проч. (Специалыюе ле-
чен ие ожирѣния, заноровъ, безсонницы, 
ишиаса, невралгий, контузий и параличей). 
Улица Крылова, д. .V. 5, Гскиелова, кв-
№ 3, тел. 12—46. Приемъ кромѣ воскре. 

сений отъ 4-хъ до 8-ми вечера. 
Н. 1398. 5 0 - 4 8 . 

Ѵ т р ^ Я Я Я х л 1 ' ^ н а я карточка, 2-й 
3 С р п П а серии, выданная изъ 3-го 
учазтковаго продовольственного комитета 
на 2 души за 22584. Прошу считать 
недѣйствительн »й. Кашаури Иарин. 

Мировой судья зачатальскаго отдѣла 
вызмвастъ наслѣдникивъ предъявить въ 
шестым:сячный, со дня цублакации о и ы-
з (Вѣ, срокъ, правч свои на наслѣдс.тво 
послѣ убитаго въ гор. Закаталахъ 1-го 
июля 1917 г , жиг. сел. Аитдамецъ, На-
хичеванскаго уѣзда, Эриванской губернии 

Шихали Бабаеви. 
К. ии. 761. 1298.. 1 - 1 . 

Горийский уѣздный Комиссариатъ оби-
являетъ о томъ, что вольнонаемный млад-
ший техникъ но устройству Эрзерумской 
военно-желѣзной дороги 5-го участка Ха-
риитчнъ Гаугаевъ заявилъ въ сей Комис-
сариагь объ утерѣ документовъ: 1) сви-
дѣтельства объ огвобождении отъ воинской 
повнности, выданное начальникомъ раб^тъ 
терскаго отдѣления, № не помнить, 2) 
свидѣтельстйо о получении техническая 
звания по практик! , № не номнитъ, 3) 
удосговѣрение объ отпускѣ, српкомъ по 
10 декаб >я с. г. , 4) удостовѣрение на 
три лошяди, 5) росписка на 1,325 руб., 
6^ разрѣшение на право ношения оружия 
не казенная образца, выданное генера-
ломь Порошинымъ и 7) отъ 20 до 60 руб. 
деньгами. Означенные документы считать 
недѣпствительными. 

К. Ы. 746. 3 - 2 . 

ОБЪРЛЕНиЯ 
На осповании ст. ст. 846, 847, 848 и 

851 уст. угол, судопр., по опредѣлению 
тифлисская окружная суда, отыскивает-
житель сел. Музо, Тионегскаго уѣзда. Тиф-
лисской губ., Гага-Мусаустовъ Дарциевъ, 
обвиняемый но 16541 ст. улож. о нак. 

Примѣты отыскиваемаго: 32 лѣтъ, роста 
вышзсредняго, носитъ усы, бороду, бр 
етъ, волосы темные, усы рыжеватые. 

Всякий, кому извѣстно мѣстопребыва-
ние отыскиваемая, обязанъ указать суду, 
гдѣ онъ находится. Установления же, въ 
вѣдомствѣ которыхъ окажется имущество 
отыскиваемая, обязаны немедленно отдать 
его въ опелунекое упра вление. 

С. 225. ' 490. 3 - 1 . 

На основании ст. ст. 846, 847 848 
и 851 уст. уг. суд., по опредѣлению тиф 
лисскаго окружная суда, отыскивается 
житель сел. ииарачопъ, Сигнахская уѣзда, 
Али Меликъ-оглы. обвин. по 2 ч. 1455 ст. 
улож. о наказ. 

Примѣты отыскиваемая: 26 лѣтъ, рос-
та средняя, волосы черные, борода бри-
тая. 

Всякий, кому извѣотпо мѣстопребывание 
Али-Меликъ-оглы, обязанъ указать суду, 
гдѣ онъ иаходится.Установления же, въ вѣ 
домствѣ которыхъ окажется имущество оты-
скиваемая, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 

С. 226. 3 - 1 . 

На основанин ст. ст. 846, 847, 848 
и 851 уст. угод, судопроизводства, по 
Оиредѣлению тифлисская окружная суда, 
отыскивается житель сел. Бацалиго, 'Гио-

Начальникъ Тифлисской городской ми-
лиции объявляетъ, что прож. въ юр. 
Тифдисѣ Реана 3 харьевна Ельч'ева, за-
явила объ утерѣ свидетельства на хра-
нение Кавказская бан а на имя Араханъ 
Захарьевны Ельчиевой, отъ 2 4 - я мая 
19 6 г . , за -V 4593, 

Нашедший означенный документъ обя-
занъ представить ее.) въ управление ми* 
лиции. 

К. ии. 771. 1308. 3 - 1 . 

Ахалкдлакский уѣздный коииссариатъ 
симъ обьявляетъ, что гражданиномь Ама-
заспомъ Александрпвичемъ Алексанянцеиъ 
заявлено объ ут. рб по доригѣ отъ Арда-
гапа до Ахалкалаки годичная паспорта, 
выданная 5-го мая 1916 года, эа № 116, 
ахалкалакскямъ городскими обществеп-
нымъ управлениемъ. 

Учреждения и лица, нашедшия изначен-
ный документъ, приглашаются «читать 
таковой недт, Истките л ьнымъ и предста-
вить таковой въ сей Комиссариатъ, 

К. Н. 768. 1305. 3—1. 

Мировой судья тионетска.о мироиог 
отдѣла, округа тифлисская окружная 
суда, вызываетъ паслЪдниковъ умершая 
24-го м ия 1904 яда, жинущиго въ сел. 
Парема, тионетскаго уѣзда, Тифлисской гу-
б^рнии, крестьянина Нродиина Ивановича 
Каадзе, предъявить по подсудности, пра-
ва свои на оставшееся послѣ Нем иму-
щество, въ срокъ, установленный Г Ш ст. 
X т. и ч. св. зак. гр. 

К. Н. 765. 1303. 1—1. 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. ст. "уст. угол. суд. Императора Але-
ксандра ии, по опредѣлению помощника 
мирового судьи первая мирового отдѣла 
города Тифлчса, разыскивается Левань 
Цоцебашвили и Саркисъ Хобаровъ, обви-
няемы по 29 ст. уст. о наиаз. Приме-
ты обвиняемыхъ суду неизвѣстны. 

Веякий, кому извѣстно мѣстопребывание 
обвиняемыхъ, обязанъ указать помощни-
ку мирового судьи, гдѣ они находятся. 
Установления же, въ вѣдѣнии которыхъ 
окажется имущество обвиняемыхъ, обязаны 
немедленно взять его въ опекунское упра-
вление. С. 222 3—2. 

На основании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угок в иаго судопроизводства, по 
опредѣлению тифлисская окружная суда, 
отыскивается житель города Телава Иванъ 
Геурковь Гарсеван.въ. обв. но 9 и 13 
и 3 я. 309 ст. ул. я. нак.. Дришѣты оты 
скивземаго: 28 лѣтъ, роста средняя, во-
лосы на г ловѣ, бородѣ, бровях ч и усахъ— 
рыжие, глаза карие, лиц » чистое, носъ, 
ротъ и подбородокъ умѣренные, на груди 
и на обѣихъ рукахъ на тѣлѣ татуиров-
ка—фигуры темиая цвѣта: < якорь, ры-
ба-женщина, змѣя». 

Всякий, кому извѣстно местопребыва-
ние Гарсеванова, обязанъ указать суду 
гдѣ онъ находится. Установления, нъ 
ведомстве которыхъ окажется имущество 
отыскиваемаго, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское угиравление. 

С. 209. 3 - 2 . 

Начальникъ тифлисской городской ми-
лиции объявляетъ, что прож. въ гор. 'Гиф-
лисе Агриппина Семеновиа Кепинова за-
явила обь утере: 1) 4-хъ векселя, каж-
дый на две тысячи рублей на имя Агрип-
пины Семеновны Кениновой, аодписанныя 
двумя лицами Исаакомъ Артемьевичемъ 
Меликъ Бабахановымь и сыномъ его Ми-
хаиломъ Исааковичомъ Меликъ-Бабахано-
вымъ 2) вексель на двести рублей, вы-
да:шый С. 0. Чрелаевымъ 3) исполни-
тельный листъ, выданный мировьшъ судь-
ей 3 - я морового отдела города Тифлиса 
на взыскание съ Северина Нижницкаго, 
и 4) доверенно ть, выданная С фией Ан-
тоновной Григорашь на имя А. С. Кепи-
новой и Василия Степановича Кеиинова, 
явленная у тифлрсскаго патариуса Мать-
кевача 2 0 - я июля 1917 г. за " № 6503 

ииащедший означенные документы оба 
занъ представить ихъ въ уиравление на-
чальника тифлисской городской милиции. 

К. И. 757. 1291. 3—1. 

обвиняемая, обязанъ указать помощнику 
мирового судьи, где онъ нах идитса. Ус-
тановлен^ же, въ ведении которыхъ ока-
жется имущество обвиняемаго, обязаны 
немедленно взять его въ опекунское уп-
равление. 

С. 219. 3 - 2 . 

На основапии 846, 847, 848 и 851 
ст. ст. уст. угол. суд. Императора Але-
ксандра ии, по определенно помощника ми-
рового судьи первая мирового отдела 
города Тифлиса, разыскивается Арутюнъ 
Арутюновь Арутюнянцъ, обвиняемый по 
29 ст. уст. о наказ. Приметы обвиняема-
го суду неизвестны. 

Всякий, кому известно мѣстопребывание 
обвиняемая, обязанъ указать помощнику 
мирового судьи, где онъ находится. Ус-
тановлен! я же, въ ведении которыхъ ока-
жется имущество обвиняемая, обязаны 

1 немедленно взять его въ опекунское уп-
равление. С. 196 3—2. 

На ос нов а ни и 846, 847, 848 и 851 ст. 
уг. судояр. Императора Александра ии, по 
определению помощника мирового судьи 
3 - я мирового отдела гор. Тифлиса, разыс-
кивается Микиртичъ Арутюновичъ Теръ-
Абрамовичъ,обвиняемый въ мошенничестве. 

Ймимк.ты обвиняемая суду неизвестиы. 
Всякий, кому известно местопребывание 

обвиняемая, обязанъ указать суду, где 
онъ находится. Установлена же, въ ве -
дении которыхъ окажется имущество об-
виняемая, немедленно обязаны взять его 
въ опекунское управление. 

С. 216. 3 - 2 . 

На осповании ст. ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовная судопроизводства, по 
определению тифлисская окружная суда, 
отыскивается перси И.СКИЙ подданный иа-
медъ Гасановъ Гусейновъ, обв. г.о 11802 и 
улож. о н;иказ. Приметы отыскиваемаго 
неизвестны. 

Всякий, кому известно местопребывапие 
Мамеда Гасанова Гусейнова, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. 
Установлена, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество отыскиваемаго, обя-
заны немедленно отдать его въ опекунское 
унравлеиие. 

С. 214. 3 - 2 . 

ДОКТОРЪ-МЕДИЦИНЫ 

М. И. Мурадовъ, 
быв. орд. мое,ков. кл. и ассист. проф. бер-
лин. унив. Познера, вернулся и возобно-
вила нриемъ по иачепол., венер. и кож-
Но,мъ бол. женщинъ и дет. отъ 3—4 
чао. п. п., мужчинъ отъ 5—7 ч. в. еже-
дневно, кроме воскр. Адресъ: Сололаки, 
Ртищевская, нротивъ пожарн. команды 

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

На основании 846, 847, 848 и 851 ст. 
ст. уст. угол. суд. императора Александра 

ии, но определенно помощника мирового 
судьи перваго мирового отдела города 
Тифлиса, разыскивается Магомедъ Абдулъ 
Разиковъ, обвиняемый но 177 ст. уст. 
о наказ. 

ииримЬты обвиняемая неизвестны. 
Всякий, кому известно местопребывание 

На основании 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр. императора Алексан-
дра ии, но определенно помощника ми-
рового судьи третьяго мирового отдела 
гор. Тифлиса, разыскив ется Арутюнъ 
Сагратянцъ, обвиняемый въ кражЬ. 

Приметы обвиняемая неизвестны. 
Всякий, кому известно местопребывапие 

обвиняемая, обазанъ указать помощнику 
мирового судьи, где онъ находится. Ус-
тав вления же, въ ведении которыхъ ока-
жется имущество обвиняемая, немедленно 
взять его въ опекунское управление. 

С. 218. 3 - 2 . 

На оеноваиии 846, 847, 848 и 851 ст-
ст. уст. у я л судопр., по опредт.лению 
помощника мирового судьи иии мирового 
отдела, разыскивается Георгий Михайло-
вичъ Дзам и, въ по 142 ст. усѵ. о нак., 
приметы обваняемаго суду неизвестны 

Всякий, кому известно местопребывание 
обвиняемая, обязанъ указать помощнику 
мирового судьи, где онъ находится, уста-
новлена же, въ вЬдении которыхъ ока-
жется имущество обвиняемаго, немедленно 
обязаны взять его въ опекунское управле-
пие. С. 210. 3 - 2 

На основании "ст. ст. 846, 847, 848 
и 85и уст. уголовная судопроизводства, 
по определенно тифлисская окружнаго 
суда, отыскивается крестьянинъ селения 
Джимиты, Сигнахская уезда, Василий Ла-
заревъ Шишниашвили, обв. по У и 13 и 
3 ч. 309 ст. ул. о нак. 

Примеры отыскиваемая: 26 летъ, ро-
ста средняя, волосы на голове, бороде, 
бровнхъ и усахъ—русье, глаза серые, 
лицо чистое, носъ, ротъ, подбородокъ 
умеренные. 

Всакий, кому известно яѣстонребывание 
Шишниашвили, обязанъ указать суду, гдѣ 
онъ находятся. Установлеиия, въ вѣдом-
тв& кот рыхъ окажется чм;щество'оты-

скива мая, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 

С. 208. 3 - 2 . 

На основании 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр. императора Алексан-
дра ии, по определенно помощника миро-
вого судьи третьаго мирового отдела я р . 
Тифлиса, разыскивается Матвей Несто-
ровичъ Рыж-хъ, обвиняемый по 169 ст. 
уст о наказ. 

Приметы обвиняемая не известны. 
Всякий, кому известно местопребывание 

обвиняемая, обязаиъ указать номоицнику 
мирового судьи, где онъ находится. Уста-
новлена же. въ ведѣнии которыхъ ока-
жется имущество обвиняемаго обязаны 
немедленно взять его въ опекунское уп-
ра вление. С. 221 3—2. 



К А 3 К А 3 Ъ № 26-й. (269). 

Коииссариать по управлению Телав-
снииъ уѣздонъ симъ объявляетъ, что 
гражданиномъ гор. Телава, Михаиломъ 
Ананиевичемъ Хитаровымъ, заявлено 8-го 
сего ноября объ утерѣ безсрочной пас-
портной книжки, выданной телавскимъ 
общественными самоуправлениемъ 31-го 
декабря 1912 года, за Л» 2822. 

Нашедший означенный документъ обя-
занъ доставить его въ милицию. 

3 - 2 . 

Ншчальникъ тифлисской городсной ии-
лиции объявляетъ, что прож. въ гор. 
Тифлисѣ великобританский подданный 
Вильямъ Гаврииловичъ Луйсъ заяви^ъ объ 
утерѣ заказного письма за № 658 съ 
прнложениемъ национальнаго паспорта же-
ны Марты Константиновны Луйсъ, 
на Бѣломъ Ключѣ почтово-телеграфной 
конторы, выданное акглийскимъ гепераль-
нымъ консульствомъ гор. Батзма. 

Нашедший означепный документъ обя-
занъ представить его въ управление ми-
лиции К . Н. 756. 1290 3 - 2. 

9-го октября 1917 
года на станции Сам-
треди изъ моего кар-
мана бумажникъ со 

вложениемъ, между прочвмъ, моего про 
пуска на въѣздъ въ Батумъ за № 324, 
росписки патийской полидии о получениа 
моего французскаго паспорта. Скрыпку-
насъ—Поти. Н. 1818. 3 - 2 . 

заборная книжка офн 
церскаго экономическаго 
общества за № 679, на 
имя капитана Степано-

ва: считать недѣйствжтельной. 
Н. 1794 3 - 1 . 

паспортъ и свидѣтель-
ство на право ношения 
и хранепия револьвера 
за № 2454. Нашедшаго 

прошу вернуть по адресу: Дидубийская 
ул, 13, №. Б. Симонянцъ. 

Н.. 1804. 3 - 3 . 

С О Б А К И -
Въ воскресенье, 3-го декабря, въ 1 

часъ дня, въ кавказскомъ питсмникѣ 
дрессировки полицейскихъ собакъ (въ 
мѣст. Грма-Геле, въ 3 ' / 3 верстахъ отъ 
гор. Тифлиса) будутъ продаваться съ 
аукциона дреисйрованныя и недрессиро-
ванныя собаки, породы Доберманъ, пин-
черъ и германския овчарки. За справками 
обращаться къ Ф А. Якимцу, улица Пе-
тра Беликаго, № 8, канцелярия Закавказ-
скаго Комисиариата. Б. 120. 4—2. 

НОВЫЙ грандиозный ЦШ'КЪ 

5 р . € ф и м о и ы х ъ 
Михайлов, пр., близъ Муштаида, собств. здан. Телеф. 18—00 

Въ воскресенье, 3-го декабря, состоятся два грандиозныхъ 
праздничныхъ представл. Совершенно новая программа. Днемъ для дѣтей по умеиь-
шеннымъ цѣнамъ. По полней вечерней программѣ. Участвуютъ всѣ новые артисты 
и артистки. 3-я гастроль знаменит, негритянок, дуэта, единственпыхъ въ своемъ 
родѣ эксдептриковъ исполнителей новѣйшихъ американскихъ и аиглийскихъ танцевъ 
м-мъ БОНЪ-БОНЪ съ нартперомъ негромъ м-съ БОДИ. 3-я гастроль знаменитыхъ 
музыкальныхъ эксцентриковъ клоуишвъ-юмористовъ бр. иОНАиНЪ. Масса куплетовъ 
на злобу дня. 3-я гастроль знаменитой пируэтной наѣзднвцы м-съ СТРАКАЙ. 
Спѣшите видѣть массу новинокъ. Борьби. Борются 5 паръ: 1-я пара: чемп. Мало-
россии КРАПИВЕНКО противъ чемп. Астрахани МАКАРОВА. 2-я пара: чемп. Рос-
сш БРОНЕНОСЦЕБЪ—ЕМЕЛЬЯНОВА. 3-я пара: чемп ыира КАРА-ЗАМУКОВЪ прот. 
чемп. ии ОД ДУБОВ А. 4-я пара: чемп. Польши САБѢССКиЙ протш ъ чемп. Прибалтий-
скаго края МОЗИНГА. 5-я пара: чемп. мира ЯЛОВЪ противъ бывш. черной маски 

СВОБОДА. 

АНОНСЪ: Въ непродолжительное времени состсится оиирытие зимняго сезо-
на водъ ллиныяъ иаблигдсииемъ й рунрводствомъ директора Е. М. ЕФИМОВА, 
который прибудетъ въ гор Тифлисъ съ киоссальной труппою, состоящей 

изъ мировыхъ аттракционовъ и 60 лошадей. 

и Ш М Ж Н Ы Я н о в и н к и : 

# 

« 

# 

1) иѴаоия Евгеньева.— Роианъ цесаревича. Большой рпнанъ изъ жизни 
Николая ии въ бытность его наслѣдпикомъ престола. Это произведение написано 
бывшей фрейлиной двора, скрывшей свое имя подъ псевд< нимомъ. Цѣна ир 75 к . 

2) Мария Евгеньева—Господа Романовы. Правдивая история всѣхъ ца-
рей и царицъ изъ дома Роыанокыхъ отъ Михаила Оеодоровича до Николая ии 
включителельно Дѣна 1 р. 50 к. 

3) А Островцовъ — Послѣдние иогииане стара го строя. Передъ чпта -
телемъ проходятъ фигуры: Горемыкина, иПтюрмера. Протопопова и мног. друг. , 
описанпыя на основйнии личнаго знакомства съ ними автора. Цѣпа 1 р. 25 к. 

4) П. Ордынский —Кровавый тронъ. Большей романъ въ двухъ частяхъ 
изъ царствования Николая И . Цѣна за обѣ части 3 р. Книги высылаются въ 
провинцию н ало ж. платеж. Требов. адрес.: Москва, из—ству «ВОЛЯ», Б. 

Дмитровка, 26/152. 
8р. 656. 1 0 - 2 . 

9 

% На гнтаюѣ в , ь иѣск. д н е® ^езъ з н а п ' я н о т ь можете научиться иг-
* * рать романсы, танцы и пѣсни. Заочпый курсъ съ прилож. ® 

С альбома пьесъ за три р^б. Москва, изд—ство «Ссколъ>, отд. 140 
Кр. 691. 0 — 1 . 

ф Д О М А Ш Н Е Е 'И 3 Г О Т О В Л Е Н и Е С А Х А Р А ф 
' изъ всюду имѣюшихся материаловъ, въ обыкновенной посудѣ. Дѣна руковод-

С ства три р. 25 к . Москва, издательство <Лучъ>, отд. 140. 0 
Кр. 695. 0—2. ч 

• Я Г А М Ъ - Х О З Я И Н Ъ Ш Ф Ф Ф ф и 

Кто желаетъ безъ затраты капитала заняться промышленностью, долженъ 
^ выписать книгу «Я саиъ—хозяинъ», содержащую описание производствъ, ко- « 

0 торыя въ настоящее время будутъ пѵѣть особый успѣхъ. Заняться любымъ $ 
^ можетъ немедленно каждый. Цѣна три руб. 75 коп. Адр.: Москва, изд—ство я 
т <Лучъ>, отд. 140. Кр. 693 0 - 2 . ш 

въг одъ. 

винодѣлъ - виноградарь и 
садоводъ штатные. Дер-
бентъ, въ училище садовод-
ства. Жалованье 2,000 р. 

Н. 1817. 5 - 2 . 

Б У Д У Щ Е Е 
о . каждаго человека мгногенно рас;- - ^ 
о о крываютъ магическия карты. Пол- о о 

и с т о щ е н и е 

о о 
о о ння колода съ наставлепиемъ ° ° и 
о с Д В А рубля. Москга, ред щурн. оо 
о? «Соколъ»-, отд, 140. со 

Кр. 697. 0 - 2 . 

( П И С А Т Ь 
красиво будете, выписавъ «Механи 
чесную пропись». Ц 1 р. 75 к . Моек 
ва. ред. журн. «Соколъ», отд. 140 

Кр. 692. 0 - 2 . 

и худосочие на почвѣ чахотки, сифилиса и другихъ хроническихъ болѣзней^» 
неврастения и нервныя заболѣвакия, половое безсилиг, сердечныя заболѣвания* 
с т а р ч е с к а я д р я х л о с т ь съ успѣхомъ лечатъ Сперминомъ-Пеля, о чемъ свидѣтель-
ствуютъ имѣющияся в ъ литературѣ ммогочисленмыя наблюдения извѣстнѣйшихъ 
врачей всего мира. 

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е ! Спермимъ-Пеля единственный, настоящий, все-
сторонне испытанный Сперминъ; поэтому слѣдуетъ обращать внимание на название 
„ С П Е Р М И Н Ъ - П Е Л Я " и отказываться отъ поддѣлокъ, какъ никуда негодныхъ 
подражаний, ни по составу, ни по дѣйствию ничего общаго со Сперминомъ-Пеля 
не имѣющихъ. 

Желающимъ высылается безвозмездно книга „Цѣлебное дѣйствие спермина'; интересующимся 
же всей органотерапией, высылается за четыре 7-копѣечныхъ марки только что вышедшая книга 
„Цѣлительныя силы организма". 

Сперминъ-Пеля имѣется всюду. 

Профессоръ Дойторъ ПЕЛЬ и СЖ птг-

Типогрзфия Каяцелярил Заваивказсвато Комиссариота. Рвдакторъ В. В. КЛЕНЕВСКиЙ. 

Обязательное постановление 
тифлисскаго губернскаго продовольственнаго 

комитета. 
На основании $ 12 постановления Временнаго Правительства, отъ 30-го м е р » 

1917 г . , тифлисский гѵберпскии продовольственный комитетъ, въ дополнение я под-
тверждение всѣиъ до сего времини нзданныхъ постановлен^ • распорижений свои», , 
въ засѣданим отъ 7-го поября с. г . постановилъ: 

и. Разрѣшить частиммъ лнцанъ безъ всякаго разрѣшения продовольетвеннмх* 
комжтетовъ свободную перевозку въ предѣлахъ губернии: 

1) Сахару • до 3 фунтовъ 
2) Кукурузы до 2 пудовъ 
3) Пшеншцы до 2 пудовъ 
4) Чаю . . . • до 1 ф^нта 
5) Сыра . . . . . до 20 фунтовъ 
6) Масла . до 5 фонтов т. 
7) Яицъ до 100 шт. 
8) Картофеля • • до 5 пудовъ 
9) Фуража до 2 пудовъ 

10) Сукна мѣстнаго произв. «шали> до 1 куска 
11) Нитокъ для шитья до 5 катушекъ 
12) Кожевеннаго товара до 3 фунтовъ 
13) Обуви, въ томъ числѣ чусты до 2 паръ 
14) Табаку и табачныхъ издѣлий . . . . . . . . до 5 фунтойъ. 
15) Свнчекъ до 20 ворибонъ 
16) Мыла . . до 3 фунтовъ 
17) Лобио, гороха до 2 пудовъ 
18) Сушенныхъ фруктовъ до 10 фунтовъ. 
19) Брусничиаго листа до 5 фунтовъ. 
20) Крупъ всякаго рода . до 10 фунтовъ 
21) Печенаго хлѣба д. 10 фунтовъ 
22) Птицы живой и битой безъ ограничения количества 
23) Лавровыхъ листьевъ до 1 фунта. 

ии. Вывозъ изъ губернии перечисленныхъ продуктовъ въ указаник мъ количе-
ствѣ производится лишь съ особаго каждый разъ разрѣшения мѣстныхъ районных* 
продовольствепныхъ комитетовъ. Вьвозъ же изи губернии свыше указанныхъ юли-
чествъ ^ъ разрѣшения губерн. прод. комитета. 

иии. Перевозка муки до 5 пудовъ въ предѣлахъ губернии, а также перевови 
по губернии пи речислешшхъ продуктовъ свыше указаннаго выше количества воспре-
щается безъ разрѣшеииия районнаго продовольственнаго комитета (по мѣсту вывоза). 

иV. Пер»возка по губернии и вывозъ изъ губернии муки свыше 5 пуд., кану-
фактуры, порожнихъ мѣшковъ, дроьъ, рогатаго скота, желѣза и желЪзныхъ ивдѣ-
лий воспрещается безъ особаго каждый разъ разрѣшения губ. прод. комитета. 

V . Приемъ и отправка въ Тифлисъ въ адресъ губ. нрод. комитета всѣхъ пре-
дуктовъ, въ какомъ бы то ни было количествѣ, Д ' л ж п ы производиться безпрепят-
ственно, с/ь разрѣшения миетнаго продовольственнаго комитета. 

Настоящиаъ обязательныкъ постановлениемъ всѣ обязательный постановлен^ 
комитета относительно перевозки продовельотвенныхъ грузовъ теряютъ силу и въ 
дальнѣйшемъ администрация желѣзныхъ дорогъ, почтово-телеграфныя и транспорты* 
конторы и мѣстная милиция придерживаются только настоящего обязательна™ 
ностановления. 

Виневные въ ыарушении настоящаго постаповлеиия будутъ привлечены къ 
отвѣтс венности по ст. 29 устава о паказанияхъ, налагаеыыхъ мировыми судьями, 
въ редакции временнаго правительства отъ 17-го марта 1917 г . 
Кр. 702 2—2. Тифлисск|й губеркский продовольственный комитетъ. 

А У й Ц и О Н Т, 
Тифлисский городской ломбардъ. 

ДОРОДИТЪ до Есеобщаго сиѣдѣния, что воскресенье. 3-го декабря се о года, въ 10 ч. 
утра, въ помѣщении ломбарда имѣетъ быть публичная продажа просроченныхъ за-
кладовъ, состоящихъ изъ драгоцѣнныхъ металловъ и камней, металлическихъ пред-
метовъ, швейныхъ машинъ, ковровъ, мѣховъ, носильнаго платья и вообще вся-

каго движимаго имущества. 
№№ ДРАГОЦЪННЫХЪ ЗАКЛАДОВЪ: 

59906, 61186, 62804, 64017, 71679, 71951, 72025, 72155, 72695, 73227, 73559. 
75480, 8 Ш З . 81835, 81954. 82023, 82080, 82120, 82152, 82162, 82*30, 82335, 
82340. 82352, 8236! , 82406, 82425, 82428, 82429, 8*467, 82538, 82611, 82675, 
82715, 82716, 82724, 82751, 82802, Ь2851. 82858, 82890, 82899, 8*901. 82903, 

82943, 82951, 8314!;. 
№№ МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ И Л? . ЗАКЛАДОВЪ-

5996, 10398, 10405, 10501 10510 10521, 10527. 0. 1821 2 - 2 . 

Ш ШиПиииРКРТЙП МВГиЙ ^ а м а я и и П л и а н книга. Каждый по пей легко ф 
и * ! и и Ш и и и м О и И иѴиЧи ип научится множеству чудесныхъ фокусовъ. 

# Цѣна 2 р. Москва, изд—ство <Соколъ>, отд. 140. # 
Кр. С96- 0—2. 

5 0е для МГЛОДЫХЪ ЩЕЙ сбОЗГО ПОЛЗ. 2 
® Какъ слѣдуетъ вести себя, чтобы имѣть успѣхъ жизни. Краткое содержание ^ 

' книги: хороший'тонъ. Д>машний комфортъ. Гигиена, одежда, этикетъ свѣтской * 
жизни. Какъ держать себя ;<а столомъ, на балахъ и вечерахъ. Какъ произно- * 

0 спть тосты, рѣчи, привѣтстви.г. Какъ играть въ фанты и другия игры. Какъ ф 
ц вести переписку. Брачный отдѣлѵ. сватовство, приданое, вѣнчание, обязан- ф 
фь ности жениха, невѣсты, шаферивъ, посаженной матери. Множество другихъ ^ 

полезныхъ совѣтовъ на всѣ случаи жизни. Цѣпа три руб. ТРЕБ. АДР.: Москва, ® 
издательству ..Соколъ", отд, 140. ® 

Ф Кр. 694. ' 0 - 2 . # 

4 


