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Подписная цена условно съ пересылкой по почие для городских* и иногородныхъ 
подписчиков!»:. 

12 ИЁСЯЦвВЪ. и 6 месдцевъ. 1 месацъ. 

15 руб. 10 руб. 3 руб. 

Подписываться можно на любой изъ объявлѳишыхъ сроковъ, но не иначе, какъ съ 
нерваго числа каждаго месяца. 

иири деремене адреса взимается—1 р. Дена отдельнаго номера <Кавказа» 20 коп. 
(всюду). Иеремена адреса по телефону не нринимается. Редакция и контора иоме-

щаются: Баронская, 6. Телефонъ 1—82. 
Къ сведению подписчиков!,: 1) Открывая ноднаску на 1918 г. , контора газ. 

<йавказъ> уведомляетъ гг. цодиисчиковъ, что въ виду крайнего вздорожания бума-
ги и увеличены ироч. расходовъ по газете, —нодцисная плата для городскихъ и 
иногородныхъ подписчиков! 15 руб. есть условна,! плата, и, если будеиъ дальней-
шее новышение цвнъ на..бумагу, то подписчики благоволить представить вь конто-
ру дополнительные взносы. 

2) Подписка въ кредитъ и разерочку не принимаются. Правительственный уч-
реждены, дабы имь своевременно была бы доставлена газета, благоволятъ подпи-
саться до 1-го января Ш й г. 

6) Нъ виду ограниченных ь занасовъ бумаги,всемъ подиисчикамъ будетъ выслана 
газета со дня пклучения подаисныхь деаегь вь конторь газеты. ВсЬ просьбы о до-

сылай вышедшихь нодеровъ ^будугъ оставлены безъ последствий. 

ПОСТАНОВЛЕНиЯ ЗАКАВКАЗСКАГО КОМИС-
САРиАТА. 

20-го декабря» 1917 года. 
и. 

олаушвивъ шяшкшдш» 6. Ошбаго Залсав-
яшшваиго Комитета отъ 23-го мая с. г. о 
шдиочшии въ черту щрода Тифлиса поселка 
€а6уртаяо, Завашшс&Ш ишшиссариатъ поста-
'ииовилъ: 

иириилегаиющий къ гор. Тифлису шеолшъ 
Сэйуртааю, общею площадью до 266 деся-
тиигь, присоединить къ названному городу 
съ ийълтиомъ означенной землиии изъ состава 
«мгменваго уезда на нижволедующихъ ошс-
ванияхъ: 

1) ариооедэняеяшя къ городу »ѳмлп оста-
ются собственностью лицъ, угареждений и 
оибицѳспвъ, ращео приойревшихъ таковы» из 
аакоиномь осношнии; 

2) места общаго шдьяоваш находятся въ 
собственности города и 

3) .предоставить тифл. губернскому .комис-
<са(ру озаботиться точишь определенюиъ въ 
уиотшовлшмсв щиэдке по ошшйи, бур 
окажете® нп жны мъ, >съ подлежащими ведом-
ствами. грашцъ присоединяемой местности, а 
также наблюсти за окорейнгоиъ состаше-
яиемъ тифлмсскимъ горадскшъ «бществен-
щымъ управлениѳмъ плана на присоединявшую 
местпость, согласно руководящим!. указ»-

ииямъ циркуляра тсхшчвокаго строительна™ 
комитета министерства вяутрвннихъ дели 
отъ 1-го июшй 1915 года ва Ла 956, прѳдло-
жешгаго по наместнигчеству кашказсшму къ 
руководству по Тифлисской губернии 6-го 
аишрима 1916 г. ва № 11091. 

И, 
Зй(слуиил»ъ постановлен)е б. Осюбаяю За-

шцисавсюзго Комитета оть 12-го мая с. г. объ 
отчуждениш! ваш» для продолжения Млет-
скаиго переулка въ гор. Твфлвсе, Зававвав-
скШ йомиссариаггь постаиавилъ: для про-
далжения Мдетскаго переулка въ гор. Тиф-
ливсе до «оедшодия съ Коби&окой улицей, 
согласно утвеирждвнноиу плану, оказалось ое-

обхюдимымъ ванять въ шшшшомъ городЪ 
изъ влащедиа Аивтоиа Матиашвили а Вавиилия 
Месхидзе учаотокъ земли съ постройками 
прострааотвомъ. до 42,50 кв. сеж. Вшедствие 
сего исделать надлежащия распоряженья кг 
отчужденно, для указанной цели, въ соб-
ственность г. Тифлиса оэишенныхъ шу-
ществъ и въ вознаигршадениѳ за оныя, изъ 
средствъ нааваннашо города поступить на 
основан ЬИ общихъ узиаконений объ имуще-
ствахъ, отчурщщаемыхъ по распоряженш 
правительства. 

ииодписалъ: Председал-ель Заиваивкаэсиато 
Комиссариата Гегечксри и окрепиаъ комис-
саръ но делаимъ линиотерства внутренниихъ 
делъ А. Чхенкели. 

Ш. 
Засдуриавъ ноотаиювлешѳ б. О&обаиго За-

ваиввазсваго Комитета отъ 7-го июня с. г. объ 
отчужден ии зеши для проведения адовой ули-
цы, соединяющей Михайловскую улицу съ 
Дидубийсшй вт, гор. Тифлисе, Закаввазский 
Компсс; риатъ постановииъ: для проведения 
в ь гор. Тифлисе ноюй улицы, соединяющей 
Михайловскую улицу съ Дидубийекой, огла-
ски утвержденыаиго плана, оказалось необ-
ходишмъ занять въ паввшшшь кироде 
2.24] кв. саж. казенной земли. Вследствие 
сего сделать надлежащия распоряиикеирия1 къ 
безвозмездному отчужденно изъ ивлиаидепия 
«взны для указанной цели, въ собственность 
гор. Тифлис.", 2,241 кв. саяс. эемли. 

Подписалъ: Председатель Закаикаэскиато 
Кс-мпссариата Гегечкори и.сирепияъ ш и г -
саръ по делавгь .министерства внутрениихъ 
делга. А. Чхенкели. 

Приказъ тифлисскаго губернскаго комиссара. 
15-го декабря. 

Л?1 18. иН а з н а ч е н и0 ы й Закаивказ-
онймъ Комиссаришшъ на должность тиф-
лисскато губернемаго вомиссариа;, я сего числа 
вступилъ вии отправлете сноихъ служебныхъ 
обязанностей. 

Подписалгь: Губержкий комшеоаръ К. Джа-
паридзе. и О! 

Приказы по тифлисскому почтово-тѳлеграфному 
округу. / 

1 -го икши. 
Н а г в а ч а ю т с я : штальашди лочташ-

ѵеиюг̂ афньвсъ контаръ: михай.товокой—Ѳоо-
дотъ Цулейскири, дедшжанокой—иона Дзи-
Дзигури, онШскоа—Гржгории Чумбуридзе к 
Бик^лаи Гошадзе, иочтовыит» шаторъ: тиф-
лисской Мигалцгь Дударевъ ж Несторъ Гарка. 
вый, балишюкой Эрастий Гургвнидзе, Исидоръ 
Шевчукъ, Идья Кулибаба, Вванъ Данилинь, 
Федоръ Булыга, Евгени* Ахобадзе, иоремий 
Манджгаладзв ж Мдтвей Кереселидзв, почтово-
иелвг^фиЫхь отделелий: мухрмкжаиго Васюгий 
Церцвадзе, богданшкжмх)—Афчялъ Сесадзе, 
иабу*скато Ѳохии Лукава я Иваинъ Манджга-
ладзе по что во -телеграф и}{ыы, в чиновниками Vи 
разряда: Цулейскири суцсинокаго, Гошадзе 
карддонлинокаго, Це-рдвадзе миулираяиоваго, Лу-
кава иабумискаго почтошо-твлеирафныхъ отде-
леший, Дзвдзитур» ваиксвой, Чу̂ буиридзе 
•щйлежой, Дудаирввъ ж иЧрка.выии сарьгкамыш-
окой, Сесадзе карамисской, Иванъ Маыджга-
ладзе очемчишрской почто®о-те.террафныиъ кощ-
торъ, л Гуиргеяидае, Шеачукъ, Кулибаба, Ди-
лпдкнъ, Булыга, Ахобадзе, иерѳмий Ма.вджга-
ладэе и Кеиреселидзе ба.киишжой почтовой вон-
гиры, первый оъ 1-го, а последния семнадцать 
•тц% ф' ив-ич) июял, ври чеиъ Ц«рцвадзе, Ов-
>А«зе, ии»рк«ивый. чумб^рь з̂с, Дэид'лп;. 
Гури*>лидее, иИ-евтужъ, Кулибя<5«. Дашшгияъ. 

)Булыга, иаремий Маиигджгаладзе и Кѳреселид-зе 
съ ииспирчгБдие(Ние.м"ь должности. 

У д а л я ю т с я отъ дожкшюив: яад-
смотрщикъ высшаго «жлада, елиоа®етпольскоа 
почтово-толегряфной конторы Павелъ Лапчин-
ский, почтово-теяепрафный чиновяикъ Vи раз-
ряда кавбекскаго иочтово-телеграфнаго отде-
дегаия Ге*од*гий Манденовъ и шочтальонъ -рого-
же отделания Гаариилъ Кирикашвили, на 
оовойааин 1100 ст. уст, угол, судоигр., съ 3-го 
апреля. 

1-го ииоля. 
№ 122. О л р д е л я ±> т с я: бьгошие 

йсятю®о-телграфные тавстните И разряда Про 
фими, Нехаевский, иии ираарядй Даниилъ 
Андрийченко, Аршякъ Теръ-Исраелянцъ Йя 
бывпйй почталшнъ Садурский лочтово̂ геле-
праифиьшй чиииновниикаимии: верные трое и разря-
да, ж четвертый V разряда. Нехаевский я 
Андрийчелко баиишкжой почтиадой, Теиръ-Исрае-
ляиницъ т.т«флис«(вой, а Оадуирский бакилсвой 
телеграфнып. конторъ. все четверо съ 1-го 
июн*. 

Н а з н а ч а ю т с я : начййьиндакл яочтрво-
тежтрлфнъггь отделѳн.ий: балтл.нскаго Иванъ 
•Чебаловъ и анйвнеикаго Феодоръ Ярновъ п*>ч-
тоВо-телеррафнмми ч!ите>вншм»мг иV (раирядя: 
Ч<><5аиниовъ тифлисской почтовой, а Яирнове 
аЛастумя'нокой иючтово-телеграфвой̂  конторъ; 
почтово-трчпздрафньк чияовдакиг: V разряда 
дѵшетокой иеэттаво-телеграфнюй лонторы Ск-
м.'-пъ Быстринъ, почто®о..телефафНЬихЪ о т . 
делений иШвттт-чахчйхокаго Ачтежсаии. Бояд-
жянцъ, нухи-тпекато поиро,некого Шимедъ Гад-
жибековь и анняин<яиа,ш,. по «айму Андрей 
Дудченко начальниками: Быптринъ а.ианур-
"кагв. ' Бояджягацъ аттяряквкатю, Гаджиибе-
ковъ кулывшдаиаго, а ДудчшзсО аншгаюка'ГО 
ггочтово-телеррафныихъ отделѳний: первый и 
третий съ 1-ГО ияуня. я остальные четверо съ 
'1-го июля. Цж чемъ Дуйчеийо, Вояджя.нщъ и 
Гадтвиибеиковъ оъ иоправлениемъ должнюсти, 
кроме того, Дудчеико съ утвеирждениемъ въ 
права хъ дейстетигге.ихшой государствшнюй 
лииужСы. 

У в о л ь «' я го т с я отъ/ службы: согласно 
прошениямъ: почтальоиъ бяикиновой почтовой 
№нторъг Абубетиръ Наурбиевъ и почтово-те-
леррафный чвновияикъ и иразряда той-же ко̂ нто-
ры Алексатдръ Севериновъ: первый ,ст> 16-го 
мая, а второй си 1-го моля, при чемъ Оевйри-
новъ по болечкл. 

ПОСТАНОВЛЕНА НАЧАЛЬНИКА МИЛИЦиИ. 
ил-го дет<ииря. 

Я, пачальттажъ тифлиисекой городской миин-
ция Кячуховъ, руководствуясь диркулярнымъ 
прешипиюйдиеш, каяцелярии Особа го Заказваасиа- • 

го Момиггега отъ 10-го ноября с. г. за № 21579, 
поетановшшгы: задаржанйыхъ чипами малиции 
Якова Багатури и Луку Гамбарадзе, за ш-
явлѳиие на улиде въ йьяшамъ виде и иаруше-
аие /оибществе-шиой тишины щ порядка, под-
вергнуть аресту при аресгоомв доме арокомъ 
йа одну леделц» каждаго, считая орокъ аре-
ста съ сею числа, о чеигь объявить задаржая-
яымъ. Копи® сето' постаниоиыиения цршроводнтк 
по йриинадлежнооги. 

2. 
И, начальяиикъ тифлисской юродивой ишли-

циии Качуховъ, рукиоводствуйсъ'. цшркуляриымъ 
Предписаниеимъ танчеляирии ОсобагоЗакАвкаэсва-
го Мйютета отъ 10-го лояибиря с. г. за М 21679, 
постамовилъи: задеиржашимхъ чишами миилищия 
Алшоаадра Дзидзигури и Артема Чилагия, за 
стрельбу изъ револьверовъ на улице въ 
иъяаомъ видгЬ, подвергнуть аресту при тиф-
лисой й губернской № 2 тюрьме орокомъ на 
одиигъ месядъ иалидаиго, считая орокъ арест» 
съ сего чжжа, о чемъ объяшмть задержаянывеъ. 
Копиц семо постановления препроиводить по дри-
шадлежностя. 

3. 
Я, начальна къ тифлииоской городской мили-

цик Качуховъ, руководствуясь, циркулярнымъ 
пиредищ; иниеимъ канделярии Оооибаго Закавкааака-
,го Южитета отъ 10-го ноября с. г. за № 21679, 
и иѵл..фоАоги«.Шиоаг гчгфлйсскаго дародокого 
половы отъ 27-т «олйиря е. г. за № 2244, по-
•стаиовиилъ: дадочиика Алахверды Зейналъ-
оглы, за. продажу душ. свеирхъ таиксы, под-
вергнуть ареюту при пифлиеокой губернской 
№ .2 ! юрьме, срокомъ ина.' одинъ м,есядъ. о 
чемъ объявить обвиняемому. Нопии сего по-
ставоп юния препроводить' по ширинадлежности. 

4. 
Я, началыяикъ тифлисс,ко Я городской милии-

цид Кач.ухозъ, руководствуясь циркулярныиъ 
предайся циомъ ка.нщелярии Особа го Закавкаэсиа-
го Иомт-ета отъ Ю-го ноября с. г. за № 21579, 
постановилъ: Дэвида Дюифовича Карвециана, 
за стрельбу на Эфивянской плогерада въ ие-
трезвомт, отди, и буйситво въ управлеяии ми-
лицииг. подвергнуть аресту чири тифлисской 
губернской ^ 2 лорыме, ор(окомъ т три ме-
ояцаЛо чомъ об̂ Яивить задержаеному. Кош® 
се.го постаноотемя претаровЬдить по гарииад-
лежностм. 

ъ. 
Я. лячяльнииикъ' тифлиоежой городской иили-

иции Качухшъ. руководствуюсь циркулярныиъ 
гредач* ни!'-мъ кшицоляриии Особаго Зажаиввазска-
го ТПг-иетсчга отъ 10-го ноября с. г. за № 21579, 
и телефонограммой тифлнеокаго городского 
гол вы оти. 27-«) ноября а. г. за. № 2244, по-
ста новилъ: мясоторгавца тио Мнлготинской ул. 
Огаиеса Маршфсовйча Явриянца, за продажу 
мяс-я с.перхч) уютаноачопной таксы, пюдвеиргнуть 
ареюту при тофлиис^кой губертастгой № 2 тюрь-
ме, срокомъ и№В одинъ меся.цъ, о чемъ объ-
явить зядержянному. Копий сего лостаиювде-
ния Н'репровод.ичь оо при.йа)угеж1кости. 

20.-го декабря. 
О. 

Я. началикиикъ тифлииоской городской мили-
пии Качуховъ, руководствуясь цяркулярнымъ 
гаредпиоаниоми каиицелярии Особато Закавиаэока-

иго иЛпмиигетя отъ 10-го ноября с. г. за № 21579, 
поста новшгъ: задержаяньтхъ чинами машиции 
мясоторговщевъ Тевдора Иваиовта Хуци-
швили и Артема Антоновича Сундукянца, 
а.гитмродавтихъ въ толпе даотншъ прода-
чеи мята прод^вольственньшъ комитетомъ, а 
также противъ дейис-твий управы и чшвовъ 
миилиции, подвергнуть аресту при тифлисской 
губернской № 2 тюрьме, срокомъ аса одинъ ме-
ейцъ каждаго, о чемъ объявить задержаннымъ. 
Копая сего постановяеяия лрепроводить по 
прштодл е жнюсти 

7. 
Я, яячалмвикъ тифлисской городской мили--

ции Качуховъ, руководствуясь ирркулярнымъ 
итредплсаниемъ каиЕцѳлярии Ойобаго Закавкаэока-
го Номитета отъ Ю-го ноября с. г. за № 21579, 
постановилъ: задержашаго чинамти члмгицик 
Валериаиа Мамцемлидзе за стрелъбу на улице 
въ пьяномъ вяде подвергнуть аресту при 
тифлисской губерИОКОЙ 2 ичирьме, срокомъ 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
для городскихъ и иногородныхъ 
подписчиковъ до конца года 
6 р, Цена отдельнаго нумера 
въ конторе и у газетчиковъ— 

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

час. дня, 

ТѳлѳфОНЪ № 182. 
• • ..; , , т 

• • 
Правительственныя учреждения 
г. Тифлиса и всего Закавказья | 
приказы о служебныхъ движе-
нияхъ по ихъ ведомствамъ на-
правляютъ непосредственно въ 
редакцию (Тифлисъ, Баронская, 

№ 6). 

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

часовъ дня, 

Телефонъ № 182. 
и 

• 
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на доллара месяца, о чемъ объявить вадер-
,канону. Копия сет» постов ошевдн препрово-
дить по др и нал л ежности. 

8. 
Я, начальк'икъ гиф-тиоовой горо;и(жой мил»; 

дии Качуховъ. руководствуясь щаркулариымъ 
предшакшиелгь канцслярж Особаго Зшкааваасла-
го иА-мшета огь Го-то ноября с. г. за М5 21579, 
аостаноивилгь: кероюинотродалца иоонфа Дави-
довича Сарадова за игродажу керсюина сверхъ 
установленной таксы лк>д®ершгуть аресту при 
тифлисской губернской Н 2 торьме, срокомъ 
на иодинъ месяцъ, о чежъ объявить задержан-
ному. Копи сего постаиовления иреотроводить 
по принадлежности. 

НвМИ 

й й 

лха 

Х р о н и к а . 

-ф- Оть кутаисскаго гуйернснаго комисса-
ра Георгадзе кошисеаромъ по деламъ м-НИр 
«•/геивсгва внутренний, дЬлъ А. И. Чхенаели 
получена следующая телеграмма: 

Вчера, 20-го декабря, вь 11 чашвъ дня, 
вооружеаааш вшстшв..ми а ручными бомба-
т шайка равбойшдоовъ изъ абхавцего, 
мингрельцев ь л дезгиыъ, числомъ около 
тридцати, ншгш на городъ Хони. Убий-
к'твомъ •начальника вшициг прашрщива 
Кежерадзе, р»боташнаго въ своемъ кабинете 
и тяжкииъ п-ранешемъ его делопроизводи-
теля, шайка дала сигшлъ р..эбою; одновре-
менно члены шайка направились грабить 
вт, почтЬ, городскому сашоуправлашю, об-
ществу взаем гаго кредита и кооперативу; 
все виоды я выходы оказались занятыми 
шайкой и 'Эѳсъ городъ оказался одешш-
лыиъ; телеграфъ ооиврежденъ, пришлось вшв-
лициоаерамъ, шломъ около ИО-ти ттовгЬкъ, 
принять бой, защищал учреждения оп, рав-
боя; ивь бою р-избойники потерпели полное 
поражение, милиционоры уложили шесть 
т ,нииъ. саиныхъ главныхъ, и, захватали од-
нош жи-шмъ; после этого разбойники раете-
рялясь и, успевъ взирать дазъ почтовой кас-
сы около семя тыеячъ рублей, ушли, з хго-
тивъ фаэтоны, трехъ почтою - телеграф-
ВЫХЪ ЧВНОВЪ И 'ВСТрЬТШЯПИХи.Я по пути 
ивнщинъ для того, чтобы тЬмъ предохра-
нить себя оть преследоваишя и обстрЬла. 
Разбойники направились по направленно 
Б, идэели-Упреви-Цхени игЦшш, освободили 
чиновникого я женщинъ, перв&хади на. 
фаэтоне Цхѳпиоъ и ше®али дальше, Изве-
щенный о лроиспиествии я тогда же, съ 'Кираю-
ной сотней изъ тридцати пяти ладх, сопиалъ-
иемокрагого и федералистовъ, выЪхалъ вь 
Хони и сорггшизоваиъ погоню ва пгайкой. 
Одновременно со стороны Зурдидскаго и Се-
навскаго уездовъ приняты иеры цре.ечъ 
равбойнивамъ путь. Рота грузинская) <стрЬл-
коваиго полка <го случае нужды готова кг 
выступлеяие, но не думаю, чтобы вть ней ова-
вал: сь нужда, е/тъ опасепие, что абхазцьг по 
обьгтаю попытаются ©зять тррьг уибитьгхъ 
товарищей, Арестоваины некоторые иестиш? 
жители, запюдовренныс въ •'оуч отии. Теперь 
въ Хони спокойно. Я вернулся оттуда >вт> 
част, ночи. Сегодня вновь выезжаю туда. Въ 
Кутаиее тпедаойно, противъ хул.итаповъ при-
няты самые энеиргичныя эдеры. Прояп? уско-
рять пргылку оруж'я Для Кутаисской гуиб̂ р-
яи*. Зулдиидсдий и Сенате кий ѵездм уже по-
лтчили. Телегрпфноѳ ходат йство о ®ыдаче 
япе оружия для вельской милищ® имеется у 
вясъ. Съ поѵиожениемъ спра®имс#, если бу-

оружи«, въ елучае клкихъ нябудь об-
"тоятель твъ а извещу ивасъ срочно. 

-ф- Комиссаромь гто дЬл»мь мйнистерств» 
торговли и промьишлшности М.-Ю. ДжЗфарз-
вымь разрешена отделеяию торговаию доиг 
Трестеръ въ Тифлисе отпустить иместныхъ 
ред. -щиямъ газетную бумагу въ томъ воли-
честЕгЬ, въ иашмъ былъ разругает, отхЬле-
нию стгукъ бумаги для каждой,-редакши 
посаеднимъ радпр&делениемъ комитета но де-
лаимъ бумажной пр«мышлиенно:ти и торговли. 

— Коми -аромъ но дТйамъ «Еняютерства 
торговли и дромышлиенно ти М.-Ю. Джзфаро-
ШТ5, разрешено говавжтвовать изъ •нмею-
щихся въ расноряжбнии :-:?лалшвва уврг̂ .ме-
ния работъ батумскаиго. нотий като и •сухуя-
слаг: порг-овъ строителъннхъ .кредктовъ до 
18,685 руб. для выдачи наиградньгхъ къ 
празднику Рождества Хриетет 1) вольно-
яаемпымъ служгщимъ по иормаимъ «двмдато 
еъезда я 2) штатнъйгь сауж?лпимъ дь ргч-
«ере полунаемаго имя мелячн-го штатнаго 
содержания, съ тЬмъ, чтобы •нозаи.ѵстишти-
им сумма была бы возстаповлена по астлтж)-
вании распоряжмгие паМйльник» упраа«-' 
ш въ установленномъ поряЖЬ 'аотвиит-
ствующате кредита. 

Пс сосбщсним вирентор» горийскяй 
мужской гикнгзин, согласно посташовлению 
педагогического •советаи, въ нрисутствии роди-
телией, представителя отгь г. Горк и у м » 
«овъ ттаршвхъ клписсовъ, учебный занкти я 
въ гврии^ой мужской гишнащ теѳкращены 
съ 9-го декабря да 7-то ешваря. Причина— 
«теттотш хлеба. 

По вробщвни» нут»иеек«г: уи»лнаг« 

коиѵииссяра, за ж> леднее иремя, по Б. гдад-
кой дорога участились гра^йкц и ваисииия, 
-Ф- по уходу пр^ьдатсля комитета мусуль-

маиь г. Тифлиса и айдаръ-бека Бамматова. иѵо-
митегь йусулшаиъ г. Тифлиса въ зас-идении 
иСкго декабря 1917 г. зйслушалъ поя-робный 
дакладъ своего цредседате.ия г. Ьадметова 
ибъ образовавши юго-васт&чнаш «окш в о 
лйложбнш делъ иш 1'еверношъ ииавкѵИи,. 

ииаииИ-гонъ, шбранишии ныне членоагь ошади-
щйшиаиио нразитальства юго - восточного 
•союза ой, сокш трневи. и&вказа, ело-
жилъ съ ииия обязанности пр-д /и>-
датсла шусулыиансис го асомитета. Въ 
вщу этого 'комнгетъ мусульман!, г. Тифиии-
са, пршшвая чрезвшайищи' заслуни &. м-
мнтова, Ешгвшаго на сего шиицистиву об-
ражшания кюмктета игь тревожное время 
первькъ дней и̂ волюции, и конститируя 
неустанную р:.боту его зч. течение всего 
тисшщоциоинаиию ииериода въ деле защ;а« 
интересовъ муисульманъ, выразздъ свое глу-
шков сожалеигие по поводу потер» столь 
цепйаач) и. изейэменинмигяи» рабстпш я 
дающагоея общейивеишиго деятеля п едшо-
гласно ;:эбралъ его своиъ яочетньвгь чле-
номъ, возложиивъ на :и:его же представитель-, 
етт» оть шгктетй во всехъ союзахъ и оргаг-
шюаициякъ Кавказа. 

Боны. 21-го декабря, подъ предсе-
дятельствомъ Йоии̂ срра но деламъ мини-
стерства финансовъ Карчи к я на, при уча-
стии представителей ме< тныхъ кр- дитиыхъ 
упреждепий, со тоялось чрезвычайное <ч> 
веицание по выпуску боновъ. Уиравляю-
щий конторой государственного банка 
указалъ на то, что если до 7-го января 
не состоится выпускъ банкнотовъ, то 
катастрофа неизбешиа. Въ связм съ этииъ 
вопросомъ обсужд&лся вопросъ бъ учре-
ждепии эмяссиовиаго банка для - вы-
пуска бннкнот'въ. Однако совеща-
ние нашло, что въ Тифлисе, си. мест-
ныхъ каниталйстовъ собрать до-та,точный 
окл-дочишй капитал'!, представляет я за-
труднительныиъ. Представители бакш;-
сигихъ нефтепромышлелниковъ высказали 
пожслание обсудить этитъ зоаросъ въ Ба-
ку совместно сь бакинскими капитали-
стами. По частнымъ еведениямъ совеща-
нию стало взвестио, что нью-иорвскии 
«Нсициональный банкъ» имтетъ няме-
рение открыть въ Закавказье фили-
альное отделспие съ правочъ вы-
иуска банкнотовъ. Некоторые члены 
с.овещавия высказались за то, что 
уоомянутый нью-иориский бапк'ь—»< лпдн е 
и изьестное учреждени'', по <-му жела-
тельно сделатъ шаги навсгречу его па-
мерениямъ. Окончательное ретение вы-
пуска боновъ отложено до следующаго 
заседания. 

Вознаграждение за пркведениѳ къ 
приияге- Отарший председатель тифлис-
ской судебной палаты проситъ комиссара 
ио деиамь министерства юстиции навы-
сить возннграждепие духовныыь лицааъ 
христианскихъ исиюведайий за приведете 
къ присяге до 100 руб- въ мисянь. До 
сихъ поръ они цолучаюти но 1 руб. за 
день. 

-•- Въ совете родительси.йхъ кр>ж-
ковъ. 23 го декабря, въ 6 часовъ вечера, 
въ цомешенш кьвк изскаго медьцинекаго 
общества (Александрувский садъ», состо-
ится экстреииое заседнние ценгральньго 
совета ри дительскихъ круждоьъ города 
Гифлига. Предметы занатий: докладъ нре-
зядиуаа по вопросу о закрыт!» школъ и 
ьъ связи съ этиаъ заявление нредседате-
ля С. А Согоминова объ отказе отъ пред-
седатваьств выборы оредсъдателя. 

-ф- Привитствие комиссариату. Первый 
съездъ грузинъ-воиновъ въ Могилеве-Подоль-
скомъ приветствуетъ ЗакавкавскШ Вамиоса-
риатъ. 

-Ф- Продовольственная комиссия Закавказ-
скяхъ ж. д. Возбуждено ходатайство о рааре-
шенга производить закупку продуктовъ для 
служсщихъ дороги самостоятельно. 

°-ф- Охрана населения. Губеирнский комас-
саръ Тифлисской губ. проситъ штгибъ воен-
:иаго округа сделать распоряжение о ргоме-
щении вь Ворчал,инскоимъ уезде пазалъпхъ 
ил* осетиискн'хъ частей, такъ иш, въ уезде 
неть охраны. 

-Ф- Телеграмма Крыяенки. Въ Тйфмисе 
получена телеграмма прапорщика Кршеякл, 
обращенная ко времъ войскямъ каввайска/го 
фронта, юповещаиющш, будто' 12-го декабря 
въ Вресть-Литовске игЬмцы согласились на 
ощй мгръ, иео всеми воюющими держатадш, 
безъ аннексий и контрибудий, еъ уплатой 
вшнгшраждешя зиаи разрушенные обя-ясти шъ 
еойбаго международнаго фонда, съ возстанов-
лениѳмъ жзаенькихъ государствъ. чья не-
зависимость была поругана во время войны, 
т> саоихъ гран'нахъ, воввращениемъ 
вгехи, захвачен1 !Ь'(хъ во. врем® войны оАи> 
- ГО й и : ТКО.Ю.М Ь изъ НИКЪ иВЮЙОЩ; несомасщ 
неицы »льк& н,- то. чтобы бьта нредо-
стзвлена незавиет;мости. темъ гоотдарсткимъ. 
вотары» нахсиТ!Ш'и-ь въ граиицахъ чужого 
гэрударств : нЕмицьт требують, чтобы не 
только Роесия. си все воююшия держаны 
гласшпсь на, те же условия мира бевъ ан-
неКиСиий и ккширябуцЙ. При этемъ ивъ теле-
гр»:мме сообщается, что -оветт, н'?родиьтхъ 
•гимсивсс̂ -рпвъ ирервалъ п«рвт«чоры о даре на 

Ю дней., чтобы вь нослЬдйиии р..зъ обратити»-
ся къ ииисзнымъ держииивамъ-—принять ати 
условия мир';. 

груайиСКАга иищшаииьш*» 
ООВеТА. 

Грузинскому ьоинсгау. 
Товарищи! 

Ре&ишщия—ю> большой опасности. 
Ймъогё съ выистиунлениеасъ болыпёвиюовъ 

поднюшотся темные элементы. Вооружаются 
ииелрошщ..ш, иииюбишизують все .свои силы 

всевозможные громилы. Страна—у самой 
нрщаистии аиархии. Если такъ продолжится, 
то Роосию оасидаеть раввааъ и -велЙЙую рево-
лионию народно—нешоежнаия гибель. 

Особенно ".евынссимо ноложшие окраинъ 
и въ чиаистноист!! Завам»: вья. Благодаря аги-
Та»ции' болышевшювъ фронть остается безъ 
арми. руеские солдаты опеишатъ къ себе 
домой. Нашъ край стоить перед'ъ двоякой 
опасностью: передъ ослаблениамъ вав^аз-
п;ато фронта л передъ вниутрен .иѳй разру-
хой. Первая представляется намъ въ вище 
вторжений туироикъ. а вторая грозить благо-
сосижиию народа ш его культуре. 

Для ^э&Ьшния к)Пй :юсъ'и защита физиче-
ского существования народ?., требуеть все-
общей мобиилиизации к въ первую очередь орга-
низацию регулярной военной сшы. Кавказ-
ские народы уже преступили къ орЕиниэации 
этой силы, тетерь очередь—за нами. 

Таково положение дела. Вотъ почему вее 
дейотвующиии у насъ иолйгическия партии. 
з исключениемъ ничтожной группы больиве-
виййвъ, сеисредотоичились .вожругъ наиционѳль-
наго мшета иирузии и поручили ему го пер-
вую очередь дело иустренич грузинской 
армии. 

Груиэишская демократа • являлась всегда, 
ав-'нгаирдомъ русской рвво.шиции;. И въ шяю-
ЯИЙИГИ крайне тяжелый мс:меи;:ть она, добро-
сов-Ьстно вьщкшиигь «вой икгорииеский долгъ. 
Ваша вновь сформированная в достаточно 
обученная р.чия будетъ : а страже ф зиче-
сваго сущастЕОВгния народа и осуществие-
ния евю идеаловъ. Поэтому ниациональный ср-
ветъ Гируеи и и существующая при пемъ ко-
шсс-ия по вое::иымъ деламъ взываютъ к -
всему грузинскому войску—къ солдатамъ и 
офицерздгь—.я» про ;бой, по.пешить вакъс^ 

ивавказскаго, такъ и зададнаго фронтовъ въ 
Грузию для вступлений1 здеоь въ груз::нские 
полки. Ооответствующее разрешение на это 
уже обни"родйвано глиаивсиошмандуюш.ммъ кав-
казиск®мъ фроятомъ. Зиамедление бьио-бы ги-
белью гбщаго дела. всякое запоэдан'е сыигра-
ло-бы вь руку вртамъ революции : вашего 
народа, 

Товаришии! Грузииский народъ является 
всегда лучипшмъ стражеми, революци';г. Мы 
шгтаета падшую уийреннесть, что вы не 
пзмените общему делѵ и лучшимт, трпди-
рииимъ нании. Въ ;>ттхъ в-даихъ сегодня край-
не необходимо соэдйиие могучей и испытан-
ной идруэ&идаюи ашии. Оп-акдате ревотодито! 
Обеягечьте физическое еуществавасте наро-
да! и осуществление еиго светльт> едеалювь! 
Записывайтесь .въ гртглм'йе волки. Грузин-
ская 'Ярмия явется зйлотемъ нобеды рево-
люнии. 

Да з^авгтвуетГ) грузинка я рѳвол юициояная 
«ирмия. 

Да здр'вствуеть реиволтоция Рогсии!" " 
Предиседателъ &сто.и!игительнйто комитета 

наниошШгаго совета Н. Жореания. 
З̂ ии̂ йыетоший военными датами Н. Рам«-

швмш. 
Делоттрогзиюдитель наиш'льнаго «иета 

П. Сачрарелилзе. 

Расопряжениѳ ара н. кап, ациональнаго 
совета. 

Нациопаль! ый советъ избралъ оргапъ 
изъ восьми лицъ подъ наименов- ниемъ 
особый комитетъ, который упол̂ ом ченъ 
советомъ с особствовать делу укрепле-
ния фронта. Севетъ призываетъ всехъ 
армянъ безропотно исполнять в-е рас-
поряжении особаго комитета и всемерно 
содействовать ему къ ис юлнении воз ю-
женгыхъ-на него тяжедыхъ обязанно-
стей. Члены особаго комитета снабжены 
удостоверепиями на армянскомъ и рус-
(комъ языкахъ съ печатью пационалыиа-
Ю совета а за подписью лрелседателя. 

Армянский национальн . й советъ 

нзбытокъ хлеба, по онъ находится боль 
шею частью въ рукахъ кулаковъ. 

-Ф- Ст. Казбекъ. Вооруя, нг я шайки 
енгушей, в'ДВ'риЕШЕгь въ Дарьялыя;г,мъ 
ущелье угрожаютъ Васелению. 

-ф- Джульфа. Г.уптк&хта и .иекоторые 
посты остались безъ охраны. 

НИГОИТЙ. Общественн ой иходъ аро 
тестуеть цротивъ ра.зги-на Учредительн-.го 
Собрачиа и приветствуетъ Закавказский 
Комиссариаиъ. 

-Ф Закаталы. Союзъ гссударстванныхъ 
елужащахъ сообщает, Закаьказикоыу Ко-
миссариату, что грабежи и убийства уча 
стилйсь. 

-Ф- Взкъ. Почта и те.иеграфъ в «ступа-
ютъ въ Джульфу. 

-ф- Потм. Служащие азначейства про-
сить Закавка. Сйий Воиииссариатъ о пособии. 

-Ф- Кутаис . Губернский комассариьтъ 
проситъ Закавназский Килиссари тъ вы-
слать 4о,У50 р. на выдачу по.; женныхъ 
дёиъгъ звакуируемымъ (олдатамъ. 

-Ф- Кюрдаширъ. Въ свази сь событиями 
въ Ел'исаветлилъ, служащие просятъ о 
ареДосгавзенГ: вагоаовъ д .я вывоза се-
мействъ. Кюрдамирокий коматетъ проситъ 
аринатия решитеаьныхъ мъръ. 

-Ф- Шемаха Каз *ачейство и тюрьма 
безъ охраны. Оргаиизуетоя добровольче-
ская .храпа. 

КАВНиЗУ 
яаяив^ тятщ'уш 

Ф̂ Сухуиъ. Сои ещаниѳ о земстве по-
становило создать мелкия земси?ия едини-
цы, одно окружное земство к четыре 
уездныхъ. 

— Шайка разбойника Дгебуадзе въ 60 
чрдовекъ перебрал'с,ь въ Самурзаканский 
уч. Шайка хорошо вооружена, имеетъ и 
ручныя гранаты. 
' -Ф Гори. Завпьказскому Комиссариагу 

телеграфируютъ, что въ томском ь райоие 

ЬЪ ТЕРСНО-ВАГЕСиАНСНаМЪ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВе. 

На достоявшемся совещании цредставиа̂ -
лей терека,го войскового правитель тва., цели-
тральйиаго комитета объедаиеишхъ горцевъ, 
союза гордого 'Герско-Дагестанскаго кран 
и .«м^ипем'.й Дсимократии решепъ вопросы; 
создан&с вричменцаго терск0-дагест;лисваиги> 
• играватеиль-.тва. сотаящаиго жъ двенадцати 
гл'авноущре.вя̂ ющихъ ведомотвами съ раис-
пределиеиншъ портфелей с; 'Ьдующамъ обра-
эолъ: по ГОдомстваимъ: ноши ;му, оществеп-
И.го июк0йистб.ия, торговли и промышленно-
сти, государстшшаго 'контроля, внепинихъ 
• июшений и гос.ударстаешдаго продовольствия 
—преидоставленъи преидставителяимъ отъ цен-
аралвнаго , комитета объединеигныхъ горцевъ. 
во исиодаше чиего избраны на должносггг 
коми с ровъ: но ррв.Шйгу 'вермству гене-
рааъ Таи:ыпихшй>въ, но .ведомству обще-
;.твбнна1г сиоийГ' твия' П. Коцешъ, по ве-
домству торговли и промышленности А. Бу-
таи&въ, по ведомству государственна,го кон-
троля В. Джабагиевъ. но ведомству «жудар-
ѵгвеняаго щ» воли/ гвия А. Ду рорл. и по 
•еедомеяи1. втяйнггхъ снойейй — замести-
тель ириседате.и'и «емгра-т-ынаго комитета 
объедииеиипыхъ чгорцйвгь вн. Р. 3. Каилагновъ. 
Затемъ портфеля главнекадандушиц го по 
®Ф:д0Гствамъ: фжюлеого, народнаго' проиСве-
щения и юстиипии нредоста'вч&ны пред-стави-
• ш т ъ йта терекаго шл! нового иравителѵ 
(тва, во и&иѵшегиеичего избраны йа должяго-
ги: шшссаираи фийаивсовъ и временно юсти-

войсковой атаимяь поиска терскаго 
М. А. и комиссара народного просгЬшеииия 
члюнъ войс-кокиго «ираштелъ-.'тва В. 1. Абра-
мова и вроме того -портфеля главноуцривия-
юшихъ земледелия труда и путей -«ообщшия 
предоставлены группвмъ областпыхъ демо-
кратически хъ огранизацШ. а и-мвиио; пред-
ста,г.и!и: :ю сижета крестьянскнхъ депутатовъ 
Ередвйш?!. яортфель шмпасшра земледелия, 
пи>сгд т. нителю совета работать и солдат-
ский! депутатовъ — по ведймству трупа, а 
нреѵтавителю т̂ тожо-телеграфпазпо союза 
—по ведомству путей и средствъ ебшения. 
Кроме того, на имигеназваниомъ совещаиии 
б:':,!. ѵоелидена должность .секретаря ш е -
тѵ.: ч.адн йй» иравитея! тва и упраяляющаго 
,!е;?''ми яр шаЖую избраиъ председатель 
союза гаредого Термсо-»Даге'-тан<жаго край 
К. В. Чераевого. которому, времеишио пору-
чено \ пракление ведомствомь труда. Для 
об.иерижияи работь секретаря совётомъ 
уичииеждены должности двух- товарищей его, 
съ прим-' г ' и щемъ, орои ,и •.тжноств пред-
ставителю оть тер'СКРАх) войащвсиго праии-
тель тва. а ируг.-Р отъ комитета объединен-
ныихъ горцевъ, и? должности эти навначены 
й. М:и июга и С. Тростовъ. 

Выспшгъ органомъ власти въ Тер-ко-Да-
гест ••",;•';мъ !'«ае являете-;' озетъ прави-
ѵелуп едтоящаго изъ шиздащцати гаав-

ѵлятаипихъ 'Йд мствами (министер-
твря). имеифмьщ< члетвоии совеига Цра-

гетёдш®!;. 0а'"-1этаиния .считаются заишносо-
гтоя,тг:эдися нрн налрйп! -председателя или 
:;ами.,ст" ѵ ,-тй чегьирехъ члеиговъ совета 

иЙа :се»'1 отсутствия иш болешп глиэивно-
унрзр язоп г» управлегае ведааитаомъ вве-
ряется говаршцу его,- который избирается 
главноутгрдал̂ ющи! м ь и назначается гоиЬ-
томъ дрчгитгли.срии. бит. же и заагЬшаети. 
иидайоудийшйюйиаиго ип йаледаниш. «"<»-

вета. 
В'тай п'-вросл,, чигиЙивйли йе. разсимотрение 

•сю-вФярзч ил^жий, яу-едв! "Телыкду обсуяс-
у ит,! И ЧОЙГГ.В? ;е )!'!• ^гтветствтю-
и т ъ Шомстй.. 

ОдобреиныЕ ^ветомъ реш-ешя Или поста-
•невлейя обяародьщются въ визе декретовь 
прашт&лъ теа. м под^сью председателя ѵ 
совета ея г местите.|й и главноушрзв-
лйощаго соответствующаго ведагтва. 

В'-йкее рдасооряжёвие соиЬта праивятмь-
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• ъ тЬмъ. чтобы означенную сумму взыш:ть 
въ адиминио.пра'ии-шомъ псрядке съ нодлежа-
щихъ селшй Назрановскаго округа на пред-
мета ивщвраицения полностью бр. Глиреиевымъ 
и А. И. Дидигову. 

Вопросъ г назиачши начаиаиввйка охраны 
жеяезной дороги на участке Гряпы-й1—Г>а-
ладжары отложип» и предложить .военному 
отделу укавать подходящаго штабъ-офщера. 

По 'ивоирюсу объ анаирхии въ Чечине и Ха-
са.въ-Юртовжоимъ овруге а.«:таииовле)Но: про-
сить обпьедлненное правительство юго-во-
сточнаго союза о переводе въ 'Лрозный и 
Хасавъ-Юртъ казачьихъ частей вонлшъ и 
пепмхъ взъ вааавовъ доиокого и кубавмр-
го ивойокъ, лреднжать вдмите-г.- Чечеин̂ като 
полна. ,кшис,сара«ъ Г}юэн«йскаго и Веден-
скато окрѵгоииуь л чеадпекому парадному ко-
митету принять меры «ъ пополиеиию дта-
т̂вующиго полка и формнроваииио .сотни и;п 

зюдией благонадежныта за поручшадтьедаиъ 
йЗБестпыхъ вл-иятельиыхъ липд.: приступить 
къ ф рмированию «хчен'каги пехотпаго 
стрелюоваго полка; поручить Тугану Алх во-
ву переговорить еь влФятелдами лица-ми 
Чечши по вопросу о прядставлеиш надеж-
шхъ итицъ № .ковпый а стрелковиы-й полкъ 
и состзивиить сборный отрядъ, выделинъ по 
одной 'сотой.', -язь осетин таго, кабардинского, 
иигушсиаго и чсчеяскаго пол.ковъ, к.оторыл 
должны ШЕиме-стно съ чеченской ж киазачь̂ й 
-огнями составить тбориый отрядъ и нахо-
диться въ ГудермееЬ въ даичестве заслона и 
р я педйержания порядка въ этомъ ра.йоне. 

По России 
Еи 

Мирная кота украинской центральной рады 
всимь воюющимь и йейтральныкъ государ-

ствамь мира. 

Правительство украинской народной респу-
блики. гениальный се®репаириатъ, симъ дово-
дить ДО сведения всехъ воюющихъ и ней-
тралышихъ го&уидарствъ следувдее: 

Треть: мъ уюивеирсаломъ украинской цен-
тральной рзиды оть 7-го декабря 19-17 г. 
провозглашена украи тая народики реопу-
блиям. Симъ аиктомъ установлено ея между-
народное полажение. 

Стремясь къ созданию федеративнаго союза 
всехъ республикъ, кѵг рш иоявилить >въ 
это вре,мя н,а территории бышней Россий.окой 
империи, укра: нскиги народ-ая иреспублиика 
въ липе шиеральнато секретариисша вступила 
па путь оамостоятельныхъ имеждумаирод-
иьиихъ спойѳний, до тёхъ по([гь, пои::, не бу-
детъ создано общемоудярственной федер -
тивной власти въ Роосии и не будетъ, рае-
граничено международное пред.ставите.т.ьство 
между вравительевошъ украинской республи-
ки и'прг-вителъеттмъ будущей федераиции. 

Въ свяиэя съ этимъ генеральный сегерета-
риатт, считаеть не-обходи®мы.мъ поставить въ 
-известность государства и на,роды мираи объ 
отношсоии укр-инской паиродной реснубляжи 
къ темъ перешвора-мъ о мир®, которые въ 
эти дни игй' маются вь Брестъ-Литовске 
между представителями совета народных ь 
комиис.саровъ и правитеильствами воюющихъ 
ст. Роосией госудигрствъ. 

Стоя твердо' на томъ, что современная 
воЙ::еи является ваиибольшимъ несч;аистие.мъ 
для всехъ государства особенно для тру-
дягщихся « с ъ ° иаждапѵ) госуйггргтва. все 
они должны, отказаться отъ зал"В5тныхъ 
стрвмданиий и. немедяетео приступить къ м,ир-
ыимъ переговорамъ.— у̂краински?и централь-
ная рад".—паршйименть украинской республи-
я*»—нршналиги нѳйбходигимымъ перейти къ 
активной поливдже игпра. 

Съ первых ь дай проБШГлапмия украин-
бкюи тарэдной республивг. укртнекая цеп-
гральваи рада, зашивъ въ своемъ тре-тьемъ 
ѵниворогле о необходимости немедленнаго 
миг::, признййиа неюбиходимыйгь заключить 
асремкрае л: съ этой целъюбьзл®комаияд,иро.вя-
'"'Ы предсти"теитеѵ!и!Е; генеральная сеикретаириата 
н- юго-западный и румывский фронты, ко-
торые въ данное время обье-даены въ одинъ 
унраипшй фронть иодъ властью п-ратеитель-
(•-тва украинской продной республики. 

Одновременно съ симъ .украшедая цен-

Темерк <ке. когда советъ народньгхъ комис-
саровъ, согласно послгЬдняго пункта условий 
о всийбщемъ перемирия, приступил!, къ мщр-
нымъ ищреигоивюрамъ въ Брестъ-Лйтовске 
съ нраивительствиаимии Рорманти. Австро-
Венгрии. Турции и Босггорин, генеральный се-
гсретариатт., вменен® украинской народной 
ренспубтй.ки, зйивляетъ: 

1) Вся демюифатия украиясюаит 
стаз жаждетъ ифекращения войны во воемъ 
мире к мира между всеми воюющими ныне 
государствами, -мкра воеобщат. 

2) Эгиишяепный между всеми государства-
ми мир. дояже-нъ быть 'детшратичеокммъ. 
Долженъ йбезпеяить взждому, даже самому 
маленькому народу въ каждомъ государствЬ, 

2 полную свободу ндаемъ неограниченного 
-самопиреиде.тения, 

Для устЬ'&леищя (возможности действи-
тйтьна№ изъя'вления вояи жиродовъ должны 
быть установлены соотнетствующия гаршгги:?. 

4) Поэтому аи;.«ксш. т.-е. присоединение 
сирой ил:!: июредж той или другой ча-
сти территории безъ оогласия населения, недо-
пустимы. 

6) Недопустимы тскже съ точной зрения 
илтеиресоивъ трудящихся маюсъ всехъ страшъ 
контрибуш': . въ каишхъ бы то ' ин было фор-
ма хъ. 

6) .Малымъ парокогь и госудаирствамъ, по-
сТраЗ'Ипшмъ отт. -войны, должна быть ока-
зана матершьная помощь въ соответствии 
съ правшам:;-, который будутъ вьвраиэотсиы 
па : 5 щ р : о м ъ копгрессе. 

7) Украинская неродная республика, имея 
не своей терригтории ѵикраинский фронтъ и 
выступая 'Оамостояел:ьно въ делахъ мѳжду-
адродныхъ, въ лице своего правительства!, 
которое должно защищать интересы украии-
сюто народа, обязана принять участие, на-
равне съ другими государствами, во всехъ 
щрныхъ иереговорахъ, кюференщяхъ я коп-
грессахъ. 

8) Власть совета аародншъ шмиюсаровъ 
не ириисшироисиираяяетоя на вою Росоию, ,а вместе 
.съ теиъ не распространяется и на уйрина-
скую народную 'рви.пуиблику, в поэтому мииръ, 
который можегь быть зиаключенъ въ резуль-
тагге перего'щревъ съ воюющими кгь Роос-ией 
государствами, можетъ быть лишь тогда обя-
зательным дая Укра-йиш, когда условия это-
то мвра будутъ приняты и подписаны праг 
вительствамъ.украинской народной республи-
ки. 

9) Миирт, отъ имен- всей России можетъ 
быть даключенъ только иравитатьствомъ, 
приггомъ праиЕительствомпз федеративным],, 
которое 'будетъ признано всеими реснублика-
миии и государстве: но-органишвгннъкми обля̂  
стами Роосии; если яие такое щравительс.тао 
въ ближайшее время не будетъ оргаппэоваш. 
то лишь объеириюиии.ымъ.предстаБительствомъ 
всехъ республикъ $ облиаистей. 

Твердо стоя на приипциипе всеобщато демо-
кратическаго «ра . генеральный са;.рета-
риатъ, -стремясь, по возможности, къ скорей-
шему ириближ( щю этого •мирп и дрвдавая 
бзлыпое 3)па«иие ®семъ 5иеремъ, которыя мо-
.тутъ приблизить его осуществлшие, нркзяа-
еть иеобходиимъиъ вметь .с вое нреи"таивитель-
ство въ Бресп-Литовс.ке. 

Вме ггЬ съ темъ, яаидеясь, что окопчателъ-
По дело мира, будетъ разиФшеио на м еж туна-
родномъ «мипрес/си-, итвитйййугво украинской 
нэиродяой ]10"пуи6лиикй иригллпгсети всФ дао-
иоищия ргюудаирстг-а къ уч̂ астию въ этомъ кон-
грессе. 

Требования литовцевь. 

Въ Ровно состоялся военный съездъ лл-
товнеиъ и особой армии. СъЬздъ продолжал-
ся четыре дня. Среда целюто ряда вадросовъ 
много внимания и вр<емени уделено съездомъ 
нациоиальюму вопросу. Единогласно выне-
сено решение . астанивиать на немедленномъ 

На основании 846, 847, 848 и 851 ст. уст. 
угол. суд. Императора. Александра П, по оп-
ре делеиню помощника мирового судьи пе рка го 
мирового огдела города Тифлиса, разыски-
вается МЗишйи Абась Мамедъ-оглы, обви-
няемый но 29 ст. уст. о наик. Цриметы обви-
няемаго суку неизвестны. 

Всиякий, «ому известно местопребыва.ние 
обвиняема-го, обязанъ указать помощнику 
мирового судьи, рДе.онъ находится. Уста-
новлепия, же, въ ведении кшорьгаъ окажется 
имущество Обвиннемаго, должны немедленно 
взять его та опекунское управление. 

С. 234. 3—1. 

На основавии 846, 847,848 и 851 ст. ст. 
уст. угол. суд. Императора Александра ии, 
по опреде иению помощника мирового судьи 
перваго мирового отдела города Тиф и^а, 
разыскивается Мелконъ Сааковъ Невоянцъ, 
обвиняемый въ краже. 

Приметы обвиняемэго суду неизвестны. 
Всякий, кому известно местопр^быва-

ние обвиняем то , обязанъ указать помощ-
нику мирового судьи, где онъ находится. 
Установления же, въ ведении которыхъ 
окажется имущество обвиннемаго, немед-
ленно обязаны взять его въ опекунское уп-
равление. С. 213. 3—2. 

тральная рада поручила геиерйлмшу се-! соединен® прупской Литвы «ь независимой 
кретариату лово-ти' объ зтихъ пешего-; тетювекой реопѵблике. 

На основании 846, 847, 848, и 85и 
ст. ст. уст. угол. суд. Императора Але-
ксандра ии, по определению помощник-
мирового судьи перваго мирового отдела 
города Тифлиса, разыскивается обвиняе-
мый въ краже Рубенъ Месроповъ. При-
меты обваняемаго суду неизвестны. 

Всякий, кому известно местопребыва-
ние обвиннемаго, обазанъ указать помощ-
нику мирового судьи, где снъ находится. 
Установления же, въ ведении которыхъ 
окажется имущество обвиняемаго, обязаны 
пемедлейно взять его въ опекунское уп-
раиилеиие. С. 220 3 - 2 . 

На основании 846; 847, 848 и 851 
ст. ст. уст, угол. суд. Императора Але-
ксандра ии, по определению помощника 
мирового судьи перваго мирового отдела 
города Тифлиса, разыскивается Шакро 
Давидѵоглы, обвиняемый въ мошенничие 
стве. Приметы обвиннемаго суду нев-
ве''тпы. 

Всякий, кому известно местопребыва-
иие обваняемаго, обязанъ указать, помощ-
нику мирового судьи, где онъ находится 
Установления же, въ ведении которыхъ 
окажется иаущество обвиннемаго, немед-
ленно обязаны взять его въ опекунское 
упранление. С. 212 3—2. 

объявлении независигмости Лнтовскаго ;госу- -
дилрсгва въ этнограф:леисшхъ грапицахъ: На основании 846, 847, 848 и 851 ст. 

иКовенскгя губеряия и половина Суватакой ст. уст. угол. суд. императора Александра 
и ирландской губериий. Неприкосновенность | ии, по определеяию помощника мирового 
лиитовскаго государства мыслима только въ' судьи перваго мирового отдела города 
Биде демократической республики л должна ГТифлмса, разыскивается Магомедъ Абдулъ 
быть гсра-нтированйи великими державами. ; Разиковъ, обвиняемый по 177 ст. уст. 
С-ъездъ единогласно высказался за безуслон-
нуиио необходимость присутствия представите-
лей литовсяаго дарода на мир:'омъ конгрес-
се для иКи.щиты лчтовскихъ интѳресовъ и 
вьк-тавпдъ категермеское требование о при-

о наказ. 
Прпметы обвиннемаго неипвестпы. 
Всякий, кому известно местоиребывйпие 

обвиняемаго, обязанъ указать поаощнику 
мирового судьи, где онъ нах'.дится. Ус-
тановдения же, въ ведении которыхъ ока-
жется имущество обвиняемаго, обязаны 

немедленно веять его въ опекунское уп-
равление. 

С. 219. 3—2. 

Справочный отделъ-
иерван ч а с т н а я лечебница 

иШШДиАНи 
Пиротавъ памятника Воронцову. 

Основана въ 1880 г. 

Ежедневно, кроме воскресенья. 
У т р о и ь: 

<606» <914»—И—12 ч. 
5. А. Навасардианъ—11—12 час., по хи-

рургичесв. и венерическ. боиезнямъ (сифи-
лису). 

В. и. Машнеръ—9—10 ч. но болезняжъ мо-
чевыхъ путей л женскимъ. 

Б. Г. Агасаровь—10—иу2 ч., по внутреи-
имъ, нѳрвнымъ и деаск. болезн. и оспопрдв. 
М. Г. Аветисянъ—11У2—1 час., по косв-

нымъ, венерическ. (сифилису) и гярурги-
•ие.:к. бол. 

М. М. Беньямовичъ—12—1 ч., по ушнымъ, 
горлоиымъ и носовымъ болеэн. 

Н. И. Вестфаль—1—2 ч. по ввутрѳншиъ 
бол. 

В е ч е р о м ъ: 
Д. Н. Исаанянъ—6—7 ч. по женскимъ и 

хирѵтргическимъ бол. 
За советъ 50 коп., бЬдя. беэплатно. 
Консультация и опарации по соглашению 
Дйиректоръ лечебницы, 

д-ръ мед. Б. А. Навасаряиань. 

Зубоврачебный кабинетъ 

А. Б. Ю X В И Д А, 
Эриванская, пл.,Пушкинская ул., 9-

Лечсние, пломбирование и вставление ис-
кусственныхъ зубивъ, удаление вубовъ 
безъ боли, лечение зубовъ безъ бормаши-
ны. Специальпо золотая, платиновыя ко-
ронки и искусственные зубы безъ пласти-
нок , работы йсполняются скоро и акиу-

Кр. 704. ратно. 0—9. 

" докторъ-мЁрцины 

М. И. иурадовъ, 
быв. орд. москов. кл. и ассист. проф. бер-
лин. уняв. Познера, вернулся и возобно-
и илъ приемъ по мочепол., венер. и ком-

нымъ бол. женщипъ и дет. отъ 3—4 
час, п. п., мужчинъ отъ 5—7 ч. в. еже-
дневно, кроме воекр. Адресъ: Сололаки, 
Ртищевокан, противъ пожарн. команды, 

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

Врачебный кабинетъ доктора. 
К. С. Фонъ-Иртеля 

специал. по хирургнч., моченол., сифнд. 
венерич. и накож. болезн. (спец. дечен. 
ранъ, опухолей, сифил., слабое., полов, 
безсилия, геморроя, б. мочен, путей и 
почепъ). Электр, аечение и онерации. 
Влив, и вирыск. въ вены препар. Эрлн-
ха «914» и <606> (по метод, загранмчн. 
клин.)- Ириемъ отъ 9—12 час. дня • 
4 : а—8 ч. веч. уг. Михайловск. пр., 
№ 128 Врыловской ул. № 1. д. Оганезо. 
ва. 2-й подъездъ съ Врыловской улицы. 

Во. 714- 1 0 0 - 9 

..ентгввовекий излектролвчбОньий кабинеты 

д-ра и. В. ЛЕВЕНШТЕЙНА. 
Знѵтренния, нервный и женския бол. Рао-
поянавание Х-лучами болезней сердца, 
дегкихъ, желудка и почекъ. Определенив 

инородны п. телъ Гпули) я переломов*. 
Ди-терѴия, аппаратъ Бергонье, токи Тес-
ла, Д Арсоиталя и проч. (Специальпое ле-
чение ожирения, запоровъ, безеонницы, 
ишиаса, певралгий, контузий и параличей). 
Улица Врылова, д. № 5, Гскиелова, кв. 
№ 3, тел. 12—46. Приемъ, кроме воскре-

сений, отъ 4-хъ до 8-ми вечера. 
Н. 1398. ^ ^ 50—48. 

Рентгено и свето • элентро - лечебный 
кабинетъ 

б. ассистента берлинскихъ я московских* 
университетскихъ клиникахъ 

д-ра Г. Г- Реграбьянца. 
Приемъ по внутреннимъ болезнямъ. Бо-
лезнь легнихъ, туберкулезъ и сердца. 
Все виды изследования, фотографировала 
и лечения Х-лучами. Рентгенофотография 
по предвар. записи накануне. Ежедневно, 
9—1 ч. дня. и 5—7 ч. веч. Воскресенье, 
9—1. дня. Бебутовская ул., 23. Теле-

фонъ 7—92. 
Ер. 724. 100—1. 

Рѳвизия стальныхъ ящиковъ 

Опубл каши, деюретъ болшедаковъ 
о рѳвязин агальныхъ ящиковъ въ 
банках ъ. Деньги, цреяящиасд въ 
банковши-ъ стальныхъ ящивахъ, должны 
быть внесены ина текущий ететъ .клиента въ 
государственномъ банке. Золото ивъ монетЬ и 
слиткахъ конфискуется и передается въ обще-
государственный золотой фоадъ. Влаиделъцы 
стальныхъ ящшовъ обязаны немедленно по 
вызову явиться въ банкъ съ ключами для 
ихъ присутствия т производств̂ . решзии 
гт ьныхъ ящковъ. Владелыгы, неяшвшиеся 
въ трехдневный срои, по вызову, вчитаются 
злояаогереето уклонившимся отъ ревизии. 
Ящики, прина.длежащие излоадмеренно > 
уклонивпимся дацамъ, подлежать ивскрытш 
следственными комшшяра, назначенными? 
коштсочюиМИ госѵдарствешаго банка, и все 
.содержавшееся въ игахъ имущество конфис-
куется тосударствешиьш. баикомъ вгь соб-
ственность народа.;7 

СьЪзръ военнопленныхъ. 

В'и, военный отдеяъ центральная испол-
>пгг льиаго §омвтетй совета р. и с. Д. явились 
делегаты отъ нжодяш .хся въ Моокве тер-
'$гаиг:яш> и штрШхжюхъ менгюотеяянть. 
-предъявившее требование о разрешеиии со-
звать всероссийижий съездъ гермшсж.:;хъ и 
австрШкяхъ военноплеишъпхъ., 

Представителя оздеяа ответили, что со-
веть лродныхъ кожигссаровъ, вероятно, 

вовиожльгмъ удовлетворить просьбу 
военяоитледяыихъ. 

- м я л н ш н й м т н п в а а и н м и 1 

и Ш Е В и Я 

ворахъ до исведения союзныдъ держав*. 
• что въ свое вреда {гшарадьвыЯ юеврегюириаигь. 
и и ««пожать, я далеѳ, когда советъ народ-, 

| ныхъ ксаиксаровъ въ согдвсии съ ипраш- • 
{ ТѲЛЬСТВаМиГ шоющихъ госуидаретвъ цристу-
: пилъ къ перед. рию на асехъ фронтагь Рос-
| оиа, генераиыалй секретарвтъ кшдадироващъ 

овощхъ представ, гелей -въ Брестъ-Литовскъ 
для контроля я ииформаиции: яри этшъ ге- : 

! нѳральный секретариатъ етитаетъ необводя-
| мымиь ушшзггь, что представители совет., 
1 народиыихъ Комиссарову .несмотря ®а и 
) иѵ. что («и были поставлены въ; 
и чшесшжть о выезде жлештовъ яра-1 

| витѳльства Украйны для учаетия въ лег; 
| реговорахъ. самостоятельно подписали общее -
| пеирѳмирие бел. всяиаиго соглашекия) съ пра-
| вителъствоимъ украинской народной ирешубди-

ства .приемлетъ силу закона дня его ра 
публиико®ания въ офищиааьномъ шриаивитешь-
• твеиномъ оргаве, яменуемомъ иВестникъ 
обыдиненнаго Терека-Даиеотанокато прави-
тельство, если въ самомъ текстЬ издавае-
мого распоряжения нетъ спеициалилш\> указа-
ния на орокъ введения его азъ действие. 

ВЪ ГОРОКСМЪ ПРАВИТЕЯЬСТВЬ. 

Горскимъ правительством!, подъ црѳдседа-
тельство.мъ князя Каплановиа, бьыъ ааслу-
шанъ воцросъ о взысканы; денегъ съ ижгуш-
ОК&ИРО народа на удовлетворяю потер-
пЬвшиКХЪ к; ваковъ; при чемъ было поста-
новлено: принять 100,000 руб. отъ 6р. Пи-
ров вы хъ № А. И. Дядиииитовги яа уплату вов-
[шраждения яогерггЬшдимъ по ардад'вкрмъ 
гмешаишыхъ пягушеко - казачьихъ судом. 
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На основании 846, 847, 848 и 851 от. уют. 
угол. суд. Императора Александра П, по опре-
деленно помощника. мироввго судьи перваго 
мирового отдела города Тифлиса, разыски-
вается Елена Захарьевна Огородова, обви-
няемая въ краже. Приметы обвиняемой 
еуду неизвестны. 

Веякий, кому известно местопребышяие 
обвиняемой, обязанъ указать помощнику 
мирового судьи ,где она находится.' Установ-
ления же, вь ведении которых ь окажется 
имущество обвиняемой, должны немедленно 
взять его'въ опекунское унравленив. 

С. 229. 3—1. 

На основа,нии ,846, 847, 848 и 8-51 ст. 
уст. угол, едоцр. Императора Александра Н, 
но сшределению 'помощника мирового судьи 
третьяго мировоах) отдела гор. Д'ифлисц ра-
зыскивается Ованесъ Вовсгангииовичъ Ару-
тюкянць, обвиня&мый по 169 ст. уст. о ниак. 
Нриметы обвиняемая» неизвестны. 

Вежий, «ому известно местопребыиваниѳ 
обвиняемаго обязапъ указать помощнику 
мирового судьи, где онъ н аходится. Установ-

илиения ж© ,въ ведении которыхъ ошнс4тея 'Иму-
щество обвиняемаго, должны немедленно 
взять его въ опекунское у правлена©. 

С. 228. 3—1. 

На оеживаши 846, 847, 848 и 851 ют. уст. 
угол. су:додр. Императора Александра Н, по 
одределениюѳ яомощшика мирового судьи тре-
тьяго мирового отдела гор. Тифлииеа, раг 
зы, киваиегся Оаакъ Вартановичъ Дилсянцъ, 
обвиняемый въ краясе. НримгЬты обвиняемаго 
суду неизвестны. 

Всакий, кому известно местонребъивашѳ 
обвиняемаго, обяванъ указать помощнику 
мирового сиудьи, где онъ находится. Уста-
яовлеиния а», въ вёдЕпии которыхъ окажется 
имущество обвиняемаго, должны немедленно 
веять ело въ оиекунокое уииравлеиие. 

,с. т . з—и. 

На основании ст. от. 846, .847, 848 и 851 
угадовнагр судопроизводства, но определенно 
тифлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается житель сел. Опрети, Борчалинскаго 
уезда, Савва Алексеевъ Бежановъ. Дриметы 
«гыививаеиаго: 46 легь, высока,го роста, 
вредней полноты, худощавое лицо, усы, бо-
рода и волосы, на ичаове рыжеватсъседые, 
глаза светлокарие. 

Всякий, жому известно имЬстопребьгвашѳ 
отыюкивашаго, обязанъ указать суду, где 
онъ находится. Усшановления же-, въ ведом-
стве которым» окажется имущество отыски-
ваемая, обязаны немедленно отдать его да 
опекунское' уитравлеще. 

С. 23(1. , 3—1. 

На осноиании ст. ст. 846, .847, 348 и 851 
уиголовнаго ,судопроизводства,, по оцределвнию 
тифлисскаго окружнаго суда, отыюки-
в.егся персидаико-нодданный Касумь Сал-
мань-оглы, прожяшавший въ городе Тифлисе. 
Нриметы отысвииваемаго суду неизвестны. 

Всякой, кому известно иместопребывание 
отыкживаемаго, .обяванъ указать суду, где 
онъ ,находится. Успаяовдения же, въ ведом-
стве которым, окажет,ся 'имущество отькки-
ваемаго, обязаны немедленно отдать его въ 
опекуинсикое унравлеше. 

С. ,235. 3—1. 

отыюкиваемаго, обшанъ указать суду, где 
' онъ находится. Успа,номе«ия же, въ ведом-
стве которы,хъ окажется (имущество огькки-
ваемаго, обязаны немедленно отдать его да 
опекунское ущравжте. 

С. 227. '3—2. 

На ошхвании ст. сш. 846, ,847, <848 и 85,1 
уготовил) судопроизводства, но определенно 
шфлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается житель сел. Аляш, Нашчеваяскаго 
уеэда, Эршзанской губ., Месропъ Отаевичъ 
Ийартиросянцъ. Нриметы оиъисшваемаго: 21 
годъ. 

Всявий, кому известно местопребывание 
отьшкиваеимаго, обяванъ указать суду, где 
онъ находится. Устаноовлещя же, въ ведом-
стве которыхъ окажется имущество отыс&и-
ваешго, обязаны немедленно отдать его да 
опекунское ушравдение. 

С. 232. 3—1. 

На основаши ст. ст. 846., 847, |84<8 и 851 
ушмвяаго судонршаодства, по определению 
тлфлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается проживавший въ гор. иифлисе, жит. 
сед. Дщшъ-омы, Борчалинскиаго уезда, 
Тифлисской губ., дезертиръ Амба(рцумъ Его-
ровичъ /Мангашевъ, обв. по 9 и ,1454 ст. 
уилож. о нак. ПришЬты отыскивавши»: 21 
годъ, наружный цриимиты суду неизвестны. 

Всякий, кому известно имеетонребыванив 
отыиокиваемаго, обяванъ указать суду, Де 
онъ находится. Ус,тановдения же, въ вЬдом-
стве которыхъ окажется имущество отькки-
ваемаиго, обязаны немедленно отдать его да 
опекунское управлеаие. 

,€ . 230. 3—2. 

На ооноэаний ст. ст. 846, ,847, ,848 и 851 
•уголовнаго .судоцроизвадстш., по олределиению 
•шфлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается мещанинъ гор. Ростовигна-Дону, 
щК/Явдавииий въ сед. Алекеамдровскоижъ, 'Гиф-
лисюкаго уЬзда и губ., Огто Августовить 
Шгтерлингь, обв. по 13 и 3 ч. 1655 ст. удож. 
о нак. Дрметы отыскиваемаго: высокаго 
роста, блондинъ, безъ усовъ, лицо продолго-
ватое, особыхъ приметь нетъ. 

Всякий, кому известно имеситопрѳбываше 

На осниовании ст. ст. 846, 847, и848 и 851 
. уголовнаго судопроизводства, но определенно 

тифлиссваго * окружнаго суда, отыеки-
\ ваются жители сел. Нарахлы, Вавахскаго 

уезда, Елисаветаольской губ., Замань-Ма-
| йедь-оглы и сел. Оашимо, Ахалкалиакскаго 
; уезда, Тифлисской губерши, Усейнъ-Мамедъ-
! оглы. Нриметы отыскиваемыхъ: Замана Ма-

мед'ь-ошы: 18 летъ отъ роду,, безъ усовъ и 
безъ бороды, на голове волосы черны», глаза 
черные, ,роста оредняго, носъ и глаза уме-
ренные. Усейна Мамедъ-оглы: 17 леггь отъ 
роду, безъ усовъ и безъ бороды, выипеоред-
НЯИГО роста, на голове волосы черные. 

Вгякий, кому известно местопребывание 
отыскиваемыхъ, обязанъ указать суду, где 
они находятся. Установлена же, ивъ ведом-
стве которыхъ окажется имущество оты-
скиваемыхъ, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское уиравлеше. 

К. К. 520. 1322 3—2. 

Начальникъ тифлисский городской ии-
лиции объявляетъ, что прож. въ гор. 
Тифлисе Аракелъ Яковлевичь Те;>ѵАко-
повъ заявилъ объ утере купчей крепо-
сти, утвержденной старшимь потариусомъ 
тифд. окружнаго суда отъ 18-ю августа 
1899 г. , по реестру № 1965, па приобре-
тенное имъ недвижимое ишение отъ Га-
баевой, заключающееся въ учаотке земли, 
мерою 5 десятинь 910 кв. сажен. 

Нашедший означенный докумецтъ обя-
занъ представить его въ управдение ми-
лиции. Н. 806 3—3. 

На основании 846 , 847 , 848 и 851 ст . 
уст. угол, судопр. императора Александ-
ра ии, по оиредЬчению помощника миро-
вого судьи трегьяго мирового отдела 
гор. Тифлиса, разыскивается Нина АпО-
цовна Аллавердова, обвиняемая въ кра-
же. Нримеш обвиняемой неизвестны. 

Всякиа, ному известно месгоиребывание 
обвиняемой, обязанъ указать помощнику 
мирового судьи, гдЬ она находится. Уста-
новдения-же, въ ведении которыхъ ока-
жется имущество обвиняемой, должны не-
медленно его взять въ опекунское унрав-

С. 237. ление. 3—3. 

^ Н а ч а л ь н и к ъ тифлисской городской ми-
лиции объявляетъ, что нрож. въ гор. Тиф-
лисе Константинъ Михаадовичъ Мехи-
ладзе заявилъ объ утере 1) годового пас-
порта, выдчн. абашскимъ седьскимъ уа-
равлениемъ Озуртетскаго уез., Кутаис. 
губ., 2) свидегельство о выиолнеши во-
инской повинности, выдан, тифлисск. 
уездн. воинск. начадьникомъ 3) свиде-
тедьство на право ношения револьвера, 
выдай, тифлиок. губерн. комиссаромъ вь 
1917 г. 

К. Н. 809. 3 2. 

удои.товерение на имя 
Захария Николаевича 
Деданова, выданное 

_ изъ Тифлисскаго Ремес-
леннаго училища за № 720; удостоверение 
это считать недействителышмъ. 

Н. 1903 3—2. 

Борчялннский уездный комиссариатъ 
сиаъ объявляетъ, что гражданииомъ Гад-
жи Исаемъ Будахъ огды заявлено объ 
утере билета на жительство, выдапнаго 
бывшимъ Борчадинскилъ уъзднымь на-
чадьникомъ, отъ 30 мая 1916 года за 
№ 503. 

Учреждения и лица, нашздпиия означен-
ный документы, обязаны представить та-
ковой въ сей к^миссариагь. 

ии. Н. 810. 1369 1—1. 

Борчалинский уездный кошссариатъ симъ 
объявляетъ, что жит.. г.. Шудаверы, Ару-
тюномъ Арутюновичемь Мнацакановыиъ 
утеряна безсрочная паспортная книжка, 
выданная шудав^рскимъ седьскимъ уп-
равлениемь отъ 7-го аягуста 1915 года 
за № 448. 

Пашедший этотъ документь обязанъ 
представить его въ колисеариать. 

1г. Н. 810. 1369. 1. 

билетъ „нервага тиф-
дисскаго частнаго дом-
барда" за № 70951 на 
300 ,руб. 

3 - 1 . Н. 1907. 

Борчалинакий уеэдный комиссариатъ 
симъ объявдяеть, что гражданиномъ Ша-
миромь Судейманъ огды заявлено объ 
утере билета, выданнаго бывшимъ Бор-
чалинскимъ уездныдъ начадьникомъ, отъ 
29-го февраля 1916 года за № 197. 

Учреждения и лица, нашедшия означен-
ный документъ, обязаны таковой пред-
ставить въ сей комиссариатъ. 

К. Н. 810 1369 1—1. 

и Ю Ъ Ы Й грандиозный ДМ1*КЪ 
Вр, Ефимо 

Михайлов, пр., близь .Ѵиушгаида, собств. здан. Гелѳф^иЗ —ОО. 

Въ субботу, 23-го декабря, состоится грандиозный бенефись единственнаго въ иире 
короля борцовъ нодьскаго чемниона, чемяиоаа мира земного шара, борца, которому аегъ 
конкурента, знаменитаго^неиоббдимаго итанис/иава З Б Ы Л К О Цыгаяевича Сегодня 
все артисты исподпятъ все дучшие номера. Во дню беиефиса прибыла.новые артисты. 
Цублика сегодня увидить какой колоссальной силой обдадиеть непобЬдимый Сгани-
сдавъ Збышко-Дыганевичъ. Сегодна.нублика увидигь вольно-американскую борьбу 
<Вечъ-Эскечъ-Венъ>, борьба, которая завоевала ве ъ мирь и на которой Збышко 
победидъ всехь дучшихъ американскихъ чемнионовь, которыми такъ гордилась За-
атлантическая ресиублака, илена ихь Франкъ Горчъ, докторъ Ролефъ. Сегодня знам. 
Збышко встретится на этой борьбв со специадистомь ея, мировыиъ рекордсменомъ 
Хероекь Роландомъ. Вь день бенефиса состоится реваншь бокса матчъ между Збыш-
ко и дучшимъ боксеромъ легкаго вьса Сауковымь Лурихолъ 2-мъ. БОРЬБА. Борют-
ся пять граидиозныхь решитедьныхъ парь. 1-я пара; вольно-американская Вечъ 
Эскечъ-Венъ ЗБЬииНВО аротивь мирового рекордсмена иербекъ РОЛАНДА. 2-я пара-
ЖИЛННЪ противь ЗАМУВОииА. 3-я пара: АЙЕРГВ цросивь АДАМи>йН1А. 4-я па-
ра: решитедьная схватка ием и. чемпюновь мира СГЕРСБ противъ короля борцовъ 
—ЗББМВО Цыганевичъ, 5-я пара: великанъ ДОБк'ЫНЯ противъ СН6ВАЧЕВА. 
ПРИМБиАНиии: Анонсъ: Вь воскресенье, 24-го, наканупе праздника Рождества Хри-

„•^стова, и въ понеделышкь, 25-го декабря, представлений въ цирке нетъ. 

УПРАВЛЕНШ 
Закавказсмхъ жеиезя. дорогъ 

симь доводить до евЬдЬния публики, что аолменованишй въ наотоящаяь объявдении 
багажь, невострйбованаый въ течение срокоаь, установленныхъ правилами продажи 
багажа, предусмотренныхъ ст. 84 общаго устава Рос. жел. дор., оудутъ продаваться 
съ пуодичпаго торга въ тифаисскомь цоптральномь складь 2 го мая 1918 года, съ 

10 час. утра, до окончания торга, съ переторжкою на 3-е мая 1918 года. 
Б А Г А Ж Ъ . 

Серныя Вады со ст. Виевъ .V 2932—36 ф.; Ноти со от. Тифлисъ № 44421— 
2 п. ии ф., Екатеринодарь ^ 482^8|б—4 п. 30 ф., Нотанеби „\г 176737/3694— 
л я. 32 ф.: Навтдугь со ст. Сарыкамышъ <№ 15628—1 н.; Михайлове ео ст. Сары-
иамышъ 1эи>67—1 н. оО ф., Н.-Сонаки со ст. Тифлись № 40963—1 п. 6 ф.; 
Нотапсои Л° 16388 —10 (р., со ст. неуказано № 6131—10 п. 12 ф., Москва 
Л: 14^78—1< П. 15 ф.; Адексапдроподь со ст. Вэрсъ 3587—36 ф., Варсъ № 3797 
—9 ф., ииарсъ со ст. ииясловодскь Л 3-460'—3 п. 26 ф., Бададжары № 567—1 п. 
8 ф.; Нахичевань со ст. Баку № 6334—6 п. 12 ф., Ставрополь № 22634—1 п. 
4 щ., Суроватиха иУ28—5 п. 30 ир , Абинская Л« 5412—1 н 8 ф,; неизвестно 

71601—4 п. 38 ф., Додгинцево 6357—2 н., Эривань № 49866—1 н.; 
Оачхеры со ст. Тцфдисъ 14:63—1 п. 18 фун.; Гедаты со ст. Тифдисъ 
№ 10161.—-30 ф., Батумъ со ст. Нетроградъ № 95811—5 п. 34 ф., Москвы 
Л» 9472— 9п. 32 ф. Воздовъ № 39003 - 1 и. 5 ф. Пятигорскъ № 28146—1 п. 8 ф. 
еоронежъ № 4621/ЗОиО—1 н. 2 ф. Юрьевъ № 7169—14 ф. Феодосия № 4856— 
1 а. 18 ф. Моршааскъ .V. 86471—1 п. 38 ф. Воздовъ № 393 —1 п. 5 ф. Вонстан-
тиновка Л» ги&б—3 п. 5 ф. Екатеринодарь Лк 13953—1 н. 10 ф. Вологда Л» 18146 
—1. 20 ф. Ростовъ № 18^3б— 1 п. 22 ф. Тула № 4136—10 п. Одесса № и487 -
1 ц. 27 ф. иииевъ иѵё 99012—1 п. 21 ф. (досыд. Верчъ Батумъ № 2254) Лозовая 
Л» 111957—1 п. 9 ф. (досыд. ииурокь Ьатулъ «\« 8368) Ростовъ № 75144—2 п. 15 
фун. (досыд. Севастополь Багумь № 77625) Батаискъ № 66—1 н. 12 ф. (забытыя 
вещи для поднор. Исаева 492 Варнаульскаго полка) Ростовъ № 78032/4621—1 п. 
2 ф. (досыд. ииоронажъ Батумь ,\ё 4621); Джульфа оо ст. Туапсе № 11651 — 2 п. 
22 ф.; Уривань со ст. Ромаы * Л* 70/—1 п. 20 ф. Ставрополь № 22339—1. 2 ф.; 
Навтлугъ со ст. неизвестно иодъ маркой № 3590. Резина—3 п. 36 ф.; со ст. Лаки 
со ст. неизвестпи 1 ящикь—2 п. 7 ф. со ст. неизвестно 1 ящивъ 2 н. 30 ф. 

Н а и д е н н ы е п р е д м е т ы . 
На ст. Тифлись нодъ № № 648-649—650—652—653—654—655—656—657 

658—660—661—662—663. 
И з ' ь к а м е р ы х р а н е н и я . 

На ст. Алекоандроцоль по акту № 102—12 мёстъ. 
В. В . 531. 1370. 3—1. 

В С Ь Ѵ и И Д А , 
у коихъ реквизировано городской управой номещепие для военно-служащихъ, пригла-

шаются подавать заявдения въ городскую управу. 
Вр. 227а. 3 — 1 . Тифлисская городская управа. 

Ккцмдефис иищшфил а и ш ш ш КохксвчЙии Йещиадсгвира, В. 9. ЦЯЕИШКШ. 

Тифлисскиевысшие сельскохозяйственные кур-
сы министерства земледелия 

д л я л и ц ъ о б о е г о п о л а . 

Приемъ открыть; начало занятий 20-го января 1918 г . Справки въ канцелярии отъ 
5-ти до Э-ти час. веч., Алексапдровская,- 57. Телеф. 10—30. Н. 1878 100—9. 

Щ М и Щ и комитетъ ~ 
«риглашаетъ подать заявления (безъ залога) лицъ, желающихъ припять на себя 
поставку для тюремъ гор. Тифли а: м я о , сала, крупъ. капусты, картофеля, муки, 
соли, яицъ куриныхъ, куръ, либии въ зерне, масла постнаго и друг, нродуктовъ 
продовольствия. Объ условияхъ поставки можно получать сведения въ тюремной ин-

спекции, Гановская, 11, ежедневно, отъ 10 час. утра до 2 ч. дня. 
В. К. 530. 3—2. 

Тифлисская городская управа 
объявляетъ во всеобщее сведение, что 

1) ведевие домовыхь княгъ обязательно въ каждомъ доме. 
Р ) Надзоръ и ответ.итвенность за правильное ведение книгъ возлагается на 

домохозяевъ и квартиронанимателей, обязанныхъ следить за правильной и своевре 
менной записью въ нихъ всехъ прибывающикъ и выбыв-иющихъ. 

3) За невыполнение настонщиихъ правиль виновиые будутъ привлекаться къ 
ответственности по 29 ст. уст. о пак. 

Городская управа. 


