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Вь Русской книжной торговле" нмеется большой и разнообразный выборъ пов-Ьйшихъ 
русскиXИ. французсквхъ, немецкнхт, и английскихъ издаиий, а также детскихъ кннгъ. Продажа 
учебников!, но ценамъ издателей. Особый отделъ продажи изданий по кавказоведешю. Требо-
вания иногородньихъ исполняются скоро и аккуратно. 

ООДКРЖАШБ. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Расиоряжение, 

объявленное вравтельствующему сенату управ-
ля ющимъ министерствомъ государственныхъ иму-
ществъ. 

ииЕОФИЦиАЛЫиАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ „Севериаго телеграфнаго агентства"). 

Тифлисская асивнь: Приездъ тнфлисскаго 
губернатора.- Новый енискоиъ алеутский Ни 
колай.—Пожертвование въ пользу голодающихъ. 

Кавказская асиань: Изъ Ставрополя. — 
Вопросъ объ урегулировании земельнаго вопро-
са въ Карсской области и Батумскомъ округе. 

Русская жиань: Изменение порядка защи-
ты казенныхъ делъ на суде.—Суррогаты хле-
ба.—Плохой сбытъ книгъ и картинъ. 

Сиесь . 
СИРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Н Ы Й и ЧАСТНЫЙ ОВЪЯВЛЕНиЯ. 
Федьѳтонъ: „Подарки русскаго матроса". 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Распоряжение, объявлоппое прави 
тѳльствующему сенату управляю 
щииь министерствомъ государствен-

ныхъ имуществъ. 
О новыхъ правилахь для прсдупрсжде 
ния и прекращения пожаровъ на ба 

кинскнхъ нсфтяныхъ промыслахь. 
(Продолжение *). 

П Р А В И Л А 
для предуиреясдепия и прекращения по. 
жаронъ на бакинскнхъ н с ф т я н ы х ъ про 

мыслахъ. 

и. О мерахъ предосторожности отъ 
пожаровъ. 

§ 1. Въ черте промысловыхъ площа 
дей воспрещается курение табака, а так-

*) См. „Кавказъ" № 254. 

ПОДАРКИ РУССКАГО МАТРОСА-
(Съ аниийскаго). 

Летъ шесть тому назадъ мне при-
шлось въ темную, бурную декабрьскую 
ночь нтти пешкомъ по берегу Ла-Манша, 
въ Англии; ветеръ бидъ прямо мне въ 
лицо брызгами холоднаго дождя; свинцо-
вый туманъ окутывалъ меня плотною 
занавесью со стороны утесовъ, тогда 
какъ съ моря туманъ разсеевался, и от-
туда виднеися рядъ белыхъ барашковъ 
надъ волпами или кончикъ выступавше-
го далеко въ море сераго утеса. У кру-
того поворота дорожки я , неожиданно, 
набредъ на небольшую полянку. На ней 
стояла хижина у самаго спуска горы. 
Более пустынное и мрачное место для 
жилья трудно -было-бы отыскать, но уста-
лаго цутника, все-таки, приветливо ма-
нилъ къ себе светившийся въ окна огонь 
пылавшаго очага. 

На мой стукъ у дверей хижины по-
явилась старушка высокаго роста, толь-
ко слегка сгорбленная, съ желтоватымъ 
оттенкомъ лица. 

— Стаканъ молока,—проговорила она 
въ ответъ на мою просьбу впустить ме-
ня въ хижину,—разумеется, найдется, но 
не лучше-ли вамъ выпить чашку горя-
чего чая? 

— Это слишкомъ хлопотливо, отве-
чалъ я; мне, право, совестно васъ без-
покоить. 

— Насъ ужъ и такъ слишкомъ мало 
безпокоятъ. Сухимъ путемъ почти никто 
къ памъ не заходитъ, ну, а съ моря 
только и приходится слышать, что сто-
ны утопа ющихъ! Войдите-же и сядьте 
тутъ поближе къ огоньку. Здесь никого 
нетъ, кроме моего старика; но онъ въ 
счетъ не идетъ: онъ глухъ, какъ ка 
мень, да отъ старости совсемъ одрях-
лелъ! Исаакъ, слышишь, что я говорю? 
Вотъ пришелъ къ намъ гость; посмотри-
ка на него, полюбопытствуй! Да что съ 
тобою говорить! Давно пора-бы тебе на 
вечный покой! 

Тотъ, котораго она назвала Исаакомъ, 
сиделъ весь съежившись въ комокъ пе-
редъ синеватымъ огнемъ очага, где го 
рели громадные черноватыя пеленья, 
очевидно, вытащенныя изъ воды после 
кораблекрушения; голова старика вся 
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же стрельба изъ огнестрельнаго оружия 
и разведение огня во всехъ буровыхъ 
зданияхъ, вблизи пефтехранилищъ, фон-
тановъ и, вообще, во всехъ ыестахъ, 
где есть опасность отъ взрывовъ газовъ 
или воспламенения нефти. 

Примечание 1. Границы промысло-
выхъ площадей определяются унравле-
ниемъ горного частью Кавказскаго края, 
по соглашению съ местною администра-
тивною властью и при участии предста-
вителей отъ нефтепромышленниковъ. 

Прнмечание 2. Курение табака разре-
шается въ зданияхъ съ огнедействующи-
ми аппаратами, какъ-то: въ кочегарняхъ, 
хиаическихъ лабораторияхъ и, вообще, 
въ жилыхъ номещенияхъ. 

§ 2. Расположение буровыхъ скважинъ 
па каждомъ отдельномъ нромысле предос-
тавляется усмотрению нефтепромышлен-
никовъ, съ теаъ , однако, чтобы на су 
ществующихъ уже промыслахъ топки 
постоянныхъ паровиковъ и все отаили 
ваемыя и огнедействуюиция здания, за 
исключениемъ жилыхъ помещений, а так-
же и постоянные фонари, кроме снабжеп-
ныхъ электрическими лампами иакалива-
ния, располагались въ разстоянии не ме-
нее 5 саж. отъ буровыхъ скважинъ и 
пефтехранилищъ й В саж. отъ границъ 
соседнихъ участковъ; жилыя-же помеще 
ния—не ближе ВО саж. отъ буровыхъ 
скважинъ и пефтехранилищъ и въ 5 
саж. отъ границъ соседнихъ участковъ. 
Что-же касается вновь устраиваемыхъ 
промысловъ, то на таковыхъ отапливае-
мый и огнедействующия здания и ностоян 
ные фонари не доджиы быть расположе-
ны ближе 10 саж. отъ буровыхъ сква 
жинъ и нефтехранилшцъ и 5 саж. отъ 
границъ соседнихъ участковъ; жилыя-же 
помещения и мастерския, какъ, напр., 
казармы и кузницы, не дозволяется уст-
раивать ближе 30 саж. отъ буровыхъ 
скважипъ и нефтехранилищъ и 5 саж. 
отъ грапицъ соседнихъ участковъ. 

Лримечание 1. Условия относительно 
разстояний между зданиями должны быть 
соблюдаемы не только внутри промысло 
выхъ участковъ, но и въ отношении зда-
ний соседнихъ участковъ. 

Примечание 2. Въ случае, если со 
стоится соглашение между владельцами 
соседнихъ промысловъ, то имъ предос 
тавляется право воздвигать жилые до-
ма, отапливаемыя и огнедействующия 
здания и кочегарни на общей между ни-
ми границе. 

тряслась, пока онъ на минуту уставил 
ся на меня своими тусклыми глазами 
а потомъ снова впалъ въ полу-дремот 
ное состояпие. 

Старушка повесила на крюкъ передъ 
огнемъ чайникъ съ кипяткомъ и, снявъ 
съ гвоздя ключъ, отперла имъ маленький 
шкафъ, вделанный въ стену. Пошаривъ 
въ глубине шкафика, она вытащила ма 
ленькую жестяную банку съ чаемъ. 

Но чтб это былъ за чай! Едва только 
она заварила его кипяткомъ, какъ вся 
комната наполнилась тонкимъ,. душис-
тымъ запахомъ. Старикъ въ своемъ крес-
ле началъ съ наслаждениемъ вдыхать 
этотъ ароматъ. 

Старушка между темъ налила мне 
чашку чаю и я принялся наслаждаться 
этимъ напиткомъ. 

контрабанда, наверное», подумалъ я 
зная по опыту, что такого чаю нельзя 
достать въ Англии даже за большия деньги. 

— Вамъ нравится мой чай? спросила 
старушка въ то время, какъ она подо-
двинула ко мне маленький столикъ, ус-
тавленный разными деликатесами, вы-
нутыми все изъ того-же шкафика, отку-
да появился раньше и чай. Чего-чего 
только она не вытаскивала изъ этого 
заветнаго шкафика! Тутъ была икра, 
какой мне не удавалось еще испробо-
вать, былъ своеобразнаго вида и запаха 
сыръ, сушеные фрукты, оливки и виш-
ни въ уксусе, обсахаренные орехи, пря-
ники и другия страннаго вида лакомства, 
очевидно, вывезенныя изъ России. Я не-
вольно выразилъ свое удивление при ви-
де всехъ этихъ заморскихъ яствъ. 

— Все это намъ посылаетъ Ѳедоръ, 
пояснила старушка, подставляя мне чаш-
ку съ молокомъ и домашний хлебъ. 

— А кто-же такой этотъ Ѳедоръ? 
— Это—Ѳедоръ Химковъ. Старушка 

помолчала съ минуту и прибавила: онъ 
служить матросомъ на русскомъ судне. 

— Что, онъ вашъ старинный знако-
мый пли другъ? 

Старушка пропустила мимо ушей мой 
вопросъ и, въ свою очередь, спросила: 

— А вамъ нравятся эти лакомства? 
Тутъ, ведь, всякия чудныя кушанья, ка-
кихъ вы пе найдете у насъ, въ Англии, 
ни за какия деньги. Кушайте, не с м е -
няйтесь; вы видите, недостатка въ нихъ 
нетъ! 

§ 3. Дымовыя трубы паровыхъ котловъ 
и перегонныхъ кубовъ въ границахъ 
промысловыхъ площадей должны быть 
своевременно освобождаемы отъ сажи; бо-
юва ихъ снабжаются подвижными за-
слонками. Дымовыя трубы въ жилыхъ 
помещенияхъ должны быть прочищаемы 
не менее одного раза въ месяцъ. Высо-
та этихъ трубъ должна быть не менее 
двухъ саженъ надъ крышами зданий. Въ 
случае введения усовершенствованныхъ 
аппаратовъ для полнаго сожигания неф-
ти, высота дымовыхъ трубъ не подвер-
гается регламентами. 

§ 4. При отонлении паровыхъ котловъ, 
локомобилей и перегонныхъ кубовъ, нефть 
должна сожигаться при помощи усовер-
шенствованныхъ аппаратовъ, дающихъ 
бездымное горение. Дымовое-же сожига-
пие нефти на нромыслахъ воспрещается 
и должно быть немедленно прекращаемо 
То-же самое относится и до жилыхъ по 
мещений. 

§ 5. При ночныхъ работахъ и, вооб-
ще, при работахъ съ освещениемъ въ 
местахъ, где есть опасность отъ взры-
вовъ газовъ или воспламепения нефти, 
должно употреблять электрическия лам-
пы или предохранительныя лампы; по-
следния следуетъ подвешивать на сте-
нахъ или особыхъ нодставкахъ, по воз-
можности дальше отъ устья скважины. 
При употреблении-же буферныхъ фона-
рей, непремепно снабженныхъ пред-
охранительными сетками, ихъ доз-
воляется помещать только вне буро-
выхъ зданий въ особо для сего нредна-
значенномъ ящике со стеклами. Если 
откосъ (постройка) ноставленъ отдельно 
отъ буровой башни, то онъ можетъ быть 
освещаемъ буфернымъ фонаремъ съ пред-
охранительной сеткой, помещеннымъ 
и внутри здания. Во время-же бурения 
скважинъ буферные фонари допускаются 
и внутри буровыхъ зданий, но они точ-
но также должны быть снабжены пред-
охранительными сетками и помещены 
въ ящикъ со стеклами съ наружной 
тягой и, притомъ, не выше двухъ ар-
шинъ отъ земли. 

Примечание 1. Освещение промы-
словъ обязательно осветительными мас-
лами съ температурою вспышки не ни-
же 45° Ц. 

Примечание 2. Введение электриче-
скаго освещения обязательно чрезъ два 
года со дня утверждения настоящихъ 
правилъ. 

Примечанис 3. ииереноспыя ламны 
для освещения при буровыхъ работахъ 
допускаются лишь электрическия съ на-
каливаниемъ. 

§ 6. Всякаго рода фонари: стенные, 
столбовые, подвесные, ручные и другие, 
употребляемые на промыслахъ для ос-
вещения дорогъ, зданий снаружи и т. п., 
также при хождении по промысламъ, 
должны быть снабжены предохранитель-
ными приспособлениями. 

§ 7. Работающимъ съ лампами по-
ставляется въ обязанность немедленно 
тушить лампы и прекращать работы, 
если пламя въ лампахъ станетъ увели-
чиваться и наполнять пространство подъ 
сеткой. Тушепие ламнъ должно произво-
диться теми крючками, которыми по-
правляютъ фитили, по отнюдь не заду-
ваниемъ или опусканиемъ въ воду и раз-
махиваниемъ самыхъ лампъ. То-же са-
мое относится до буферныхъ и всякихъ 
другихъ предохранительныхъ фонарей, 
помещепныхъ въ стекляныхъ ящикахъ 
или отделыю; при увеличении въ нихъ 
пламени, они должны быть прикрыты 
шапкой или полой платья и немедленно 
потушены. ииредъ пачаломъ ночныхъ ра-
ботъ, или, вообще, работъ при искус-
ственномъ освещеиии, или предъ ихъ 
возобновлениемъ, опытные люди должны 
предварительно тщательно проследить за 
изменениемъ пламени въ лампе, и если 
окажутся признаки, указывающее на из-
бытокъ газовъ, то работъ ни въ какомъ 
случае пе начинать. 

§ 8 . При каждомъ отдельпомъ промы-
сле должно находиться въ жиломъ или 
иномъ номещении ламповое отделение въ 
такомъ месте, где нетъ опасности отъ 
взрывовъ газовъ; въ немъ имеютъ про-
изводиться чистка всякаго рода лампъ и 
фонарей, наполнение и зажигание ихъ, 
притомъ людьми вполне надежными и 
опытными, которымъ только и должно 
быть предоставлено право отмыкать ме-
таллическия сетки у лампъ и дверцы у 
фонарей и зажигать фитили. Заправле-
ние и зажигание лампъ въ другихъ ме-
стахъ, особенно-же въ буровыхъ зда-
нияхъ, воспрещается. 

§ 9. Чаны, резервуары и другия хра-
нилища для нефти, врытые въ землю, 
должны быть устраиваемы изъ прочааго 
материала; поставленные-же на дневной 
поверхности, также какъ и мерники, дол-
жны быть сделаны изъ железа. Устрой-
ство открытыхъ земляныхъ нефтехрани-

лищъ допускается лишь времеппо, для 
собирания фонтанной нефти; по прекра-
щении действия фонтана, нефть должна 
быть выкачена изъ нихъ въ назначен-
ный окружнымъ инженеромъ срокъ; при 
невозможности-же этого, вследствие-ли 
большого количества нефти, или дурного 
ея качества, нефтехранилище должно 
быть или нрикрыто, согласно § 11, без-
опасною отъ огня крышею, или нефть 
изъ него должна быть отведена въ без-
опасное место. Въ бассейнахъ для хра-
нения назначенной для питания котловъ 
воды поверхностный слой нефти не дол-
женъ превышать одного дюйма толщины. 

Примечание, Для определения срока, 
въ который должна быть выкачана фон-
танная нефть изъ земляного хранилища, 
местный окружной горный инженеръ, 
если найдетъ это нужнымъ, можетъ при-
гласить, по своему усмотрению, двухъ 
изъ служащихъ на промыслахъ техни-
ковъ. 

(Окончите будешь). 

— А вамъ самой нравятся эти ла 
комства? спросилъ я, глядя на нее во-
просительно, въ то время, какъ я на 
слаждался вкусными яствами. 

— Не знаю; можетъ статься, они 
понравились-бы, да я-то ихъ никогда не 
пробовала... Мы, собственно, только и 
сохраняемъ ихъ, старикъ и я, для бед 
пыхъ странпиковъ, которые, какъ вы, 
сударь, случайно забредутъ сюда къ 
намъ въ хижину. 

— Но, ведь, все это редкостные де-
ликатесы, которыми не побрезгали-бы 
и знатные люди для изысканнаго стола... 

— Быть можетъ, не спорю, но, все-
таки, мы ихъ никогда не пробовали. Со-
храни Господь Вогъ, чтобы мы когда-
нибудь съ моимъ старикомъ въ ротъ-то 
взяли хотя-бы крошечный кусочекъ че-
го-либо изъ этихъ лакомствъ! Онъ 
сталъ-бы намъ поперекъ глотки. 

Говоря это, старушка имела такой 
странный видъ, что я едва удержался, 
чтобы не разспросить у нея о причине 
ея волпения, но счелъ более вежливымъ 
воздержаться отъ разспросовъ и принять 
ея гостеприимное угощение молча. Взгля-
нувъ, однако, пристальнее на нее, я 
заметилъ, по выражению ея глазъ, что 
она, пожалуй, сама не прочь излить 
передо мною волновавшую ее думу, и я 
не выдержалъ: 

«Послушайте,-сказалъ я, отстранивъ 
свою тарелку,—разскажите-ка мне, кто 
такой этотъ Ѳедоръ Химковъ; мне очень 
интересно узнать что-нибудь объ этомъ 
русскомъ матросе, который изъ далекой 
России присылаете вамъ эти дорогия ла 
комства. 

— Тутъ нетъ особенной тайны,—от-
вечала она, или, верпее, тутъ была 
когда-то тайна, но съ техъ поръ уже 
столько воды утекло, что Вогъ уже 
давно или простилъ намъ, или покаралъ 
по заслугамъ. Взгляните на моего ста 
рика: ему теперь уже не до раскаяния! 

Помолчавъ немного, она продолжала: 
— Нужно вамъ сказать, что у меня 

былъ сынъ. Ахъ, какой это былъ строй 
ный, красивый юноша! Онъ отправился 
солдатомъ въ Севастополь и тамъ, при 
Инкермане, былъ убитъ наповалъ... Да, 
его убили русские солдаты... Взгляните-ка 
на. отца этого юноши: онъ теперь, по ва 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы -

(Оти С»верка»о телегрифнтп агентства). 

28-го сентября. 
ПЕТЕРБУРГЪ. „Нов. Вр." слы-

шало, что китайское правительство 
сообщило нашему министру ипо-
странныхъ делъ, что нриняты все 
меры къ охранению полной без-
опасности жизни и имущества рус-
скихъ подданныхъ въ Китае . 

Вчера скончался члепъ государ-
ственнаго совета, " вице-адмиралъ 
Пещуровъ. 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
Въ субботу, 28-го сентября, въ Тиф-

лисъ возвратился изъ Абастумана тиф-
лисский губернаторъ, камергеръ Высочай-
шего двора, д. с. с. кн. Г. Д . Шерва-
шидзе. 

Недавно, какъ известпо, Высочай-
шимъ соизволепиемъ ректоръ тифлисской 
духовной семинарии архимандрить Нико-
лай назначенъ епископомъ алеутскимъ. 

рикъ, а я вамъ скажу, что когда дошла 
до насъ весть о смерти сына, то этотъ 
безпомощный старецъ поднялъ съ угро-
зою къ небу свои сжатые кулаки и 
вскричалъ: «Кабы мне только Господь 
привелъ когда-либо въ жизни встретить-
ся съ русскимъ человекомъ! Не сдобро-
вать-бы ему; клянусь всемогущимъ Во-
гомъ>! Но, конечио, вы знаете, что 
русскаго редко когда можно увидать 
здесь, въ нашихъ краяхъ, и угроза мо-
его старика такъ и оставалась угрозою... 
Ахъ, этотъ юноша! Ведь, онъ у насъ 
былъ единственное наше дитя, плоть 
отъ нашей плоти! 

Прошло летъ шестнадцать, или око 
ло того, и мы, однажды, сидели тутъ 
со старикомъ передъ этимъ самымъ оча-
гомъ, прислушиваясь къ разсвирепев-
шей страшной буре; та буря памятна 
еще многимъ, это было въ семидесятыхъ 
годахъ, и много, много эта буря наде-
лала бедъ. Около десяти часовъ вечера, 
когда мы, утомившись отъ рева ветра, 
уже собрались лечь спать, вдругъ по-
слышался сильный стукъ въ двери. 
Старикъ мой открылъ дверь, и передъ 
нами предсталъ рослый молодой чело-
векъ; вода съ него лила ливнемъ, лицо 
было все въ крови, губы посинели отъ 
холода, белые зубы его блестели какъ 
жемчужины, когда онъ началъ говорить 
на своемъ странпомъ наречии — смесь 
английскаго языка съ какими-то непо-
нятными для насъ иностранными слова-
ми. Онъ еле-еле стоялъ па ногахъ и 
лицо его засияло отъ радости, когда онъ 
увидалъ яркий огонь нашего очага. 

— Помогите, ради Христа, вскричалъ 
онъ: наше судно тонетъ, тамъ внизу 
близъ берега; насъ всехъ пятнадцать 
человекъ, помогите, братцы! Не оставь-
те насъ безъ помощи, ради Господа Бога! 

Тутъ мой старикъ отступилъ шагъ 
назадъ и тихо, какъ будто-бы про себя, 
спросилъ: <Чтб вы за люди, откуда вы? 
Какой нации»?—<Мы русские, едемъ изъ 
Архангельска съ грузомъ. Понимаете? 
Мы все изъ одного города—изъ России». 
Мой старикъ круто отвернулся отъ при-
шлеца и бросился къ очагу; матросъ 
шелъ съ нимъ, протянувъ руки къ очагу; 
тутъ я мелькомъ заметила, что у него не 
доставало средняго пальца на руке. «Вы 

умолялъ онъ. Товарищи гибнутъ, а у 
многихъ дома и жены и дети!>. Тутъ 
старикъ мой, стоя къ нему спиною, про-
бормоталъ: «Наконецъ-то, благодарю Те-
бя, Боже!>. Потомъ онъ выхватилъ изъ 
пламени громадное обугленное полено. 
«Уходи, пеистово вскричалъ онъ, пере-
дай твоимъ братьямъ отъ меня привет-
ствие!>.И, бросившись на изнеможеннаго 
матроса, изо всей силы ударилъ его пы-
лающимъ поленомъ по лицу и вытол-
кнулъ изъ нашего дома въ темень, плот-
но заложивъ задвижкою дверь. 

После этого мы такъ и нросидели съ 
моимъ старикомъ до самаго разсвета, не 
раздеваясь и почти не промолвивъ ни 
слова. Когда солнце взошло, Исаакъ про-
шелъ къ берегу; тамъ уже не было вид-
но судна, но на берегу лежали два тру-
па; онъ нохоропилъ ихъ и сталъ ждать, 
когда прибой волпъ нринесетъ »ь наше-
му берегу остальныхъ. Вечеромъ на 

вутъ Ѳедоромъ, по фамилии Химковъ; 
братъ мой Дмитрий погибъ вместе съ 
другими матросами тутъ, у вашего бе-
рега! Они шли изъ Архангельска... Ты, 
можетъ быть, заметилъ: у него на пра-
вой руке не доставало одного пальца?-
Самъ я, несчастный, отрубилъ ему этотъ 
палецъ, когда мы еще мальчишками 
вместе играли отцовскимъ топоромъ! 
Слыхадъ я все: какъ ихъ судно тутъ 
разбило въ страшную бурю, и какъ ты, 
отецъ мой родной, похоронилъ ихъ 
всехъ по христианскому обряду на бе-
регу. День и ночь молю я Бога за упо-
кой ихъ души и за твое здоровье, ста-
рикъ, что ты не потяготился предать 
ихъ земле! Господь да воздастъ тебе за 
твое христианское усердие; ведь, все мы 
люди—братья и надъ нами Единый 
Богъ>. 

Мой Исаакъ молча провелъ матроса 
къ месту, где былъ погребенъ его братъ 

шему, только выживший изъ ума ста-] поможете памъ, други мои, пе правда-ли? 

регу лежалъ еще одинъ трупъ, а на дру-1 рядомъ съ другими утопленниками. Гос-
гой день волною выбросило еще несколь 
ко труповъ; такъ продолжалось дней семь 
восемь. Мой старикъ подобралъ около де-
сяти труповъ и похоронилъ ихъ всехъ 
тутъ-же на песчаномъ берегу. На чет-
вертый день онъ нашелъ тело молодого 
человека, у котораго не доставало одно-
го пальца на правой руке. Это былъ 
тотъ самый матросъ, котораго опъ вы-
гналъ изъ нашего дома. 

Вероятно, несчастный въ темноте осту, 
пился и, унавъ съ обрыва, убился до 
смерти. Старикъ похоронилъ и его рядомъ 
съ другими. Больше мой старикъ уже не 
находилъ труповъ, но береговой сторожъ 
вытаицилъ изъ воды два трупа и пред-
ставилъ ихъ въ судъ, для освидетель-
ствовапия. 

После этого события прошло целыхъ 
пять детъ, въ течение которыхъ мы не 
только не разсказывали никому о случив-
шемся, но не говорили объ этомъ даже и 
между собой. Но вотъ, однажды, къ памъ 
пришелъ незпачомецъ. «Мне нужно ви-
деть мистера Исаака Джонсонъ»,—отве-
чалъ онъ на мой вопросъ: кого онъ ищетъ. 
Онъ говорилъ ломапнымъ ианглийскимъ 
языкомъ, и я сразу угадала по его виду, 
что опъ матросъ. Я вызвала мужа, и ино-
странецъ тотчасъ-же бросился къ нему на 
шею со словами: «Родной ты мой! Про-
веди меня къ ихъ могиламъ! Меня зо-

подь да проститъ его, беднаго моего 
старика! иие хватило у него мужества 
разсказать всю правду! Химковъ оста-
вался у насъ до вечера; при разстава-
нии-же онъ обоихъ насъ обнялъ со сле-
зами и ушелъ, благословляя насъ ради 
памяти брата! Милосердный Богъ, да 
проститъ Онъ намъ нашъ тяжкий грехъ! 

Съ т е х ъ поръ, поверите-ли, сэръ, не 
даетъ онъ памъ покоя и безирестанно 
присылаетъ намъ разныя дорогия лаком-
ства, въ роде техъ , что' передъ вами 
теперь. 

Тутъ старушка поправила своего му-
жа въ его кресле, такъ какъ во время 
разсказа бедный старикъ совсемъ сползъ 
съ места; потомъ она продолжала съ 
озлоблениемъ, прибирая яства со стола: 
«Мы-то, признаться, не знаемъ, какъ бы 
только избавиться отъ его гостинцекъ; 
не нужны они намъ!.. Рады мы раде-
шеньки, когда къ намъ зайдетъ уста-
лый путникъ, какъ вы вотъ зашли къ 
намъ, и мы можемъ угостить этими за-
морскими подарками. Мы на пихъ не 
напрашиваемся, да и смотреть-то не мо-
жемъ безъ отвраицения. Ну его совсемъ 
—оставилъ-бы онъ пасъ доживать свой 
векъ въ покое!...» 

„н. в.«. 



К А В К А В Ъ ^ 5 3 5 Ѳ 

въ 1 8 8 3 — 8 4 
инспектора сна-

затѣмъ моги-
семинарій. Въ 

О. Николай (въ мірѣ Михаилъ Захарье-
вичъ Зіоровъ) сынъ священника гор. 
Елнсаветграда, херсонской енархіи; сред-
нее образовапіе получилъ въ одесской 
свминаріи и затѣмъ поступилъ въ мос-
ковскую духовную академію, въ которой 
кончилъ курсъ со степенью кандидата 
богословія въ 1 8 7 5 году; въ томъ-же 
году назначенъ былъ преподаватедемъ 
рязанской семипаріи, 
гг . з ашшалъ должность 
чала вологодской, а 
левской духовныхъ 
1 8 8 7 году, съ постриженіемъ въ мона-
шество и возведеніемъ въ санъ архи-
мандрита, назначенъ ректоромъ могилев-
ской духовной сенинаріи, откуда въ 
1 8 8 9 году переведенъ на ту-же долж-
ность в ъ тифлисскую семинарію. Хирото-
ния новоназначеннаго епископа должна 
была состояться вчера, 29-го сентября, 
въ большомъ Троицкомъ соборѣ Але-
ксандро-Ыевской лавры въ Петербургѣ . 

Здѣсь кстати замѣтить, что за нослѣднее 
30-ти-лѣтіе , за исключеніемъ покойнаго 
архимандрита Валентина и протоіерея Чу-
децкаго, звѣрски убитаго, всѣ ректо-
ры тифлисской семинаріи получили 
епископскую каѳедру. Вотъ перечень 
и х ъ : Викторинъ (Любимовъ), скончав-
шійся въ санѣ епископа каменецъ-
подольскаго; Авраміа (Лѣтницкій), в ъ 
настоящее время заиимающій каѳедру 
саратовскаго епископа; Мясаидъ (Кры-
ловъ), нынѣшній епископъ орлов-
скій; Паисій (Виноградова)—владиміръ-
волынскій епископъ, викарій волынской 
епархіи; наконецъ, Николай (Зіоровъ), 
только-что получившій самостоятельную 
каѳедру алеутскаго епископа. 

Чины кавказскаго военно-окружного 
суда и военно-прокурорскаго надзора со-
гласились отчислять въ пользу жителей 
поотрадавшихъ отъ неурожая губерній 
по одному проценту съ получаемаго со-
держанія съ 1-го сентября настоящего 
года по 1-е сентября будущаго года. 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь . 
Изъ Ставрополя намъ пишутъ: 15-го 

сентября, въ ставропольскомъ каѳедраль-
номъ соборѣ, въ присутствіи губернато-
ра, гражданскихъ и военныхъ чиновъ и 
массы молящихся, совершена была ар-
хіерейскимъ служеніемъ заупокойная ли-
тургія и панихида по въ Бозѣ почив-
шей Великой Княѵинѣ Алексапдрѣ Геор-
гіевпѣ . 

Сборъ пожертвованій въ пользу на-
селенія пострадавшихъ отъ неурожая 
губерній у насъ идетъ довольно ус 
пѣшно. Такъ, ставропольская городская 
дума ассигновала изъ городскихъ средствъ 
1 , 0 0 0 руб. для означенной цѣли; за 
тѣмъ, 15-го сентября въ городскомъ са-
ду устроено было въ пользу голодающихъ 
народное гулянье, которое чистаго сбора 
дало около 4 0 0 руб. Такимъ образомъ, 
съ частными пожерткованіями поступило 
в ъ мѣстное управленіе общества <Красна-
го Креста>, черезъ которое проходятъ 
всѣ пожертвованія, съ 14-го по 21-е сен-
т я б р я — 2 , 2 6 9 р. 5 2 к. Затѣмъ, служашіе 
въ городскомъ общественномъ управле-
ніи рѣшили отчислять изъ получаемаго 
содержанія отъ 1 до 2% ежемѣсячно. 

О ходѣ эпизоотіи получены слѣдующія 
свѣдѣнія: за время съ 8-го по 15-е 
сентября заболѣло чумой 27 гол., кото-
рыя всѣ убиты; ящуромъ заболѣло 1 3 5 
гол., отъ кровавой мочи и сибирской 
язвы было нѣсколько случаевъ заболѣ-
ванія. 

Турецкое правительство препроводило, 
по сообщенію «Моек, Вѣд.>, министер-
ству иностранныхъ дѣлъ г р о м а д н о е чи-
сло копій съ документовъ, хранящихся 
в ъ турецкихъ архивахъ и относящихся 
до поземельной собственности въ Бату-
мѣ и Карсѣ . Такимъ образомъ, вопросъ 
объ урегулированіи земельнаго вопроса 
въ Ватумскомъ округѣ и Карской обла-
сти въ непродолжительномъ времени бу-
детъ приведенъ къ желательному концу. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Съ измѣнепіемъ существующего по-

рядка защиты казенныхъ дѣлъ на судѣ, 
предполагается установить, что рѣшеніе 
судебной палаты по дѣлу частнаго лица 
съ казной приводится въ исполненіе до 
рѣшенія кассаціонной жалобы, если по-
слѣдняя подана частнымъ лицомъ, и не 
приводится в ъ исполненіе въ томъ слу-
чаѣ, если кассація подана представите-
лемъ казенныхъ интересовъ. 

Въ „Каз. Л." изъ Уржумскаго уѣзда пи-
шутъ: Въ виду грозиаго іірвзрака безхлѣбья, 
бѣдояки-крестьяис запасаютъ всевозможные сур-
рогаты хлѣба, вакъ-то: желуди, дуГовую кору и 
даже прибѣгаютъ къ толченію сосновой гни-
лушки, порошокъ которой примѣшиваютъ къ 
мукѣ на половину и даже на три четверти. На-
дняхъ мнѣ нрпшлось видѣть образцы такой 
смѣси и выпеченішхъ изъ нея хлѣбовъ, достав-
ленпые изъ одной, лежащей близъ Уржума, де-
ревни. Этотъ хлѣбъ своимъ видомъ очень напо-
мииаетъ черный воыокъ земли. Насколько онъ 
питателенъ или вреденъ для здоровья—судить 
не берусь. Но, во всякомъ случаі, крестьяне 
нашего уѣзда еще въ первый разъ знакомятся 
съ такимъ питательнымъ продуктомъ. Дай Богъ, 
чтобы это знакомство было перввмъ и послѣд-
нимъ. 

— Въ „Сар. Л." читаемъ: „На-дпяхъ намъ 
пришлось встроиться и разговаривать съ тре-
мя книгоиошами. Они жалуются на плохой, 
сравнительно съ прежними годами, сбытъ нро-
давасмыхъ ими книгъ и картинъ, и многіе изъ 

нихъ выручаютъ половину того, чтб выручали 
5 — 6 лѣтъ тому иазадъ, несмотря на то, что 
цѣіш на всѣ продаваемыя ими книги и карти-
ны значительно понижены и за какую-нибудь 
брошюру изданія Манухина или Шарапова, за 
которую раньше брали свободно 5—7 коп., те-
перь едва берутъ 3—4 кои. По разсказамъ 
этихъ торгашей, за послѣдніе годы крестьян-
ство стало разборчивѣе въ выборѣ книгъ и не 
кидается уже, какъ раньше, на разиыя громкія 
названія книжныхъ издавій Никольского мое-
ковскаго рыака. Говоря о торговлѣ книгами по 
деревнямъ, „офени" эти упоминаютъ и объ от-
радномъ явленіи среди крестьянскаго читающа-
го люда. Такъ, за нослѣдиее время крестьяне 
весьма охотно раскупають дешевыя изданія то-
варищества „Посредника", отдѣльныя брошюры 
сочиненій Пушкина и т. д., и иодобныя К Н И Г И , 

сравнительно предъ другими, расходятся въ гро-
мадвомъ количествѣ". 

с м ъ с ь . 
(Ііп разныхъ іазшг). 

Въ одной миланской гаэетѣ появилась слѣ-
дующая телеграмма изъ Катаньи: „Колоссаль-
ная демонстрация была организована нротнвъ 
Криспи. Демократически комитетъ сообщилъ 
населенію, посредствомъ наклеенвыхъ на сгЬ 
нахъ домовъ афишь, что нароходъ, на которомъ 
пріѣдетъ Криспи, остановится у гавани, чтобы 
забрать пассажировъ, и пригласить населеиіе 
явиться ко времени прибытія парохода къ га-
вани. Населеніе послѣдовало этому нриглаше-
вію, и едва пароходъ успѣлъ причалить къ га-
вани, какъ его окружило около сотни барокъ 
съ манифестантами, которые свистали, трубили 
и звонили вь колокола и производили оглуши-
тельный, адскіб шумъ. Находившаяся на бере-
гу толпа, въ свою очередь, свистала и крича-
ла: „Долой Криспи!". Но всего курьезнѣе было 
то, что Криспи вовсе не было на „Сициліи", 
такъ какъ, предвидя демоистрацію, онъ избралъ 
другой путь". 

— По поводу самоубібства пѣвицы Маріи 
Вильдтъ, происшедшего на-дняхъ въ Вѣнѣ и іірп-
нисываемаго душевному разстройству покойной, 
газеты иаиоминаютъ о другихъ поразительныхъ 
случаяхъ умопомѣшательства артистовъ. Комикъ 
Жиль-Перезъ воображалъ себя красивѣе Апол-
лона и богаче Креза. Полыми днями онъ сто-
ялъ предъ зеркаломъ или предъ выставочными 
окнами магазиновъ и влюблялся въ свою кра-
соту. Носѣщавшимъ его пріятелямъ онъ совалг 
въ руки клочки бумаги, утверждая, чго это кре-
дитные билеты. Знаменитый Лижье иомѣшалса 
во время представленія роли Людовика XI, въ 
сценѣ, гдѣ онъ долженъ былъ отравиться. Онъ 
вообразилъ себя Людовикомъ XI и дѣйстви-
телыт отравлевнымъ. Актеръ Кортесъ считалъ 
себя Наиолеономъ I и рѣшилъ привести на 
гильотину всѣхъ жителей земного шара. Но 
особенно грустное внечатлѣніе произвело номѣ-
шательсгво любимаго комика Лесанья, изъ па-
рижскаго театра „Ѵагіёіёз". Онъ долгое вре-
мя провелъ въ лѣчебвицѣ душевнобольныхъ, и 
врачи рѣшили испытать, не произведетъ-ли бла-
гопріятнаго дѣйсгвія на него видъ театра и 
сцены. Его привезли въ одинъ изъ театровъ и 
посадили на то самое мѣсто, гдѣ онъ обыкно-
венно сидѣлъ. Минутами казалось, какъ-будто-
бы его больной мозгъ прояснялся. Онъ спокой-
но бесідовалъ съ пріятелями и разсуждалъ 
очень разумно. Но вдругъ овъ всталъ со 
своего мѣста, и раздался ужасный ослииый 
крикъ, которымъ онъ раньше вызываль востор-
женное одобреніе зрителей въ пьесѣ „Ьез ВіЬе-
ІоІБ йи <ііаЫе". Этотъ возобновлненый ирииа-
докъ помѣшательства нотрясъ зрителей, кото-
рые не могли сдержать слезъ. Лесань умеръ 
чрезъ нѣсколько дией послѣ этого послѣдняго 
появлеиія предъ иубликой. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Списокъ дъламъ, подлежаіцимъ разсмотр-ьнію го-

родской думы на 30-е сентября 1891 г. 
1. Представлеыіе управы о неправильности 

избранія въ городскіе оцѣищики Г. М. Мера-
бова, въ виду числящихся за нимъ недоимокъ 
оцѣночваго сбора. 

2. Выборы нредсѣдателя иаблюдатсльнаго ко-
митета общества взаимнаго страхоаапія и чле-
на ревизіовной комиссіи отъ думы съ кандида-
тами къ нимъ. 

3. Докладъ управы о выдачѣ данной Нико-
лаю Вартанбабову. (Треб, присутствие 36-ти 
гласныхъ). 

4. Заявленіе гл. М. В. Мачабели о предста 
вленіи ва усмотрѣніе городской думы способовъ 
эксплоатаціи новыхъ доходныхъ статей. 

6. Заявленіе гл. кн. В. С. Микеладзе объ 
образованіи комиссіи для урегулированія по-
рядка наимеиованія улицъ. 

6. Прошеніе общества тифлисскихъ мясии-
ковъ о новышеніи таксы иа мясо, съ заключе-
иіемъ управы. 

7. Заключеніе комиссіи по предварительно-
му разсмотрѣнію жалобъ, приносимыхъ тифлис-
ской городской думѣ иа дѣйствія и распоря-
женія городской управы, по жалобѣ повѣренна-
го княгини Наталіи Тумановой, мужа ея, кня-
зя Александра Туманова, отъ 30-го ноября 
1990 г., на неправильное обложеніе оцѣноч-
вымъ въ пользу города сборомъ недвижимаго 
имѣвія квягини Тумановой. (Д. № 546). 

8. Залвлепіе гл. Малинина объ установле-
ніи особаго сбора на учрежденіе больницы для 
черворабочихъ. 

9. Докладъ управы о назначеніи средняго 
акциза на 1892 годъ. 

10. Докладъ управы объ исключеніи ограни-
чительной оговорки изъ данной Гигадзе. 

11. Прошевіе Кайтмазова объ освобождевіи 
по бѣдности отъ устройства тротуара. 

12. Заявленіе гл. Вейсенгофа объ истребо-
вавіи отъ члена управы Хосроева письменпаго 
объяснепія по поводу отказа его отъ принятія 
словесной жалобы г. Завріева и непроизвод-
ства личваго дознапія на мѣстѣ. 

13. Жалоба анонимпаго общества конно-же-
лѣзвыхъ дорогъ на управу по поводу наложен-
выхъ на общество штрафовъ. 

14. Ходатайство анонимнаго общества кон-
но-желѣзныхъ дорогъ объ уменьшевіи размѣра 
шт{афовъ, налагаемыхъ управою. 

Начало въ 7'/» ч. веч. 

Русское общество пароход, и торговли. 

Еженедѣегьно движеніѳ пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

лѣтнему росписанію съ 4-го мая. 
Отходъ изъ Батума: 

По кторникамъ, въ 4 часа пополудни, прям, 
рейс., чер. Сухумъ и Ыовороссійскъ. По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. Но-
вороссійскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс, по всѣмъ портамъ. По понед-мьнинамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

Приходъ въ Батумъ: 
По пенед-мьникамъ, утромъ, прям, рейс., чер-

Керчь и Сухумъ. По средамъ, утр., прям. 

рейс., чрезъ Керчъ и Поаороссійскъ. По пятни, 
цамъ. веч., круг. рейс. По воскресеньямъ,- утр., 
изъ Константинополя. 

Примічаніѳ. Пароходы прямого рейса, па 
обратномь пути изъ, Ііатума заходящіе вь !Су-
хумъ и въ Новороссійскь, будутъ отходить 
изъ Новороссійска вг 9 ч. вечера, для согла-
сован ія съ приходомъ поЬзда новороссіііикой 
желѣзпой дороги. 
Двихюнів срочно-грузовыхъ пароходовъ по летне-

му росписанію. 
Изъ Одессы по воѣмъ портамъ. 

Приходъ въ Поти: 
По вторникаиъ, о&о.ю полудил. 
По пятницамъ, утромъ. 

Приходъ въ Поти изъ Батума: 
ІІо понедъльникамъ, около полудня. 

Отходъ изъ Поти въ Батумъ. 
По четвергамъ, въ 9 ч. утра (пассажиры въ 

Батумъ могутъ переходить на почтовый паро-
ходъ, отходятій въ 4 ч. дня). 

По воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 

Отходъ изъ Поти въ Сухумъ: 
По понедъльникамъ, около полудня, по окон-

ьаніи грузовой операціи. 
Рейсы парохода „Бабушка" между Ііоти в 

Батумомъ. 
Приходъ изъ Батума въ Поти: 

По воскресеньямъ и средамъ, около 2 ч. дня. 
Часъ отхода изъ Батума по назначенію ба-
тумскаго агентства. 

Отходъ изъ Поти вь Батумъ: 
По вториикамъ, въ 9 ч. утра, къ прямому 

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

По субботамъ, въ 9 ч. утра, къ круговому 
крымско-кавказскому, идущему въ Одессу. 

По пятницамъ пароходъ „Бабушка" будетъ 
выходить на рейдъ навстрѣчу кругового крым. 
ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы-

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улицъ, въ галлереъ бывш. Арцруни, №№ 117 и 
118. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
ДОКТОРА ВЛВАСЛРДІАНА. 

(Куки, ч}>Э7пн«і памятника Воронцову). 
Дріемъ больныіъ е ж е д н е в н о , кромѣ вое 

іресныхъ дней. 
По у г р а м ь: 

Б. А. Н&васардіахъ— о г ь 10—11 ч. , ьо гирур-
гическимъ (и зубиымъ), венѳричеСЕимъ (и си-
филису) и глазнымъ болѣзиямь. 

Д. Г. РудиовскіЯ—отъ 10—11 ч., по внутран-
пимъ іѣтскимъ в женскимъ б. 

Женщина-врачъ М. А. Исакова—о т ъ 11 '/ ,—12 
ч., по женскимъ и дѣтскимъ б. 

М. 3. Канановъ—отъ 12—12*/, ч., по акушер 
ству и женскимъ б. 

И. Ѳ. Протасевичъ—отъ І2—1 ч., по ушным/,, 
горловымъ и НОСОВЫМ!, б. 

А. П. Караіитьянцъ - о т ъ 1 2 ' / » — 1 ч . , а о 
виутреннимъ и дѣтскимъ б. 

П о в е ч е р а м ъ: 
А. Б. Алексъевъ—отъ 5—6 ч., но иервнымъ 

болѣзнямъ и электротерапіи. 
А. М. Лугиновъ о . ъ 5 - 6 час . , по дѣгскимъ 

и внутреннимь болѣзнямъ. 
Б. А. Назасардіакъ—оть в — 7 ч а с . 
А. А. Гадомскій—отъ 6 - 7 ч., по сифилису 

(и кожвымъ) и хирургическимъ бслѣзиямъ. 
Плата за совѣтъ 60 к.; консультацш по 

соглашению. 
Директоръ лѣчебо. д-ръ мед. Паеасардіані. 

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ І І Е Т Ъ 
1. ПОРТШЛОВОЙ, 

ОКОНЧИВШЕЙ КУРСЪ ВЪ ЖЕНЕВСКОМЪ УНИ-
ВЕРСИТЕТА 

(ПШШШШШШ. 
СПЕЩАЛЬНОЕ Л"6ЧЕНІЕ ЗУБОВЪ И ПО-

ЛОСТИ РТА. 
ПЛОМБИРОВКА 

зубовъ золотомъ и другими пломбами. 
ВСТАВ/ІЕНІЕ 

искусственныхъ зубовъ па золотѣ, кау-
чукѣ и селлюлоидѣ. 

ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ 
съ 9 ти час. утра до 5-ти вечера. 
Уголъ Эриванской площади и Соло-

лакъ, домъ кп. Сумбатовой. 

Гг. члены Пмперагорскаго кавказскаго меди-
цпнекаго общества приглашаются въ очередное 
засѣданіе въ среду, 2-го октября, въ 7 ' / , ча-
совъ вечера, въ помЬщеніе управленія медицин-
скою частью граждапскаго вѣдомства, чтб на 
Саперной у.іицѣ, въ домѣ Псарлова. Засѣдаиіе 
публичное. 

Предстоящія занятія: 
1) Текущія дѣла. 
2) Обсужденіе вопроса объ участіи общества 

въ дѣлѣ оказанія помощи населенію губераій, 
пострадавшихъ отъ неурожая. 

3) Демонстрировапіе М. В. Л у н к е в и-
ч е м ъ, П. А. II о л я к о в ы м ъ и М. А. 
Р е х т з а м е р о м ъ паадлого-анатомическихъ 
и мнкроскопическихъ препаратовъ. (2) 1. 

казенныя объявленія. 
Съ 25-го сентября канцелярія по-

печителя кавказскаго учебнаго окру-
га перешла во вновь нанятое по-
мѣщеніе въ 1-мъ верійскомъ участкѣ, 
но Чавчавадзевской и Арсенальной 
улицамъ, въ домѣ отставного полков-
ника Федоренко, подъ №№ 13 — 52 
(верхній этажъ). 1544 (3) 3. 

Кавказское окружное интендантское 
управленіе симъ объявляетъ, что торги 
на поставку провіанта на 1892 годъ 
для Эриванской губерніи, произведен-
ные въ военно-окружномъ совѣтѣ 25-го 
сентября, признаны несостоявшимися 
и будутъ повторены 19-го октября се-
го года, причемъ условія торга и ко-
личество провіанта остаются тѢ-же, ка-
кія объявлены въ газетѣ «Кавказъ>,въ 
ЛЭД 207, 214, 215 и 238 за настоящій 
годъ. 1507 (3) 1. 

По случаю песостоявшихся торговъ 
на поставку льда въ тифлисскій воен-
ный госпиталь до 1-го января 1892 

года, комитетъ онаго, назначивъ новые 
торги на э т у операцію на 12-е октя-
бря, въ 11 часовъ утра, въ дополненіе 
объдвленій, опубликован» ыхъ въ газе-
тѣ <Кавказъ> сего года №Л« 184, 186 
и 187, вызываетъ желающихъ принять 
на себя этотъ подрядъ. 

1566 (3) 1. 

Въ хозяйственномъ комигетѣ тиф-
лисскаго кадетскаго кориуса будутъ 
производиться въ 12 час. дня торги 
изустные и при посредствѣ запечатан-
ныхъ пакетовъ, отдѣльно по каждому 
подряду или па каждый участокъ под-
ряда, съ объявленными въ нихъ цѣ-
нами, безъ переторжки, на поставку 
для корпуса, съ 1-го января 1892 го-
да по 1-е января 1893 года, ниже-
слѣдующихъ припасовъ и матеріаловъ: 
18-го октября сего года, въ пятницу, 
на съѣстные припасы, съ раздѣленіемъ 
таковыхъ на шесть участковъ, а имен-
но: а) разныхъ мяспыхъ припасовъ до 
1,900 пуд.—на 4,591 рубль, б) фран-
цузскихъ булокъ до 1,400 пудовъ—на 
4,060 руб., в) мучныхъ, крупяпыхъ 
припасовъ и другихъ предметовъ ла-
базнаго торга до 1,700 пуд.—на 6,847 
руб. 65 коп., г) молочныхъ припасовъ 
до 638 пуд.—на 2,601 руб., д) ого-
родныхъ овощей до 1,600 пуд.—на 
1,180 руб. 60 коп. и е) рыбныхъ при-
пасовъ до 60 пуд.—на 473 руб.; при-
чемъ означенный подрядъ можетъ быть 
раздѣленъ между разными лицами, объ-
явившими выгоднѣйшія цѣны на все 
количество припасовъ, значащихся въ 
каждомъ участкѣ. 22-го октября, во 
вторникъ: на поставку канцелярскихъ 
матеріаловъ и классныхъ принадлеж-
ностей—на сумму около 1,000 руб., и 
25-го октября, въ пятницу: а) освѣ-
тительныхъ матеріаловъ, ісакъ-то: фо-
тогепу 1-го сорта до 600 нуд., фити-
ля бумажнаго разныхъ линій до 250 
аршипъ, ламповыхъ стеколъ до 945 
штукъ, фитиля воскового до 36 фунт., 
шаровъ стекляныхъ полуматовыхъ раз-
ныхъ линій до 50 штукъ, колпаковъ 
фарфоровыхъ разной величины до 14 
штукъ, абажуровъ бумажныхъ до 25 
шт., щетокъ для чистки ламповыхъ 
стеколъ до 20 шт. и пожницъ для об-
рѣзыванія фитиля до 3-хъ штукъ, все-
го на сумму 777 руб. 50 коп. и б) 
на вставку оконныхъ стеколъ разныхъ 
величинъ въ зданіяхъ корпуса: маль-
цевскихъ до 960 шт., бемскихъ до 

10 шт., зеркальныхъ 2 шт., всего на 
сумму 324 руб. 12 коп. Желаюіціе 
торговаться должны представить въ 
хозяйственный комитетъ, не позже 12-ти 
час. дня, назначеннаго для торга, при 
объявленіи съ гербового маркою въ 80 
коп., документы о званіи и на пра-
во вступленія въ подрядъ съ казною, 
а также денежные залоги на Ѵб часть 
подрядной суммы. Шдробпыя усло-
вія по каждому подряду отдѣльно, 
съ обозначеніемъ въ пихъ количе-
ства припасовъ, матеріаловъ и раз-
ныхъ предметовъ, потребныхъ къ за-
готовленію въ теченіе 1892 года, а 
также и образцы таковыхъ можно ви-
дѣть въ корпусѣ ежедневно, отъ 9-ти 
до 3-хъ часовъ дня, кромѣ воскрес-
ныхъ и праздничныхъ дней. 

1561 (3) 3. 
терской инженер-
гор. Владикавказѣ, 

Бри управленіи 
ной дистанціи, въ 
назначенъ 18-го октября 1891 года 
рѣшительный торгъ, безъ переторжки, 
изустный и посредствомъ запечатан-
ныхъ объявленій, на отдачу въ опто-
вый подрядъ производства работъ по 
гор. Георгіевску: постройки отхожаго 
мѣста для нижиихъ чиновъ резервнаго 
баталіона и капитальной перестройки 
ледника № 87 при лазаретѣ, всего на 
смѣтную сумму 5,843 руб. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи 
и утверждепныя смѣты можно видѣть 
въ управленіи терской инженерной ди-
станціи ежедневно, кромѣ дней праз-
дничныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ попо-
лудни. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти час. дня, подать въ управле-
ніе терской инженерной дистанціи 
объявленіе о допущеніи къ торгу и 
о согласіи принять подрядъ на точ-
номъ основаніи условій. Какъ къ 
просьбѣ на изустный торгъ, такъ и 
къ запечетанпому объявленію, напи-
санному согласно 39 ст. XVIII кн. с. 
в. п. о заготовленіяхъ по іюешгаму 
вѣдомству, прилагается свидѣтельство 
о званіи просителя и залоги, опредѣ-
ленные условіями въ обезпечепіе неус-
тойки. Объявленія запечатанныя дол-
жны быть поданы или присланы так-
же не позже 12-ти час. утра въ день, 
назначенный для торга. 1565 (3) 1. 

ІІа основаніи 846, 
уст. угол, судопр., 

848 и 851 ст. 
по опредѣлепію 

эриванскаго окружного суда, разыски-
вается житель сел. Джаткранъ, Эри-
ванскаго уѣзда и губерніи, Сираканъ 
П о г о с о в ъ , обвиняемый въ преступленіи, 
предусмотрѣпномъ 1054, 1641, 1627, 
1629 и 1632 ст. улож. о нак. Примѣ-
ты разыскиваемаго: 30 лѣтъ отъ роду, 
высокаго роста, лицо чистое, волосы 
черные, борода стриженая, глаза боль-
шіе, каріе, носъ и губы обыкновенные, 
на лѣвой рукѣ мизинецъ согпутъ во 
внутрь ладони. Всякій, кому извѣстно 
мѣстопребываніе названнаго обвиняема-
го, обязанъ указать суду, гдѣ онъ нахо-
дится; установленія-же, въ вѣдомствѣ 
коихъ окажется имущество обвиняемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ опе-
кунское управленіе. 1568 (3) 1. 

Вдова коллежскаго ассесора Елиса-
вета Антоновна Нелине утеряла свидѣ-
тельство на право своего жительства 
съ дочерью своей Варварой, выданное 
ей изъ кавказскаго окружного интен-
дантскаго управленія въ маѣ мѣсяцѣ 
1880 года. А потому означенный до-
кумептъ объявляется недѣйствитель-
нымъ, и нашедшій его обязанъ пред-
ставить въ управленіе тифлисскаго по-
лицеймейстера. 1545 (3) 3. 

частныя объявленія. 

Симъ объявляю, что довѣренность, 
засвидѣтельствованпую тифлисскимъ 

нотаріусомъ Давидомъ Кипіани сего 
1891 года 14-го апрѣля по реестру 
Л» 2093, мною данную на имя присяж-
н а я повѣреннаго Сергѣя Васильеви-
ча Чемисова по дѣлу сироты Ивана 
Хоцятовскаго, симъ у н и ч т о ж а ю . 

Александръ Бейеръ. 
1094 (2) 2. 

ПРОДАЕТСЯ 
Ю М Ъ СЪ С А домъ. 
По случаю моего отъѣзда, продается ново-по-
строенный домъ о 4 хъ комнатахъ, съ оран-
жереей съ разными растеніями и двѣтами, съ 
парниками и 40 парниковыми рамами. ВсЪ 
растевія и цвѣты распродаются по дешевымъ 
цѣпамг; 400 кустовъ розъ чайныхъ и ремон-
танныхъ, разныя молодыя деревья н хвойныя 
въ питомникѣ. Подъ садомъ 3,000 кв. саж. и 
подъ выгономъ 3,174 кв. саж., всего 6,174 кв. 
саж. Узвать ш. садовомъ заведеніи В. Главаче-
ка, на Верѣ, за мостомъ направо. 1082 (8) 2 

Неонила Ивановна Кузьмина съ дѣтьми и Елена Ивановна 
Аврамова съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщаютъ о кончинѣ: 
первая—мужа, вторые—отца и третья—зятя, статскаго совѣтни-
ка Степана Лунича Кузьмина, последовавшей 29-го сентября, и 
просятъ знакомыхъ пожаловать на выносъ тѣла въ 8 4 / 2 часовъ 
утра, 1-го октября, въ кавказскій армейскій соборъ. 

1 0 9 5 1. 

|мѣю честь увѣдомить господь военныхъ, что въ моей мастерской подъ. 
фирмой <ГЕРМАНЪ ВЛЛЛИНГЪУ нолученъ большой выборъ новѣй-
шихъ сортовъ матеріаловъ для военнаго платья. 'Гакъ какъ въ моей ма-
стерской изготовляется только военное платье и она существуетъ съ 
1837 года, то гг. заказчики могутъ быть увѣрены въ полнѣйшей опыт-

ности моихъ мастеровъ и вообще въ аккуратности исполненія заказовъ. Воен-
ный портной А. Алмазовъ, Воронцовская набережная, № 2. 

1057 (5) 2. 

I 
1ШТ0ЩШ ШВЁЙІІЫЯ МАШИНЫ 

З Н Н Г І Р Ъ 
удостоены на всѣхъ всемірныхъ вы-
ставкахъ наивысшихъ наградъ, отлича-
ются своего до сихъ поръ недостигае-
мою производительностью и прочностью, 
рекомендуются, какъ самый лучніій и 

полезпѣйшій подарокъ. 
Машипы отпускаются за наличныя и, по желанію, съ понедѣльпыли или-жѳ 

помѣсячными взносами. Обученіе шитью безплатно. Цѣпы умѣренныя. 
Ввозъ и продажа производятся исключительно ч е р е з ъ мое посредство 

Г. НЕ ЙДЛИНГЕРЪ, 
ВЪ ГОР. ТИФЛИС-Б, ГОЯОВИНСКІЙ ПРОСП., ДОІМЪ МИРИМАНОВА. № 5 (100) 7 2 . 

П Р А В Л Е Н І Е 
Т О В А Р И Щ Е С Т В А С И Т Ц Е В О Й М А Н У Ф А К Т У Р Ы 

АЛЬБЕРТА ГЮБНЕРА 
въ Москвѣ 

доводитъ до вееобщаго свѣдѣнія. что оно открыло 17-го сентября 1891 г. 
НА носовскомъ ПОДВОРЬЪ, в ъ москвъ, 

ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ ИЗДЪЛІЯМИ 
МАНУФАКТУРЫ ТОВАРИЩЕСТВА. 

432 (3) 2. 

Дозв. ценз. Тифдисъ, 29-го сентября 1 8 9 1 года. Тішографія кянцеляріи Главнопашьствующаго гражд, част, на Кавказѣ , Лорисъ-Медик. ул., домъ каз. Редакторъ-издатедь М- М- ТЕБЕНЬКОВЪ-


