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Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го октября 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОРО ДСКИХЪ ПОД-
ПИСЧИКОВЪ 3 РУБ. 50 к., А ДЛЯ 
ШНО ГОРОДНЫХЪ 4 РУБ. 

о т ъ К О Н Т О Р Ы . 
Объявлепия изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-

го края и изъ-за границы принимаются исключительно въ Центральной които-
ре объявлеиий, бывшей Д. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

Ксения Михайловна Краевичъ съ душевнымъ прискорбиемъ 
извещаетъ родныхъ, знакомыхъ и сослуживцевъ о смерти возлюб-
ленпаго мужа своего, бывпиаго командира 1-й бригады 38-й па-
хотной дивизии, отставного генералъ-лейтенанта Петра Дмитрие-
вича Нраевича, последовавшей после тяжкой болезни 22-го ок-
тября. Выносъ тела изъ часовни тифлисской Михайловской боль-
ницы въ армейский соборъ последуетъ 25-го октября, въ 9 час. 
утра, а по окончании литургии тело будетъ погребено на Кукий-
скомъ кладбище. 1 • 

И З В Б иП, Е Н и Е . 
Въ виду предстоящихъ въ семъ 1891 году выборовъ гласныхъ кутаисской город-
ской думы на будущее 1892—1895 четырехлетие, кутаисская городская управа, 
приступая къ составлению избирательныхъ списковъ, считаетъ своимъ долгомъ 
просить гг. обывателей гор. Кутаиса озаботиться своевременнымъ взносомъ не-
доимокъ и оклада оцеиочнаго сбора съ припадлежащихъ инъ недвижимыхъ иму-
ществъ, несвоевременная уплата коихъ будетъ иметь последствиемъ лишена; не-
исправныхъ плательщиковъ права голоса въ избирательныхъ собранияхъ (4 п. 
1964 ст. т. ии ч. и общ. губер. учрежд. изд. 1876 г.). 3 (3) 2. 

Д И Р Е К Ц и Я 

ТИФЛИССШО о т д ш н ш 
ИМПЕРАТОРСКАЯ) РУССКАГО МУЗЫКАЛЬ-

НАГО ОБЩЕСТВА 
доводитъ до всеобщего сведения, что 
нриемъ въ члены общества производится 
ежедневно, кроме праздничныхъ дней, въ 
конторе общества (Головин, просп., д. 
Зубалова), отъ 10-ти до 2-хъ час. дня 
и отъ 5-ти до 7-ми час. вечера. 

Взносъ за сезонный билетъ: для дей-
ствительныхъ членовъ—50 р., для по-
стоянныхъ гостей—5 р. 

10 (3) 2. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-
НЫЙ в ЧАСТНЫЙ ОВЪЯВЛЕНиЛ. 

Фѳльетонъ: Собака слепого. 

СОДЕРЖАНИЕ 
ОФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Распоряжсние, 

объявленное правите иьствуюицему сенату мшии-
стромъ фииансовъ. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Тифлисская жиянь: Приездъ г. Главнопа-

чальствующаго.—Заседание тифлисской город-
ской думы.—Городския происшествия. 

Кавказская жнвнь: Изъ Ставрополя. 
Русская жиянь: Снета министерства юсти-

ции.—Редкая оиерация. — Приговоръ петербург-
скаго суда по делу Данилевскаго. 

Смесь. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Распоряжопиѳ, объявленпое прави-
тельствующему сенату мшшстрояъ 

фииансовъ. 
О правилахъ приема въ государствен-
ную комиссию погашения долговь обли-
гаций второю, третьяго и четверта-
го 4°/о внутреннихъ займовъ, съ вы-
дачею, взаменъ нхъ, удостоверений 

именной записи. 
(Окончание *). 

ПРАВИЛА 
приема въ государственную комиссию погашения 
долговъ облигаций второго, третьяго и четвертаго 
4°/о внутреннихъ займовъ, съ выдачею, взамънъ 

ихъ, удостовъреиий именной записи. 

14. Облигации, входившия въ составъ 
удостоверения и вышедшия въ тиражъ 
погашения, по оплате ихъ комиссиею, 
передаются въ архивъ ея на храпение, 
вместе со всеми другими оплаченными 
тиражными облигациями. 

*) См. „Кавказъ" № 277. 

1 5 . Бланки удостоверений именной 
записи, но форме, утвержденной мини-
стромъ фииансовъ, изготовляются въ 
экспедиции заготовления государственныхъ 
бумагъ, которая снабжаетъ ими государ-
ственную комиссию погашения долговъ 
по ея требовавиямъ, печатая номера, по 
указаниямъ комиссии, какъ на самомъ 
удостоверении, такъ и на принадлежа-
щихъ къ нему контролыиыхъ купонахъ. 

16. Выдаваемыя комиссиею на озна-
ченныхъ бланкахъ удостоверения, по 
выполнении опыхъ всеми указанными 
въ настоящих!» правилахъ данными и 
по снабжепии оныхъ надлежащими под-
писями, записываются въ особую шну-
ровую книгу, причемъ въ книгЬ сей 
обозначается, по каждому удостовере-
нию особо, номеръ его въ ариѳметиче-
скомъ порядке, имя и звание лица, ко-
Ъиу оно припадлежитъ, число, нарица-
тельная стоимость и номера вошедшихъ 
въ составъ удостоверения облигаций, 
сроки контрольныхъ купоновъ, выдан-
ныхъ при удостоверении, сумма, при-
читающаяся къ выдаче на-руки вла-
дельцу удостоверенгя, за удержаниемъ 
сего налога, наконецъ, паименование 
кассы, изъ которой должна производить-
ся оплата контрольныхъ купоновъ. 

17. Все распоряжения гсоударственной 
комиссии погашения долговъ о производ-
стве платежа по удостоверениямъ имен 
ной записи, или о прекращении онаго 
сообщаются ею, смотря по тому, къ ка-
кой кассе относится платежъ, или госу-
дарственному банку, или местной казен 
ной палате. Въ последнеагь случае со-
блюдается указанный въ циркуляре отъ 
30-го апреля 1882 г. за № 21 поря-
докъ открытия и передвижепия кредитовъ 

18. Оплаченные указанною въ удосто 
верении кассою контрольные купоны вы-
сылаются ею въ государственную комис-
сию погашения долговъ ежемесячно при 
реестре, съ означениемъ въ ономъ номе-
ровъ купоновъ, стоимости ихъ, суммы 
налога и суммы, выданной, за удержа-
ниемъ налога, на-руки владельцу удо-
стоверения. 

19. ииолучепныя комиссиею изъ подле 
жащихъ кассъ оплаченные ими контроль-
ные купоны наклеиваются въ особо заве 
денную для сего книгу, въ коей для каж-
даго удостоверения, въ ариѳметическомъ 
порядке номеровъ, назначается охдель 
ная страница, съ обозначениемъ на ней 
(кроме номера удостовгърения) имени 
владельца, наименования подлежащей кас-
сы, стоимости каждаго купона и перва 
го срока, съ котораго начинается тече-
т е процентовъ по удостоверению. 

Отъ тифлисскаго полицеймейстера. 
Тифлисский полицеймейстеръ имеетъ 

честь довести до сведения жителей гор. 

Тифлиса, что въ управлении его, поме-
щающемся на Эриванской площади, въ 
городскомъ доме, съ разрешения г. гу-
бернатора, открыть приемъ пожертвова-
пий въ пользу населения пострадавшихъ 
отъ неурожая губерний. ииожертвования 
принимаются какъ деньгами, такъ и ве-
щами. 

Эчмиадзинское уездпое по, воинской по-
винности присутствие объявляетъ, что 
въ текущемъ году действия по призыву 
молодыхъ людей на службу будутъ от-
крыты въ нижеозначенные дни: 

Въ 4-мъ игдырскомъ призывпомъ уча-
стке, въ сел. Игдыре—1-го ноября. 

Во 2-мъ аштаракскомъ призывномъ 
участке, въ сел. Аштараке—12-го ноя-
бря. 

Въ 3-мъ сардарабатскомъ призывномъ 
участке, въ с. Вагаршапате—22-го ноя-
бря. 

Вь 1-мъ вагаршапатскоаъ призывномъ 
участке, въ сел. Вагаршапате—30-го 
ноября. 

Къ вышеозначенпымъ .днямъ въ под-
лежащие призывные пункты должны 
явиться: 

1) Лица, которымъ возрастъ долженъ 
быть определенъ по наружному виду, по 
109 и 112 ст. уст. о воинск. повин-
ности. 

2) Подлежащие, на основ. 158, 217 
и 218 статей устава л> воин, повин., 
назначению на службу безъ жеребья. 

3) ииолучившие отсрочку до предсто-
ящего призыва, и 

4) Все внесенные въ призывные спи-
ски сего года, за исключениемъ: 

а) лицъ, возведенпыхъ после того въ 
священный санъ православнаго или дру-
гихъ христианскихъ исповеданий, а так-
же православныхъ псаломщиковъ; 

б) техъ обучающихся въ учебныхъ 
заведенияхъ, коимъ дана присутствиемъ 
отсрочка для окончания образования; 

в) лицъ, получившихъ отсрочку вслед-
ствие пахождещя на службе, по контрак-
ту, на судахъ торговаго флота, и 

г) лицъ, пользующихся льготою пер-
ваго разряда по семейному положению. 

его Магомедъ, служащий въ баие кн. Орбелиани, 
намереваясь осмотреть резервуаръ, куда соби-
рается вся серная вода для сказанной бани, 
зашелъ туда со свечею, отчего воспламенился 
скопившийся тачъ газъ, причемъ Магомедъ по-
лучилъ сильные обжоги всего те.иа. Пострадав-
шему оказано медицинское пособие. 

— 21-го октября, въ 7 ч. утра, въ 7-мъ уча-
стке, у мелышды Тамамшева, найденъ трунъ 
Матвея Грибана; по дознанию выяснилось, что 
онъ утонулъ въ е-мъ участке, при водопое ло-
шадей подрядчика Скороходова. Трупъ отправ-
левъ вь анатомический театръ при тифлисской 
Михайловской больаице. 

ногласно избранъ г. Мерабовъ, выбрап-
ный ранее въ оценщики. 

Заседание было объявлено закрытымъ 
въ ЮѴг час- вечера. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ТИФЛИССКАЯ жизнь. 

Въ понедельникъ, 21-го октября, г. Глав-
нопачальствующий гражданскою частью на 
Кавказе, гепералъ-адъютантъ С. А. Ше-
реметевъ, изволилъ возвратиться изъ Ка-
иаязъ въ Тифлисъ. 

Городския происшествия. 20-го октября въ уп-
равление б-го участка явился тифлвсскии жи-
тель Аллахъ-Яръ Амировъ и заявилъ, что сыни. 

М Ы В Д и Ш Ш Ж 
Р а з с ж а в ъ 

Р е к е Л а ф о н ъ. 
(С» французскою). 

Ну, что-же, мой старый Тоби, ты уже 
выбился изъ силъ? 

Почтенный песъ, къ которому обраще-
но было вышеприведенное воззвание,—не 
догъ и не пудель, а что-то среднее меж-
ду той и другой породой; его исхудалое 
тело было покрыто длинной косматой 
шерстью, местами сильно потертою; онъ 
гь трудомъ плелся по дороге и тянулъ 
за собою своего слепого хозяина. Ста-
рикъ и собака представляли некоторое 
сходство въ наружности, какое встре-
чается между существами, жившими дол-
гое время неразлучно; взъерошенные во-
лосы и густыя брови заслоняли его фи-
зиономию и незрячие глаза, а длинная 
борода клоками ниспадала до пояса; онъ 
смотрелъ такимъ-же жалкимъ и исто-
щепнымъ созданиемъ, кавъ и его вер-
ный вожатый, и такъ-же тяжело и съ 
трудомъ ступалъ по дороге. 

Путь ихъ лежалъ вдоль канала, уса-
женнаго рядомъ высокихъ тополей; кру-
гомъ зеленела живописная долина, ярко 
освещепная вечернимъ солнцемъ. По 
краю капала две жалкия клячи напря-
женно тащили на бичеве тяжелую бар-
ку съ углемъ; у руля стоялъ высокий 
молодчина и расневалъ удалую песню, а 
напротивъ его уселась на связке кана-
та здоровая, красивая девушка и без-
печно смеялась, выставляя папоказъ 
чудесные, жемчужные зубы. 

Между темъ, въ конецъ изнуренный 
Тоби остановился и растянулся па зем 
ле. Онъ высунулъ языкъ и съ умиль-
нымъ видомъ взглянулъ на хозяина, 
какъ будто отвечая: «Ты угадалъ, я не 
въ силахъ итти дальше; отдохнемъ не-
множко». 

И слепой понялъ желапие своей соба-
ки. Въ это время погонщикъ лошадей 
поравнялся съ ними и, прервавъ на ми-
нуту понуканья, имевшия целью подбод-
рить изморенныхъ животныхъ: <иио! но! 
смелей! гопъ! гопъ! эй вы, друзья!»—не-
сколько понизилъ голосъ и проговорилъ 
мимоходомъ: 

— Здорово, дедушка! Далеко-ли про-
бираетесь? 

— Въ Верли. Не знаете, много-ли 
осталось пройти? 

— Не больше трехъ-четырехъ кило-
метровъ. 

— Благодарю. 
Погонщикъ уходитъ дальше. Мало-по-

малу замираютъ въ воздухе щелканье 
его бича и понуканья и звуки песни на 
барке. Старикъ, окончательно решившись 
отдохнуть, усаживается на откосе вала 
и выпимаетъ изъ котомки ломоть хлеба. 

— Чтб съ тобою, Тоби? Ты разве не 
хочешь есть, старина? 

Тоби отвечаетъ слабымъ виляпьемъ 
хвоста. Слепой продолжаетъ: 

— И то правда: ты ужасно усталъ, 
бедняга! Пора-бы ужъ намъ съ тобой 
добрести до места. 

Онъ не торопясь съедаетъ свою скуд-
ную порцию, запиваетъ обедъ водой изъ 
тыквенной фляжки, затемъ укладывает-
ся поудобнее на зеленомъ откосе и пре-
дается размышлениямъ, убаюкиваемый 
глубокой тишиной окружающей природы 

Вотъ передъ его глазами, лишенными 
зрения, одна за другою проходятъ карти-
ны изъ его прошлой жизни, горькой 
жизни людей <обездоленныхъ», «безта-
ланныхъ», людей пеизменно-честныхъ, 
не умевшихъ поладить съ обстоятель 
ствами, людей, которыхъ судьба, слепая 
распределительница благъ земныхъ, изъ 
чистаго каприза терзаетъ, губитъ. 

За что? 
Будущее представлялось такимъ луче-

зарнымъ въ дни его юности. Отецъ его, 

помощпикъ мастера въ одной изъ обшир-
ныхъ фабрикъ Сепъ Еентэна, дал .̂ сы-
ну хорошее образование; въ пятнадцать 
летъ онъ былъ уже искуснымъ ииабор-
щикомъ въ типографии и зарабатывалъ 
порядочныя депьги. 

Его влекло въ Парижъ. Первое время 
онъ затерялся-было въ громадной столи-
це; скоро, однако, благодаря своему об 
щительному, прямому характеру, онъ и 
здесь приобрелъ симпатии окружающихъ, 
и здесь у него явились друзья. 

Потомъ онъ полюбилъ, любовью глу-
бокой, на всю жизнь, онъ отдался ей 
безвозвратно... Девушка, которую онъ 
избралъ себе въ подруги, была такая 
свеженькая, такая хорошенькая! Они 
встречались каждое утро, въ то вре-
мя, когда оба шли на работы; встре-
тившись несколько разъ, они ста-
ли обмениваться дружескими привет-
ствиями; такъ завязалось знакомство. 
Каждый разъ, когда она проходила ми-
мо̂  онъ оборачивался и стоялъ, пока 
она не скроется изъ виду; онъ не могъ 
вдоволь наглядеться на ея беленькую 
шейку, па тоненькую талию въ ^'егзеу 
темнаго цвета... О, въ то время у не-
го еще были зоркие глаза! 

Вспомнилось ему—Богъ знаетъ поче 
му въ этотъ часъ—застенчивыя речи, 
робкия надежды, светлая радость, когда 
она сказала свое <да>; вспомнилась 
свадьба, отпразднованная въ Булонскомъ 
лесу, на которую истраченъ былъ весь 
его шестимесячный заработокъ. Что за де-
ло! То было чудное время! время, безпеч 
наго счастья, рядъ счастливыхъ годовъ. 
когда всемъ существомъ отдаешься жен-
щине, которая согласилась полюбить 
тебя! Она въ те годы любила его 
Окончивши тяжелый дневной трудъ въ 
обширной типографии, онъ не нозво-
лялъ себе и на минуту забежать въ 
саГё выпить рюмку вина въ обще 
стве товарищей; опъ спешидъ въ свое 

Заседание тифлисской городской ду-
мы. Ннтересъ заседания думы 21-го ок-
тября сосредоточился на заявлении гл. 
М. И. Тамамшева по вопросу о построй-
ке бойни и занросе гл. Зубалова о не-
соблюдении § 21 договора съ бельгий-
скимъ анопимнымъ обществомъ. 

Председат. предложилъ гл. Тамам-
шеву высказаться. 

Гл. Тамамшевъ (М. И.) въ заявлении 
своемъ высказалъ, что вопросъ о по-
строй^ бойни достаточно назрелъ и 
что поэтому необходимо, насколько воз-
можно, поторопиться съ этимъ деломъ. 
Между темъ, обстоятельства таковы, что 
разсмотреть это дело надо съ самаго на-
чала, т. е. съ плана, составленнаго город-
скимъ архитекторомъ г. Шимкевичемъ. 

ииланъ этотъ, быть можетъ, и удовлетво-
рителепъ, темъ не менее, гласный по-
лагаетъ, что думе следуетъ^решить (не 
ожидая разрешения займа, каковое не 
должно иметь тутъ никакого значения, 
въ виду выяснившейся выгодности бой-
ни съ финансовой стороны вопроса): 
припять-ли прежний планъ, вызвать-ли 
конкурсъ на составление плана, или-же 
поручить составление его какому-либо спе-
циалисту? Съ своей стороны, гласный на-
ходить более целесообразнымъ поручить 
составление плана специалисту, команди-
ровавъ при этомъ городского инженера 
туда, где специалистъ этотъ будетъ на-
ходиться, для дачи техъ сведений, ко-
торый потребуются последнему. 

Дума решаетъ поручить управе пред-
ставить въ возможной скорости по это-
му делу подробный докладъ. 

Затемъ, относительно несоблюдения 
§ 21 договора съ бельгийскимъ аноним-
нымъ обществомъ, гл. Зубаловъ, после 
своего заявления, уже известнаго нашимъ 
читателямъ, и объяснения управы, пред-
ложилъ следующую резолюцию думы: 
«Усматривая изъ ответа управы полное 
ея бездействие и безучастное отношение 
къ интересамъ города, перейти къ оче-
редпымъ деламъ». 

Дума решаетъ поручить управе пред-
ставить подробный докладъ объ этомъ де-
ле не позже 1-го декабря текущего года. 

Въ этомъ-же заседании были произве-
дены выборы кандидата въ городские 
оценщики. Закрытой баллотировкой еди-

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Ставрополя намъ соообщаетъ, 

что все чины офицерскаго звания, слу-
жащее въ майкопскомъ резервпомъ бата-
лионе, квартирующемъ въ г. Ставропо-
ле, постановили отчислять ежемесячно, 
впредь до новаго урожая, по 1 % изъ 
получаемаго ими содержания въ пользу 
населения губерний, пострадавшихъ отъ 
неурожая. Нижние-же чины этого бата-
лиона пожертвовали изъ своей экономии 
100 пудовъ сухарей НИЖНИМЪ чинамъ, 
призваннымъ изъ Пензенской губернии и 
находившимся въ учебномъ сборе при 
баталионе. Сухари эти выданы нижнимъ 
чинамъ запаса при отправлепии ихъ на 
родину 11-го октября, по окончании 
учебнаго сбора. 

Нижние чины госпитальной команды 
для этихъ-же нижнихъ чиновъ также 
пожертовали 6 пудовъ сухарей. 

РУССКАЯ жизнь. 
Смета министерства юстицш на 1892 

г. увеличена двумя мпллионами, для 
дальнейшаго распространена судебнаго 
преобразовапия въ местностяхъ съ нреж-
нимъ судоустройствомъ. 

10-го октября въ Одесссе совершена редкая 
операция переливааия крови: кровь трактирнаго 
служителя была перелита помощнику полицей-
мейстера, который, однако, после того умеръ. 

— Петербургский окружной судь пригово-
рилъ директора ииутиловскаго завода, инженера 
Данилевскаго, къ недельному заключении въ 
тюрьме и церковному покаяиию за иеприиягис 
меръ предосторожности, вследствие чего про-
изошла смерть рабочего, раздавлеишаго нсре-
даточнымъ ремнемъ. 

гпездышко, въ свой уютный уголокъ, 
где ждали его любимая жена и малют-
ка дочь, Марьяпна, какъ две капли во-
ды похожая на свою мать. 

Сколько времени длилость его счастье? 
Онъ не могъ припомнить точно. Дни за 
днями проходили незаметпо за однооб-
разной неустанной работой. Темъ вре-
менемъ Марьянна выросла. Маленькое 
хозяйство процветало... Въ одинъ зим-
пий вечеръ, нагнувшись надъ работой 
при яркомъ свете газоваго рожка, онъ 
торопился окончить къ сроку орипшалъ... 
Вдругъ онъ почувствовалъ головокруже-
ние... печатный буквы запрыгали передъ 
его глазами... Онъ не въ силахъ былъ 
окончить эту работу. 

Мало-по-малу зрение его слабело. При-
шлось отказаться отъ ночной работы. 
Это не замедлило отразиться па его за-
работай, и въ семье пошли раздоры. 

Тогда то онъ нашелъ Тоби, котораго 
мучили уличные мальчишки. Живо вспо-
мнилась ему испуганпая собаченка, какъ-
бы умолявшая его о защите и затемъ 
неотступно следовавииая за нимъ, когда 
онъ избавилъ ее отъ маленькихъ мучи-
телей... О, какъ неласково встретили 
его въ тотъ день дома! «Намъ самимъ 
недостаетъ хлеба, а тутъ еще корми 
собаку!». Но онъ пастоялъ па своемъ. 
Собаку онъ пазвалъ имепемъ Тоби, въ 
память разсказа изъ Ветхаго Завета 
о Товите, который ему въ тотъ день 
пришлось переверстывать въ типогра-
фии. Точно по предчувствие, онъ вы-
бралъ для будущего своего вожатаго имя 
слепого Товита. 

Все спльпее и сильпее омрачалось 
его зрепие. Пришлось совсемъ отказаться 
отъ ремесла наборщика. Изъ сострадапия 
ему отъ времени до времени поручали 
разносить заказы по редакциямъ журна-
ловъ. Сначала собака только сопровож-
дала его, скоро ей пришлось указывать 
ему дорогу. 

с м ъ с ь . 
(Ип разныхг газетъ). 

Въ аппартменты Сербскаго короля Алексан-
дра на-дняхъ вскочила обезьяна, большой нави-
анъ, сбежавший изъ зверинца въ Белграде. 
Обезьяну удалось изловить лишь после того, 
какъ она переломала много вещей, перецарапа-
ла многихъ и себя поранила разбигыми окон-
ными стеклами. 

— Л О И И Д О Н С Е И М Ъ рабочимъ раздавались на-
дняхъ растения и цветы изъ столичныхъ пар-
ковъ. Инициатива этого обыкновения нринадлс-
житъ королеве Виитории. Садовника Гайдъ-пар-
ка и Гриаъ-нарка раздавали геранин и петупии 
при крикахъ „ура!". БЬдняки приходили изда-
ли ради удовольствия украсить свои маисарды 
цветами ея величества. 

— Воздержан ие въ пище. „Мейесипе поиѵеи-
1е" пишетъ, что, противъ мнения англичанъ, воз-
держаниѳ отъ мясной и обильной нищи есть до-
бродетель, сохраняющая здоровье, и въ этомъ 
отиошении ссылается даже на примерныя дока-
зательства изъ древняго мира. 

Однажды онъ вернулся домой поздно 
вечеромъ; въ то время онъ почти со-
всемъ ослепъ, и не нашелъ дома ни 
жены, ни дочери: обе ушли, не оста-
вивши ему никакой надежды на возвра-
щение; узналъ онъ объ ихъ уходе отъ 
соседей. «Вы понимаете, конечно?.. Не 
могли-же оне жить дольше подобнымъ 
образомъ...» 

Ударъ былъ жестокий! Несколько ча-
совъ просиделъ онъ безъ движепия, безъ 
мысли, погруженный въ немое отчаяние. 
Изъ такого состояния вывелъ его Тоби, 
который принялся лизать ему руки. Съ 
•шмъ еще осталась его верная собака! 
Больше на всемъ свете никому не бы-
ло до него ни малейшаго дела. 

Слезы наполпили глаза слепого при 
этомъ воспоминании. Онъ протянулъ ру-
ку и сталъ ощупью искать голову сво-
его неизменнаго товарища; губы его 
шептали: 

— Неправда-ли, мой старичокъ Тоби, 
ты любишь меня? никогда не бросишь 
меня? 

Но бедное животное не слышитъ его. 
Лапы его коченеютъ, дыхание все сла-
бее и короче; онъ тихо издыхаетъ, ос-
лабевъ отъ старости и лишений, а сле-
пой хозяинъ его не подозреваетъ этого. 

Онъ весь отдался своимъ думамъ. 
Какую жалкую жизнь влачатъ онъ съ 
техъ поръ! Сколько времени бродилъ 
онъ день и ночь по улицамъ Парижа? 
Кто разыскалъ его и водворилъ его на 
родипе, въ Кентэне? Ничего онъ не 
помпитъ; опъ усталъ, отупелъ; непро-
глядный мракъ застилаетъ весь этотъ 
периодъ его существования. Кто-то ска-
залъ ему, что жена его умерла въ боль-
нице, что дочь его вышла замужъ, и 
что мужъ ея нолучилъ должность шлюз-
наго пристава на канале близъ де-
ревни Верли. Н вотъ онъ решилъ про-
браться къ пей. 

Можетъ быть, пристроившись къ ме-

сту, она не откажется приютить его. Не-
множно хлеба и воды, вязанка соломы 
где-нибудь въ углу—едва-ли кто отка-
жетъ въ такой безделице... Лишь-бы 
дойти поскорее!.. Да, скорее въ дорогу!... 

— Ну, Тоби, идемъ дальше! 
Собака не шевелится. Слепой тянетъ 

за веревку и волочитъ по земле безжиз-
ненный трупъ... Тутъ онъ все понялъ. 
Не стало его друга, вожатаго! Конецъ, 
конецъ всему... 

Однако, не оставаться-же ему здесь. 
Надо попытаться добрести до цели, оты-
скать дочь... Марьянну... малютку Марь-
янну... Давно уже онъ простилъ ее. 

Онъ кричитъ; зоветъ кого-пибудь— 
кругомъ глубокое молчапье. На дороге 
ни души. Сумерки быстро наступаютъ. 
Белый паръ поднимается надъ землей, 
застилаетъ всю долину, кусты, высокия 
старыя ивы... 

Слепой встаетъ съ места. Онъ осто-
рожно шагаетъ впередъ, ощупывая пал-
кой впереди себя рядъ тополей, окай-
мляющихъ каналъ. Нроходитъ часъ, дру-
гой... онъ все идетъ. Вдругъ палка его 
перестаетъ ощупывать стволы тополей— 
рядъ деревьевъ внезапно прекращается... 
Онъ пробуетъ двинуться въ одну сторо-
ну, въ другую... нога его скользитъ, и... 
онъ летитъ въ бездну, испустивъ от-
чаянный вопль... 

На другой день утромъ шлюзный при-
ставъ въ Верли открылъ шлюзъ для про-
пуска первой барки и увидалъ на дне 
трупъ человека. 

— Марьяпна,—закричалъ онъ,—иди, 
помоги! Опять какой-нибудь пьяница сва-
лился въ воду!... 

Трупъ вытащили съ помощью вере-
вокъ, и въ немъ Марьянна узнала сво-
его отца. 

К и 
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Рабочіе и перевощики тяжестей въ древнемъ 
Египтѣ питались исключительно дынями, лу 
комъ, бобами, чечевицей, финиками и кукуру-
зой въ сыромъ видѣ. Несмотря на такую уме-
ренность, они пользовались прькраснымъ здо-
ровьем! и продавались значительным! мускуль-
нымъ упражненіямъ. 

Рудокопы Чили питаются только растеніямв; 
между тѣмъ, они поднимаются 12 разъ въ день 
но вертикальной лЬстиицѣ въ 70 метровъ 
вышины, съ огромными тяжестями на плечахъ 

Разнощики Смирны питаются овощами и чер-
пымъ хлѣбомъ, хотя вхъ ремесло также очень 
утомительно. 

Въ Константинополѣ водовозы, перевощики 
и крючники питаются хлѣбомъ, огурцами, виш-
нями, винными ягодами и другими плодами; 
они пыотъ только воду, а между іѣмъ ихь си-
ла вошла въ поговорку. 

Норвежокій крестьянинъ умѣренъ, русскій 
также; этотъ послѣдній живетъ, въ самомъ дѣ-
лѣ, исключительно овощами, молокомъ, чернымъ 
хлѣбомъ и лукомъ, работая цѣлый день. 

Гималайскіе жители питаются повсюду рисомъ 
и отличаются своею силой. 

Жители Татры въ Галиціи питаются только 
овсомъ и пыотъ только воду. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская жельзная дорога. 

Отходъ и приходъ поѣздовъ на ст. „ Тифлись" 
Въ Батумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Изъ Битума „ приход. . . 11 „ 8 , веч. 
Ііъ Баку . . „ отход . . . 12 п 8 „ вер. 
Изъ Баку . . , приход. . . 7 „ 40 „ утра 

Между Тифлисомъ и Батумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 10 м. дня 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

Между Тифлисомъ и Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 

Женщина-врачъ М. А. Исакова—отъ II1/»—12 
ч., но женскимъ и дѣтскимъ б. 

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

И. Ѳ. Протасевичъ —отъ 12 — 1 ч., по ушнымъ, 
горловымъ и носовымь б. 

А. П. Кзр&мтымхг. -отъ 12'/» — 1 Ч ч в , і 

внутреннимъ и дѣтскпмъ б. 
П о в е ч е р а м ъ: 

А. Б. Алекмевѵ-оть 5—6 ч., по нервнымг 
болѣзнямъ и электротераніи. 

А. М. Пугиновъ— о л 5 - 6 (ас., по дѣтевямъ 
и внутреннимъ болѣзнямг. 

Б. А. Навасардіанъ—оп В—7 ч а с . 
А. А. Гадомскій-отъ 6 - 7 ч., по сифилису 

(и кожнымъ) и хирургическимъ болѣзнямъ. 
Плата за совѣть БО к.; консультаціи в 

соглашенію. 
Диреггоръ лѣчебв. д-ръ мед. Лаеаеардіат 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Запасной рядовой Егоръ Сауткинъ 

утерялъ увольнительный билетъ, вы-
данный ему изъ квишетской ыѣстной 
команды въ 1879 году. А потому оз-
наченный документа объявляется не-
дѣйствительнымъ, и нашедшій его обя-
занъ представить въ управленіе тиф-
лисскаго полицеймейстера. 1703 (3) 1. 

Иль Елисаветполя . приход. 8 20 

Росписаніе движемія срочныхъ почтовыхъ экипа-
жей по военно-грузинскому тракту съ 1-го мая 

по 1-е ноября. 

Изъ Тифлиса: Пятимѣстная карета отправ. 
въ 7 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, нриб. во 
Владикавказ!, на друг, день, пополуд. въ 7 ч. 

Пятимѣстная карета отправ. въ 9 ч. у., ноч-
легъ на ст. Насапауръ, приб. на друг, день, 
пополуд. въ 10 ч. 

Шеотим'Ьегыыц омнибусъ отправ. въ 3 ч, 
пополуд., безъ ночлега, приб. на друг, день, 
пополуд. въ 7 час. 

Шестимѣстввй омнибусъ отправ. въ 5 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. во Владикавказ 
на друг, день, пополуд. въ 9 час. 

Изъ Владикавказа: Пятимѣстная карета от-
прав. въ 7 ч. у., ночлег, на ст. Млеты, приб. 
въ Тифлись па друг, день, пополуд. въ 7'/» ч. 

Пятимѣстная карета отирав, въ 9 ч. у., 
ночлег, па ст. Гудауръ, прибыт. на другой 
деиь, пополуд. въ 9 ч. 

Шестиміістный омнибусъ отправ. въ 3 ч. по-
полуд., безъ ночлега, нрибытіе на другой день 
нополуд. въ 7 ч. 

Шестимѣстный омнибусъ: отправ. въ 5 ч. 
иаонолуд- безъ ночлега, нриб. па другой день 
пополуд., въ 8 ' / і часовъ. 

Русское общество пароход, и торговли. 

Ежепедѣегьно движеніе пароходовъ между 
Ватумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

лѣтнему росписаніи съ 4-го мая. 
О т х о д ъ изъ Батума: 

По вторникамъ, въ 4 часа пополудни, прям, 
рейс., чер. Сухумъ и Ыовороссійсхъ. По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чѳр. По-
вороссгйскъ. По субботаиъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс, но всѣмъ нортаагь. По понодѵльникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. репс., въ Константино-
поль. 

Приходъ въ Батумъ: 

По пенедъльникамъ, утромъ, прям, рейс., чер-
Керчъ и Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керчь и Новороссійскъ. по пятни, 
цаиъ, веч., круг. рейс. По воскресеньямъ, утр., 
изъ Константинополя. 

Примъчаніо. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ Новороссійскь, будутъ отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ч. вечера, д л я согла-
сованія съ приходомъ ноѣзда новороссійской 
желѣзной дороги. 

Движеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по летне-
му росписанію. 

Изъ Одессы по всѣмь портамь. 
Приходъ въ Поти: 

• о вторникамъ, около полудня. 
По пятницамъ, утромъ. 

Приходъ въ Поти изъ Батуиа: 
По понедъльникамъ, около полудня. 

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

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

По воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 
Отходъ изъ Поти въ Сухумъ: 

По понедъльникамъ, около полудня, по оков 
ьаніи грузовой операціи. 

Рейсы парохода „Бабушка" между Поти. и 
Ьатумоъм. 

Приходъ изъ Батума въ Поти: 

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

Отходъ изъ Поти вь Батумъ: 
По вторникамъ, 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 патницамъ пароходъ „Бабушка и будетъ 
выходить на рейдъ навсгрѣчу кругового крым. 
ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы-

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улиц*, въ галлере* быаш. Арцруни, №№ 117 и 
118І 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛѢЧЕБНИЦА 
ДОКТОРА НАВАСАРДІАНА. 

(Куки, •яр&тивъ памятника Воронову). 
Дріемъ боіьвшсъ с г е д н е в а о , кромѣ вос-

араенвхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Б. А. Нав&сарАіайЪ—отъ 1 1 — 1 2 ч., по хирур-
гическимъ (и зубвнмъ), веперичесьимъ (я си-
филису) а глазиыиге болѣзняаъ. 

Д . Г. Рудиовсиі8—отъ 1 0 — 1 1 ч., по внутрен-
нимъ <ѣтекимъ в аенскикъ б. 

Кавказское окружное интендантское 
управленіе симъ объявляетъ, что тор-
ги на поставку провіанта на 1892 г. для 
Эриванской губерніи, произведенные въ 
военно-окружномъ совѣтѣ 19-го сего 
октября, признаны несостоявшимися и 
будутъ повторены 30 го октября сего 
года", причемъ условія торга и коли-
чество нровіанта остаются тѣ-же, какія 
объявлены въгазетѣ <Кавказъ>, въ №№ 
207, 214, 215 и 238 за настоящій 
годъ. 1702 (3) 2. 

По пеутверждепію торговъ, произве-
денныхъ въ окружпомъ интендантствѣ 
3-го октября 1891 года, кавказское 
окружное интендантское управленіе, съ 
разрѣшенія военно-окружного совѣта, 
вновь назначивъ въ общемъ своемъ 
нрисутствіи 5-го числа будущаго ноя-
бря мѣсяца рѣшительпый торгъ, безъ 
переторжки, изустно и посредствомъ 
запечатанныхъ объявленій, на постав-
ку во владикавказскій военный госпи-
таль топлива, вѣниковъ и метелъ съ 
1-го января 1892 года, вызываетъ же-
лающихъ принять участіе въ этомъ 
торгѣ, который будетъ произведенъ 
па тѣхъ-же основаніяхъ, какія изло-
жены въ прибавленіяхъ къ газ. <Кав-
казъ за №№ 124, 125 и 126 и «Тер-
скихъ областныхъ вѣдомостяхъ». 

1693 (3) 3. 

Мѣщанка г. Шжина Марія Степен-
но утеряла паспортъ, выданный ей изъ 
нѣжинской мѣщанской управы отъ 1 • го 
декабря 1890 г. .V 2500. А потому озна-
ченный документа объявляется недѣй-
ствительнымъ, и нашедшій его обя-
занъ представить въ управленіе тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

1694 (3) 2. 

Крестьянинъ Пензенской губ. Егоръ 
Петрушинъ утерялъ паспортъ, выдан-
ный ему старшиной Урайской волости, 
Краснослободскаго уѣзда, означенной 
губерніи. А потому озпаченный доку-
мента объявляется недѣйствительнымъ, 
и нашедшій его обязанъ представить 
въ управленіе тифлисскаго полицей-
мейстера. 1701 (3) 2. 

Тифлисское губернское правленіе 
симъ объявляетъ, что на 15-е ноября 
сего 1891 г. въ присутствіи его назна-
чены торги, съ узаконенною черезъ 
три дня переторжкою, на отдачу съ 
подряда работъ по заготовленію, по-
ставкѣ и сплошной разсыпкѣ щебня на 
двухъ участкахъ тифлисо-манглисской 
шоссейной дороги отъ черты гор. Тиф-
лиса протяженіемъ 36 верстъ, на сум-
му, согласно утвержденной смѣгѣ, три-
дцать восемь тысячъ триста одиннадцать 
руб. пятьдесятъ пять коп. Торги бу-
дутъ происходить какъ изустно, такъ 
и посредствомъ запечатанныхъ объяв-
леній, причемъ объявленія какъ о до-
пущеніи къ изустнымъ торгамъ, такъ 
и въ запечатанныхъ пакетахъ должны 
быть поданы или присланы по почтѣ 
не позже 12-ти ч. дня, назпаченнаго 
для торга, съ приложеніемъ вида о 
званіи и залога въ размѣрѣ »/з части 
подрядной суммы. Залоги будутъ при-
нимаемы исключительно денежные или-
же заключающееся въ дозволенныхъ 
закономъ къ пріему процентпыхъ бу-
магахъ. Смѣту и кондиціи желанщіе 
могутъ разематривать въ строительномъ 
отдѣленіи губернскаго правлепія еже-
дневно, за исключеніемъ воскресныхъ 
и табельныхъ дней, съ 9-ти часовъ 
утра до 2-хъ часовъ пополудни. 

1 6 8 1 ( 3 ) 3 . 

Отставнымъ рядовымъ Семеномъ Ива-
новымъ Маранинымъ утерянъ указъ 
объ отставкѣ, выданный ему изъ уп-
равленія тифлисскаго полицеймейстера 
въ 1870 году. А потому если доку-
мента этотъ кѣмъ-либо будетъ пай-
денъ, то долженъ быть представленъ 
въ управленіе тифлисскаго полицеймей-
стера. 1683 (3) 3. 

ВОНДИЦІИ НА ПОСТАВКУ НЕФТЯ-
НОГО ТОПЛИВА, 

Для закавказской, сызрано-вяземской и са-

маро-златоустовской желѣзныхъ дорогъ на 1392 годь требуется вефтяныхъ остатковъ: 
Для закавказской съ 15-го 

февраля 5.500,000 пуд. 
Для сызрано-вяземсвой. . . 3,600,000 „ 
Для самаро-златоустовской. . 425,000 „ 
Поставка нефт;шыхъ остатковъ можетъ быть 

отдана одному или нѣсколькимъ поставщиками 

Условія постазки слѣдующіа: 
А. ОБЩІЯ ДЛЯ ВСѢХЪ ДОРОГЪ. 

1. Остатки должны быть отъ перегона изъ 
нефти одного только керосина; удільный вѣсь 
долженъ быть не болѣе 0,91 при 171/,0 по 
Цельсію, причемь остатки должны быть совер-
шенно чисты, безь воды, грязи, сору, песку, 
кислотъ и щелочей. Во время сдачи темпера-
тура остатковъ ие должна превышать 50° по 
Дельсію. 

2. Остатки должны быть сдаваемы средствами 
поставщиковъ. 

3. Кромѣ нефтяныхъ остатковъ, въ счетъ тре-
буемаго количества можетъ быть поставлена и 
озерная нефть, вполнѣ ) довлетворяющая выше-
упомянутымъ условіямъ, и чтобы вспышка по 
по аппарату Абеля не была ниже 50" по Цель-
сію. 

4. Учетъ производится согласно действитель-
на™ вѣса, онредѣляемаго по обхему и удель-
ному вѣсу. 

5. Освидѣтельствованіе и ііріемъ поставляе-
маго нефтяного топлива производится, въ присут-
ствіи поставщика или его повѣреннаго, лпцами, 
назначенными начальннкомъ дороги, съ участіемъ 
представителя м Ьстнаго учреждения государствен-
н а я контроля, если онъ будетъ комапдированъ 
главнымъ контролеромъ дороги кт назначенно-
му для сего времени. Объ освидѣтельствованіи 
и пріемкѣ составляются каждый разъ акты, 
подписываемые всѣмп присутствовавшими при 
этомъ лицами, а поставщику въ то-же время вы-
даются квитапціи на принятое количество неф-
тяного топлива. Неявка поставщика или его 
повѣреннаго къ освидѣтельствованім не оста-
навливаегъ онаго, и поставщикъ не въ правѣ впо-
слѣдствіи оспаривать правильность составленна-
го вь такихъ случаяхъ безъ его участія акта. 
Если до наливки или при наливкѣ, или по окон-
чаніи наливки резервуаровъ пли вагоновъ-ци-
стернъ, будетъ заявлено агентами дороги, на-
значенными для нріемки, что жидкое минераль-
ное топливо не соотвѣтствуетъ требованіямъ, 
упомянутымъ въ параграфе 1-мъ, то поставщикъ 
обязанъ освободить резервуары или вагоны-ци-
стерны и налить вновь ихъ годнымъ топливомъ, 
причемъ время для налива считается отъ вы-
дачи требованія о сдачѣ тоилива въ резервуары 
или подачи вагоповъ-цистернъ. Е м и постав-
щикъ не согласенъ съ мнѣніемъ агентовъ пріем-
щиковъ, то объ этомъ составляется актъ за 
общей подписью, который, съ двумя бутылками 
забракованнаго жидкаго миперальнаго топлива, 
запечатанными печатями обѣихъ сторон*, от-
сылается въ управленіе дороги. Рѣшеніе на-
чальника дороги признается окончательным!. 

6. Указанное выше количество нефтяныхъ 
остатковъ, по желанію управленій желѣзныхъ 
дорогъ, можегъ быть увеличено или уменьшено 
па 20%. 

7. На утечку поставщикъ обязанъ отпускать 
безвозмездно 2 % ноставляемаго количества неф-
тяныхъ остатковъ при сдачѣ въ Баку. 

8. Исправность поставки нефтяныхъ остат-
ковъ должна быть обезпечена залогомъ, въ раз-
мѣрѣ не менѣе 20% со стоимости поставки. 

9. Если взявшій на себя поставку мипераль-
наго тоилива ие будетъ снабжать имъ дорогу 
въ требуемомъ количестве (§ 4) или качества, 
указаннаго въ § 1, или-же совсемъ прекратить 
отпускъ его, или-же не будетъ исполнять про-
чихъ условій заклгоченнаго договора, то управ-
леніе железной дороги, независимо отъ взыска-
пія законо-установленныхъ штрафовъ, въ праве 
закупать и заготовлять миперальиое топливо у 
другихъ лацъ, причемъ вся переплаченная сум-
ма, свыше договоренной цѣіш, . должна быть 
возвращена управленію дороги поставщикомъ, 
который отвечаетъ какъ залогомъ, означенныыь 
въ § 16 кондицій, такъ равно всеми причитающи-
мися отъ дороги платежами н всемъ своимъ 
имуществомъ. При этомъ поставщикъ не несегъ 
никакой ответственности, если неисправность въ 
поставке минеральнаго топлива или нарушеніе 
договора происходить отъ причинъ неустрани-
мыхъ, какъ-то: отъ всеобщаго истощен'я нефтя-
ныхъ источниковъ, пожаровъ или взрывовъ на 
его заводахъ и прочее. Неустранимыя причины 
будутъ иметь обязательное значеніе лишь при 
своевременном! подтвержденіи ихь установлен-
ными закономъ актами. 

10. Въ случае несостоятельности заключив-
ш а я коитрактъ, начальникъ дороги имеетъ 
право или прекратить самостоятельно взаимныя 
обязательства, или продолжать ихъ но соглаше-
нію съ копкурснымъ управленіемъ. 

11. Безъ выраженнаго письменно согласія 
управленія дороги, поставщикъ не имЬетъ пра-
ва передать другому лицу поставку но заклю-
ченному договору. 

12. Все расходы (гербовая бумага и проч.) 
по заключенію договора относятся на счетъ по-
ставщика. 

Б. ОТДѢЛЬНЫЯ УСЛОВГЯ ПОСТАВКИ: 
I. Для закавказской желѣзной дорот. 

1. Требуемое количество остагковъ должно 
быть поставлено съ февраля по конецъ декабря 
1892 года по 500 т. пудовъ въ месяцъ. 

2. Нефтяные остатки должны быть сдаваемы 
въ Баку, наливомъ въ котлы, подаваемые за-
кавказской железной дорогой, или въ принадле-
жащіе ей резервуары. 

3. Исправное содержание нефтепровода, при-
надлежа щаго железной дороге, лежитъ на обя-
занности поставщика, перекачивающая по немъ 
жидкое топливо въ резервуары. 

4. На случай порчи насоса, резервуаровъ, 
нефтепровода, или особыхъ холодовъ, сдача жид-
каго минерального топлива должна произво-
диться въ вагоны-цистерны. 

5. Поставщикъ обязанъ иметь па каждый при-
нятый къ поставке милліонъ пудовъ приснособ-
леніе для одновременная налива не менее пя-
ти вагоновъ. 

6. Наливка котловъ должпа производится ак-
куратно, котлы не должны быть обливаемы, въ 
противномъ случае должны обтираться. При не-
исполненіи этого обтирка производится за счетъ 
поставщика. 

7. Для уборки вагоновъ съ наливной станціи 
поставщика охрана ихъ лежитъ на его обязан-
ности съ ответственностью за утрату топлива; 
оно-же отвечаетъ и за утрату налитая въ ре-
зервуары дороги минеральнаго топлива до сда-
чи такового. 

8. Распредѣленіе количества поставляемая 
топлива въ теченіе гсда, по месяцамъ, можетъ 
быть неодинаковое, и таковое имеетъ быть 
установлено начальннкомъ дороги при заклю-
чении договора. 

9. За поставленное въ резервуары или нали-
тое въ вагоны-цистерны жидкое минеральное 
топливо выдаются квитанціи. 

II. Для сызрано-вяземской дороги. 
1. Нефтяные остатки должны быть сданы вь 

Сызрани: въ теченіе мая, іюня и іюля месяцевъ 
по 360 тысячъ пудовъ, въ теченіе августа 420 
тысячъ, сентября 450 тысячъ пудовъ и октября 
1,650,000 пудовъ, причемъ нослЬдняя октябр-
ская поставка должна оставаться въ баржахъ 
въ Батракахъ, для постепенная израсходованія 
до конца февраля 1893 года. 

2. Если поставщихъ не пожелаетъ принять 
на себя обязательства по доставке и сдаче ос-
та*ковъ въ Сызрани и Батракахъ, то онъ бу-
детъ обязанъ сдать остатки въ Баку наливомъ 
въ судна, однямъ мѣсяцемъ раньше перечислен-
ных! выше сроковъ, т. е. съ апреля ио сен-
тябрь. 

3. Уплата денегъ производится одпнъ разь 
въ нѣсяць и не далее 30 дией со времени 
окончательной сдачи. 

I I I . Для амаро-злотоустовской доро;и. 
1. Нефтяные остатки должны быть доставле 

ны въ сдедующіе сроки и пункты: 
Съ открытіемъ навигаціи 225,000 пудовъ 

вь Уфу н къ 25-му іюня остальные 200,000 въ 
Самару. Если-же почему-либо нефтяные остатки 
не могли быть доставлены вь Уфу, то пеобходи. 
мо съ открытіемъ навигаціи доставить вь Бат-
раки около 150,000 пудовъ, а съ 25-го іюня 
доставлять остальное количество въ Самару. 

2. Если поставщикъ ве пожелаетъ принять 
на себя даставку нефтяныхъ остатковъ въ Уфу, 
Батраки и Самару, то онъ будетъ обязанъ сдать 
въ Баку паливомъ въ судна требуемое количе-
ство 425,000 пудовъ въ следующіе сроки: въ 
теченіе марта 225,000 и въ теченіе мая 200,000 
пудовъ. 

3. Уплата денегъ будетъ производиться одинъ 
разъ въ месяцъ и не далее 30 дней со времени 
окончательной сдачи. 

Желающіе принять на себя поставки пефтя-
ныхъ остатковъ для всехъ трехъ дорогъ или для 
одной изъ нихъ со сдачей въ Баку или на ука-
завння пристани: Уфа, Батраки, Сызраиь и Са-
мара приглашаются подать или прислать но 
почтб въ Тифлисъ свои заявленія и цепы со 
всеми условіями въ запечатанныхъ конвертахъ 
на имя начальника дороги до 30-го октября 
сего года. При этомъ цены должны быть заяв-
лены или въ Баку, или на месге сдачи; въ по-
следпемъ случае стоимость перевозки должна 
быть показана особо. 

На конверте, кроме адреса, должна быть 
надпись: „объявленіе цепъ на нефтяпые остат-
ка". 

Все подобные конверты будутъ вскрыты 1-го 
ноября, и, смотря по заявленнымъ ценамъ и 
условіямъ, разрешится вонросъ, съ кенъ заклю-
чить договоръ. 

Более подробный кондиціи на эти поставки 
можно получить въ Баку, въ матеріальномъ 
складе, или въ Тифлисе—въ матеріальной служ-
бе. 

Окончательное разрешеніе вопроса будетъ 
произведено временпымь управленіемъ казен-
ныхъ желЬзныхъ дорогъ въ Петербурге. 

63 (3) 3. 

Георгій Михайловичъ Колубанскій съ сестрами съ душевнымъ 
прискорбіемъ извѣщаютъ родпыхъ и знакомыхъ о кончинѣ доро-
гого брага, капитала Константина Михайловича Колубанскаго. 
Панихиды: въ среду угромъ—11 час., вечеромъ—7 час. Отпѣва-
ніе въ Колубапской церкви, въ четвергь, 24-го октября, въ 9 час. 
утра. (2) 1. 

у-,;.--;-.*- -

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

А ТИФЛИССКОЕ А 

РТИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВУ» 
Вь среду, 23-го октября, 

ДОМАШШЙ АРТИСТИЧЕСКІЙ ВЕЧЕРЬ; 
представлено будетъ: 

„ П р е ж д е скончались, потомъ повенчались", 
коя. въ 2-хъ д. 

По окончаніи спектакля танцы. 
Начало въ 8 часовъ. 

Гости платятъ по 1 р. за входъ. 
• і 

Д Л Я КАДИ/ІЪ I 
•і ДУШИСТЫЙ \ 

\ АѲОНСКІЙ ЛАДАНЪ 
У ( Н О В О С Т Ь ) 
:і по 1 руб. 35 коп. за фунтъ Й 

•г у Р. КЕЛЕРА И К0 * 
На Никольской, въ Москвѣ. 

% Продажа въ провшщіи во всіхъ лучшихъ Й 
уі магазинахъ. 421 (5) 2. 

С К Л А Д Ь МАІІІИНЪ 

ІЭ.Ф. А У Ф Е Р М А Н Ъ 
ТИФЛИСЪ, 

Эрив. пл., д. бывш. ген. Теръ-Асатурова. 
Ш в е і ш ы я л а ш ш і ы 

акц. о-ва Фристеръ и Россманъ и мно-
гихъ другихъ лучшихъ заводовъ. За на-

личный и на выплату. 
А Н Г Л І Й С К І Е В Е Л О С И П Е Д Ы 

(Соѵепігу МасЬіпіз(;'з С0.). 
Представительство Ж. Блока въ Москвіь. 
Англійскіе КОЖАН. ПЕРЕДАТ. РЕМНИ. 

Американскія ПИШУ1Ц1Я МАШИНЫ 
„РЕМИНГТОНЪ". 

А М Е Р И К А Н С К І Е В Ѣ С Н 
я Ф Е Р Б Э Н К С Ъ " . 

Столовые вѣсы. 
Машнпн для стирки бѣгья. 

Накладная никелированная посуда. 
Осеребряная посуда. 

ЖАЛЬИРОВАІШАЯ ПОСУДА. 
Заграничн. бичевка высшаго качества и пр. 
ОТДЪЛЕНІЕ на МИХАЙЛОВСКОЙ ул., 
117 (уголъ Кирочной). Тамъ-же складъ 
З Е М Л Е Д Ѣ Л Ь Ч Е С К И Х Ъ М А Ш И Н Ъ , 

ШЕЛКОВЫХЪ сита 
для мельницъ и пр. 

9 

РУССКИ! КІПІЖІШІ ТОРГОВЛИ 
(бывш. Г. В. Беренштамъ). 

Ф и р м а с у і ц е с т в у е т ъ с ъ 1 8 5 7 г о д а . 
Тифлись, Головинскій просп.Л? 7. 

РУССКІЕ Ж У Р Н А Л Ы , Г А З Е Т Ы И ПЕРІОДИЧЕОКІЯ ЙЗДАНІЯ. 
Гусск ія Вѣдомоств, ежедиевная газета, съ ( Сѣверный І іѣстннкъ, литературно-научный 

пер. 11 р. 5 к. и политический журнал, 12 ном., съ пер. 13 
Русское Богатство , 12 ном., съ пер. 9 р. р. 65 к. 

б к. Сѣверъ, литературно-иллюстрированный жур-
Русекое Обозрѣніе, ежемЬсячный журналъ, валт, 52 ном, съ пер. 7 р. 5 к. 

съ пер. 17 р. 5 к. і; Техническій Сборннкъ и І іѣстникъ IIро-
Свсрчокъ, еженедѣльный юмор, журпалъ, съ • мышленностн, ежемѣсячный журналъ, съ пер. 

пер. преміи 4 р. \ 16 р. 5 к. 
Скѣтт., газета, съ пер. 4 р.; съ приложені- Художігнкъ, иллюстрированный журналъ 

емъ „Романы", съ пер. 8 р. б к.; съ прил. „Рс- изящной литературы и искусства, 2 раза въ 
маны" и „Звѣзда" 12 р. 5 к. мѣсяцъ, съ пер. 10 р. 

СельскіП хозянш, , 52 ном., (6-й годь, съ Царь-Колоколъ, еженедѣльвый журналъ, съ 
1-го ноября 1890 г. по 1-е ноября 1891 г.) ' пер. 2 р. 
съ пер., 6 р. 5 к. (па укупорку и пер. пре-; Ш у и . , юморист, журналъ, 52 ном., съ пер. 
міи 21 к.). ' 8 р. 5 к. 

Сельское Хозяйство и Лѣсоводство, 12 \ Электричество, 2 раза въ мѣсяцъ, съ пер. 
ном., съ пер. 4 р. 40 к.; съ приложеніемъ „Зем-) 6 р. 5 к. 
ледѣльческой газеты", съ пер. 8 р. 30 к. ' Юридическая Лѣтопись, 12 ном. въ годт,, 

С.-Нѳтербургскія Вѣдомостн, ежедневная :: съ пер. 5 р. 
газета, съ пер. 15 р. о к.; съ казенными при- Юридвческій Вѣстникъ , ежемѣсячпый 
бавленіями, съ нер. 18 р. 5 к. журналъ, съ пер. 8 р. 5 к. 

Славннскія Нзпѣстіи, еженед. журпалх, сх! 81. РеіегвЬиг&ег 1)епІ8СІіе / е і і гш^ , съ 
пер. 6 р. 5 к. | пер. 14 р. 5 к. 

Стрекоза, юмористическій журналъ, 52 ном.,( 81» Рсіегвішг^ег НегоМ, съ пер. 14 р. 
съ нер. 10 р. 5 к. і б к. 

Судебная Газета , 52 ном., съ пер. 7 р. 5 к . ; і о ш и а і <1е ^І РеІегяЪоиг^, чиоіііііеп; 
С ы т . Отечества, ежедневная газета, съ; ргіх: еп ргоѵіпсе 12 тоіз—22 г., 6 тоіз—12 

пер. 8 р. 5 к., за пересылку преміи 1 р . [г . 25 е., 3 гаоіз —6 г. 75 с. 
ІІріемъ подписки по цѣнамъ рсдакцій на всѣ кавказскія издапія. 

Но случаю енльнаго накопленія дЬлъ въ копцѣ декабря мѣсяца, „Русская книжная тор-
говля" (Тифлисъ, Головинскій проснектъ, 7) покорнЬииіе просить нодписчиковь сообщить, по 
возможности въ первыхъ числахъ декабря сего годя, о своихъ подпискахъ на 1892 годъ, если 
имъ желательно получать журналы и газеты безъ задержки. 

Ѵи 1е §гап<1 потЪге (1'аЪоппетепІ8 І\ 1а і т (1е ДёсешЪге, 1а ІіЬгаігіе Киззе (ТіЙія, 
Ооіоѵіпвку рг., 7), ргіе іпз іаттепі Іез регзоппс-з (Іёзігапі з'аЬоппег роиг 1892, йе 1'аіго 
Іеигз йешапйез йапз Іез ргешіегз іоигз сіе ДёсетЬге а. е., зі еііез пе ѵеиІепЬ раз ёргоитег 
(1е геіагі сіапз 1а гёсерііоп ііе Іеигз ]оигпаих. 

1>а ІіЪгаіге Кпззе ІіспЬ 1а (ІізрозШоп <1и риЫіс ип сЬоіх регтапепі йез ріиз гб-
сеиіез поиѵеаиіёз еп готапз, Ііѵгез роиг епГапіз еі оиуга^ез сопсегпапі Іоиіеа Іез ЬгапсЬез 
Дез агіз еі (1е Гішіизігіе еп Іапдие (Ѵапі;.аізе еі еп готапз ап^іаіз (1е Гёйіііоп ТаисЬтЧг,— 
Ьа НЬгаігіе зе сЬаг^е ёдаіетепі (Іез сотташіез <іе Ііѵгез еп Іоиіез Іапдиез. 

Въ „Русской книжной торговлѣ" имѣется большой и разнообразный выборъ новѣйшпхъ 
русский, фралцузсквхъ, нѣмецкихъ и англійскихъ издапій, а также дѣтскихъ книгъ. Продажа 
учебниковъ по цѣпамъ издателей. Особый отдѣлъ продажи изданій по кавказовѣдѣнію. Требова-
нія иногородныхъ исполняются скоро и аккуратно. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное акціонерное общество 

„С,-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРГ 
Измайловскій проспектъ, № 27, въ Петербургѣ. 

Золотая медаль. Парижъ 1889. 
ДУХИ высшаго качества. 
ПЕРСИДСКАЯ СИРЕНЬ—Вѣлвй геліотропъ-ЛАІІДЫІІІЪ-Лила 
Бланъ-Эссъ-Буке и Эасъ-Віолеть-Иксора-Бреони-Букѳ Императрись. 
ЖОКЕЙ-КЛУБЪ- Опопонаксъ—ІИампака. 
НЕЗАМѢНЯЕМЫЙ Б У К Е Т Ъ ( В о и ^ и е ^ 8 а п з р а г е і 1)—БУ-
КЕ'ГЪ ГВОЗДЬ (В о и ^ и е і с 1 о и). Духи, составленные с.-нетерб. 
химич. лаб., имѣютъ пріятчый и долго сохраняющійся запахъ. 
При иокупкѣ обращаіь вниманіе на фабричную марку, при семг 

| обозначенную, и требовать точность фирмы: 

' <С.-Петербургская химическая лабораторія». 
ІІроизведенія С.-Петербургской химической лабораторіи въ прода-

жѣ у всѣхъ извѣстныхъ торговцевъ парфюмерными товарами и въ апте-
1 карскихъ магазинахъ. 426 (3) 1. 

4 
ТИФЛІІСШЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 

симъ доводить до всеобщаго свѣдѣчія, что въ канцеляріи ея, 1-го ноября 
сего года, будутъ произведены торги на отдачу въ арендное содержаніе 447,5 
кв. саж. земли подъ складъ привозимыхъ по желѣзной дорогѣ дровъ и раз-
ныхъ товаровъ, нынѣ арендуемой Языковымъ-Хачиковымъ подъ складъ 

дровъ, противъ таможни, въ 10-мъ участкѣ. 37 (3) 3. 

ІШТОЯІЦІЯ 1ШШ1ЫЯ МАШИНЫ 

Утерянъ коносамента рус. общ. пар. 
и торг., отъ 26-го іюля 1891 г. за 

3 5 4 9 3 / 5 О І 8 І на отправленные изъ Одес-
сы въ Поти отъ имени Мошковичъ и 
Схидскій 1 ящикъ и 2 бочки посуды. 
По предъявленіи, таковой считать не-
дѣйствительпымъ. Отправитель Мошко-
вичъ. 1155 (3) 2. 

В И И Г К Р Ъ 
удостоены на всѣхъ всемірныхъ вы-
ставкахъ паивысшихъ наградъ, отлича-

§готся своего до сихъ поръ недостигае-
мою производительностью и прочпостыо, 
рекомендуются, какъ самый лучшій и 

полезнѣйшій подарокъ. 
Машины отпускаются за наличныя и, по желапію, съ понедѣльными или-же 

помѣсячпыми взносами. Обученіе шитью безплатно. Цѣны умѣренпыя. 
Ввозъ и продажа производятся исключительно черезъ мое посредство. 

Г. НЕ ЙДЛИНГЕРЪ, 
ВЪ ГОР. ТИФЛИСЪ, ГОЛОВИНСКІЙ ПРОСП., ДОМЪ МИРИМАНОВА. №5 (100) 77. 

Въ магазинѣ Фонъ-Кученбаха, 
на Голов, просп., получепъ свѣжій превосходный старый швейцарскій сыръ 
и отпускается отъ 20 до 60 коп. за фунтъ, попудно-же 6, 11, 14 и 18 р.; 
голландскій сыръ (Ооисіа) 30 коп. за фунтъ и 10 р. за пудъ; лимбургскій и 
ромаду 25 к. за фунтъ и 9 р. за пудъ. Топленое масло и медъ—по обыкно-

' венпымъ цѣнамъ. 1123 (4) 4. 

КВАРТИРА 
о 8-ми комнатахъ, со службами и всѣ-
ми удобствами, въ верхнемъ этажѣ, де-
шево отдается въ наймы. Авчальская 
улица, домъ ІІІахбудагова, № 59, ря-
домъ съ артиллерійскимъ управлені-
емъ. 1171 (2) 1. 

Въ г. Петровскѣ, Дагестанской области, на 
набережной, у самой бухты, продается 

случайно большой каменный домъ, крытый же-
лѣзомъ, о двѣнадцати жилыхъ комнатахъ съ 
лавками, складами и подваломъ, нринадлежа-
щій васлѣдницамъ Будылкина. Обращаться въ 
слободу ХАСА ВЪ-ЮРТЪ, къ поручику Кабар-
динсваго полка Владиміру Павловичу Печеневу. 

1166 (3) 3. 

преподаются уроки франц., англ. и 
ІІ нѣмец. яз. по нов. амер. мет. <БЕР-
ЛИЦЪ>, съ цѣлью выучить учениковъ 
свободно говорить въ самое короткое 
время. Гановск. ул., д. № 15, ІІІахъ-
ГІазаровой, 3-й этажъ. 1165 (3) 1. 

ТИФЛИССНІЙ ТЕАТРЪ. 
Вь среду, 23-го октября, 

представлено будетъ, 
съ участіемъ артиста итальянской опе-

р ы ПІЕТРО САЧИНАРИ, 

„РИГОЛЕТТО", 
оп. въ 4-хъ актахъ, муз. Верди. 

Начало въ 7'/а час. вечера. 
Цѣна мѣстамъ—драматическихъ прѳд-

ставленій. 1162 (2) 2. 

ДЛЯ войскъ 
приборъ для стрѣльбы дробинкою изъ 
винтовокъ. Цѣна: Приборъ съ принад-
лежностью при одной камерѣ безъ 
пересылки 3 р. 50 к., отдѣльно ка-
мера 75 коп., форма для литья дро-
би 3 руб. 50 коп. Для учащенной 
стрѣльбы количество камеръ высалает-
ся по заказу. Адресъ: Тифлисъ, 2-й 
кавк. стрѣлк. баталіонъ. М. Булатовъ. 

1168 (3) 2. 

ТИФЛИССНІЙ ТЕАТРЪ. 
Вь среду, 23-го октября, 

представлено будетъ, 
съ участіемъ артиста итальянской опе-

р ы ПІЕТРО САЧИНАРИ, 

„РИГОЛЕТТО", 
оп. въ 4-хъ актахъ, муз. Верди. 

Начало въ 7'/а час. вечера. 
Цѣна мѣстамъ—драматическихъ прѳд-

ставленій. 1162 (2) 2. 

ДЛЯ войскъ 
приборъ для стрѣльбы дробинкою изъ 
винтовокъ. Цѣна: Приборъ съ принад-
лежностью при одной камерѣ безъ 
пересылки 3 р. 50 к., отдѣльно ка-
мера 75 коп., форма для литья дро-
би 3 руб. 50 коп. Для учащенной 
стрѣльбы количество камеръ высалает-
ся по заказу. Адресъ: Тифлисъ, 2-й 
кавк. стрѣлк. баталіонъ. М. Булатовъ. 

1168 (3) 2. 

ФЛАШАВАНДЕРИКЪ 
УРОКИ ПЪНІЯ. 

Гановская улица, № 22. Видѣть отъ 
4 до 6 ч. 1135 (10) 6. 

Дозв. цепз. Тифлись, 22-го октября 1891 года. 
Хипографиі1 каицеляріи Гдавнонашьствующаго граяд. част, на Кавказѣ, Лорясъ-Медий. ул., докъ каз. Редакторъ-издатель М- М. ТЕБЕНЬКОВЪ. 


