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Объявленія и извѣщенія.
I.
Пермское Губернское Правленіе , въ слѣд
ствіе рапортовъ Присутственныхъ мѣстъ и дол
жностныхъ лицъ здѣшней губерніи, объявляетъ
повсемѣстно.
7. О пойманныхъ бродягахъ.
Пойманы бродяги, какъ значится въ рапор
тахъ :

а, Красиоуеимскаго Уѣзднаго Суда,—Яковъ
Гавриловъ, приговоренъ къ наказанію при поли
ціи плетьми , пятью ударами и къ ссылкѣ въ
Сибирь на поселеніе. Примѣты его: ростъ 2 ар.
8 съ пол. верш., волосы на головѣ темнорусые,
на бородѣ и усахъ черные , глаза сѣрые, носъ
м ротъ обыкновенные, лице рябоватое, около 60
лѣтъ. (1Ьг> II Отд. Л7 8114.)
б, Екатеринбургскаго Уѣзднаго Суда,—Ан
дреи Тужилинъ. Примѣты его: ростъ 2 арш. 4
съ пол. верш., лице рябоватое, глаза сѣрые, во*
лосы свѣтлорусые, носъ горбоватый, ротъ обык■
новенный, 40 лѣтъ. (ИзъІІ Отд.
8895.)
в, Шадринскаго Городничаго,-—Антонъ Ива
новъ и Кирило Мельниковъ по дватцати ударовъ►
плетьми наказаны м отосланы въ Тобольскій При•
жавъ о ссыльныхъ. Примѣты ихъ: Иванова ростъ►

2 арш. 6 верш., лице бѣлое и чистое, глаза сѣ
рые, волосы русые, на спинѣ есть знаки нака
занія плетьми, 58 лѣтъ; Мельникова ростъ 2 ар.
7 вёрш., лице бѣлое и чистое, глаза каріе, во
лосы на головѣ и бородѣ черные, подъ правымъ
глазомъ черное пятно , на правой щекъ боро
давка, на спинѣ знаки наказанія, 62 лѣтъ. (Изъ
И Отд. Л/ 8902.;
г, Шадринскаго Уѣзднаго Суда,—Алек
сандръ Жаровъ, Василій Степановъ, Антонъ Оси
повъ сынъ Осиповъ и Николай Федоровъ сынъ
Безстраховъ. Примѣты ихъ: Жарова ростъ 2 ар.
6 верш. , лице чистое, волосы иа головѣ, боро
дѣ и усахъ свѣтлорусые, глаза сѣрые, на пра
вой рукѣ близъ кисти рубецъ отъ порѣзу, ве
личиной въ вершокъ и такой же мѣры надъ лѣ
вымъ глазомъ, 21 года; Степанова ростъ 2 арш.
5 и трехъ съ чет. верш., лице чистое, глаза сѣ
рые, волосы па головѣ и усахъ русые, носъ тол
стой, ротъ умѣренный, есть знаки наказанія, 40
лѣтъ ; Осипова ростъ 2 арш. 4 съ одной ось.
верш. , волосы на головѣ и усахъ русые съ про
сѣдью, борода сѣдая, глаза каріе, около 59 лѣтъ,
на спинѣ есть знаки наказанія; Безстрахова ростъ
2 арш. 4 съ пол. верш., волосы на головѣ тем
норусые , на бородѣ и усахъ русые, лице чистое, глаза сѣрые, носъ и ротъ умѣренные, 48
лѣтъ. (Изъ 7/Отд. „№Л? 8,777—:8,771—8,767.)
д, Камышловскаго Уѣзднаго Суда,-—Федоръ
Ивановъ Дегтевъ. Примѣты его: ростъ 2 арш. 5
и одной осьмой верш., волосы на головѣ^ бровяхъ и бородѣ чернорусые, подбородокъ обык*

—89
поденный, лиц*5 бѣлое и чистое, па лбу выше |
лѣваго глаза рубецъ не большой, около 42 л ы ь, §
есть знаки на лбу, щекахъ и спинѣ.
Почему общества и владѣльцы означенныхъ
бродягъ о возвращеніи ихъ имѣютъ право про
сить Начальство на закошюмъ основаніи.
2. О мертвомь пѵьмь.
Пермская Градская Полиція рапортомъ за
тѣлѣ утонув
шаго Фельдшера Якуба Якубова, котораго при
мѣты : ростъ 2 арш, 7 верш. , лице круглое,
носъ нѣсколько вздернутый , волосы на головѣ
свѣтлорусые , на бородѣ и усахъ пробивались,
сложеніе полнокровное. О чемъ дается знать для
свѣденія родственникамъ Якубова. (Изъ II Отд.
Л‘ 8642.)

А? 1,162 доноситъ о найденномъ

11.

Пермское Губернское Правленіе, въ слѣдст
віе сообщеній, полученныхъ изъ другихъ тако
выхъ же, извѣщаетъ по губерніи.

4.) О продажѣ имѣній.
Будутъ продаваться съ аукціоннаго торга.
а, Въ Тульскомъ Приказѣ Общественнаго При
зрѣнія,—чрезъ четыре мѣсяца отъ позднѣйшаго
прииечатанія въ Столичныхъ вѣдомостяхъ—про
сроченное имѣніе Коллежскаго Регистратора Дми
трія и Юнкера Павла Квинтилюновыхъ Суха
новыхъ, состоящее Тульскаго уѣзда въ дер. Ма
лаховѣ, 25 д. крестьянъ. (Изъ Тулъск. вѣд. А? 39.)
б, Въ Новгородскомъ Приказѣ Обществен
наго Призрѣнія,—чрезъ четыре мѣсяца просро
ченное имѣніе Демьянскаго помѣщика Подпору
чика Егора Александрова Хрипунова, состоящее
Демянскаго уѣзда въ сельцѣ Великихъ Заходахъ,
всего 11 муж. и. душъ съ принадлежащею къ
нимъ землею и всѣми угодьями. (ИзъІІовгор. вѣд.
А/ 38.)

в, Въ Хсреопексй'ъ Губернскомъ Правленіи 30
Ноября сего года,—им биіе помѣщика Поручика
Карла Вол и невскаго , ' состоящее въ Кобіжіччь
комъ уѣздъ, заключающееся Н> землѣ и кресть
янахъ, оцѣненное въ Л142 р. 8.) к. сер , на по
полненіе долговъ его казнѣ и частнымъ креди*
торамъ. (Из® Херсон, вѣд. А? 36.)
г, Въ С. Петербургскомъ Губерн комъ Правле
ніи Декабря 14 го сего года,—недвижимое имѣ
ніе, принадлежащее умершей Статской Совѣт
ницѣ Прасковьѣ Гавриловнѣ Голенищевой Куту
зовой, за долги ея, состоящее С. Петербургской
губерніи, въ Гдовскомъ уѣздѣ, господская мыза
Алексѣевка, илиТругнрса, съ деревнями; Струйско, Новогоши, И г ом ель, Горка , Киселева, Заборовья, Баглицы, Заходы я Гостицы, «ъ коихъ
крестьянъ и дворовыхъ людей по ревизіи муж.
253, жен. 247, наличныхъ же муж 254, жен.
и. 2тЗ душъ; при мызѣ Алексѣевкѣ и 'деревьяхъ
находится господе к і й деревянный на каменномъ
фундаментѣ домъ и разныя пустоши; крестьяне
деревни Заходы поселены на землѣ, принадле
жащей Генералъ- Маіору Василыо Григорьевичу
Гишину, онъ при продажѣ и должны быть вы
селены въ деревню Игошель; ибо по послѣдней
ревизіи писаны въ оной. Означенное имѣніе оцѣ
нено сі> принадлежащимъ къ оному господскимъ
и крестьянскимъ имуществомъ, а такъ же землею
въ 19,769 р, сереб. (Из» С. Нетер, вѣд. Д/40.)
2. О подрядѣ.

Въ Калужской Казенной Палатѣ 3-го Де
кабри сего года назначенъ торгъ для желающихъ
принять на себя поставку арестантской одежды
и обуви съ I го Генваря 1843 г. по 1-е Генваря 1844 г., съ тѣмъ , чтобы таковые явились
къ означенному сроку въ Казенную Палату съ
надлежащими залогами. (Изъ Калу ж. вѣд. А? 39.)

Пр. семъ Л? приложены 4 особыя статьи, слѣдующія въ Градскія и Земскія Полиціи, ізъ
коихъ 2 Становымъ Приставамъ и Волостнымъ Правленіямъ и 1 во всѣ Губернскія Правленія.
Подлинный подписалъ : Вице-Губернаторъ Владиміровъ.

Скрѣпилъ: Секретарь Суворовы

Листъ
2-я
Особая статья
Къ Ж44-му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ,

Оффиціалън ой

части.

31-го Октября 1842 года.
Объ отысканіи разныхъ лицъ и имгьній имъ принадлежащихъ*
Зь Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получепы требованія слѣдующихъ Губере*
скихъ Правленій, объ отысканіи разныхъ лицъ и имѣній имъ принадлежащихъ,
а имянно;
Ютиѣтка исполненія
1. ) Черниговскаго Губернскаго
ІІравленія---ТитулярнагоОт>
Совѣтника ЕвграФа Бутовича, или имѣнія ему принадлежа
щаго, дія взысканіи съ него денегъ въ доходъ Московской /
Типографіи 62 съ пол. к. сереб. (Изз сІер. губ. втъд.
38.)
2. ) Симбирскаго—а, Гг. Анцына, Меркулова и Амихичи* /
ковой, или имѣній имъ принадлежащихъ, для взысканія съ нихъ
казенныхъ недоимокъ. (Изъ Симбир. губ. втъд.
41.)
б. , Наслѣдниковъ умершаго Коллежскаго Аесесора Адрущенка, служившаго ІПгзбъ Лѣкаремъ во 2-мъ Бугскомъ
Уланскомъ полку, или имѣній имъ принадлежащихъ, для
взысканія съ нихъ казенной недоимка 3 р< 84 чет. седЬм. г
к. сер.
41.)
в. , Поручицы Анны Зюзиной, или принадлежащаго ей
имѣнія, для взысканія съ пел числящейся на покойно»
матери ея Княгинь Чегодаевой казенной недоимки 30 р.
3 пять седьм. к сереб.
40.)
3. ) Псковскаго—Веіиколуцкаго мѣщанина Ивана Петрова
Гри дина, или имѣнія и капиталовъ , ему принадлежащихъ.
(Иза. Псков, губ. втъд. II 39.^)
4. ) Орловскаго—Карзчевской помѣщицы Анны Александро
вой Масловой, или принадлежащаго ей имѣнія, для взыс
канія съ нея числящейся по
Карачевскому Уѣздному Казна
чейству казенной недоимки 12 р. 93 к. сереб. (Изъ Орлов*
губ. втъд, Н 40.)

О иСполнепіп сихъ требованій Пермское Губернское
Правленіе равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ
предписываетъ, съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ доста
вили увѣдомленія и донесенія.
/

Подлинную подписалъ: Вице-Губернаторъ Владиміровъ
■

Скрѣпилъ: Секретарь Суворовъ

Отдѣленіе 1,
Столъ 1.
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Къ Ж 44-му ПВРМСкЦІ ГУ БЕРК.О ф'$кці«ь н- ой

Зі

Ь ВѢДОМОСТЕЙ,
част№.

-го Октября,. $8 12 года.

Объ отыскати имѣти и капиталовъ разных® лиц®*
Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ ^У*л
бернскихъ Правлешй, объ огмс^аши имѣній и к^ші галовъ разнаго званія лнціц а
ижчшо:

•Отмѣтка ясцолнеція
1. ) Вологодскаго Губернскаго Правленія—-Титулярной Совтл-С
нпцѣ Марьъ Васильевой Ионовой, па обезпеченіе положенна
го па нее казеннаго взысканія 560 р.асспг. (Из» йологод. губ»
еѣд. ЛУ 39.)
2. ) Кіевскаго—Дворянину Петру Чайкопскомѵ, для взыска
нія съ оныхъ гербовыхъ пошлинъ.
(Изъ Кіев. губ. вѣд.
№ 38.)
'
,
3. ) Орловскаго—а, Экономическимъ крестьянамъ села Унорля
Алексѣю Моргунову и Якову Молчанову, сосланнымъ за кор*
чемство виномъ въ Сибирь па поселеніе, дія взысканія съ
оныхъ штраФ.» 318 р. аесііг. (Иза Пол. губ, <ш>'Х уі* 40.)
б. , Трубчевскага уъ.тіа деревни Ломакиной, экономическому
крестьянину Данилу Филиппову сыну Абрамову, сосланному
за корчемство виномъ въ Сибирь па поселеніе^ для взысканія съ
оныхъ штрафа (И) р. ассиг. (уІХ 40.)
в. , Экономическимъ крестьянамъ Трѵбчевскпго уізда де
ревни Хогьяновкп, Осипу Андрееву Потапоау и Тарасу Антоно
ву, сосланнымъ въ Сибирь па поселеніе, для взысканія съ
оныхъ штрафа за корчемства 60 р. ассиг. [ДХ 40. |
г. , Сосланному за кор іемсйо въ Сибирь, Тцѵбчспскаго
уѣзда села Суботова однодворцу Алексі ю Ппколаему Дурову,
для взысканія съ оныхъ шгра«ва 450 р. аеснг. (ДХ 49.)
4. ) Цд^Вуірскаго—!Со і іежскому Асессору Владиміру Плотни
кову, діа взысканія съ оныхъ
шграФиыхъ денегъ 200 руб.
[Изъ Симбир. губ. віъд. И 40.]

Ь.) С. Пет«рбургс::агп—Отставному умершему Маіору Але*
Йсандру Иванову, для взыскапЬі съ оныхъ излишне получемнаго іпп. пенсіона 72 р. 33 к. серсо. (ІІзъ С. ііетер.
губ. в год. (1 43.)
6. ) Харьковскаго—Бывшему Бѣлопольскому откупщику куп
цу Клинову, для взысканія сь оныхъ штрафныхъ денегъ
195 р. 45 к. сереб. ('Иль Харь. губ. сѣд. «Л/ 38.)
7. ) Астріх шскзго—Черіюярскому мъщаиину Михайлу АІиЖай.юну. {Изъ Астрах. губ. еіъд. Л/39.)

О исполненіи спхъ требованій Пермское Губернское
Правленіе равныя мвста проситъ, а подвѣдомственнымъ
предписываетъ, сътвмъ, чтобы о послѣдующемъ доставидц увѣдомленія н донесенія.
Подлинную подписалъ: Вице-Губернаторъ Владнміриі*.

Сжрѣпзлъ: Секретарь Суворов*.
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СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВѢ
ДЕНІЯ

,

а

горныхъ заводахъ Гг. Всеволож
скихъ за 184Л годъ.

Жителей въ означенпыхъ заводахъ
состояло обоего пола 26,562, а именно:
А ) Въ К ижевском о заводѣ..
7. Сословія..

Горныхъ чиновниковъ.
Медицинскихъ чиповн.
-------------- . нхѣ дт.гей

Муж.

Жен.

1
1
4

1
. 1
6

Итого.

2
2
10;

Отставныхъ чиновниковъ.
112
--------------- ихъ дѣтей.2
2
4
Духовныхъ
6
8
14
Заводы:
Пожевскій,
Дворовыхъ людей;
98
118
216
------------ Ел и заветоп о жевскі й,,
-----------Никитонвенскій,
Крѣпостныхъ заводск. 1,745 2,059 ^5,804
Кантонистовъ. 20 —
20
-----------Александровскій,
Отставныхъ солдатъ 1, —
1
-------- — Всеволодовильвенскій и.
(въ общем! Находящихся въ безс
-----.------ Кызеловскій рудникъ (владѣніи с і рочномъ отпуску ниж(Г г. Лазар.і
ІИХѢ ВОШІСКИХЪ ЧИПОВЪ.
3; —
3’
Селъ, принадлежащихъ заводамъ счи
тается —
—
—
— 7
Всего-.
г,882;2,196: 4,078.
Деревень
447
2. Количества земли ДДесят. Саж.
-Н Этп заводы состоятъ» въ полицейском!] Йодъ лѣсами
—
— 35,154
77,
завѣдываніи одного заводскаго неправ-!
инка. ‘(■'Сюда, причисляется: заводъ Елизгветоііо.-г женской..

— 162 -

Десят.
Подъ усадьбами и выгонами
5,180
Пашенной
1,516
Сѣнокосной и подъ кустар
никами
46,039
Водъ рѣками, болотами и
29,171
казенными дорогами

Итого - Ѵі5,361

Саж.'
—
860
115

1,634

II.

О ТУШЕНІИ ПОЖАРОВЪ.
[Замгьчанія по поводу Гамбург •
скаго пожара.)

(ПР ОДОЛЖЕНІЕ.)

^286

Вотъ правила, которыми истинно бла|і одѣтелыіый Репсольдъ всегда руководство
Д Богоугодныя заведенія, заводы и проч,!;вался при тушеніи пожаровъ, бывшихъ въ
т [Гамбургѣ; вотъ для чего заведены пмъ ма
Церковь каменная ленькія, столь удобныя, ручныя трубы; и
Часовенъ
2
1 богъ для чего старался онъ, сколько мож
Госпиталь па 60 кроватей
но, соединить огонь въ одномъ мѣстѣ, раз
Богадѣльня “
1
рушая вокругъ все, что подвергалось опас
Приходское училище
- 1
ности засориться. Потому-.то не безъ приз Въ немъ ѵчатцйхея <•
- 55
ікорбія, но смерти Рецсольда, видѣ іъ ъ въ
Заводы: чугунный 1
--------- въ немъ печей
2 [Гамбургѣ, говоритъ Блессу, во внѣшнихъ от--------- .желѣзный
- _ 1 ■ пиленіяхъ конечно тотъ же порядокъ и ту
--------- въ немъ печей и горновъ
і
- 11 же выдержку пожарной команды, которые
- 935 ложно -назвать образцовыми; но въ дѣлѣ не
Домовъ дерсвыі.іыхъ
было уже той системы, того духа, тоге
спокойствія и того соображенія. .
<
Послѣ смерти Репсольда какъ то СИ.ІБСсреб.
Получено податей съ
разнаго званія людей 7,954 р. 27 съ пол. к, лѣе водворилось въ пародѣ, конечно, очень
сродное человѣку, стремленіе бороться съ
Пошлинъ съ 5 доменъ
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разрушающею стихіею п вырывать у пея
------------ съ чугуна
добычу, такую добычу, которой спасти уже
попудно - 16,917
63 к.
іне.іьзя никакъ, ио, что весьма худо, это
Недоимокъ съ подааей числится
- 3,977 ~ 13 съ пол. к. [стараніе—спасти невозвратное, влечетъ за
(собою погибель множества другихъ Блессу
[убѣжденъ вполнѣ, что если бы Репсольдъ
(Продолженіе.)

былъ живъ, то, прп безпредѣльномъ ува
женіи и довѣренности къ нему Гамбургцевъ,
онъ успѣлъ бы прекратить пожаръ въ ДенхIштрассе (названіе улицы, гдѣ начался по •
жаръ) можетъ быть съ пожертвованіемъ
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дхпшь нѣсколькихъ домоет; ио что уже ші не могъ, потому что огонь нигдѣ пе шелъ
гвт какомъ случаѣ пожаръ не распростра по теченію рѣки, по вездѣ по вѣтру и про
тпгл-'я бы такъ, какъ это теперь случилось. тивъ воды. Когда же пламя распространи
•Спасеніе Новой Биржи и многихъ зданій и лось уже значительно, то, разумѣется, ни
домовъ, уцѣлѣвшихъ въ самой срединѣ ос чего не остается болѣе, какъ остановить
пеннаго моря, служатъ тому доказательст дальнѣйшее его распространеніе посред ■вомъ. Говорятъ, и всъми извѣстіями это ствомъ широкаго разлива пли пролома меж
подтверждается, что при началѣ пожара ду зданіями; точно такъ было и въ Гамбур
нѣсколько минутъ, казалось, дѣйствовали въ гѣ—пожаръ остановился прежде нежели дос
духѣ Репсольда, но что потомъ огонь до тигъ стараго городскаго вала. Но этотъ
бравшись до удобосгараемыхъ матеріаловъ, разрывъ пли проломъ черезъ разрушеніе
началъ свирѣпствовать съ новою сплою; ес ■троеній нуженъ только по направленію
ли это правда, то вотъ именно ясное дока г.чтра; съ прочихъ же сторонъ совершенно
зательство мнѣнія Блессу, что огонь нача іожетт. быть достаточно обыкновенныхъ
ли тушитъ прежде, нежели приняли мѣрь • ред охранительныхъ средствъ. При этомъ
противъ его распространенія, Далѣе ут Злессу кажется совершенно непонятными
іверждалн, что пожаръ въ особенности рас іѣкоторые взрывы зданій въ Гамбургѣ, по
пространплся отъ того, что спиртъ, масле крайней мѣрѣ тѣ, о которыхъ писали въ га
я другія горючія вещества выпущены бы зетахъ: былн даже иные сдѣланы и не йодъ
ли изъ бочекъ въ каналы, отъ чего но во вѣтромъ, какъ напримѣръ въ той сторонѣ,
дѣ разошлись огненныя рѣки; а такъ какъ гдѣ находится Рыбный Рынокъ. Но спра
почти всѣ домы въ Гамбургѣ построены на шивается взрывы и разрушенія посред
сваяхъ, то огонь распространился во всѣ ствомъ пушекъ были лп самыми единствен
стороны. Если горючія ъещества были вы ными средствами спасенія? И въ этомъ
пущены по вѣтру, стало быть, въ этомъ Блессу весьма сомнѣвается: онъ полагаетъ,
случаѣ, противъ теченія воды (такъ какъ что вѣрнѣе и безопаснѣе было бы выры
очевидно въ то Ьремя дулъ постоянный вать канатами, посредствомъ воротовъ пли
Юговосточный вѣтеръ) и, слѣдовательно, в? юшаДёй, оконничные простѣнки нижнихъ
сторону противоположную тому мѣсту, гдѣ этажей, что во многихъ домахъ можно бы
начался пожаръ, то это дѣло возможное, в ло бы дѣлать безъ большаго затрудненія;
тѣмъ ошибка сія важнѣе, что всѣ каналы въ канатахъ же и разныхъ воротахъ въ
во время отлива пересыхаютъ, а отъ того ’ амбургѣ недостатка нѣтъ. Тяжелое поле-'
и дѣйствіе огня долженствовало быть енль вое орудіе, съ слабымъ зарядомъ, направ
мѣе; если же, что кажется гораздо вѣроят ленное надлежащим!, образомъ, легко раз
нѣе, разлитіе горючихъ веществъ было рушает!. зданія п можетъ быть употребле
слѣдствіемъ самаго пожара, то отъ этого но въ такомъ случаѣ, когда нужно разру
могли сгорѣть только какое пибудь судно шить мѣсто отдаленное, къ которому не
«ілп корабль, ко пожаръ распространиться -совсѣмъ безопасно приблизиться; но ве лег-
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кое полевое орудіе, котораго дѣйствіе мо |жели 14-тп лѣтъ, чтобы и старшія воспа-.
жетъ быть усилено посредствомъ лишь ус- танпицы Институтовъ моглп пользоваться
коренныхъ выстрѣловъ, да и тогда опо.чтеніемъ Журнала, посвященнаго вообще
.дѣлаетъ только небольшіе проломы, а не’всѣмъ Институткамъ. Всѣ расказы такого
разрушаетъ зданіе. Взрывъ въ этомъ слу |рода не входятъ въ число тѣхъ четырехъ

чаѣ гораздо вѣрнѣе, но и здѣсь успѣхъ все’ листовъ Журнала, которые составляютъ
бываетъ сомннителенъ: такъ какъ ему цель каждую книжку его.
зя дать никакого надлежащаго направленія,
Цѣна годовому изданію (*) остается
то онъ всегда разрушаетъ или болѣе или
прежняя, т. е пятнадцать рублей асспг,
менѣе, сколько надобно.
или 4 р. 28 чет. седьм. коп. сер. Съ доставкбю же на домъ двадцать руб. асе. или
5 р. 71 три седьм* к. сер..
Подписка принимается въ С. Петер
бургѣ, у книгопродавцевъ: Юнгмепстера,
Полеваго и Ильи Глазунова и въ Газетной
О ПРОДОЛЖЕНІИ ВЪ 1843 ГОДУ,
Экспедиціи С. Петербургскаго Почтамта,
Также у самой Издательницы Александры
ЖУРНАЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Осиповны Ишимовой, на В. О. на Маломъ
проспектѣ,, между 5 и 6 линіями въ домѣ
Алексѣева, гдѣ продаются также и слѣду Въ будущемъ 1843 году Журналъ для юіція прежнія сочиненія ед:
дѣтей «Звѣздочка,» будетъ издаваться на
1, Исторія Россіи въ расказахъ для дѣ
прежнемъ основаніи, т. е. при выборѣ ста тей, второе изданіе- Цѣна 17 р. 50 к. асетей Издательница будетъ руководствовать или 5 р. сер. пересылка, за 4 Фуп.

ся тѣми же правилами, какія были объяв
2- Священная Исторія въ разговорахъ
лены ею въ прошедшемъ году, при началѣ
изданія. Эти статьи точно также будутт для маленькихъ дѣтей. Цѣна 50 к. сер. пе
раздѣляться на два отдѣленія; первое, для ресылка 2 Фе,
дѣтей старшаго возраста, отъ 10 до 14-ти
3. Расказы Старушки 2 час, Цѣна 8 р.
лѣтт,
для маленькихъ, до 10-тп- асе. пересылка за 5 ф.
лѣтняго возраста ихъ. Такъ какъ Журнал
4. Остальныя: 4 я, 5 я и 6 я части
«Звѣздочка» посвященъ благороднымъ вое
питан,ницамъ всѣхъ Институтовъ Ея Импв- перваго изданія Исторіи Россіи. Цѣна за
В АТОРСК АГО ВЕЛИЧЕСТВА, то въ первомъ каждую 4 р. асспг* Пересылка 2 фуп. за
отдаленіи его помѣщаться будутъ иногда 'каждую..
повѣсти и расказы, назначаемыя въ осо
На полгода подписка не принимается^
бенности для молодыхъ дѣвицъ, болѣе не- I

