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июня 5-го дня 1881 года. Въ г. 
| 'Гифлисе. 

По Высочайшимъ Его Император-

ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ НА КАВКАЗ* * ) . 
Кавказъ и Закавказье занима-

ютъ довольно обширную площадь въ 
407,000 слишкомъ квадр. верстъ, на 
которой обитаетъ около 9 миллионовъ 
душъ населения. Городовъ въ нихъ 
насчитывается (съ крупными стани-
цами) около 50-ти съ семисотъты-
сячнымъ населениемъ. Край этотъ от-
личается вообще большою болезнеп-
ностыо, а население его—довольно 
низкою степенью развития и весьма 
незавидною жизненною обстановкою. 
Если сообразить все эти обстоятель-
ства, то тогда понятно будетъ, какъ 
велика должна быть здесь потреб-
ность въ медицинской помощи вооб-
ще и въ лечебныхъ заведенияхъ въ 
особенности. 

ииосмотримъ-же теперь, какими сред-
ствами обладаетъ население для удов-
летворения этихъ санитарныхъ нуждъ 
его, т. е. на сколько богато оно вра-
чами и лечебными заведениями. 

ииа сколько намъ известно, на всемъ 
Кавказе считается врачей: граждан-
скихъ до 130, а военныхъ немного 
более 370,—всего 500. Ну допустимъ, 
что ихъ можетъ быть больше, ну 530! 
Разсчитывая даже это число врачей 
на все население и на всю площадь 
Кавказа, получимъ, что 1 врачъ при-
ходится на 17,000 жителей и на 768 
кв. верстъ. Очевидно, что такое чис-
ло врачей едва-ли достаточно даже 
для одного городского населения **) и 
что масса въ 8 миллионовъ душъ 
терпитъ въ этомъ отношѳнии страш-
ныя лишения: она обречена или со-
всемъ оставаться безъ врачебной по-

скаго Величества приказамъ, отдан-
нымъ въ Гатчине. 

Мая 4-го. Производится: но Меспг-
нымъ войскамъ: Кутаисской м'Ьстной 
команды, Поручикъ Паковичъ — въ 

ииитабсъ - Капитаны, съ увольнениемъ 
отъ службы, съ мундиромъ и съ пен-
сиономъ полнаго оклада. Зачисляется: 
по казачъимъ войсками: Екатерино-
дарскаго коннаго полка Кубанскаго 
казачьяго войска, Войсковой Старшина 
князт. Карамурзинъ—по Армейской Ка-
валерии, съ переименованиемъ въ Ма-

иоры. Увольняется отъ службы, по 
домашнимъ обстоятельстваиъ: по Ле-
хопие: 77-го пехотнаго Тенгинскаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Алексия Александровича полка, 
Ирапорщикъ Гольницкий-иииульцъ—Под-
поручикомъ. Умерший исключается 
изъ списковъ: по Артихгерш: Гуниб-
ской крепостной Артиллерии, числив-
шийся по местной Артиллерии, Капи-
танъ Соболевъ. 

Мая 5-го. Производятся: по Кава-
лерии: Драиунскихъ полковъ: на осно-
в а м и 821 ст. к. и ч. ии св. воен. 
пост, (по 6-му продолжению): изъ Ка-
питановъ въ Маиоры: 15-го Тверскаго 
Его Императорскаго Высочества Вели-
каго Князя Николая Николаевича 
Старшаго, Фридунъ-Бекъ-Киазъ-Визи-
ровъ; 16-го Нижегородскаго Его Вели-
чества Короля Виртембергскаго: Де-
богорий-Мокриевичъ, —оба со старшин-
ствомъ съ 24 марта 1881 года. Зачи-
сляется: Иодполковникъ иосселианъ— 
по Армейской Кавалерии. Переводятся: 
по Пехоте: пехотныхъ полковъ: 
153-го Бакинскаго Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Сергия 
Михаиловича, Поручикъ Арендгь—въ 
37-й Екатеринбургский Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Князя 
Алексия Александровича; 156-го Елиса-
ветопольскаго, Штабсъ-Капитанъ Кус-
товъ—въ 73-й Крымский Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Князя 
Александра Михаиловича—пехотные 
полки. По приговору Кавказскаго Во-
енно-Окружнаго Суда: 163-го пехот-
наго Ленкоранскаго полка Прапорщикъ 
Каменский, за безчиние при обстоя-
тельствахъ, особенно увеличивающихъ 
вину, отставляется отъ службы. У мер-
иле исключаются изъ списковъ: по 

мощи, или-же довольствоваться по-
мощью фельдшеровъ, а ио преимуще-
ству разныхъ пиарлатановъ. Правда, 
недостатокъ во врачахъ не представ-
ляетъ исключительной особенности 
Кавказа: вся Россия жалуется на не-
достатокъ въ нихъ, но все-же таки 
онъ здесь на Кавказе и гораздо зна-
чительнее, и чувствительнее. Для оче-
видности представимъ маленькую та-
бличку, показывающую отношение чис-
ла врачей къ населению и простран-
ству въ некоторыхъ иносгранныхъ 
государствахъ и въ России: 

1 врачъ приходится: 
Въ С.-Америк. 

Соед.-ииит. на 700 ж. „ 131 к. в. 
„ Великобр. „ 1,700 ж. „ 10 к. в. 
„ Франции , 2,500 ж. „ 32 к. в. 
„ Ав.-Венгр. „ 2,500 ж. „ 38 к. в. 
„ Германии „ 3,000 ж. „ 35 к. в. 
„ Рос. импер. „ 7,000Аж. „ 1,407 к. в. 

На Кавказе я 17,000 ж. „ 768 к. в. 
Изъ этой таблицы ясно видно, что 

въ иностранныхъ государствахъ вра-
чебная помощь обезпечена населению 
много лучше, чемъ въ России, а на 
Кавказе въ этомъ отношении населе-
ние находится въ худшемъ еще поло-
жении, чемъ въ остальной России. 

Мы не имеемъ въ виду входить те-
перь въ разсмотрение причинъ этого 
неприятнаго явления и ограничиваем-
ся лишь коистатированиомъ факта. 

Что касается лечебныхъ заведений, 
то здесь мы находимъ следующее: 
изъ всехъ городовъ кавказскихъ толь-
ко въ 5 или 6 имеются гражданския 
больницы (всего местъ на 500 самое 
наибольшее), еще 15—17 городовъ 
имеютъ у себя госпитали (всего гос-
питалей и полугоспиталей 21 съ 5,500 
местъ), и затемъ еще въ несколь-
кихъ городахъ, станицахъ и селахъ 
имеются лазареты и войсковыя боль-
ницы. Если число техъ и другихъ 

*) ^Кавказомъ" мы для краткости будекъ 
и пазывать собственно Кавказъ и Закавказье 
и вместе. 

**) Одинъ врачъ приходится на 1,320 душъ 
и городского населения. 

Иррегулярнымъ войскамъ: состоявшие по 
милиции: житель Темирь-Ханъ-Шу-
ринскаго округа, Поручикъ Уртукай-
Бенъ-Султанъ-Муратъ-Бекъ-оглы и жи-
тель Ррозненскаго округа Подпору-
чикъ Дада-Матаевъ. 

Подлинный поднисалъ; Командующий Ар-
миего, Генералъ-Адъютантъ князь Мелмовъ. 

Его Императорское Высочество, Го-
сударь Великий Князь Наместникъ 
Кавказский изволилъ прик;изать объя-
вить искреннюю Его Высочества бла-
годарность следѵющимъ лицамъ, за 
труды по прекраицению существовавшей 
въ 1679 и 1880 годахъ въ Ставрополь-
ской губернии эпидемии дифтерита: 

и. Уезднымъ фельдшерамъ: стар-
пиимъ: при Ставропольскоиъ городо-
вомъ враче—Коллежскому Регистра-
тору Ковалеву и при Александров-
скомъ уездномъ враче—Григорию 
Яковлеву. 

ии. Участковымъ фельдшерамъ: от-
ставному младшему фельдшеру Тимо-
фею Трубчанинову (ныне ииелагиадский 
участковый), уволенному изъ военнаго 
ведомства фельдшерскимъ ученикомъ 
Архипу Дорофееву (ныне фельдшеръ 
въ Песчанокопской волости), отставно-
му старшему медицинскому фельдше-
ру Ѳоме Почепаеву (ныне Ново-Егор-
лыкский участковый), отставному млад-
шему фельдшеру Григорию Климову 
(ныне Средне-Егорлыкский участко-
вый), уволенному въ запасъ армии 
младшему медицинскому фельдшеру 
Михаилу Васильеву (ныне Преград-
ненский участковый), отставному стар-
шему аптечному фельдшеру Егору 
Иванову (ныне Новогригорьевский уча-
стковый), уволенному въ запасъ ар-
мии младшему медицинскому фельдше-
ру Митрофану Горбасу, уволенному въ 
запасъ армии младшему медицинско-
му фельдшеру Пейсаху Гольдерарду и 
отставному старшему фельдшеру Гри-
горию Ярошевскому (ныне Медвед-
ский участковый) и фельдшерамъ: 
Теръ-Степанову, Мирзоеву и Самте-
ладзе. 

иии. Повивалънымъ бабкамъ: уезд-
нымъ: Новогригорьевской—Варваре 
Писаревой, Александровской—Людми-
ле Гуриной, Медвеженской—Рясенцевой 

предположимъ равнымъ 70, а чис-
ло местъ въ нихъ—3,000, то полу-
чимъ всего около 9,000 больничныхъ 
местъ на весь Кавказъ, или 1 место 
на 1,000 жителей—цифра, очевидно, 
ничтожная, въ особенности если пом-
нить и большую болезненность, и не-
благоприятную жизненную обстановку 
туземнаго населения. Кроме этого, не-
достаточность врачебной помощи, пред-
ставляемой лечебными заведениями, 
еще увеличивается вследствие: 1) со-
средоточения приведеннаго небольшо-
го числа больничныхъ местъ въ весь-
ма ограниченномъ числе больницъ и 
госпиталей *), 2) малой доступности 
для населения и этихъ немногочис-
ленныхъ болыиицъ, вследствие отдален-
ности ихъ отъ многихъ населенныхъ 
местностей, а также и отсутствия или 
неудобства путей сообщения, 3) высо-
кой платы, взимаемой въ госпиталяхъ 
(1 р. 3 к. въ сутки) и лазаретахъ 
(50 коп.) и, наконецъ, 4) нецелесо-
образности устройства госпиталей и 
несовершенства подаваемой въ нихъ 
медицинской помощи и ухода за боль-
ными. 

По поводу последняго пункта счи-
таемъ не лишнимъ поговорить несколь-
ко подробнее. 

Больные, поступаю щие въ больни-
цу, вверяютъ ей свое здоровье, свою 
жизнь, да и судьбу, пожалуй, своихъ 
ближнихъ. Этимъ самымъ, уже не 
говоря о другихъ еще мотивахъ, они 
приобретаютъ право требовать, чтобы 
имъ обезпечены были хорошее лече-
ние и уходъ, хорошее помещение и 
содержание. Иными словами, больни-
ца, разъ она суицествуетъ, должна 
располагать хорошимъ, удобнымъ по-
меицениемъ, хорошимъ медицинскимъ 

и [Путинской—Евгенииг Дебеленко; ок-
руасаымъ сельсжииъ: Медвеженской— 
Александре Мышкиной и Александров-
ской—Лидии Орловой и вольноиракти-
копавшимъ: Анне Орловой, Афонасье-
вой и княгйне Вере ЯшВили. 

ГУ: Сестрамъ милосердья: Стешини-
де Лукаевой, Прасковье Орловой, Люд-
пике Домбровской, Марии Андреевской, 
Евдокии Прядкиной, Прасковье Бело-
вой, Евдокии Криволаповой, Стецапиде 
Горбуновой, ииадежде ЖелЪзновой, Пе-
лагее Урюпиной, Марфе Козиной, Ан-
не Баскаковой, Евдокии Мещеряковой 
и Паталье Кушнаревой. 

У. Санитарнымъ попсчшшилямъ: по 
г . С т а в р о п о л ю : отставцымъ: Коллеж-
скому АсСесорѵ Тыминскому, Кохи^жи-
скому Секретарю Саламбекову и кан-
целярскому служителю Михаилу Ерми-
лову, Ставропольскому 2-й гильдии ку-
печескому сыну Семену Котелкину, от-
ставному унтеръ-офицеру Михай-иу 
Еременко, Владикавказскому мещани-
пу Назару Ачаковскому, отставному ря-
довому Григорию Керцеву и Ставро-
польскимъ мещанамъ: Меркурию Се-
лихову и Ивану Телепневу; по Сгав"-/-
роиольЬкому уезду: крестьянамъ: 
Трои()иму Володькову, Егору Богуслав-
скому, Андрею Богуславскому, Василию 
Шапочкину, Андрею Солонинкину, Авд-
рею Баранову, , Александру Попову, 
Ивану Звягинцеву. иГогру Васькову, 
Ивану Данилову, Ивану Нартову, Ми-
хаилу Ломанскому, Зийовию Съедину, 
Алексею Бобрышову, Емельяну Попову, 
иосифу Караченцеву, иирокофию Белику, 
Василию Передельскому, Евдокиму Ну-
тепову, Дмитрию Левенцу, Селантию 
Шехавцсоу, Михаилу Лвгиииу, Антону 
Клименко, Николаю Шаталову, Але-
ксею Казлитину, Кондрату Литвинову, 
Федору Астапову, Ивану Яковлеву, Фе-
дору Мальцеву, Степану Гакову, Дми-
трию Котлерову, Федору Голошубову, 
Дмитрию Черкасову, Александру Попо-
ву и Ивану Злобину; но М е д в е ж и н -
скому уезду: Ивану Мерзликину, Ива-
ну Дурыхину, Сысою Асееву, Максиму 
Лукьянову, Степану Гайварову, Кирилле 
Останкову, Михаилу Егорову, Игнату 
Цыбульнику, Борису Ниердеву, Василию 
Ступину, Сергею Толмачеву, Ивану, 
Калугину, Трофиму Масляннинову, Сте-
пану Василенко, Андрею Скосарю, 

*) Одинъ госпиталь, больница или дазаретъ 
(иной па 8—12 местъ) приходится на пло-
щадь въ 4,000 квадр. верстъ. 

персоналомъ и достаточнымъ количе-
ствомъ его, опытною и добросовест-
ною прислугою, всеми ' необходимыми 
инструментами, аппаратами, медика-
ментами и припасами и вообще все-
ми средствами для наилучшаго лече-
ния и призрения больныхъ. 

Съ гражданскими больницами мы 
незнакомы, да и число ихъ такъ пич-
тожно, что о нихъ мойшб умолчать; 
военно-лечебныя-же заведения намъ 
несколько йзвестны, и потому мы 
сделаемъ попытку разобрать, насколь-
ко они удовлетворяютъ предъявляе-
мыйъ имъ требованиямъ. 

1) Гигиена учитъ насъ, что при 
ностроении лечебныхъ заведений надо 
иметь въ виду, главнымъ образомъ, 
снабжение ихъ свежимъ, не заражен-
нымъ воздухомъ въ достаточномъ 
количестве. ииаши-же госпитали сво-
имъ устройствомъ и содержаниемъ 
совершенно игнорируютъ это требова-
ние науки *): они отличаются весьма 
неприятнымъ специфическимъ „гос-
питальнымъ" запахомъ, ясно доказы-
ваюицимъ испорченность воздуха. Поч-
ва и воздухъ въ госпиталяхъ загряз-
няются вследствие дурного устройства 
отхожихъ местъ, неудовлетворитель-
ной венгиляции и недостаточной де-
зинфекции въ нихъ; скудное снабже-
ние ихъ водою только благоприятст-
вуетъ нечистоте. При этомъ еще они 
нередко черезъ меру переполняются 
больными, что тоже протйворечитъ 
правиламъ гигиены. Въ Кутаисскомъ 
госпитале, напр.,—одномъ изъ луч-
шихъ здесь на Кавказе—палаты слиш-

*) Мы слышали, впрочемг, что окружной 
медицинский инспекторъ обратилъ уже книма-
ние на это обстоятельство. Въ такомъ случае 
мы можемъ надеяться, что ныпешние, уже от-
служияатощие свою службу госпитали по мере 
возможности будутъ заменепы новыми, более 
соответствующими требованиямъ современныхъ 
учений. 

Ивану Шипилову, Мирону Белику, Гри-
горию Казюру, Ивану Дурихину, Федору 
Галушке, Митрофану Луневу, Тимофею 
Попову, Иолуекту Стрельникову, Пиану 
Христенко, Сергею Юрченко, Ивану 
Азарову, Матвею Киселю, Андрею Зу-
бинко, Калине Воробьеву, Марке Ла-
дыгину, Андрею Галдаю, Ивану Вар-
навскому, Ивану Таранову, Николаю 
Боровику, Михаилу Крышталю, Свли-
версту Скорятину, Степану Андре^ву, 
Денису Чернявскому, Семену Статовому, 
Тимои}нзю Михайленко; но А л е к с а н д -
ровскому уЬзду: Михаилу Пикалову, 
Алексею Шляпцсву. Федору Краснобо-
родько, НикнТе<Тишевскощ1 Григорию 
Хаустеву, Ивану Бабенков^ Кирииде 
Шабанову, Ивану Сасину, Титу Во-
робьеву, Савелию Гониченко, Андрею 
Ивакину, Ивану Гагину, Игнату Ѳомен-
ко, ДмйтрЬо СтакоЗу, Лдитрщ Сушко, 
Егору Соловьеву, Степану Шелухе, 
Илье Семерникову, Васи.тию Голаусен-
ко, Андрею Беломазу, Семену Бож-
ко, Ивапу Каиениченко, Козьме Булга-
кову, Павлу Новосильскому, Г.аги.иию 
Сушко, Филиппу Шевченко, Матвею 
Саенко, Ивапу Кореню, Емельяну 
Долженкову, Михаилу Булыге, Трофи-
му Глушкову, Александру Коломицу, 
Алексею Скребневу, Максиму Труфано-
ву, Ивану Никульникову, иирокофиюШе-
пунову, Захару Голокоду, Михаилу 
Волкову, Дмитрию Плотникову, Василию 
Белогорцеву, Ивану Кузнецову, Семену 
Шкафу, Козьме Вареникову, Петру1 

Бряке, Тимофею Небирикуте, Федору 
Дорожке, Михаилу Комаристо.чу, Алок-
сею Сильченко, ии.гье Тимкову, Василию 

Анисимову, Ивапѵ Шепунову. Анди 
Иуоиоцпву отставному }'нтерь-о(рицеру 
Ивацу Ермоленко, бывшему казаку, 
пыпе крсстышиау Аиииопасию Гревцову 
и уряднику Якову Дементьеву и п о 
Новогрпгорьевскому уезду , кресть-
янамъ: Антонченко, Вакуленко, Кудрев-
цеву, Воловодову, Бледнову, Васильеву, 
Корчагину, Кривотулову, Алексею Ивле-
ву, Григорию Хорошилову, Пантелейию-
ну Крупину, Федору Дробину, Алексекх 
Толстокорову, Илье Гладкихъ, Афона-, 
сию Кушниру, Оавелию Яценко, Ивану 
Нихаенко, Герасиму Чуприну, Пантелей-
мону Жадане, Ефиму Мирошниченко, 
Марку Мануйлову, Марку Соколенко, 
Ивану Лисицкому, Дмитрию Миргороду, 

комъ высоки и въ то-же время очень 
длинны, большею частиго весьма" Пло-
хо освещены, тесны для вмещаемаго 
въ нихъ числа больныхъ и, что еще 
ужаснее, расположены такъ, что по-
стоянно снабжаются воздухомъ отхо-
жихъ местъ, находящихся съ восточ-
ной стороны зданий, т. е. со стороны 
господствуюицихъ ветровъ. 

2) Пища несомненно играетъ весь-
ма важную роль въ деле лечения 
больныхъ, даже более важную, чемъ 
разныя мшсстуры, порошки, мази и 
т. п. аптечныя изделия. Вотъ почему 
па госпитальную пищу должно быть 
обращаемо особенно. серьезное внима-
ние. Если отъ пищи здороваго чело-
века (имеющей въ этомъ случае сво-
имъ назпачениемъ единственно только 
поддержание силъ) требуется, чтобы 
она была и питательна, и удобовари-
ма, и разнообразна, и вкусна и т. 
п., то после вышесказаннаго понятно, 
что все эти требования еще съ боль-
шею строгостью должны быть предъ-
являемы ио отношению къ пище че-
ловека больного. Знакомясь съ про-
довольствиемъ больныхъ въ госпита-
ляхъ разныхъ государств:., мы ви-
димъ, что въ иируссии, Франции, Ан-
глии, С. Америке внолне оценено 
громадное значение диэты для боль-
ныхъ: пища въ пихъ отличается не 
только питательностью и разпообрази-
емъ, но даже известннмъ комфортомъ. 
У насъ госпитальная диэта подчиняет-
ся известному делению на . 8 разрядовъ, 
крайне затрудняющихъ вопросъ о 
надлежащемъ питании техъ или иныхъ 
больныхъ. иѵроме этого, госпитальная 
пища отличается какъ однообразиемъ, 
такъ и безвкусиемъ, а подчасъ недо-
статочною питательностью и т. и. Не-
лишне, думаемъ, будетъ упомянуть, 
чго недавно врачъ Тифлисскаго воен-
наго госпиталя Н. И. Ильинский, пред-

Павлу Нагорному, Михаилу Шатирко, 
Ивану Степаненко, Федору Васильеву, 
Василию Михайлычеву, Семену Бараба-
шеву, Луке Мыцаку, Евгению Пужею, 
Емельяну Шарко, Филиппу Ржевскому 
и Федоту Куриленко. 

Правительственныя распоряжения. 
О п р е д е л я е т с я : отставной коллежский 

секретарь Алексапдрт. Степановъ Чигиани — 
свсрхъ-нггатнымъ чиновникомъ Тифлисскаго 
губернскаго йравлепия, съ откомандированиемъ 
въ ванцелярию г. Тифлисскаго губернатора. 

О т ч и с л я ю т с я : состоящие сверхъ-штата 
при управлении государственными имущества-
ни Токийской губСрнии: коллежский рсгпстра-
торъ Захиарш Арджеванидзе п кн. Давидъ Цици-
аноат»г-отъ втого упраялепия, съ 1-го сего 

Указомъ Правите л,стпуюицаго Сената отъ 
11) мал сего 1881 г., за № 57, произведены за 
выслугу летъ со старшинствомъ по Тифлис-
скому1 окружному суду: 

Вч. т и т у л я р н ы е с о в е т п п к и—су-
дебный приставь Рорийсааго мирового отдела, 
коллежский секретарь Джавровъ, съ 1 августа 
1880 года. 

В ъ к о л л е ж с к и е с е к р е т а р и—губерн-
скиѳ секретари: исправляющис должность су-
дебныхъ приставов!.: при Сурамскомъ миро-
вомъ отделе Корсидзе, съ 15 мая 1879 г., и 
2 участка г. Тифлиса Маркозовъ, съ 23 де-
кабря; канцелярские чиновпикп суда: Мирзо-
евъ, съ 1 октября 1880 г. и Коринтели, съ 3 
марта 1863 года. 

В ъ г у б е р и с к и е с е к р е т а р и—судеб-
ный приставъ 1 отдела г. Тифлиса, коллеж-
ски! регистраторъ Зальцманъ, съ 14 декабря 
ЮТ • - - г,—. 

В ъ в о л л е ж с к и е р е г и с т р а т о р ы — ! 
канцелярский служитель суда кп. Николай ] 
Ц,ициановъ, съ 12 апреля 1879 года. 

П о с т а н о в л е н и я Т и ф л и о о к о й г о р о д -
с к о й д у м ы , р а з с м о т р е н н ы я с о г л а с н о 
6 8 ст . г о р о д о в о г о п о л о я с е н и я Т и ф -
л и с с к и м ъ г у б е р н а т о р о м ъ и с о с т о я в -

пиияся: 
20 ттШря 1880 юда. 

1) Объ отдаче въ арендное содержапио 
двухъ царошиыхъ переправь чрезь р . Куру 
близъ театра и Мирзоевской фабрики. 

29 декабря 1880 года. 
1) Объ отдаче въ арендное содерж&ние 

принявши; изследование падъ госпи-
тальнымъ квасомъ, фактически дока-
залъ, что этотъ родной русский папи-
токъ, иетотовляемый въ госпиталяхъ, 
отличается въ 3—4 раза и меньшею 
питательностью, и меньшимъ вкусомъ 
противъ Того, какимъ онъ могъ-бы 
быть *). Добавочное довольствие (вино, 
водка, молоко, яйца, котлеты), назна-
чаемое больпымъ по усмотрению орди-
наторовъ, крайне ограничено извест-
ною нормою, еще более съуживаемою 
ближайшимъ начальствомъ въ погоне 
за благодарностью за сделанныя по 
этому предмету сбережения. Въ порци-
яхъ пепришллегирован гшхъ больныхъ 
не встречается ни баранины, ни те-
лятины, ни курицы, несколько разпо-
образящихъ только офицерскую диэту. 

3) Необходимость снабжепия госпи-
талей всевозможными медикаментами 
понятна сама-собою. К ъ сожалению, 
паши госпитальные каталоги медика-
ментовъ страдаютъ отсутствиемъ очень 
многихъ, весьма драгоценпыхъ по сво-
ей действительности, средствъ. Правда, 
что па приобретение неположенныхъ 
по каталогу медикаментовъ въ распо-
ряжеше главныхъ врачей ежегодно от-
пускается некоторая сумма денегъ, 
но она, невидимому, оказывается да-
леко не достаточною для удовлетво-
ренья всехъ пуждъ въ этомъ отпоше-
нии. 

4) Не лучше дело обстоитъ и съ 
инструментами и аппаратами: многихъ 
самыхъ общеупотребительныхъ не ока-
зывается въ госпиталяхъ. Перечислять 
все ихъ не интересно; разве скажемъ 
для иримера, что въ томъ-же Кута-
исскомъ тоспитале петъ акушерскихъ 
инструментовъ, глазныхъ, нетъ элек-
трической машины съ постояниымъ 

*) Эта прекрасная работа прошла, къ сожа-
лению, незамеченпою для госпиталей, если] 
не веЬхъ, то миогпхъ. 

Ц Ъ Н А Г Д З Е Т Ы : 

С Р О К И * 0 1 , о с т " , о в мияиюю 
и. Лыиа. погогодшигѵ. | 

РУС. КОЛ. РУС. поп. 
На годъ. 11 50 13 — 

„ полгода . . . . 6 — 7 — 
„ три иееяпа . . . 3 50 4 — 
„ одинъ меендъ . . 1 50 1 75 и Подписка принимаете* вг г. Тифлиее, гь контори шеты 

„Кавказ-ь," ки Блрлтипсцой улици, въ дохи N 4. Иного-
родние алрееумп скок требомш» въ Тифлкеи, п редаццш 

газеты ,.Кавкази". 
П Л А Т А З А О Е Ъ Я В Л Е Н И Я : обыкновенный! шрифтом*—'/» ДОП. 

га букву, шр»фто*ъ ДВОЙНОЙ величины—'/И ДОП. « Т. и-
Утдилиние ДО „Кавказа-1 продайте» » Тифлиеи по 

5 кол. и ш . 

Въ конторе редакции газеты 
Б „Кавказъ", отъ 10 до 1 часу 
и дня, принимаются пожертвова-
и ния на предполагаемый ДешкШ 

в иириютъ Императора Александ-
ра ии въ Тифлисе. 

ПОСТУПИЛ! ВЪ ПРОДАЖУ 
иОТ Т О М Ъ (иX К Н И Г А ) 

и А Н Г О В ' Ъ , 
исобранныхъ Кавказскою Археографиче-
искою Коимисиею, обнииаюидий время ко-

мандования на Кавказе 

барона ГРЙГОРиЯ ВЛАДИШРОВИЧА 

3? ф 3 Ш И 
( 1 8 3 1 1 8 3 7 ) . 

1 Напечатанъ подъ редакциею 
Х Т _ Б Е Р Н Е . 

(6) 3. 
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двухи. иереправт. чрезъ р. Куру близъ театра 
и Мириоевской фабрики. 

4 мая 1881 года. 
1) Обь отдаче въ арендное содсржаниэ 

двухъ иеренравъ чрезъ р. Куру близъ театра 
и Мнрзоевской фабрики. 

Отъ редакции Кавказскаго Календаря. 

Миогия правительственныя и частныя 
учреждения ирисылаютъ сведения, ко-
торыя должны быть напечатаны въ 
Кавказскомъ Календаре на 1882 г., не 
прямо въ редакцию Календаря, а въ 
Канцелярию Главнаго Унравления На-
местника Кавказскаго или въ редак-
цию газеты Кавказъ и темъ вводятъ 
какъ Главное Унравление, такъ и ре-
дакцию Календаря въ излишнюю пе-
реписку. 

Вследствие сего, редакция Кавказска-
го Календаря имеетъ честь просить 
названный учреждения направлять 
сведения, кои должны быть помещены 
въ Календарена 1882 годъ, а такъ-же 
и требовапия о высылке Календаря 
непосредственно въ редакцию онаго, 
помещающуюся на Гановской ул., въ 
доме иоаннисиани, подъ № 3. (3) 2. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международная агентства. 

Петербургу 14 июнл. Въ 
Правительственнома Вестниюь 
опубликовано Высочайшее ио-
веление объ уирощении и изме-
нении формы одежды въ вой-
скахъ въ видахъ экономии: сул-
таны отменены, введены шашки, 
и т. и. 

Голосъ сообщаетъ, что обра-
зована особая коммисия для ор-
ганизации чрезвычайиыхъ мерь. 

Тифлисъ, 15-го г'юнл. 

МеСТНЫЯ ИЗВеСТиЯ. 
13 сего июпя отправлена къ Е г о 

И м п е р а т о р с к о м у В ы с о ч е с т в у 
Великому Князю Михаилу Николае-
вичу отъ ииредсетдтельствующаго въ 
Кавказскомъ Отделе ГеогтсЬичрг.кягп 
Общества, князя . Левана Ивановича 
Меликова, еледующая телеграмма: 

„Кавказский Отделъ Император-
скаго Русскаго Географ и ческаго Об-
щества, повергая передъ Вашимъ Вы-
сочествомъ выражение чувствъ глубо-
кой благодарности и признательности 
за Ваши Августейшия заботы о пре-
успеяпии Отдела, осмеливается все-
нокорнейше просить Ваше Высоче-
ство не отказать ему въ Вашемъ Вы-
сокомъ Покровительстве и на буду-
щее время и удостоить его чести поз-
волить посвятить Вашему Имени 
предпринятое имъ описание того края, 

съ которымъ навсегда тесно и нераз-
рывно связано Имя В а ш е г о И м-
п е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а " . 

На эту телеграмму Е г о И м п е р а -
т о р с к о е В ы с о ч е с т в о Великий 
Князь Михаилъ Николаевичъ соизво-
лилъ ответить следующѳе: 

„Искренно признателенъ за внима-
ние Кавказскаго Огдела Географиче-
скаго Общества и съ удовольсгвиемъ 
принимаю носвящение описапия Кав-
каза". 

МИХАИЛЪ. 

Жители селения Новоголки, Ленко-
ранскаго уезда, духовные христиане, 
молокане одного собрания, вследствие 
глубокой скорби о Богомъ нисиослан-
номъ Российскому отечеству тяжкомъ 
испытании, 10 числа сего мая месяца, 
въ воскресенье, собравшись въ молит-
венный домъ, принесли съ коденонре-
клонениемъ и обильными горячими сле-
зами, съ благоговениемъ, молитву Богу 
Вседержителю о сохранении въ мире 
державы Влагочестивейшаго Государя 
нашего Императора Александра Але-
ксандровича и всего Его Царствующаго 
Дома. По окончании молитвы, настав-
никъ собрания Матвей Немцовъ, съ 
раздирающимъ душу воплемъ, уча на-
родъ свой, сказалъ: „Возлюбленные о 
Господе иисусе братья! Господу Богу 
угодно до, за грехи наши, пора-
зить насъ величайшимъ бедствиемъ, 
память котораго непрестанно будетъ 
переходить изъ устъ въ уста, изъ рода 
въ родъ, до дня страшнаго суда Го-
спода, Который внезапно призвалъ къ 
Себе нашего Державнейшаго во всемъ 
мире Отца и Благодетеля, Помазанника 
Божия, Государя Императора Александ-
ра Николаевича, иодвизавшагося вку-
сить мученическую смерть. 

„Братья! Да будетъ благословенна 
среди насъ память Его изъ рода въ 
родъ, отъ ныне и до века. Будемъ 
свято чтить Царскую власть, отъ Бога 
поставленную, помните и не забывайте, 
что въ верности и преданности Царю 
заключается народное благоденствие,— 
воспитайте детей вашихъ и являйте 
имъ въ себе самихъ живой образъ 
ощрлкл и^ии.ил, ОЛИГ^ЧРетио, до^раго 
нрава, верности долгу и присяг Ь, по-
виновения пластамъ и воздержания отъ 
соблазна; а вы, жены и матери, старай-
тесь сеять доброе семя грядущаго по-
коления, верою, благочестиемъ и кро-
тостью нрава держа ихъ въ страхе 
Божиемъ. Братья, еще разъ нреклонимъ 
колена свои и помолимся. 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа. Аминь! 

„Ирими, Господи, моления наша, всехъ 
вопиющихъ къ Тебе, днесь произведи 
Его Господи въ Твое пресветлое цар-
с т в небесное, где все праведники 
наслаждаются, и даруй Ему причастие 

вечныхъ Твоихъ благъ, и Твоея без-
конечныя и блаженныя жизни наслаж-
дение. 

Спаси Госноди люди Твоя и благо-
слови достояние твое, победы давай 
благоверному Императору нашему 
Александру Александровичу. 

Тебе поклоняемся, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу. Аминь." 

По окончании молитвы наставникъ 
приг.иасилъ паству свою къ посильному 
жертвованию на учреждение въ Тиф-
лисе Детскаго Ириюта, въ память въ 
Бозе почившаго Государя Императора 
Александра Николаевича. 

Василий Афанасиевичъ Бараиовъ. 
12 мая 1881 года 

сед. Новоголка. 

Списокъ жертвователямъ на учреж-
дение въ Тифлисе Детскаго Ириюта, 
въ память въ Бозе почившаго Госу-
даря Императора Александра Николае-
вича. 

В. Ватолинъ—10 р.; и. Немцовъ— 
5 р.; М. Немцовъ—3 р.; С. Стари-
нинъ—3 р.; И. Дураковъ—3 р.; Г. 
Поповъ—2 руб.; П. Беловъ—2 руб.; 
Я. Ватолинъ—1 руб. 80 коп.; С. Ду-
раковъ—2 руб.; Г. Ватолинъ—1 руб. 
30 к.; А. Дудинъ—1 р. 20 к.; ии. Ду-
раковъ—1 р. 20 к.; И. Щегловъ—1 р. 
60 к.; О. Дураковъ—1 р.; Я. Дура-
ковъ—1 р.; О. Немцовъ—1 р.; И. 
Немцовъ—1 р.; С. Нагорновъ—1 р.; 
A. Колодинъ—1 р.; А. Соболевъ—1 р.; 
М. Беловъ—1 р.; М. Дураковъ—1 р.; 
B. Застрожниковъ—1 р.; Е . Макаро-
ва—1 р.; М. Беловъ—1 р.; И. За-
строжниковъ—1 р.; К. Переробкинъ— 
1 р.; Ф. Ряшницевъ—1 р.; К. Горбу -
н о в ъ - 1 р.; Ф. Дудинъ—1 р.; В. Ду-
динъ—1 р.; С. Застрожниковъ—1 р.; 
Я. Дудинъ—1 р.; У. Ряшницевъ—1 р.; 
C. Гребенниковъ— 1 р.; С. Ватолинъ—1 
р.; И. Козыревъ—1 р.; А. Дудинъ—1 р.; 
Ф. Дураковъ—1 р.; С. Дудинъ—1 р.; Т. 
Ватолинъ—1 р.; Е. Игуменовъ—1 р.; 
Е . Сушковъ 1 р.; С. Сушковъ—1 р.; А. 
Немцовъ—1 р.; М. Ватолина—1 р. и 
отъ прочихъ—28 р. 90 к.; Огра-
новичъ—25 р. В.его—125 р. 

Директоръ Тифлисской (классиче-
ской) иимшизии считаетъ долгомъ со-
общить во всеобщее сведение следую-
щие результаты окончательныхъ экза-
меновъ въ настоя щемъ 18®.°/,и учеб-
номъ году. 

Всего подвергалось экзамену 34 
человека, изъ которыхъ 33 ученика 
8 класса Тифлисской гимназии и одно 
стороннее лицо (г. Меликъ-Пашаевъ). 

Все державшие удостоились полу-
чить аттестаты зрелости, именно: 1) 
Амирджановъ Масхумъ - бекъ (урож. 
гор. ииухи, изъ татаръ), 2) Безирга-
новъ Иванъ (изъ Тифлиса, грузинъ), 
3) Безиргановъ Михаилъ (изъ Тиф-
лиса, грузинъ, 4) Беловъ Иванъ (род. 

въ ур. Дешлагаре, русский), 5) Вах-
ваховъ Семепъ (изъ Телава, грузинъ), 
6) Гренъ Алексей (изъ Екатерин-
бурга, русский); 7) Воеводский Ксаве-
рий (изъ Тифлиса, полякъ), 8) Джорд-
жадзе Илья (изъ Енисели, грузинъ), 
9) Ермолаевъ Николай (изъ Тифли-
са, русский), 10) Калантаровъ Аве-
тикъ (изъ Нахичевани, армянинъ), 
11) Канановъ Михаилъ (изъ Тифли-
са, армянинъ), 12) Карагезовъ Яковъ 
(изъ Эривани, армянинъ), 13) Кара-
нетовъ Александръ (изъ Эривани, ар-
мянинъ), 14) Кригеръ Левъ (изъ Тиф-
лиса, немецъ), 15) Мадатовъ Леопъ 
(изъ Ииуши, армянинъ), 16) Мели-
ковъ Илья (изъ Тифлиса, грузинъ), 
17) Меликовъ ииетръ (изъ Темиръ-
Ханъ-иииуры, грузинъ), 18) Музи Се-
менъ (изъ Констапгинополя, еврей); 
19) Меликовъ Моисей (изъ Тифлиса, 
армянинъ), 20) Обезьяниновъ Миха-
илъ (изъ Тифлиса, русский), 21) Ро-
мановский Василий (изъ Ставрополя, 
русский), 22) Сараджевъ Михаилъ (иэъ 
Сигнаха, грузинъ), 23) Симониянцъ 
Александръ (изъ Эривани, армянинъ), 
24) Стаховский Ольгердъ (изъ Тифли-
са, нолякъ), 25) Тертеровъ Аршакъ 
(изъ Душета, армянинъ), 26) Тка-
чевъ Николай (изъ Тифлиса, русский), 
27) Меликъ-Мурадовъ Николай (изъ 
Эривани, армянинъ), 28) Хуциевъ 
Александръ (изъ Тифлиса, грузинъ); 
29) Чавчавадзе Александръ (изъ Тиф-
лиса, грузинъ), 30) Шаумовъ Георгий 
(изъ Тифлиса, армянинъ), 31) Сидо-
ровъ Николай (изъ Тифлиса, русский) 
и 32) Якубовъ Карапете (изъ Ахал-
циха, армянинъ). 

Ученикъ 8 класса Ксаверий Воевод-
ский удостоенъ золотой медали, уче-
никъ Беловъ—серебряной. Семеро изъ 
окончившихъ курсъ гимназии рекомен-
дуются педагогическимъ советомъ на 
кавказския стипендии (если таковыя 
окажутся свободными), именно: 1) Во-
еводский, 2) Беловъ, 3) Сидоровъ, 4) 
Хуциевъ—все четверо на математи-
ческий факультетъ, 5) Ермолаевъ и 
6) Романовский—па историко-фило-
логический, 7) Стаховский въ историко • 
филолог и ческий института. Первымъ 
четыремъ, сверхъ того, советъ хода-
тайствуете о выдаче нособия на пе-
реездъ; пятому и шестому—назначе-
но по 50 руб. на проездъ изъ суммъ 
Общества вспомоществования учени-
камъ Тифлисской гимназии. 

Изъ того-же источника предполо-
жено выдать семь субсидий: одну—въ 
200 руб. и шесть по 100 руб., для 
следующихъ учениковъ: 1) Шаумову, 
2) Карапетову, 3) Симониянцу, 4) Ма-
датову, 5) Кригеру, 6) Амирджапову 
и 7) Пашаеву. Всего изъ суммы Об-
щества вспоможения учащимся имеет-
ся въ виду выдать до 1,050 руб. 
Большинство окончившихъ курсъ от-

правляются въ университеты, по боль-
шей части на медицинский факуль-
тетъ. 

Директоръ гимназии Л. Марковъ. 

Концертъ гг. Хохлова и Щуровскаго. 
13 июня, въ Тифлисскомъ театре 

состоялся концертъ баритона Москов-
ской оперы г. Хохлова и дирижера 
Императорскихъ Московскихъ теат-
ровъ г. Щуровскаго. Оба артиста 
имели большой и вполне заслужен-
ный успехъ; г. Хохлову пришлось, по 
настоянию публики, спеть втрое боль-
ше пьесъ, чемъ значилось въ иро-
грамме. Артистъ обладаетъ редкимъ 
голосомъ, лучший регистръ у него 
средпий, высокия поты имеютъ харак-
теръ теноровый; фразируете онъ мас-
терски; особенно удались ему: песнь 
Олоферна изъ „Юдифи" Серова и се-
ренада Щуровскаго (премилая вещи-
ца), а спетая въ конце концерта 
русская народная песнии была испол-
нена неподражаемо. Г. иЦуровский 
пианистъ съ хорошей техникой, ис-
полнение его вполне музыкально; осо-
бенно памт понравились „Вегсеиве" 
Шопена и вальсъ того-же автора. 
Испод нение г. Щуровскаго очень мно-
го пострадало отъ невозможнаго инст-
румента, па которомъ ему пришлось 
играть. Намъ известно, что г. Пальмъ 
взяли 225 рублей за театръ съ ро-
ялью; кажется, за эту плату можно 
было-бы поставить что-нибудь более 
приличное, темъ более, что сбора, 
который-бы достигалъ этой суммы у 
г. Пальма не бывало въ носледнее 
время даже и въ бенефисные дни. Къ 
сожалению, концертанты едва-ли вы-
ручили уплаченную г. Пальму сумму; 
этотъ финансовый неуспехъ объяс-
няется темъ, что публика незнако-
ма съ артистами. Тифлисской публи-
ке редко приходилось слушать та-
кихъ певцовъ, какъ г. Хохловъ, и по-
тому мы убеждены, что следующий 
концертъ будетъ вполне удаченъ въ 
отношении сбора. 

Адолъфъ Скрипачевъ. 

14-го июня, въ Александровскомъ 
саду состоялся художественно-музы-
кальный вечеръ въ пользу предпола-
гаемаго въ Тифлисе иТриюта Имени 
Императора Александра ии. Усилия па-
шихъ художниковъ, украсившихъ садъ 
прекрасными картинами и поставив-
щихъ на сцене въ саду 4 живыхъ 
картины, увенчались полнымъ успе-
хомъ, чему тоже способствовала и 
превосходная погода. Въ садъ собра-
лись тысячныя массы гуляющихъ. Ме-
ста передъ сценой были такъ-же все 
заняты. Впрочемъ, въ отношении 
этихъ последнихъ местъ можно сде-
лать распорядителямъ небольшой ун-

рекъ. При впуске публики не соблю-
далось должпаго порядка: многие изг 
заплатившихъ деньги за места нашли 
ихъ занятыми другими лицами. Же-
лательно, чтобы, въ интересахъ сбора, 
на следующие вечера, которые, конеч-
но, повторятся, это было устранено. 

Председатель коммисии для изсле-
дования причипъ дороговизны въ г. 
Тифлисе на мясо, гласный Иолтарац-
кий, просить насъ номестить следую-
щее: 

Разъяснение по поводу замЬтки редак-
ции газеты „Кавназъ", помещенной въ 

№ 122. 

По поводу доклада избранной Тиф-
лисскою городскою думою относитель-
но проверки назначенной городскою 
управою таксы на мясо на апрель 
месяцъ, въ Л» 122 газеты Кавказъ 
была помещена редакционная заметка 
следующаго содержания: „Сегодня мы 
нечатаемъ отчете о заседании думы, 
въ которомъ безусловно обелены дей-
ствия управы по назначению таксы на 
мясо, а завтра напечатаемъ докладь 
управы по тому-же вопросу. Все де-
ло, основанное па тщательныхъ опы-
тахъ, сводится къ тому, что даже и 
въ конце мая мясо обходилось не де-
шевле 12,6 кон., следовательно, долж-
но было продаваться еще дороже. На-
сколько нсе эти опыты не достигают!, 
преследуемой ими дели—ясно видно 
изъ того, что въ то время, когда ком-
мисия (напр., при опыте 18 мая) при-
шла къ изложеннымъ выше выводамъ, 
мясо по таксе, назначенной той-же 
управой, иродавалось но 10 коп. сер. 
и безъ всякаго протеста со стороны 
мясниковъ. Изъ этого можно сделать 
два заключения: или достигнутые опы-
тами результаты не соответствуютъ 
действительности, или мясники сгово-
рились между собою —благодетельство-
вать населению, торгуя мясомъ въ яв-
ный себе убытокъ; который изъ этихъ 
двухъ выводовъ правильнее—судить 
не намъ". 

Такимъ образомъ. редакция газеты 
Кавказь нризнаетъ произведенные 
коммисиею опыты сомнительными и 
не соответствующими действшпелъ-
ности. 

Въ виду такой постановки вопроса, 
я уполномоченъ означенною комми-
сиею сделать, съ целью возстаповле-
ния безцеремонно попираемой газетою 
Кавказь истины, следующее разъяс-
нение: 

Докладъ коммисии целикомъ напе-
чатанъ въ 123 № газеты Кавказъ; 
следовательно, читающая публика иые-
етъ полную возможность судить о ре-
зультатахъ произведенныхъ коммиси-
ею опытовъ и о заключении ея по 
вопросу объ апрельской таксе. 

токомъ, нетъ аппарата для лечения 
грудны'хъ больныхъ (которыхъ, кстати 
сказать, въ Кутаисе такъ много) сгу-
щеннымъ и разреженнымъ воздухомъ 
и т. н. , да что говорить объ этомъ, 
когда даже въ ваннахъ часто ощущался 
недостатокъ (по-крайней-мере до ны-
нешняго года), или 1 термомегръ 
приходился на 30—40 больныхъ! 

5) Медицинский персоналъ сущест-
вен нымъ образомъ влияетъ на благо-
устройство лечебныхъ заведений, на 
качество оказываемой въ нихъ помо-
щи больнымъ. При этомъ предполага-
ется, что госпитали и больницы, К Я Б Ъ 

специально медицинския заведения, 
должны находиться въ ведении специ-
алиста-врача или врачебной коллегии, 
подобно тому, какъ, напримеръ, учеб-
ный заведения въ ведении педагоговъ. 
Наши-же госпитали страдаютъ и въ 
этомъ отношении: во главе ихъ сто-
ить сложный (смешанный) админист-
ративный механизмъ, въ которомъ 
специалистъ—главный врачъ, судя по 
тому, что намъ известно, не только 
не играетъ главной роли, но даже 
находится въ некоторомъ подчинении 
у лицъ, совершенно не компетент-
ныхъ въ этомъ деле. Правда, что 
много тутъ зависитъ и отъ личности 
самого главнаго врача. Но мы съ при-
скорбиемъ должны сознаться, что въ 
опытпыхъ, сведущихъ врачахъ у насъ 
ощущается недостатокъ, вследствие че-
го, несмотря па все заботы высшаго 
Медицинскаго начальства въ этомъ от-
ношении, некоторыя места главныхъ 
врачей и до-сихъ-поръ еще остаются 
въ рукахъ людей, неспособныхъ под-
держать авторитетъ ни науки, ни 
ЕЛасти. 

Во врачахъ (ординаторахъ) ощуща-
ется большой недостатокъ, такъ-что 
на одного врача приходится нередко 
по 80, по 100 и более больныхъ. При 
многосложности занятий, при множест-
ве обязательныхъ формальностей и 
при крайне скудномъ содержании, за-
ставляющемъ непременно заниматься 
частной практикой или иной какой-
нибудь работой (при отсутствии еще и 
отдыха), у госпитальнаго врача не хва-
таетъ ни силъ, ни времени внима-
тельно отнестись къ каждому изъ сот-
ни приходящихся на его долю боль-
ныхъ. Мы не станемъ говорить о лич-
ныхъ качествахъ врачей, объ ихъ 
опытности *) и т. п.; ограничимся за-
мечаниемъ, что въ этомъ отношении 
часто оправдывается пословица: „ка-
ковъ попъ, таковъ и приходъ", при-
чемъ многое зависитъ отъ личныхъ ка-
чествъ главнаго врача! 

6) Недостатокъ ощущается и въ 
главныхъ помощникахъ врачей—въ 
фельдшерахъ. Скудное вознаграждение, 
предлагаемое имъ въ военномъ ве-
домстве, заставляете ихъ по выслуге 
обязательнаго срока бежать на граж-
данския места, оплачиваемыя гораздо 
лучше. И вотъ ихъ места въ госни-
тале занимаются фельдшерскими уче-
никами, далеко еще не подготовлен-
ными къ такому серьезному делу, 
какъ уходъ за больнымъ. Да и фельд-
шера-то въ болыпинстве и несведущий, 
и крайне недобросовестный народъ. 

*) Не надо только забывать, что, благодаря 

отчасти ухе и указаннымъ неблагоприятныкъ 

условиямъ воеишо-медиципской службы, отъ нея 

бегутъ почти все, сохранившие любовь и спо-

собность къ труду... 

7) ииосле фельдшеровъ госпитальная 
прислуга играетъ тоже не маловажную 
роль при уходе за больными. Поэтому 
не безъинтересно будетъ познакомить-
ся и съ нею. Набирается она изъ не-
способныхъ къ строевой службе, при 
сылаемыхъ начальниками местныхъ 
командъ, баталионовъ, по собственному 
ихъ выбору. Само собою понятно, что 
людей къ чему-либо способныхъ на-
чальники оставляютъ у себя въ ко-
мандахъ, а ирисылаютъ все имъ ненуж-
ное, малоспособное, непонятливое, не-
поворотливое. Изъ этихъ еще делает-
ся выборка въ самомъ госпитале уже: 
относительно лучшее идетъ въ раз-
ные склады (цейхаузы), службы (кух-
ню, пекарню, нрачешную), наконецъ, 
въ прислуги, и только остальные—къ 
больнымъ, въ такъ-называемые палат-
ные служителя. Никакой предвари-
тельной подготовки туте не полагает-
ся. Работы на этихъ палатныхъ при-
ходится довольно много, отдыхъ у 
нихъ недостаточенъ, да и негде имъ 
иногда отдыхать *). Надо полагать, 
что служба такой прислуги и при 
такихъ условияхъ едва-ли можете 
быть производительна. 

Вотъ какова обстановка, въ кото-
рую большею частию, если не всегда, 
попадаете поступающий въ госпиталь 
больной. Не трудно предвидеть ре-
зультаты такого недостаточнаго, а то 
и недоброкачественпаго ухода за боль-
ными: болыпий противъ возможнаго 
проценте смертности, большая про-

*) В-ь одвомъ гослитале мы видели служи-

тельския каморки при огхожихъ хестахъ; 

тамъ эти служителя и ели, и работали иа се-

бя, а спали въ свободный минуты. 

должительность болезни и менее бла-
гонриятные исходы ея; вместо недель 
болеютъ месяцы, вместо нолнаго вы-
здоровления нолучаютъ относительное 
облегчение и т. п. 

Что касается лазаретовъ, то въ 
нихъ положение больныхъ должно 
быть еще печальнее, тлкъ-какъ тутъ 
мы встречаемъ еще большую бед-
ность какъ въ отношении медикамен-
товъ, такъ еще более въ отношении 
инструментовъ. Лазареты, съ которы-
ми намъ пришлось познакомиться, от-
личались крайнимъ недостаткомъ но-
мещений *), отсутствиемъ бань, ваннъ, 
и т. д. 

Но, можете быть, насъ сотгутъ не 
вправе предъявлять столь строгия 
требования къ военнымъ госпиталямъ 
и лазаретамъ на томъ основапии, что 
они предназначены специально для 
военнослужащихъ и что за лечение 
въ нихъ съ носледнихъ не взимается 
платы. Въ виду этого мы находи мъ 
не лишнимъ заметить, что расходы по 
лечению военно-служащихъ входяте въ 
разсчете платы за ихъ службу. Да 
кроме того, надо еще иметь въ виду 
и то немаловажное обстоятельство, 
что во многихъ местахъ, за отсутстви-
емъ гражданскихъ больницъ, госпита-
ли принимаютъ и больныхъ граждан-
скаго ведомства за плату, и что эти 
больные для госпиталей чрезвычайно 
выгодны. Для доказательства приве-
демъ данныя изъ отчетовъ, ну, хоть 

Кутаисскаго опять-таки госпиталя за 
два последние года. 

*) Въ одной палате приходилось встре-

чать больныхъ обоего пола, или съ зарази-

тельными болезнями рядомъ съ обыкновенны-

ми больными. 
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Изъ этой таблички очевидно, что 
Кутаисский госпиталь съ гражданскихъ 
больныхъ, несмотря на ничтожную 
цифру ихъ, имеетъ чистейшей при-
были отъ 3 до 4 тысячъ рублей *). 

Вотъ эти тысячи рублей дохода да-
юте намъ право выражать наши же-

*) Рекомендуем* Кутаисскому городскому 

управлению обратить впиманио на это обстоя-

тельство: открывши свою городскую больницу, 

оно, ничемъ не рискуя, не делая даже ника-

квхъ затратъ изъ собственной кассы, можетъ 

въ 2—3 года прелестно обставить ее и по-

томъ получать солидный доходъ даже при низ-

шей илате за дечение. 

лания на счете лучшаго устройства 
какъ госпиталей, такъ и подаваемой 
въ нихъ помощи. 

Кстати намъ вспомнилось еще одно 
обстоятельство, заставляющее насъ об-
ратиться къ обществу. Дело въ томъ, 
что заботы объ охранении общества 
отъ опасностей, могущихъ грозить его 
жизни, здоровью или благосостоянию, 
лежать на немъ самомъ. А ведь бо-
лезни, несомненно, должны быть отне-
сены къ числу именно такихъ опасно-
стей. Следовательно, охранение отъ 
болезней, т. е. заботы о предупреж-
дении и лечении ихъ входяте въ 
кругъ обязанностей общества! Обезпе-
ченнымъ себя въ этомъ отношении 
оно можете считать тогда, когда бу-
детъ обладать достаточнымъ количе-
ствомъ медицинскаго персонала, боль-
ничныхъ установлений и т. п. Но изъ 
вышеизложеннаго выяснилась недоста-
точность какъ нерваго, такъ и по-
следнихъ, а потому мы позволяемъ 
себе напомнить обществу его обязан-
ность (закономъ на него возлагаемую) 
озаботиться привлечениемъ медицин-
скихъ силъ и устройствомъ больницъ. 
Потребный на это расходъ съ лихвою 
будетъ вознагражденъ уменьпиениемъ 
болезненности, поднятиемъ общаго здо-
ровья, тесно связаннаго съ материаль-
нымъ благосостояниемъ. Притомъ-же 
и самый расходъ на общественный 
больницы и врачей окажется гораздо 
меньше того, который делаете это-же 
самое общество, врозь борясь со свои-
ми недугами. Пусть каждый хоро-
шенько подумаете объ этомъ, тогда 
все согласятся съ только что выска-
занными Пгикиюсъ. 

К а в к а э ъ 2 



К а в к а з ъ 

Докладъ ИУГОТЪ имела въ своихъ 
рукахъ, во время печатания вышепри-
веденной заметки, и редакция газеты 
],'авказъ, а потому я вираве спросить 
ее: откуда она почерпнула сведение 
о томъ, что коммисия, на основании 
произведенных* сю опытовъ, пришла 
къ тому заключению, что вь конце 
мая, коида мясо, по назначенной упра-
вой пиакее, продавалось по 10 коп., 
обходилось мясникамь не дешевле 12,С> 
коп. 

Изъ доклада коммисии она не мо-
гла извлечь этого сведения но той 
п[юстой причине, что въ иемъ тако-
го сведения не имеется. Даже по-
верхностнаго обзора доклада достаточ-
но для того, чтобы убедиться, что 
газета Кавказъ допустила въ разема-
триваемѳмъ случае грубую ошибку, 
которой не могъ сделать ни одинъ 
грамотный человекъ: вместо апреля 
она прочла мая, вместо управы— ком-
мисии. 

Изъ помещеннаго въ докладе ком-
мисии разечета, действительпо, видно, 
что при убое скота, прои иведенномъ 
юродскою управою 18 апреля, фунтъ 
мяса обошелся въ 12,С коп. Но эта 
цена на мясо относится, во-1-хъ, къ 
опытамъ управы, а не коммисии, какъ 
неправильно говоритъ газета Кавказъ, 
и во-2-хъ, къ 18 апреля, а не мая. 
1$ъ апреле-же, какъ известно, такса 
па мясо была не 10, а 12 к. 

Редакции газеты Кавказъ следовало-
бы, прежде чемъ объявить опыты ком-
мисии сомнительными или, вернее 
сказать, обвинять коммисию въ недо-
бросовестномъ исполнении возложен-
ной на нее думой задачи, самой от-
нестись къ своей обязанности съ долж-
ною добросовестностью. 

При маломальски недобросовест-
номъ (?) *) отношении къ делу, редак-
дия не позволила-бы сообщать публике 
неверныхъ сведений, въ особенности по 
вопросу о дороговизпе мяса, приняв-
шему въ поеледнее время столь острый 
характеръ, а темъ мепее строить на 
основании извращения и передерги-
вания фактовъ неосновательныя обви-
пения. 

Председатель коммисии И. По.ита-
рацкий. 

Помещенное выше разъяснение гл. 
ииолтарадкаго било получено нами 
въ субботу, 13 июня, въ 0 часовъ ве-
чера, съ требованиемъ напечатать его 
въ воскресномъ причемъ въ пись-
ме было заявлено желание, чтобы 
разъяснение было помещено въ газе-
те безъ изменений и сокращений. Пер-
ваго требования мы не исполнили, по-
тому что для редакции было-бы весь-
ма невыгодно, да притомъ и неспра-
ведливо, печатать противъ себя такия 
резкия обвинения безъ немедленнаго 
въ томъ-же .V разъяснения, что-же ка-
сается второго—ничего не выпускать 
и не сокращать—то это мы исполня-
емъ темъ съ большею охотой, что, 
какъ увидитъ читатель изъ изложен-
наго ниже, мы имеемъ полное право 
и возможность отнестись къ разъясне-

. пию гл. Полтарацкаго точно такъ-же, 
какъ онъ отнесся къ нашей редакци-

иопной заметке № 122. 

Гл. Полтарацкий смело и категори-
и чески утверждаетъ, что изъ доклада 

| коммисии нельзя усмотреть, чтобы при 
! опытахъ, произведенныхъ 30 апреля, 
|1и и 18 мая, мясо обошлось въ 12,6 
| коп. Следовательно, остается предпо-
< лагать, что опыты 11 и 18 мая, ког-
да такса на мясо было 10 коп., дали 
въ результате именно эту цену, а не 
какую-либо другую, и не 12,07 коп., 
какъ значится въ окончательномъ 
выюде коммисии, выводе, безспорно 
относящемся къ оиытамъ КОММИСИИ, а 
не управы **). Такимъ образомъ, намъ 
предстоитъ задача доказать, что циф-
ра цены мяса—12,07 к. относится не 
къ апрельскимъ опытамъ управы, а 
къ опытамъ коммисии, и притомъ ко 
всемъ тремъ опытамъ: 30 апреля, 11 
и 18 мая. Для этого мы прежде все-
го должны цитировать то место до-
клада, которое относится къ разема-
триваемому нами вопросу. Воть что 

[говорится въ докладе: 

„Съ целью проверки вышеобъяснен-
ныхъ опытовъ городской управы, ком-

|мисия признала необходимымъ съ сво-
ей стороны произвести опытъ надъ 

| *) Такъ значится ва подлипнике. 
*) Надеемся, что г. Полтарацкий основыва-

ртъ свое разъясвевие не на той корректурной 
ршноке, которая вкралась въ нашу заметку 

вине, отъ редакциц собственно не зависев-
заключающейся въ трмъ, что вместо 12,07 

виводъ коммисии показанъ 12,6; но эта ма-
ленькая развода пиколмъ образомъ не изие-

яетъ общаго смысла заметки. 

убоемъ скота, который и былъ произ-
веденъ ею на третий день после ея 
избрания, именно 30 анреля, на быв-
шей бойне Мерабова (около здания 
Парунбеговской бойни), въ нрисутст-
вии городской управы, надъ убоемъ 7 
быковъ кавказской (русской) породы, 
одной коровы (местпой породы) и 4 
барановъ. Скотъ этотъ приобретенъ 
былъ коммисиею но следующимъ це-
намъ: три быка вместе за 240 р., пара 
быковъ вместЬ за 135 руб., а осталь-
ные два быка по 70 р. за каждаго, 
корова-же за 35 р., а все 8 штукъ 
вместе за 550 р. 

Изъ числа-же вышеозначенныхъ ба-
рановъ коммисиею куплены: одинъ 
(шахсеванской породы) за 9 р., другой 
(породы карабахской) за 8 р. 50 к., 
третий (породы шахсеванской) за 8 р. 
и четвертый (породы шушинской) за 
4 р. 50 к. 

Убой всего объясненнаго скота 
(крупнаго и мелкаго) далъ следующие 
результаты: 

и. Отъ убоя семи быковъ и одной 
коровы получено продуктовъ: во-пер-
выхъ, продающихся на весъ: мяса 93 
нуда и 23 фунта па 444 р. 36 к. 
(считая фунтъ по 12 к.), филей 2 пу-
да 29 фуатовъ ни 19 р. 62 к. (счи-
тая фунтъ по 18 к.) и сала 10 пуд. 
4 фун. на 36 р. 36 к. (считая фунтъ 
по 9 коп.) и, во-вторыхъ, на весъ не 
продающихся: языки, головы, мясо и 
кожа головы, рога и мозги, ноги, тре-
буха (рубецъ), сердце, печень, почка 
и кожи,—всего на сумму 92 р. 50 к. 

Весь валовой доходъ отъ 7 быковъ 
и одной коровы далъ 592 р. 84 к. 

Расходъ-же на все это количество 
скота, считая на покупку его и угонъ 
на бойню, на перевозку мяса съ бой-
ни въ городъ, на нлату резникамъ и 
харшовнику, наемъ лавокъ и содер-
жание людей, на городския пошлины, 
на усушку и порчу мяса—простирает-
ся до 588 р. 77 к. 

По вычете суммы расхода изъ ва-
лового прихода получилось чистой при-
были отъ убоя 7 быковъ и одной ко-
ровы 4 р. 7 к., что составитъ сред-
нюю прибыль отъ головы 5078 КОП. 

и ии. Отъ убоя -же 4 бараноЕЪ по-
лучено продуктовъ: во-первыхъ—про-
дающихся на весъ: мяса 4 пуда и 
8'/э ф. на 23 руб. 59 коп., считая 
ф. по 14 коп., сала отъ курдюка 
187» Фун. на 3 руб. 70 коп., считая 
фунтъ по 20 коп. и, во-вторыхъ, на 
весъ не продающихся (шкуръ, го-
ловъ, ножекъ, требухи и гусака) на 5 
руб. 30 коп. 

Весь-же валовой доходъ простира-
ется на 32 руб. 59 коп. 

Вычитывая изъ него расходъ (на 
покупку 4 барановъ 30 руб., на 
усушку и порчу и на резника), всего 
31 руб. 18 кои., чистой прибыли по-
лучилось 61 коп., что составитъ на 
каждую голову по 151/» кон. 

Вышеприведенные результаты далъ 
коммисии и второй, произведенный 
ею 10 сего мая, оиытъ надъ убоемъ 
двухъ быковъ (талышинской породы): 
на каждаго быка нолучено чистой 
прибыли по 53'Д коп. 

Гораздо худший результата далъ 
третий опытъ, произведенный комми-
сиею 18-го мая надъ убоемъ одной 
коровы и одного быка, той-же поро-
ды, купленныхъ по поручению члена 
коммисии Н. Ѳ. Добржанскаго тиф-
лисскими молоканами Назаромъ Даса-
евымъ и другими: отъ убоя ихъ но-
лученъ положительный убытокъ. 

Вышеизложенный разечетъ сделанъ 
коммисиею темъ-же способомъ, какимъ 
таковые произведены какъ бывшею 
коммисиею, такъ и городскою упра-
вою, съ тою только разницею, что 
настоящею коммисиею принято, во-
первыхъ, более точная и подробная 
разценка продуктовъ, не продающих-
ся на весъ, и, во-вторыхъ, усушка и 
порча мяса. 

Въ видахъ большого убеждения въ 
правильности выводовъ, которые ком-
мисиею нолучены, на основании сде-
ланнаго ею по вышеобъяснепному 
способу разечета по убою крупнаго 
рогатаго скота, она сделала другой 
разечетъ, но способу, предложенному 
членомъ М. И. Спировымъ. Въ осно-
вание этого разечета принято въ соо-
бражение предположение, что въ горо-
де Тифлисе существуетъ 100 мясныхъ 
лавокъ, что ежедневно убивается 
средпимъ числомъ до 150 головъ 
крупнаго скота и более 400 бара-
новъ, которыхъ 10 штукъ приравни-
вается къ одной гатуке крупнаго ско-
та и, следовательно, въ Тифлисе еже-
дневно убивается приблизительно 200 
головъ крупнаго скота, и что, такимъ 
образомъ, на каждую изъ 100 мяс-
ныхъ лавокъ, среднимъ числомъ, до-
стается для продажи ежедневно по 2 
головы крупнаго скота. 

Полагая среднюю стоимость двухъ 
головъ скота въ 128 руб. и прини-
мая въ рахчетъ все расходы но убою 
ихъ, въ томъ числе на содержание са--
мого хозяина-мясника, и узаконенные 
проценты на оборотный капиталъ, 
сумма всехъ этихъ расходовъ, вклю-
чая стоимость быкойъ, составитъ 134 
руб. 

При разценке техъ продуктовъ, 
полученныхъ отъ убоя двухъ быковъ, 
кои не продаются на песъ, и опреде-
лении стоимости ихъ въ 34 руб. 46 
к., получилось всехъ продуктовъ, про-
дающихся на йесъ (мяса), за исклю-
чениемъ принятыхъ въ расходъ усуш-
ки и порчи мяса, въ количестве 20 

пуд. 31 фунта или 831 фун. Чтобы 
определить стоимость одного фунта 
мяса, изъ цифры валового расхода 
(134 р. 82 к.) была вычтена сумма 
прихода (34 руб. 46 коп.), получен-
наго отъ стоимости частей, непродаю-
щихся на весъ, и полученный при 
этомъ остатокъ 100 руб. 35 коп. раз-
деленъ на число фунтовъ всего коли-
чества мяса, т. е. на 831 руб.; въ ре-
з у л ь т а т получилась стоимость одного 
фунта мяса, равняющаяся 12,07 коп. 

Применение изложеннаго способа 
члена коммисии М. И. Спирова къ 
результатамъ трехъ опытовъ, произве-
денныхъ городскою управою 11, 14 и 
18 апреля надъ убоемъ крупнаго ско-
та, привело къ определению следую-
щей стоимости фунта мяса: 

При убое 11-го числа. . . 12, 3 к. 
„ „ 14-го „ . . . 12, 4 л 

„ 18-го я . . . 12, 5 я 
и 12, 6 к." 

Гл. ииолтарацкий въ своемъ разъяс 
нении говорить, что въ то время, ког-
да нами составлялась заметка въ № 
122-мъ, мы уже имели въ рукахъ 
докладъ коммисии. Совершенно верно, 
и мало того: прежде чемъ составить 
заметку, мы тщательно его раземот-
рели и такъ-какъ некоторыя места 
доклада составлены весьма неясно, то 
мы не менее двухъ часовъ занима-
лись ариѳметическими выкладками, 
чтобы выяснить себе суть дела. Какъ 
видно изъ доклада, первый опытъ 
былъ произведепъ 30-го апреля, въ 
то время когда такса была 12 коп., и 
подробное выяенение ценъ касается 
лишь перваго опыта; о второмъ опы-
те (10-го мая) сказано кратко: „Вы-
шеприведенные результаты далъ ком-
мисии и второй опытъ". О третьемъ-
же опыте (18-го мая) говорится про-
сто, что онъ далъ гораздо худший ре-
зультата: „отъ убоя одной коровы и 
одного быка полученъ положительный 
убытокъ". Такимъ образомъ, въ виду 
неясности доклада трудно было сразу 
онределить, относится-ли выводъ ком-
мисии—12,07 к. за ф. мяса только къ 
опыту 30-го апреля, или ко всемъ 
тремъ. Для уяснения себе настоящей 
сути мы и должны были прибегнуть 
къ ариѳметическимъ пыкладкамъ и 
пришли къ положительному заключе-
нию, что означенный выводъ есть ре-
зультата всехъ трехъ опытовъ—и 
вотъ почему: при первомъ опыте былъ 
произведенъ убой 8 штукъ рогатаго 
скота, причемъ оказалось, что рас-
ходъ на покупку скота, угонъ его на 
бойню, перевозку мяса съ бойни въ 
городъ, плату резникамъ и харшов-
нику, наемъ лавокъ и содержание лю-
дей, на городския пошлины, на усуш-
ку и порчу мяса—простирается до 
588 р. 77 коп. Делая разечетъ по 
способу, предложенному гл. Спиро-
вымъ, и переводя его на стоимость 
двухъ головъ крупнаго рогатаго ско-
та, убиваемыхъ ежедневно, среднимъ 
числомъ, въ каждой мясной лавке, 
коммисия приходить къ заключению, 
что две головы скота стоятъ 134 р. 
82 к. (или одна 67 р. 41 к.) и что 
при такомъ разсчете мясо обходится 
12,07 к. ф. Если это результата 
опыта 30 апреля, то цифры должны 
были получиться совсемъ другия: 588 
р. 77 к., разделенные на 8, даютъ 
цифру 73 р. 595/в к. (или на 2 голо-
вы—147 р. 19% К . ) . ТОЧНО такъ-же, 
относя эти цифры къ опыту 30 апре-
ля, оне не сходятся и въ отношении 
количества пудовъ мяса. Полагая, что, 
можетъ быть, разница произошла отъ 
того, что но способу разечета гл. Спи-
рова въ него замешаны и бараны, 
причемъ 10 барановъ приравниваются 
къ одной штуке крупнаго скота, мы 
произвели вторую ариѳметическую вы-
клазку: 30 апреля было зарезано 4 
барана, расходъ на которыхъ равнял-
ся 31 р. 18 к., или на каждаго 7 р. 
80 к. Такимъ образомъ, 1 штука 
крупнаго скота должна считаться въ 
78 р. Прибавляя эту цифру къ 588 
р. 77 к. и деля на 9, нолучаемъ еще 
другую цифру—74 р. 08Ѵи к. (или 
две головы—148 р. 17 к.)—опять да-
лекую отъ цифры, показанной комми-
сией. Все эти выкладки не могли не 
привести насъ къ положительному за-
ключению, что выводъ коммисии отно-
сится ко всемъ тремъ опытамъ, а не 
къ одному. Иначе мы и не могли се-
бе объяснить этого, какъ темъ, что 
коммисия свела итоги всехъ опытовъ 
и получила цену мяса—12,07 коп. и 
это-то заключение и дало намъ право 
написать заметку въ № 122 Кавказа. 

Теперь спросимъ г. Полтарацкаго, 
имелъ-ли онъ право обвицять насъ 
въ неграмотности, подтасовке и пе-
редергиванье фактовъ и по какому 
адресу мы должны вернуть все взве-

денныя противъ насъ оивипепия. До-
кладъ коммиеии ни единымъ словомъ 
не проговаривается о томъ, что опы-
ты 10 и 18 мая привели къ заключе-
нию, что мясо можетъ продаваться по 
10 к., т. е. но установленной таксе 
съ 11-го мая, напротивъ, даже утвер-
ждаетъ, что третий опытъ далъ поло-
жительный убытокъ. А потому, па ос-
новами всего вышеизложеннаго, мы и 
теперь повторяемъ, что по оиытамъ 
коммисии, произведеннымъ 30 апреля, 
10 и 18 мая мясо стоитъ более 12 к., 
тогда-какъ съ 11-го мая была уста-
новлена такса въ 10 кон. и мясники 
цротивъ ея убыточности никакихъ 
протеетовъ не заявляли. Мы ничуть 
не склонны обвинять коммисию въ 
умышленности такихъ выводовъ, мы 
уверепы въ томъ, что выводы эти 
сутт. результата действительности, но 
действительноеть эта, т. е. цепы, по 
которымъ коммиеия покупала ско^ъ, 
не соответствуютъ темъ ценамъ, по 
которымъ нокунаютъ его мясники. 

ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ. 
„М. г. Въ Л» 130 издаваемой вами 

газеты номещена заметка о появив-
шийся комете, причемъ выражено же-
лание, чтобы Тифлисская физическая 
обсерватория сообщила бОлее подроб-
ный сведения объ этомъ явлении. По 
поводу этой заметки я считаю дол-
гомъ объяснить, что задачи Тифлис-
ской обсерватории заключаются въ 
наблюденияхъ падъ явлепиями метео-
рологическими—т. е. надъ теми про-
цессами, которые происходятъ въ на-
шей атмосфере—и въ изследоваишихъ 
земнаго магнетизма. Еели-жѳ въ Тиф-
лисской обсерватории и производятся 
некоторыя астрономическия наблюде-
ния, то только такия, которыя необхо-
димы при ея специальныхъ работахъ, 
т. е. определения времени и азиму-
товъ. Что-;ве касается кометы, то это 
явление не метеорологическое (какъ 
сказано въ заметке), а космическое, и 
потому наблюдения падъ нею не вхо-
дята въ кругъ деятельности Тифлис-
ской физической рбсерватории, а долж-
ны производиться въ астрономиче-
скихъ обсерваторияхъ, которыхъ въ 
России не мало и которыя, по окопча-
нии своихъ наблюдений надъ этою ко-
метою, вероятно, не замедлятъ сооб-
щить ихъ результаты. 

„Примите и пр." 
И. Мшьвергъ. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
Петербургъ, 8 июня. Объ обстоятель-

сгвахъ, при которыхъ открыты мины у 
Каменнаго моста, передаютъ, что мины 
найдены вследствие состоявшагося рас-
поряжения петербургскаго градоначаль-
ника генерала Баранова о ежеднев-
номъ тщательномъ осмотре кошками 
русла Екатерининскаго канала близъ 
Каменнаго моста, въ виду прежняго 
открытия въ этомъ месте мины, по 
безъ проводниковъ, чтб вызвало пред-
положение о нахождении тамъ другихъ 
минъ. Въ настоящее время произво-
дится изследование о времени заложе-
ния вновь открытыхъ минъ. 

Сегодня, въ половине второго по-
полудни, сербский князь, проведя не-
делю въ столице, выехалъ обратно 
на свою родину. До границы сопут-
ствуетъ ему генералъ Зуровъ. Градо-
начальникъ Барановъ, по случаю Вы-
сочайшаго доклада вч, Петергофе, не 
провожалъ высокаго гостя; его заме-
нилъ номоицникъ градоначальника. 
Князь Миланъ ножаловалъ генералу 
Баранову звезду сербскаго ордена Та-
кова, той-же степени звезда пожало-
вана инспектору Варшавской дороги 
инженеру действительному статскому 
советнику Серебрякову. ииредъ отъ-
ездомъ князь дважды носетилъ мага-
зинъ Овчинникова и нриобрелъ на де-
сять тысячъ рублей ссребряныхъ, 
отделанныхъ эмалью вещей. 

Сегодня прибылъ въ столицу ииели-
кий Князь Диихаилъ Николаевичъ съ 
супругой. 

Вчера, въ четвертомъ часу дня, при-
была въ Павловскъ Великая Княгиня 
Александра иосифовна съ Великими 
Князьями Константиномъ Констаяти-
новичемъ и ииетромъ иииколаевичемъ. 

Петербургъ, 9 июня. Государь иимпе-
расоръ Высочайше новелелъ: 1) суще-
ствующий ныне снособъ ношения трау-
ра сохранить только для печальпыхъ 
церемопий и торжественныхъ панихидъ, 
когда на то последуетъ особое распо-
ряжение; 2) во всехъ остальныхъ слу-
чаяхъ все виды траура, какъ глубока-
го, такъ и последѵюицихъ степеней, 
заменить ношениемъ на левой руке 
выше локтя черной повязки въ два 
вершка шириною, съ нлоскимъ бап-
томъ. 

Возвращение" первыхъ судовъ Тихо-
Океанской эскадры ожидается пе ра-
нее августа текущаго года. Съ целью 
развития торговаго мореходства мор-
ское министерство прздполагаетъ пред-
лагать торговым!, людямъ суда, непри-
годпыя уже для воеппыхъ целей. 

Ириказомъ военнаго министра, па-
печатаннымъ въ Русскомь Инвалиде, 
объявлено, что Государь Императоръ 
Высочайше соизволилъ разрещить 

офицерамъ иметь кителя изъ небеле-
наго холста (серые), но установлен-
паго ныне образца. 

София, 8 июня. Князь выехалъ пу-
тешествовать по Болгарии вместе съ 
экзархомъ и представителемъ России 
Хитрово. Всюду князю на пути оказы-
ваются населениемъ овации и велико-
лепныя встречи. ииародъ обращается 
къ его высочеству со словами: „Ты 
князь, данный намъ пезабвеннымъ 
Царемъ-Освободителемъ, не покидай 
насъ. Твои требования законны. Не 
обращай внимания на горсть безумцевъ, 
ведшихъ нашъ народъ къ погибели, 
восаылавшихъ желаниемъ властвовать 
и разделившихъ народъ на партии. 
Мы не иризнаемъ лартий. Оне у 
насъ немыслимы. Пусть также зна-
етъ Европа, княже, что прокламация 
твоя есть выражение народной воли и 
была вызвана целымъ рядомъ жалобъ 
со стороны народа, а не дичнымъ 
гвоимъ произволомъ, какъ выставляютъ 
враги нашего народа. Дерзай, княже! 
Народъ съ тобой. Да поможетъ тебе 
Богъ положить конецъ существовавшей 
апархии и повести народъ по пути 
преусн'Ьяшя". 

Парижъ, 8 (20) июня. На банкете 
токарей въ Сенъ-Мандэ Гамбетта за-
явилъ, что пе намеренъ произносить 
политической1 речи; онъ только Кок-
стантируетъ, что народъ счастливъ и 
свободенъ; воть уже десять лета какъ 
мы совершаемъ-де благополучное иуте-
щоствие; правда, мы испытали бурю, но 
она теперь прекратилась. 

Эпиналь, 8 (20) июня. На банкете, 
данпомъ но случаю сельско-хозяйствен-
ной выставки, иКюль Ферри произнесъ 
речь,въ коей сказалъ, что черезъ не-
сколько недель наступятъ выборы, со-
вершенно свободные отъ правитель-
ственнаго вмешательства, и что ре-
зультата ихъ будетъ отличаться уме-
реннотреспубликанскимъ характеромъ, 
а не будетъ означать требуемаго мо-
нархистами пересмотра конституции. 
Указывая на безсилие радикаловъ, 
Ферри перечисляетъ реформы, осущест-
вленный умерепными республиканца-
ми, и констатируетъ, что республика 
уменьшила налоги на 280 миллионовъ. 
Министерство нредставляетъ-де чест-
ный и неразрывный союзъ республи-
кацекихъ паргий. Настоящая задача 
будущихъ выборовъ заключается-де 
въ уетранепии изъ палаты достаточнаго 
числа монархистовъ для того, чтобы 
коалиция монархистовъ и радикаловъ 
не могла свергнуть республиканское ми-
нистерство. Страна но находите я-до 
въ волцении, а скорее чувствуетъ 
удовлетворение, видя исполненныя ре-
формы и наслаждаясь миромъ, кото-
рыии-де. однако, не есть отрешение отъ 
остального мира, такъ-какъ Францию 
нельзя вычеркнуть съ мировой карты. 
Президента Греви—мудрецъ между 
мудрецами. Геспублика-де нуждается 
въ полпомъ едипении партий, и твер-
дости, и мудрости Греци. (Рукоплеска-
ния). ,пинь н «гтэДн а ѵ . и н н ы т 

Марсель, 7 (19) июня. Съ 8 часовъ 
началась кровавая драка между фран-
цузами и итальянцами; по слухамъ, 
убиты три человека, изъ коихъ одинъ 
солдатъ, множество раненыхъ. Город-
ской муниципалитета собрался на за-
седание. Црефекта велелъ закрыть 
все кофейни. Многочисленные патрули 
ходятъ по городу. 

Марсель, 8 (20) июня. Драки про-
должаются въ разныхъ местахъ города; 
говорятъ, что теперь уже 8 убитыхъ 
и 23 раненыхъ, но въ больнице толь-
ко двое убитыхъ и 12 раненыхъ; 65 
лицъ арестовано. Прокуроръ началъ 
судебное следствие. 

Марсель, 8 (20) июня. Удостоверено, 
что число убитыхъ пять, двое умираю-
щихъ и семнадцать раненыхъ нахо-
дятся въ госпитале. 125 французовъ 
и итальянцевъ арестованы вследствие 
безпорядковъ. Вечеромъ спокойствие, по-
видимому, возстановилось. Сегодня об-
народовано воззвание итальянскаго кон-
сула, приглашающее итальянцевъ оста-
ваться спокойными, уважать порядокъ 
и отклонять зложелательный инсинуа-
ции, стремящияся возбудить раздоръ 
между итальянцами и великодушнымъ 
населениемъ Марселя. 

Марсель, 9 (21) июня. Депутация 
участвующихъ въ стачке французскихъ 
рабочихъ, въ числе пяти человекъ, 
изъ коихъ одинъ подмастерье, яви-
лась въ кожевеппый заводъ Жюльена 
и потребовала распоряжения объ от-
сылке итальянскихъ рабочихъ па ро-
дину. Въ противномъ-де случае на 
утро придутъ 500—600 французскихъ 
рабочихъ и не допустятъ итальянцевъ 
въ мастерския. Гулянья, Бельзэнсъ, 
Каньбьеръ, въ разныхъ пунктахъ заня-
ты войсками. Проходъ по нимъ вос-
прещенъ. Арестовапныхъ около двух-
сотъ. 

Бомбей, 8 (20) июня. Отрядъ сторон-
никовъ Абдуррахмапа разбилъ, нанеся 
болыпия потери, 11 июня, у Каригза- 1 

феда, ополчение, которымъ командовали 
Магомедъ Гассапъ-ханъ и сердарь 
Абдалладлиацъ, генералы Эюйба. Вой-
ска эмира, нотерпевъ лишь незначи-
тельный потери, взяли много плен-
ныхъ. Изъ Кабула посылаются нод-
кренления въ Кандагаръ, а сильная 
дивизия войскъ эмира, подъ началь-
ствомъ Ахуламъ-Гайдара, выступила 
изъ Кандагара цъ Гнришкъ, 

Парижъ, 8 июня. Циркуляръ Барте-
леми Сента-Илера, отъ 20 июня, изла-
гаетъ политику Франции въ вопросахъ 
черногорскомъ, греческомъ и тунис-

скомъ. Она руководилась-де всегда 
желаниемъ поддержать миръ. Цирку-
ляръ заявляетъ, что Франция желаетъ 
решигь къ общему удовольствию все 
международные вопросы, где разумъ 
можетъ заступить место силы. Война 
всегда-де будетъ крайностью, къ кото-
рой люди должны прибегать лишь въ 
случае неизбежной необходимости. 
Касательно Туниса циркуляръ гово-
ритъ: „Мы никогда не думали объяв-
лять войну регентству. Бей скоро но-
нялъ наши благожелательный намере-
ния. Трактата отъ 12 мая окажетъ 
Тунису большое благодеяпие. Франция 
поможетъ тунисской администрации 
устроиться правильно, она безнри-
страстно будетъ благоприятствовать 
всякому предприятию въ Тунисе, на 
которое попытается какая-бы то ни 
было пация". 

СПРАВОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
Вторникъ, 16 июня. 

ТЕАТР'Ь. Бенефисъ Яковлева 2. Кашир-
ская старина, драма въ 5 дийствияхъ Авер-
киева (ииемирова-1'альфъ). 

С К М Е Ш Щ и и САДЪ. Представление труппы 
Верони-Вестъ и Эйженъ. 

Не доставлены депеши: Анастасии иивановне 
Гпслерр; Гене Кеммсрц Фаязову; Самсону 
иСашия-, Арсндсц Миръ-ПсмаилъРа.шму-
МашаОи - Казумъ - тли; Лидии Федоровне 
Рсйлц капитану Соловьеву, командиру Эри-
ванскаго полка съ передачей рядовому первой 
роти Васидию Унтевекоми; Анне Ноидановон-, 
Ликифоровои; Мамадъ-Мири-Мжи-Баиири,-
оиы; Шуховой; Анне Иуидановой-, Николаю 
Тарумову, •Гюль - Мамедъ - беку - Кенисрлин-
скому, Мамеду-УМйну-бску-Салимханову. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

•Росписаиие реииеозь съ 11 июч.ч 1881 и. 
потийскнхт. пароходовъ Общества, между 
Пота и Батумомъ, для соедипения съ парохо-
дами Кримско-Кавказско-Азовской круговой и 
прямой линий и пароходомъ заграничной лннии, 
отходящими изъ Батума еженедельно. 

Отходъ изъ Поти въ Батумъ. 
Въ субботу въ иолдепь (къ круговому парох. 

Крымско-Кавказской лиши). 
— вториикъ въ полдень (къ прямому парох., 

заходящему въ Керчь). 
среду въ полдень (за пассажирами загра-
ничнаго парохода). 

— четвергь после полудня (къ прямому 
парох. Крымско-Кавказской линии. 

— воскресенье въ 9 ч. утра (къ пароходу 
заграничной линии). 

Отходъ изъ Батума въ Поти. 
Въ понедельпикъ утромъ. 
— вториигст. посх'Ь иодиоии. 
— четвергъ утромъ, съ пассажирами загра-

личнаго парохода. 
— пятницу утромъ. 

Кроме этихъ рейсовъ, потийские пароходы 
Общества между Поти и Батумомъ соверша-
ють еще экстренные и грузовые рейсы. 

л б ч е б и и и ц а . 
Приемъ больныхъ отъ 8 до 11 час. 
Вторникъ. Миикевичъ по хирургическимъ 

болезнямь, Лисицсвъ и Вщмииияъ по вну-
тренишмъ болейнямъ. 1>аху)мви но акушер-
ству, женскимъ и детскимъ болезпямъ, Кудзи-
ноиичъ по внутреннимъ оолезнямъ. 

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА. 
КУКИ, СИМКОНОВСКАЯ УЛ. , Д . АХВКРДОВА. 

Приемъ больныхъ ежедневно, не исключая и 
праздничныхъ дней, утромъ отъ 9 — 11 ч. 
ЛУНКЕВИЧЪ— глазныя, венерическия и накож-
ныя б., РУДНОВСКиЙ — женския и внутреиния. 

Отъ 11—1 ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ •— хирурги-
ческия и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ—внут-
ренния б. Отъ 5—7 ч. ПАВЛОВСКиЙ -нервныя, 
психичесыя и внутренния б., УШАКОВЪ—дет-
ския и горловыя б. 

0СП0ПРИВИВАН1Е отъ 9—11 ч. утра. По сре-
дамъ и субботамъ общая КОНСУЛЬТАЦиЯ отъ 
7—8 ч. веч. ииостоянныя кровати. 

БЪДНЫМЪ советъ и лекарство безплатно. 
При лечебнице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
Директоръ лечебн. докторъ ПАВЛОВСКиЙ. 

Телеграфическия депеши о погоде, 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсераториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальв. иемпературе О. Т.—тем-
пература воздуха въ тени по Цельс. — (100 
градусному термометру). Вет. направление и 
сила ветра: 10—ураганъ, 9 -сильная буря, 8— 
буря, 7—1 более или менее сильный ветеръ, 
О— тихо. 14-го июня. 

Б. Т. В 
Новороссийскъ 759,, 22,, В1. 
Сочи. 756„ + 19,з ВСВ'. 
Поти 761,г + 19„ В1. 
Тифлисъ ТЛ,„ 4- 22.0 О. 
Баку У 26„ С' . 
Ставрополь 711,5 4- 19„ О. 
Пятигорскъ 716„ + 14,, З1. 
Владикавказъ. . . . . . . 702,2 4" 17,, ЮЮЗ\ 
Т.-Х.-Шура 712,, + 21,2 О. 
Кутаисъ и — — 
Боржомъ — — 
Елисаветополь —и — 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Испр. долас. судебнаго пристава 

Тифлисскаго окружнаго суда, ииетръ 
Михеевъ, живуиций въ 1 участке гор. 
Тифлиса, въ доме Кузьмина, № 5, объ-
явлиетъ, что 15 сентября 1881 года, 
въ 10 час. утра, при Тифлисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
съ публичнаго торга новый двухъ-
этажный каменный домъ съ подваль-
нымъ этажемъ, крытый железомъ, съ 
находящимися при немъ постройками, 
дворомъ и землею подъ ними въ ко-
личестпе 315 кв. саж., иринад.тежа-
щий Никигии Исаеву и Марии Петро-
вой Воронинымъ, состоящий въ 8 участ-
ке гор. Тифлиса, назначенный въ 
продажу на удовлетворение должныхъ 
ими иосифу Давыдову Алелову 20,000 
руб. но закладной. Продаваемое име-
ние оценено въ 20,000 руб., съ како-
вой суммы и начнется торгъ. Подроб-
ную опись продаваемому имению и 
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иее относящаяся до продажи бумаги 
можно видеть ежедневно, съ 10 до 
1-го часа утра, въ канцелярии Тиф-
лисскаго о к р у ж н а я суда у исп. дат. 
судебнаго пристава Михеева. 

943 1. 

При окружномъ инасенерномъ уп-
равлении Кавказская военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 25 июня 
1881 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредетвомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ подрядъ приспособлепия помещений 
Л» 12 и мечети къ хранению артилле-
рнскихъ снарядовъ но бельгийскому 
снособу въ крености Карсе, на 5,355 
руб. 33 коп. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
пии ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9 до 2 часовъ но-полудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часозъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление прошение 
о допущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ основа-
нии условий. Какъ къ просьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. иоложения о заготовлен 
иияхъ по военному ведомству, прила+ 
гаются: свидетельство о звании проси-
теля и залоги, онределенные условия-
ми въ обезнечение неустойки. Объяв-
лен ия должны быть поданы или при-
сланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 

935 (3) 1. 

Жителькою ур. Джелалъ-оглы, Агра-
феною Скиденновою, утерянъ письмен-
ный видъ, выданный ей Лорийскимъ 
иолицейскимт, приставомъ Пайчадзе-
вымъ за Л» 573, а потому, если озна-| 
ченный документа кемъ-либо будетъ 
найдепъ, то долженъ быть нредстав-
лепъ въ управление Тифлисскаго по-
лициймейстера. 934 (3) 1. 

Отъ интендантекаго унрааиения Кав-
казскаго военнаго округа симъ объяв-
является, что произведенный въ Эри-
ванскомъ губернскомъ нравлении 12 
мая торгъ на перевозку нровианта изъ 

ииахичеванскаго магазина въ Эриван-
ский, но высокости выпропиенныхъ 
ценъ, нризнанъ несостоявшимся, и 
и на перевозку эту назначается вто-
ричный торгъ, въ томъ-же Эриван-
скомъ губернскомъ нравлении, на 9 
июля сего года. 

Количества нровианта и материа-
ловъ, назначен ныхъ къ перевозке 
следующия: 824 четверти пшеницы, 
1,000 четвертей муки, 100 четвертей 
ячменя 8 четвериковой меры, брезен-
товъ: бунтовыхъ 65, аробныхъ 19, 
вьючныхъ 212 пггукъ, осмоленныхъ 
веревокъ 7С8 саж., ценей 8, скалъ 
2 и гирь чугунньихъ 15 штукъ, всего 
весу въ материалахъ 239 п. 10 фунт. 

Перевозка должна быть начата по 
заключении контракта и окончательно 
исполнена къ 1-му октября сего юда. 

Остальныя условия те-же, какия 
указаны въ объявлении, припечатан-
помъ въ газете „Кавказъ" въ Ж 
89, 90 и 91 за настоящий годъ. 

936 (3) 1. 

Судебный приставь Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили объ-
являешь, что 27 августа 1881 г., въ 
10 ч. утра, при ииутаисскомъ окруж-
номъ суде, будетъ продаваться при-
надлежащее Луарсабу Мдивани право 
на половинную часть состоящая въ 
селен и и Гегути, Кутаисскаго уезда, 
имения: 1) пахатной земли мерою 20 
кцевъ и состоящей на ней водяной 
мельницы о 10 поставахъ, оцененное 
въ 1,500 р. и 2) лесистаго и нахатнаго 
места мерою, примерно, 150 кцевъ, 
оцепенное въ 1,000 р., на удовдетворе-
ние сиротъ Степана Менисова но за-
кладной. Права эти могутъ быть про-
даны вместе или отдельно каждое съ 
оценочной суммы. Подробную опись и 
нрочия бумаги можно видеть въ кан-
целярии суда. 927 (3) 2. 

Отъ начальника Дагестанской обла-
сти. На основании 389 ст. ѴШ т. част. 
ии общ. счетн. устава, розыскиваются: 
шемахинский житель Саркисъ Бабаевъ 
и житель сел. Матрасы, иПемахинска-
го уезда, Баба Сафаровъ, а равно 
имущество и капиталы, принадлежа-
щее какъ этимъ лицамъ, такъ и вы-
сланному въ гор. Самару, подъ над-
зоръ полиции, бывшему почталиону 
Петровской почтовой конторы Василию 
Залоге и умершимъ, петровскому ме-
щанину Ивану Семенову Иванову и 
шемахинскому жителю Магокели Вла-
сову и ссылыю-каторжному жителю 
•ел. Башъ-Дашагилъ, Самурскаго ок-
руга, Южнаго Дагестана Рашиду Су-
лейманъ-оглы, на понолнение числяю-
щихся за ними въ недоимке, за пер-
выми двумя 35 руб. 60 к., за треть-
имъ 276 руб., за четвертымъ 264 руб. 
9 0 к о п . , з а и и я т ы м ъ 5 0 р у б . и з а п о -
следнимъ 71 руб. 95 копеекъ. 

902 (3) 2. 

Отставнымъ унтеръ-офицеромъ Хари-
тономъ Петрутикомъ утерянъ указъ 
о й . отставке, выданный ему въ 1867 
году изъ штаба войскъ Закавказская 
края, а потому, если означенный до-
кумента кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управлепие Тифлисвкаго полициймей-
стера. 922 (3) 2. 

Окружное интендантское управле-
ние Кавказскаго военнаго округа объ-
являете, что въ общемъ нрисутствии 
онаго будете произведенъ 18 июдя 
сего 1881 года ретители.ный торгъ, 
изустно и посредствойъ заииечатайныхъ 
объявлений, на поставку въ Артвин-
ский продовольственный магазигнъ 830 
четвертей фуражнаго ячменя. 

Поставка озПаченнаго ячменя долж-
на производиться во всемъ согласно 
утвержденнымъ кондицилмъ, съ до-
ставкою и сдачею въ помянутый ма-
газинъ равными количествами, въ 
пять сроковъ, а именно: къ 20 сен-
тября, къ 20 октября, и Къ 20 декаб-
ря 1881 года, й ъ : 2 0 янвииря и къ 20 
апреля 1882 года.; вообще къ постав-
ке этого фуража, подрядчикъ обязанъ 
приступить немедленно по утвержде-
нии за нимъ подряда и вести оную 
съ такимЪ успехомъ, чтобы не было 
остановки въ довольствии лошадей. 

Цены па ячмень должны быть объ-
явлены отъ указной четверти, съ ку-
лемъ, чуваломъ или мешкомъ, где 
требуется это кондициями, съ достав)-
кою й сдачею въ м,агазинъ въ ука-
занные йыше сроки. 

Въ поставку требуется ячмень 6-ти 
четвериковой меры, весомъ въ 5 1 / ' 
пудовъ. 

Къ торгамъ будуте допущены все 
имеющие на то право, по нредставле-
нии ими узаконенныхъ свидетельствъ 
и залоговъ на сумму, определенную 
въ кондицияхъ. 

Промышленники, желающие торго-
ваться, кроме изустнаго участия, мо-
гутъ присылать и подавать запечатан-
ныя объявления, которыя, по форме и 
содержанию своему, должны быть со-
ставляемы внолне согласно съ 1909, 
1910 и 1912 ст. X. т. и ч. св. граж. 
зак. и положения о заготовленияхъ по 
военному ведомству, ст. 39; причемъ 
должно быть означено въ какой имен-
но магавинъ принимается поставка, 
количество фуража въ поставку при-
нимаемая , решительныя цены скла-
домъ нисанныя, звание, имя и фами-
лия и местонребывание нодающаго 
объявление, указание, что цены на 
зерновой фуражъ назначаются съ по-
судой и что поставка принимается во 
всемъ согласно утвержденнымъ на 
оную кондициямъ. 

При объявлении должны быть при-
ложены законные залоги на пятую 
часть подрядной суммы и свидетель-
ство на нраво торговли. Сии запеча-
танныя объявдения, равно и прошения 
о допущении къ изустному торгу пос-
ле двенадцати часовъ утра дня, наз-
н а ч е н н а я для торга, не должны быть 
принимаемы. Но присемъ лицамъ, 
кои будутъ участвовать въ изустныхъ 
торгахъ, лично или чрезъ новерен-
ныхъ, воспрещается подавать въ то-
же время и на одно и то же предпри-
ятие запечатанныя объявления. Равно 
не будете принимаемо ни вызововъ, 
нрисылаемыхъ въ места торговъ по 
телеграфу, ни уведомлений правитель-
ственныхъ местъ и лицъ но телегра-
фу-же, о свободности залоговъ подряд-
чиковъ, желаюицихъ вступить въ но-
вое обязательство съ казною. Залоги 
должны быть представляемы непре-
менно въ самое место торга, а не въ 
какое другое упрапление. Объявления 
условный, хотя-бы заключаю щияся въ 
нихъ цены и оказались самыми вы-
годными для казны, будутъ признаны 
не действительными. Торги будутъ 
начинаться не позже 12 часовъ утра. 

Въ случае утвержден ия торговъ, 
контракта съ налиЧнымъ подрядчи-
комъ долженъ быть заключенъ безъ 
нромедления, ненременно въ 14 днев-
ный срокъ со дня объявления ему 
объ утверждении подряда. Съ подряд-
чикомъ отсутствующимъ, контракта 
долженъ быть заключенъ также въ те-
чении этого срока, считая сверхъ того 
время, которое нужно употребить на 
посылку къ нему по почте объявления 
и на обратное получение отъ него от-
зыва. Подрядчикъ, не заключивший 
контракта въ этотъ срокъ, подверга-
ется взысканию полной неустойки, въ 
размере залоговъ, представленныхъ 
имъ въ обезнечение подряда. 

Если въ двухъ или несколькихъ 
запечатанныхъ объявленияхъ будутъ 
назначены на одну и ту-же поставку 
одинаковыя цены, подрядъ предостав-
ляется тому или другому лицу, по 
усмотрению военно-окружнаго совета. 

При равенстве ценъ, вынрашивае-
мыхъ па изустномъ торге и въ запе-
чатанныхъ объявленияхъ, преимущест-
во отдается нодавшему запечатанное 
объявление. 

Залоги подъ задатки но этой опера-
ции будутъ приниматься не иначе 
какъ денежные. Что следуетъ разу-
меть подъ денежными залогами, объ-
яснено въ кондицияхъ. Представлен-
ные въ обезпечение подряда денежные 
залоги могутъ быть затемъ, въ тече-
нии договорнаго срока, заменяемы 
только денежными-же залогами. 

Кондиции на эту поставку открыты 
для чтения въ иии отделении интен-
дантекаго управления ежедневно, кро-
ме праздниковъ, отъ 9 часовъ утра до 
3 часовъ по-полудни. 

918 (3) 3. 

У тифлисской жительки Соломии 
Еиишевой, 6 числа настоящая июня, 
неизвестно кемъ уворована купчая 
крепость на приобретенныя ею покуп-

К а з з к . а з * ь 

и"У„ и • з . л .-. -
№ 1 3 1 

кою разныя хозяйственныя вещи и 
заверенная нотариусомъ, а потому, 
если озпаченный документа кемъ-ли-
бо будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 

923 (3) 2. 

Мировой судья Душетскаго отдела, 
Тифлисской губернии, вызываете на-
следниковъ умершей въ 1880 году 
вдовы дворянки Тинатины Георгиевны 
Гараканидзе, урожденной Кобиевой, 
Предъявить права свои па оставшееся 
но ней имущество въ срокъ, установ-
ленный 1241 ст. 1 ч. X т. свод. зак. 
гражданскихъ. 905 (3) 2. 

Определениемъ Кутаисскаго окруж-
наго суда, 17 февраля 1881 года со-
стоявшимся, упичтожена доверенность, 
данная князьями Мамиемъ и Варде-
номъ Давидовыми Гуриеловыми кутаис-
скому гражданину Израилу Израилову 
Бартельскому, явленная 29 августа 
1880 года у Кутаисскаго нотариуса 
Габаева, подъ № 1955. 903 (3) 2. 

Судебный приставъ 3-го отдела гор. 
Тифлиса, Александръ Гургенбековъ, 
на основании 1030 ст. уст. гражд. суд., 
объявляете, что 20 июня 1881 года, 
въ 11 часовъ утра, будетъ произведе-
на имъ публичная продажа движима-
го имущества, принадлежащая пол-
ковнику Андрею Караеву, на удовле-
творение Ивана Багатурова, заключа-и 
ющагося въ двухъ фаэтонахъ и оце-
нен на го въ 540 р. Продажа будетъ 
производиться близъ памятника Во-
ронцова. 932 (3) 2. 

Конкурсное управление по деламъ 
несостоятельнаго должника князя Ни-
колая Давидовича Джамбакурианъ-Ор-
белиани объявляете, что 11 июля сего 
1881 года, согласно постановлепиямъ 
общихъ собраний кредиторовъ несосто-
я т е л ь н а я 20 сентября 1878 года и 
6 июня 1881 я д а , въ помеицении кон-
курсная управления, по Фрейлчнов-
ской улице, въ доме Тамамшева, бу-
детъ произведена публичная продажа 
имения несостоятельнаго, находящая-
ся въ Тифлисской губернии, въ Трио-
летскомъ приставстве, Шулаверскаго 
административная отдела, близъ сел. 
Башкичетъ, называемаго урочище 
„Саламолекъ", заключающаго въ себе 
2,157 дес. пахатной, ' сепокосной и 
большею частью пастбищной земли, 
оцененнаго въ 8,000 руб. Публичный 
торгъ начнется ьъ 12 часовъ дня съ 
оценочной суммы. 931 (3) 3. 

Въ унравлении путей сообщения на 
Кавказе назначены на 16 июля сего 
1881 года решительные торги, безъ 
переторжки, изустные и посредетвомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу 
съ подряда работъ но переустройству 
шоссе и моицепию обочинъ на протя-
жении 8 версте между ст. • Яглуджин-
ской и Алгетской отъ 14 до 22 вер-
сты, на 1 дистанции Vии отделения уп-
равления, по Эриванскому тракту. 

Условия этого подряда можно ви-
деть въ управлении путей сообщения 
ежедневно, кроме нраздничныхъ дней, 
отъ 9 до 2-хъ часовъ по-нолудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ депь торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ управле-
ние путей сообщения прошение о до-
нущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. Къ прошеаию прилагаются: 
гильдейское свидетельство, документъ 
о звании просителя и денежные залоги 
въ обезцечение неустойки, въ опреде-
ленномъ усдовиями размере 2 0 % под-
рядной суммы. 

Запечатанныя объявления должны 
быть нисаны согласно нравилъ, ука-
занныхъ въ 39 ст. Высочайше утверж-
д е н н а я 26 апреля 1875 года ноложе-
ния о заготовленияхъ по военному 
ведомству, съ приложениемъ техъ-же 
документовъ .и залоговъ. 

916 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 

д л я т ч ш ж т ъ 
на весь летний сезонъ настоящая го-
да, въ БОРЖОМе,иКОДЖОРАХЪ и 
АБАСЪ-ТУМАНе, открываются отде-
ления подвала кахетинскихъ винъ 
фирмы князя Николая Гулбаатовича 
ЧАВЧАВАДЗЕ. 1648 (2) 1. 

К в а р т и р а 

въ совершенно опрятно иенравленномъ 
виде, состоящая повыше 3-го мирово-
го отдела, въ Кукахъ, на Авчальской 
улице, домъ № 29, о трехъ комна-
тахъ, съ кухпею, переднею и еще осо-
бою комнатою для склада дровъ и 
угольевъ, отдается въ наймы; о цене 
можно узнать тамъ-же, во дворе. 

1647 (3) 1. 

рРТ Тифлисе, въ магазине Назарбе-
У Д я в а , въ галлерее Арцруни, на 
Дворцовой улице, продаете» БАЛЬиКЪ, 
приготовленный на Божьемъ нромы-
сле, на донской манеръ. Вкусомъ, 
цветомъ и манностию, если не прево-
сходите, то не уступите донскому ба-
лыку. Цена назначена по одному руб. 
фунтъ. 1646 (4) 1. 

Считаю долгомъ довести до все -
оОщаго сведения, 

что номещенное въ особомъ прибавле-
нии къ 124 и последующимъ нуме-
рамъ газеты Кавказъ объявлепие Закав-
казская Приказа общественная при-
зрения о назначении въ продажу съ 
публичныхъ торявъ , будто-бы мне 
принадлежащая, дома въ ТифлисЬ 
за неплатежъ въ срокъ Приказу та-
слящагося на этомъ имуществе долга 
въ 22,500 рублей, совершенно непра-
вильно, на следующихъ данныхъ: 

Домъ этотъ действительно принад-
лежалъ мне и въ то-же время состо-
ялъ на аренде у князя Захария Анд-
роникова, но впоследствии, около 
двухъ лете тому назадъ, по просьбе 
его, князя Андроникова, я йродалъ 
домъ сыну его, князю иосифу Андро-
никову; но по неимению въ то время 
у князя Андроникова наличныхъ де-
дегъ, онъ просилъ меня, нредвари-
тельно совершения купчей крепости, 
заложить тотъ домъ въ иириказъ, а по-
лученный деньги обратить въ счете 
условной за домъ суммы, что въ си-
лу особа г о письменнаго условия, и бы-
ло мною исполнено; следователт.но, на-
значенный Ириказомъ въ продажу 

домъ принадлежите, уже не мне, а 

К Н . иОСИФУ А Н Д Р О Н И К О В У , 
который и является отьетственнымъ 
за последствия неисправностей по пла-| 
тежамъ долга Приказу, о чемъ не 
безъизвестно Приказу, такъ-какъ вы-
шеозначенная сделка не могла после-
довать безъ согласия Приказа; а пото-
му и вышеизложенное объявление на-
печатано Закавказскимъ Ириказомъ 
общественная нризрения неправиль-
но. МАМАДЪ-АЛИ-БЕКЪ-ИБРАИМ-
БЕКОВЪ. 1649 (1). 

ЖЕРЕБЕЦЪ ИНОХОДЧИКЪ, 
пяти летъ, куртинской породы, кра-
сивый, продается по случаю, СЪ ДАМ-
СКИМЪ СеДЛОМЪ и безъ онаго. На 
Михайловской улице, домъ Л« 147, 
спросить деньщика Притуло. 

1644 (1). 

ПРОДАЕТСЯ 

м я г & и Ш м ш ж т , 
работы ЗётЦера за ноловйнную йепу 
до 20 июня. Адресъ въ конторе газе-
ты „Кавказъ". 1645 (3) 1-

Отдается въ аренду ПИВНОЙ за-
водь, то всеми ПРИНАДЛЕЖНОСТЯ-
МИ, за весьма сходную Ц е Н У . За-
водь находится въ городе Владикав-
казе, близъ железной дороги, въ до-
ме Дердау. Объ условияхъ обращаться 
въ гор. Ставрополь на Кавказе, въ 
мебельный магазинъ ДЕРДАУ, пись-
менно или лично. 1642 (3) 1. 

Н Е С М О Т Р Я па возвышепие пойлвпъ, то-
вары продаются дешевле летомъ: хорошоии 
монингъ чай 1 р. 10 к. и 1 р. 20 к., .иуч-
ший кайсау чай 1 р. 40 к. и 1 р. 60 
к., волшиодеишый фучу чай 1 р. 80 к. и 
самый лучший чай за 2 р. фунтъ безъ бумаги. 
Англ. револьверы отъ 4 р. до 40 р. и рулья 
отъ 20 до 200 р. въ Английскомъ магазине. 
Агентство для продажи седелъ Барнсби, аам-
ковь Джонса, перьевъ Турноръ и шоколада и 
аш тракта какао-фрай, которые заслужили на 
Парижской выставке золотую медаль. Фунтъ 
ароматическаго чаю съ красивейшей чайницею 
за 1 р. 65 к. и самаго высшаго 2 р. 30 к. 
Купцы найдуть выгоду покупать товары ои-
томъ въ Английскомъ магазине. Весь костюмъ 
за 16 р.; конфекты отъ кашля 60 к. фунтъ. 

24 (50) 42. 

В Ъ МАГАЗИНе СПЕЦиАЛЬНО 
ШКОЛЬНЫХ'Ь ПИСЬМЕииНЫХЪ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ С. Мати-
пианцъ, па Михайловскомъ мосту, про-
Хаются между прочимъ и учебники. 
Долучены мехапическия тетради (въ 
5-ти отделенияхъ), способствующая ско-
ро выучиться нисать красивымъ по-
черкомъ, какъ для детей не умею-
щихъ нисать, такъ и для желающихъ 
поправить свой ночеркъ. 

866 (75) 20. 

Р А С П Р О Д А Ю Т С Я 
30 процентами дешевле, чемъ где-нибудь: ва-
ренье, конфекты, какао, рисъ, посуда, бокалы, 
тазы, умывальники, чайники, стаканы, судки, 
подносы, замки, ножи, ложки, перья, бумага, 
карандаши, тетради, ружья, револьверы, аль-
бомы, нровати, одежда, трико, парусина, плат-
ки, полотенца, клеенка, чулки, носки, седла, 
портъ-вейнъ, хересъ, коньякъ, и проч. Чай ои-
томъ купцам ъ по нудамъ 44, 46, 48, 50, 52, 
5к и т. д. 

ВЪ АНГЛиЙСКОМЪ МАГАЗИНЪ. 
Тамъ-же дешево: шербеть, магнезия и ле-

пешки отъ жажды, хинное вино отъ лихорадки, 
карболовый порошок-],, жидкость и мыло отъ 
эпиДСмии, медпцивская бумага для ватеркдо-
вета, персидский порошокъ и т. д. 

1350 (50) 8. 

У Д И В И Т Е Л Ь Н О 
дешево продается заграничный Ииот-

лапдский 1 сорта 

Ц и Ш М Ш Н Т Т Ь 
въ Поти у Елизбара Бабалова, и въ 
Кутаисе у Курцова. Такъ-же продают-
ся по умеренннмъ ценамъ НАТУ-
РАЛЬНЫЯ ВОСКОВЫЯ СВеЧИ ИЗЪ 
собственная завода, въ Тифлисе на 
Сионской улице, въ Кутаисе и въ 
Гори. ИВАНЪ КУРЦОВЪ. 

1387 (15) 11. 

ОФИЦЕРЪ приготовля-
ете къ по-

ступлению въ военную гимназию и юн-
керское училище и репетируета въ 
пределахъ курсовъ гимназии и учили-
ща. Адресы оставлять въ конторе га-
зеты Кавказъ. 1556 (3) 3. 

Ш Ш Ш Щ к В Ш Ш 

ш ѳ л е з н а я : д о р о г а 
П О Т и и - Т И Ф Л И С С К О и и У Ч А С Т О Е Ъ . 

Движение и сборъ з а м а й 1 8 8 1 г. 
ПЕРЕВЕЗЕНО: ВЫРУЧЕНО: 

53,865 челок, пассажировъ 63,801 34 
18,277 иуд. багажа 5,247 55 

1,317 „ товара большой скорости 316 60 
1,316,452 ,, „ малой „ 113,496 83 

ииротие сборы 4,305 23 
Итого въ мае месяце 1881 года. . 187,167 61 
Менее иротивъ того-же месяца 1880 
года 45,888 461/а 

Средняя выручка въ дент> за май 
месяцъ 1881 года 6,037 66 
Менее цротивъ средней выручки въ день 
за тотъ-же месяцъ 1880 года. . . . 1,480 28 
Всего выручено но 1 июня 1881 года. 872,510 78 Д 
Менее нротивъ 1880 года но то-же 

1643 1. чисдр 53,552 00 'Л 

Г " * Н О В А Я Б И Ш Т Ш * 4 * * и 
• А М О Р И Д Ж И И К " . X 

(Головииский проси., д. № 12). Выдаетъ книги для чтения на ^ 
и Коджоры съ своей ежедневной доставкой, а также и другимъ за- х 

^ городпымъ подписчикамъ на более продолжительный срокъ. 
" Г " 1614 (3) 3 . 

и Ѵ З И Н ^ ^ А ^ Н Ы Я Ш О Д Ь и , 
Лечебный сезонъ въ 1881 году съ 1 июня по 1 октября. 

В ъ конторе уигранленил минёралышмц йодами можно получать: ЕССЕНТУКСКУЮ, КАРЛС-
БАДСКУЮ и МАРиЕНБАДСКУЮ м и н е р а л ы ш я воды, КАРЛСБАДСКУЮ С О Л Ь . Е а и (1е 8иаЫ п для 
добавлеиия къ ваниамъ Е с с е н т у к с к у ю , К р р й ц н а х с к у ю и морскую соли, соду, поташ г, и 
сосновый э к с т р а к т ъ . 791 (30) 18. 

и -и х_ . " я в и я я ѵ 

РОЯЛИ СиЕЕиРА; 
отъ (»0() руб до 1,600 руб. , 

ПЬЯНИНО ФРАНКЕ изъ Лейпцига 
о т ъ 435 р. до 600 руб., 

Г Ш и и Ш 
(СоМаее оиршв) Эстей отъ 175 р 

ДО1 800 руб., • 

Г V 

ь> б " Г 
(СаЪипеи-огдапв) Мэзонъ и Хемлин-
га въ Бостоне, отъ 175 руб. до 

750 руб. 
Всевозможные музыкальные ин-

струменты и принадлежности въ 
музыкальной торговле 

0. ЮРГЕНСОНЪ. 
Москва, Неглинный нроездъ, № 
Ю-й. 1346 (5) 5. 

• 

лучшия средства для чистки и 
предохранеиия отъ порчи зу-
бовъ и освежеиия рта 
Д-ра И. Г. Поппа, » 
Имп. Кор. Зуб. 
Врача, въ ^ Г с й Р 
Вене. ^ Можно 

получать во 
всехъ аптекахъ 
и аптекарскихъ 

иагавииахъ России. 

т т т ж т т � я и 
рояль, зеркала, мебель и посуда. Ин-
женерный домъ, во дворе, рядомъ съ 
театромъ, квартира Генерала Лазарева. 

1630 (5) 3. 

Отдается квартира въ наемъ о 4-хъ 
комнатахъ съ кухнею: на Воропцов-
ской набережной, домъ Л» 36, рядомъ 
съ летнимъ „Кружкомъ". 

1631 (3) 3. 

851 10. 

АРТИЛЛЕРиЙСКиЙ ОфИЦЕРЪ 
даетъ уроки но программамъ всехъ 
среднеучебныхъ заведений, а также 
изъ высшей математики. Адресъ въ 
агентстве Шавердова. 

1632 (6) 3. 

Учительница музыки Кутаисской гим-
назии баронесса Мирбахъ даетъ част-
ные уроки на дому и вне дома. Квар-
тира на Тифлисской улице, рядомъ 
съ фотографий, домъ Лордкинанидзе. 

1633 (3) 3. 

иЖи 
и но случаю отъезда продается: па верху 
Чавчавадзевской улицы, домъ № 26, 
въ верхнемъ этаже. 

1634 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА о 6 комна-
тахъ: Куки, выше Авчальской ул., д. 

иНогореловой, № 10, напротивъ дома 
Авалова. 1635 (3) 2. 

Г У В Е Р Н А Н Т К А С.-П. Н И К О -
ЛАЕВСКАГО института, съ дииило-
момъ 1-го разряда, хорошо знаетъ 
французский, практически и русский, 
предметы, музыку, немецкий языкъ 
и рукодельѳ. Адресъ: Арсенальная 
улица, домъ № 41, у хозяина дома. 
Согласна на выездъ. 1638 (3) 2. 

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т С Я Д Л Я Д А Ч И 
экономическия цветныя СКАТЕРТИ, 
которыя не скоро портятся; летние 
ЗОНТИКИ и ШЛЯПЫ изъ молодой 
панама. 

СВеЖиЙ ПЕРСИДСКиЙ ПОРОШОКЪ. 
Въ магазине Степана Манвелова, 
на Головинскомъ просп., д. Мдивани. 

1639 (3) 2. 

V 
четырехъ-местный продается: на Мос-
ковской балке, д. Кирианова, А» 10. 

1640 (3) 2: 

о пяти комнатахъ съ мебелью, двумя 
корридорами, съ кладовыми и двумя 
кухнями отдается въ наемъ въ Абасъ-
Тумане, на лучшемъ месте. О цене 
узнать въ Сололакахъ, домъ князя 
Меликова, и\к 10, у жильцовъ средня-
го этажа. 1641 (2) 2. 

Страхуютъ 
билеты 1 и 2 внутр. съ выигрышами 
займа по 60 кон., иногород. высыла-
ютъ еще 2 марки почт, и прод. би-
леты съ разерочкою въ КОЫТОРТ» 
БАРУТЧЕВА, на Барятинской ул., д. 
Белова, прот. верх, части Алексан-
др. сада. 1573 (3) 2. 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, 15 июшл 1881 года. Въ типографий А. А. Михельсона. З а р е д а к т о р а Д . А . В О Б Я Е О В Ъ . 
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У Ч И Т Е Л Ь "е: 
МАТИКИ даетъ уроки: Кзизанетинекая, 
Л» 45. 1005 (3) 3. 

Ъ Ё Е Б Е и Ь : ком-
модъ, столы письменный и нёреддиван-
ный, умывальный шкафъ и кушетки, 
сходно продается въ Арталлерийской 
балке, позади разгон., почты д. Л» 3, 
Балабанской, отъ 8—11 ч. ут. и отъ 
6—8 ч. веч. 1606 (2) 2. 

УЧИТЕЛЬ 
готовить детей къ поступлению въ 
сред. учеб. заведения на выгодныхъ 
условияхъ. Видеть можно въ НИКО-
ЛАЕВСКОМЪ УЧИЛИиЦе, на Авла-
баре, ежедневно. 1615 (2) 2. 

ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ 
легкая дорожная четырехъ-местная 

КОЛЯСКА; 
за разгонной почтой, въ переулке, 
домъ № 2. 1623 (6) 3. 

На про- Я й / Ш Ш Ж ^ в ъ магазине 
ватъ Ланко. 

1626 (3) 2. 

УРОКИ МУЗЫКИ ВЪ КОДЖОРАХЪ: 
домъ Таирова. 1628 (3) 3. 

УРОКИ ВЪ КОДЖОРАХЪ даетъ реа-
листъ 6 кл.: домъ Таирова. 

1627 (3) 3. 

УЧИТЕЛЬ 
приезжий на каникулярное время, 
иии,етъ уроковъ. Занимается подготов-
кой детей для поступления въ разныя 
местныя учебныя закедепия. Спросить 
въ газетномъ агентстве иииавердова, уч. 
Д.. М. 1629 (3) 3. 


