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/. Объ отысканіи Ііоллеэюскаго
Асессора Рыт кипа, для объявле
нія ему указа Правительствующа
го Сената.
Пермское Губернское Правлевіе
равныя мѣста проситъ, а подвѣдом
ственнымъ (іредпнсі.іваеіъ объ отыс
каніи Коллежскаго Асессора Рышкн •
на, которому слѣдуетъ объявить указъ
І1равптплі.ствуіоінаго Сената отъ 15
Іюля 184 9 г за Л/ 2 74 5, ио дѣ
лу о золотыхъ пріиска» »• купца Тита
Зотова и о послѣ «синихъ розысковъ
досіаимть Губернскому Правленію свѣ
деніе2. О вызова, отставнаго у шпоръофіщера Ивана Любимова къ выс
лушанію р/ыиепія.
Отъ Пермскаго Уѣзднаго Суда

вызывается отставной унтеръ-ОФИцеръ
Иванъ Квдокііиовъ Любимовъ къ высслушанію рѣшенія Уѣзднаго Суда,
состоявшагося по дѣлу о захватѣ буд
то бы имъ откупной суммы, въ поло
женный 1550 ст. въ VI прол, къ XV
Т. Св. Зак. Уголов. (изд. 1842 г )
срокъ.
5. О потерянныхъ документахъ.
Пермскій Приказъ Общественнаго
Призрѣнія проситъ считать недѣйстви
тельнымъ, въ слу чаѣ отысканія, потерян
ный уволеннымъ изъ богадѣльни Приказа
неспособнымъ къ службѣ каитопнетомъ
Иваномъ Яковлевымъ Игошпаыиъ, вы
данный ему на свободное проживаніе
во всѣхъ городахъ Россійской Имперіи
билетъ отъ 21 Іюня 1849 г. за •
1600, который и представить въ Прк~
казъ для »вичтожсаіл.
Кунгурскій Городничій праентъ
объ отысканіи потеряннаго во время
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бывшаго на 13 ч. икнувшаго Октяб
5. ) Терептьѳиъ Семеновымъ, ко-і
ря мѣсяца пожара въ домѣ Кунгур торый примѣтами: 4 0 лѣтъ, ростомъ
скаго 1 гильдіи купца Губкина пожа 2 арш. 65/4 верш., волосы, брови и
ра, паспорта отстапнаго рядоваго Сте борода русые, глаза сѣрые.
пана Степанова Домрачева, выдан
6. ) Иваномъ Кашицмныяъ, кото
наго ему изъ бывшей Пермской Ме рый примѣтами: 28 лѣтъ, ростомъ 2
жевой Конторы отъ 2 Марта 184 5 арш. 3% верш., волосы и брови тем.
Г. за Л/ 1184.
ворусые, глаза каріе, лице чистое.
7. ) Харитономъ Аѳанасьевымъ,
который примѣтами: 80 лѣтъ, ростомъ
4. О пойманныхъ броЪягахь.
2 арш. 6 верш., волосы и брови
темиорусые, лице чистое.
Намытпловскій Земскій Судъ объ
8. ) Абрамомъ Кузинымъ, который
являетъ о пойманномъ бѣгломъ, пока ирпмѣтани: 40 лѣтъ, ростомъ 2 арш.
завшемся Иваномъ Димитріевымъ Сталь- 4 верш., волосы и брови рыжіе, гла
новымъ, крестьяниномъ Нижегород за каріе.
ской губерніи, Макарьевскаго уѣзда,
9. ) Кваномъ Быстровымъ, кото
селя Лыскова, Князя Грузинскаго,
рый примѣтами: 30 лѣтъ, ростомъ 2
бѣжавшимъ въ 184 5 г. Примѣты его: арш. 3 верш., волосы и брови русые,
рястомъ 2 арш. 63/4 верш-, во.юсы,
глаза голубые, лице чистое.
брови о борода рыжеватые, носъ про
10. ) Кондратьемъ Титовымъ, ко
долговатый, глаза каріе, лице чистое,
торый примѣтами: 4 5 лѣть, ростомъ
Красноватое. - ,
2 арш. 7 верш., волосы и брови ру
Ш.мрпвскіА Земскій Судъ объяв сые, глаза каріе, лице чистое.
ляетъ о поймав пыхъ броллгахъ, по
1 і.) ТпяоФѣемъ Старолѣтовычъ,
казавшихся:
который примѣтами: 45 лѣтъ, росгоиъ
1. ) Александромъ Раздулиныиъ, 2 арш о верш., полосы н бровитенкоторый примѣтами: 50 лѣтъ, ростомъ норуеые, глаза сѣрокаріе, лице чистое.
2 арш. 8'/2 верш., волосы и борода
и 12.) Григорьевъ Мальцевымъ,
русые, глаза сѣрые.
который примѣтами; 40 лѣтъ, ростомъ
2. ) Насильемъ Васильевымъ, ко
2 арш. 4 */, перш , волосы и брови
торый примѣтами: 55 лѣтъ, ростомъ
свѣтлорусые, глаза сѣрые, мосъ и
2 арш. 7 верш., еолосы и брови тем- ротъ умѣренные, лице чистое.
ворусые, глаза сѣрые.
Почсму-еслп за опубликованіемъ
о.) Аіцдрѣемъ Смирновымъ, кото окажутся гдѣ-либо къ означеннымъ
рый примѣтами.' 50 лѣтъ, ростомъ 2 бродягамъ владѣльцы или общество и
арш. 5 верш , глаза сѣрые, лице чис пожелаютъ получить ихъ къ себѣ'^обтое.
ратно, то прошенія съ надлежащими
)
4.
Егоромъ Петровымъ, который на принадлежность документами долж
примѣтами: 45 лѣтъ, ростомъ 2 арш. ны прислать вь узаконенный срокъ вь
в верш , волосы и брови русые, гла
Губернское Правленіе.
за сѣрые, носъ, роть и подбородокъ
обыкііопепіі ые.
Подлинный подписалъ: За Вице-Губернатора Старшій Совѣтникъ Ильинъ

Скрѣицль; Старшій Секретарь Бекрпееъ,
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ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
МАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
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і* О торгахъ*
Отъ Пермскаго Губернскаго Пра
вленія объявляется, что въ I I число
настоящаго Декабря мѣсяца будутъ
продаваться въ немъ съ аукціоннаго
торга равныя вещи, хранящіеся въ
Пермской Градской Полиціи, неизвѣ
стно кому принадлежащія и оцѣвен
выл въ о р 633/, коп. сер
Отъ Екатеринбургской Городской
Думы объявляется о нааначенііыхъ ві
ней 8 числа Января будущаго 1851
года * ортахъ, на ородажу негодныхъ
кг употребленію чугунныхъ и желѣз
выхъ вешей.
Въ
Вологодскомъ Губернскомъ
Правленіи, согласно опредѣленію опа
го» будетъ продаваться четвертая частъ

-
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каченнаго
четырехъ-этажааго дома
съ строеніемъ и землею, состоящаго
г. Гряэояца въ I кварт, подъ Л?
14 5, и движимое имѣніе, принадле
жащіе Грлзовецкому купцу Петру Гуд
кову, за неплатежъ имъ раміынъ ли
цамъ денегъ. Торги будутъ произво
диться: на недвижимое имѣніе въ Губернскомъ Ораилеиіи 22 Я шаря 1851
гола, т. е. въ Понедѣлыііікі, а аа
движимое въ Гр/ізонецконъ Городог
номъ Магистрата 29 Ноября сего го»
іа, въ Среду. Первое оцѣнено оъ
1,600 руб., а Нослгдиее въ 498руб.
сер. Желающіе купить озвачевныя
имѣнія могутъ видѣть опись и оцѣн
ку онымъ въ мѣстахъ продажи.
2. О покражахъ.
Отъ Пермскаго Земскаго Суда объ*
является о покражѣ ввуществі:

—
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а.) 24 ч иипгвгааго Ссптября мѣ
сяца,)’ проживающей въ солѣ Василь
евскомъ солдатки Домны Кочевой: 4 */«
арш. чвриаго сукна, ончнннаго тулу
па, крытаго желтой н.іякой, 12 моткопъ бѣл ій ііолнк"яііоЛ пряжи, муж
скихъ рубашекъ: 2 хъ синихъ оолоконныхъ и красной клѣтчатой; жен
скихъ*. 7-ни бѣлыхъ, 5 красныхъ н
2-хъ синихъ; ситцеваго бѣлаго поно
шеннаго платья, синяго волоконнаго
сарафана, мѣднаго лвухволсрнаго кот
ла, голубаго ситца, 2 хъ пестрят вы хъ
рубашекі II такихъ же портовъ; 2 свит
ковъ пачеенаго холста, 4-хъ нагребныхъ, изъ которыхъ два синіе лачеснме,
всего 58 арш., зеркала въ простой ра
мѣ, длиною 2 чети., шири ною 5 верш,
2 хъ рюмокъ, 1 у2 ф. сахару, красной
дралеламовой опояски, женскихъ рука
вицъ, крытыхъ сипимъ холстомъ, 2-хъ
платковъ, 1 I Фунт, мыла, гатогъ и
денегь; 2 хъ кредитныхъ билетовъ въ
5 руб. сер. и мѣлочмо і ру б., всего
па 42 руб. 3 к. сер.

б.} 29 ч. ипнупппг» же Сентября

—

в.) 9 ч. минувшаго Октября
сяца. у крестьянина с. Филатовскаго,
Графики Строгановой, Селена Федо
това Катаева- Я0 свертковъ волокон
наго холста, до 235 арш., 2 хъ сверт
ковъ начеснаго, до 50 арш , новаго 1
бумажнаго краснаго клѣтчатаго и іат^
ка, и кредитнаго билета въ 10 руб.,
всего на 29 руб. 40 к. сер.
иг.) 24 ч. икнувшаго Октября
же мѣсяца, изъ лапки крестьянина се
ла Срѣтенскаго, Гра-мши Строгано
вой. Карла Мокѣепа Инохина, въ се
лѣ Піыівсконі: 35-ти сыромятныхъ
конскихъ шлей, 38-мн уздъ, 20 ти
хомутовъ, 4 70 ти паръ бѣлыхъ ру
кавицъ, 40 наръ черныхъ и 30 шуб
ныхъ, 5-ти дублевмхъ кожъ, пебо.іьшаго вѣсоваго коромысла, съ мѣдны
ми скалками, 12-ти наръ крестълнскихъ сапоговъ, 50 каръ котовъ, 5 ти
паръ валенокъ, 15-тп га русл лхъ опо
ясокъ, 20 ти Фу вг. стали, 50 паръ
башмаковъ, шерстяныхъ чулокъ и до
20 тн паръ носковъ, всего на 155
руб. 20 кон. сер,
5. О совершенныхъ купчихъ крѣ —

мѣсяца, у крестьянина сс іа Богород
постихъ.
скаго, Грамши Строгановой, Сидора
Алексѣева Молчанова: женской но
Кунгурскій Уѣздный Судъ объяв
вой иѣхоіііій шубы, покрытой темно- ляетъ о совершенной въ немъ 10 ч.
аелевыпъ ластикомь, II арш. черна минувшаго Октября мѣсяца купчей
го крестьянскаго сукна, 15 арш. пе крѣпости на проданный КуигурСккнн
стрили, 10 арш. волоконнаго холста, мѣщанскими женами ІІараокоиьсй Ма
Женек ихъ рубніпекъ начеснаго холста: твѣевой Бушуевой и Бндокіей Ивано
съ волоконными рукавами 16 н съ вой Щербаковой мѣщанкѣ же Алексан
ситцевыми 4-хъ, 5-ти мужскихъ ру дрѣ Прохоровой Шавкуновой донъ въ
башекъ пи. спияго начеснаго холста,
І-й пасти г. Кунгура, на Шавкунов6 -тн начесныхъ пестрндных ъ портовъ, ской улицѣ, за 171 р. 45 коп. се|ь
6 тп бумажныхъ платковъ, кожаныхъ ;
Пермская Палата Уголовнаго н
рукавицъ, 20 арш. холста, 5 фунт, . Гра жданскаго Суда объявляетъ о со
скоромнаго масла, 5 п ржавой муки вершенныхъ въ пей купчихъ крѣпои мѣдью 30 к„ веегоаа52 р. 5 к. с. I етлхъ:
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і ) 27 ч. мппувшаго Октября мѣспца, на проданный Коллежскимъ Се»
кретаренъ Николаемъ Ивановымъ Иль
инымъ Во ілежской Асессоршѣ Евген*ѣ Васильевой Суворовой деревин
т.ій доп,, со всѣмъ принадлежащимі.
к чему струеиіеч». и зем іею, въ 1-й
части г. Перин, за 2П50 руб. сор.
2. ) 50 «г. того же мѣсяца, па про»
данный Кунгурский мѣщанской женой
Аксиньей Ефимовой В фодулпплй кре
стьянину Вятской губерніи, Ел а бу жскаго уѣзда, Якову Семенову Шуми
лову, деревянный доиь съ надворнымъ
строеніемъ и землею, въ г. Кунгурѣ,
ня Набережной Сылвнпской улицѣ, за
614 р. 2 81 /2 коп. сер.
3. ) I «і. інінувшаяо Ноября мѣгпца, на проданное Пермской мѣщан
ской женой Гликеріей Яковлевой По
номаревой солдатской женѣ вдовѣ Ма
рьѣ Аидрѣевой Щоиаченковой до
мовое мѣсто во 2 й части г. Перни,
ба 55 руб. сер.
4)2 ч. того же мѣсяца, на про
данный Пермской мѣщанской женой
Авдотьей Петровой Сухановой мѣ
шанкѣ же Пелагеѣ Діоной Трапезни
ковой деревянный доиі. въ г. Перин,
ап 157 ру б. 141/А коп сер.

—

5.) Тоге же числа, па проданную
наслѣдниками бывшаго Бсргатптианя
б класса, Осипа Осипова Меджерът
Полковницею Екатепиной Осиповой
.Любарской, вдовой О іеръ—ГиттенФврвальтершей Елизаветой
Осиновой
Грамаічнковой, опекуномъ надъ имѣ
ніемъ сестры ихъ Коллежской Совѣт
ницы Генріетты Осиповой Савицкой
Титулярнымъ Совѣтникомъ ТииофѢемъ Яковлевымъ Двиііянііповыиъ и
женой Капитана Корпуса Горныхъ
Инженеровъ Екатериной Александров
вой Рейнке, Коммерцій Совѣтнику По
четному Гражданину Екатеринбург
скому 1-й гильдіи купцу Аникѣ Те
рентьеву Рязанову землю, называемую
ІѴІалонстокской заимкой, съ находя-*
щниел па ней дономъ и другими при
стройками, въ Екатеринбургскомъ уѣз
дѣ, за 21/т. сер.
и 0 ) О ч. того же мѣсяца, на про»
данный Коллежской Ассесоршей Леи
дотьей Петровой Антроповой Екате»
римбу ргскоиу 3-й гильдіи купцу Се
мему Алексѣеву Петрову деревянный
домъ къ г. Екатеринбургѣ, за 1057|
р. 15 к, сер.

ЧАСТЬ

НЕОфФИЦIАлЬНАЯ
къ № 48 ПЕрмС
кихЪ гУБЕрНСКИхЪ ВѢдОМосТЕй
1850 ГОДА.

ПОДПИГПА ВІА ПОЛУЧЕНІЕ
САНИ Г ПЬ І ЁРБУРП.КИХЪ ВІіДО МОСТЕЙ ВЪ 1 Во I ГОДУ.
С. Петербургскія Вѣдомости, ста
рѣйшее іізі. Русскихъ періодическихъ
изданіи, составляющее собственность
Импкі'лтогской Академіи Наукъ, съ
104 7 года, какъ изнѣспіо, поступи
ло пъ завѣдываніе А. Очкина, быв
шаго уже Редакторомъ этой газеты
ві. теченіи одиннадцати лѣтъ. Съ тѣхъ
поръ Издатель-Редакторъ употреблялъ
всѣ возможныя усилія для того, что
бы сдѣлать ее вполнѣ достойною про
свѣщенныхъ читателей. Извѣстнѣйшіе
наши ученые и литераторы нс отказа
ли сиу въ своемъ благосклонномъ по
собіи. Ихъ содѣйствіемъ и дружными
усиліями своихъ постоянныхъ сотруд.
инковъ, сиу удалось произвести если
не всѣ, то многія изъ улучшеній, ко
торыя онъ считалъ необходимыми.
Форматъ газеты былъ увеличенъ, планъ
ся распространенъ, всѣмъ отдѣленіямъ
ея придана возможная иодпота н раз
нообразіе, и еа;егодныѳ отчеты Ре»
дакціи показываютъ, что въ С. Пе
тербургскихъ Вѣдомостяхъ являлось
много статей, обратившихъ ва себя
общее вниманіе, а подъ этими стать
ями много именъ, пользующихся за
служенною извѣстностію.

Одобрительные отзывы, которые мы
нерѣдко имѣемъ удоіюльстніе полу чать
отъ . многихъ почтенныхъ особъ, «
безпрерывное распространеніе круга
нашихъ читателей ясно показываютъ,
что усилія наши не остаются незалѣ
ченными, что просвѣщенные цѣнители
отдаютъ справедливость напить тру
дами и успѣху» соотвѣтствуешь вашимъ
ожиданіямъ. Эго служитъ вами наг
радою, ВО и мѣстѣ съ тѣмъ II поощре
ніемъ къ новымъ усиліямъ, || ||ы не
остановимся на пути совершенствовав
ній, на который однажды псгушідн.
Вь послѣднее время мы имѣли честь
пріобрѣсти новыхъ сотрудниковъ, ко
торыхъ имена постепенно являлись к
будутъ являться въ вашей газетѣ, но*
стоял пыхъ корреспондентовъ, которые
сообщают» панъ важнѣйшія событія,
случающіеся вь главныхъ городахъ
нашего обширнаго отечества, а ну
те шествіе II мате.ія н Редактора за
границу, доставило ему’ возможность
пріобрѣсти въ разныхъ мѣстахъ Вир»,
пи корреспондентовъ, которые будутъ
сообщать ему быстрыя и подробныя
извѣстія о замѣчательнѣйшихъ явле
ніяхъ вь политической, ученой и ли
тературной жизни Европы, излагая нхъ
притомъ по такъ, какъ дѣлаютъ ино
странныя газеты, которыя всѣ болѣѳ
или менѣе покоряются мнѣніямъ своей
партіи, но сь полнымъ безпристрасті
емъ людей, которые дорожатъ ме вы*

Годами споихъ единомышленниковъ, а
только одною истиною.
Само собою разумѣется, что псѣ
эта улучшенія увеличиваютъ и безъ
того уже весьма значительныя издерж
ка Редакціи, и потопу почтенные на
ши подписчика конечно нс посѣіуютъ па то, что для покрытія этихъ
издержекъ мы слегка возвысимъ цѣну
нѣкоторыхъ экземпляровъ пашен га
зеты, не изъ корыстныхъ видовъ, но
по необходимости.
Слѣдуя принятому нами обычаю, со
общаемъ списокъ нѣкоторыхъ изъ ста
тей, помѣщенныхъ въ С. Петербург
скихъ Вѣдомостяхъ, въ теченіе ны
нѣшняго года.
По отдълу изящной словесности.
Графа В. Л. Соллогуба: Симбир
скій театръ.—-Барона Ѳ. Ѳ. КорФа:
Новый годъ.— П. Медпѣдовскаго (псе
вдонимъ). Разсказъ: Визитная карточ
ка.—Надежды....... Повѣетъ: Первый
шифръ (въ 4 0 %№ •/$/).—Надежды
Вол. Разсказъ: Тайпа (въ 4 N №).—
Тама (исев юнимъ). Разсказъ: Эконо
мія (вь 2 N М). Д. Чернышева. Раз
сказъ: Поѣздка въ Павловскъ (въ 2

N К).

Переводы:
Не тронь меня, романъ въ одномъ
Фельэтовѣ.—Похожденіе Лондонскаго
констебля, разсказъ —Два рудокопа,
нравоописательный разсказъ. Медвѣ
жья шкура, разсказъ, (въ 4 N Г*).—
Исторія олн ій оперной пѣвицы, раз
сказъ П. Скудо, (въ 2 N К).
По отдѣлу ПЕРЕПИСКИ.

Внутренняя переписка:
Письма изъ Москвы.—Письма изъ
Одессы.— Письма изъ Сибири. — Пись
ма изъ Воронежа.— Письма изъ Харь
кова.— Письма изъ Курска.

6) Заграничная переписка.
В. Б. Письмо изъ Парижа—В. В*
Туиѣспа. Письмо изъ Копенгагена.—
Два письма изъ .Лондона.— Письмо н и.
Амстердама.«Письмо изъ Маріенбала.П. Р. Фурмана. Письмо изъ Люцер
на.—А. Н. Очкина. Три письма изъ
Ви.іьдбадъ.—Гастейна. —Постояннаго
Гамбургскаго коррссі ов дев та. Пять
инеемъ о Германскихъ дѣіахъ.
По отдѣлу ПУТЕШЕСТВІЙ.
А Балемава. Обычаи и повѣрья Но
вой Ладоги. — А. С. Горковенко Семь
дней на островѣ Мадерѣ.—Очерки
Соутгемнтова.— II. М на Ренеи, и
Гельсингфорсъ (вь 5 N ІЧ). — N. N.
Переправа чрезъ озеро Байкалъ (въ
2 N 14). — П. Р. Фурмана Швейцар*
скіе оравы и обычаи (въ 4 N N). —
Подъ землею, на землѣ, подъ облака
ми (въ 4 Л7 ЛР).— Рейнъ (иь 4 Л.?
. V/).—А. А. Чумпкояа. Замѣтки путешсствепиит.а о правахъ и обычаяхъ
Лнглнчааь.—а) Вступленіе.—б) Бок
серы.—в) Пѣтушій бой.— г) Д'ксагльмсиь-—д) КойФОртъ.— Н. С. Щу
кина. 'Іідда ва оленяхъ. — Спаленные
обряды у Бурятъ—С. С. Щуке на.
Скорость Сибирской ѣзды.— Замяли
продажа молока въ Сибирскихъ горо
дахъ.

Переводы:
Сэра Томаса Митчёлл П\т шествіе
во внутренность Австраліи, пер. съ
Англійскаго (въ 6 Л/ Л?) —Дж.
Тольчера. С цѣны Сѣверной Америки,
пер. съ Французскаго (ві 10 Л/ »• ).
По отдѣлу НАУКЪ.

I. А. Богуслапа. Производительяыя силы Русскаго Сѣисра, днѣ ста
тьи,—Академика М. И. Броссе. Нек
рологъ Фредерика Дюбоа’ до Моіигоро.—В. С. Карелина. Дерево н добы-

<

паевыя іізі. него вещества (въ б Л?
• 17) —Академика П. И. Напоена. Нѣ
сколько словъ но поводу ІІѢДОМОСГП
о народонаселеніи въ Россіи, издан
ной Статпстнческіпи. Отдѣленіемъ Щи
пнстсрства Ппугрепннхь Дѣлъ (въ 3
Л'/ •/!/).—А. I*. Л а к і ера. О каба
лахъ н кабальныхъ книгахъ.— Акаде
мика Э X Леина Обь э іектро-ба.і*
лиегичоскочъ нрнборі. Пилковинка Кон
стантинова (нт. 5 ..»/ .1' ).— ПроФес.
сора С 2Ы. Со лові.ева. Аѳанасій Лав.
рентьовичъ Ордыш-Ваіцокшіъ. — С. С
Шукина. Кончина Китайскаго БогдаХапа.— Профессора С. С. Куторгн.
НмнкрлтогскОе Минералогическое Об
щество (на. 10 .1/ Л?). — X. X Нек
рологъ (Іоана Павловича Быстрова.
По ОТДѢЛУ КРИТИКИ II БИБЛІОГРАФІИ.
А Балеиапа. Непріятности иногород
наго любит ед а чтенія. — Г. П. Гсннади. Переполз съ Русскаго въ Герма
ніи.—Г. И. Данилевскаго. Обзор к дѣ
ятельности Русской литературы XIX
столѣтія, ст. 1000 но 1850 г. (въ
4 ІЧ Гт).— В П. Петрова Оііоро-деБалі.закъ,—К. А. Полеваго. О лите*
ратуі ныхъ подлогахъ, исевдоппмахъ,
іжхпнпчііяхъ, кряжахъ и обманахъ (къ
*2 N К).—Нѣсколько бнбліогрпФііческнхъ статей •—В. Г. Поропіііпл. Ста
іыі о сочиненіи Г. Лиірлева «О «те
ченіи нѣсколькихъ нрсстуннпкопь при
одномъ и томь и»е преступленіи»—В.
ГІ. Т/ісчііна. ^Псевдонимъ) сіаті.л о
кіініѣ Г. Джуліани «Сводъ Законовъ
Германіи».
По отдѣлу изящныхъ искуствт.
ІО. А. Ар польда. Противникамъ
Мейербера.— В. П. Гаевскаго. Благо»
тпорительвость н музыка. — II. А. М.
Піанистъ Сеймуръ Шііфъ.—Скрипачъ
Леонардъ Гольдъ,—В. Тясімша. Ад»

лапъ.—Рушит—Поль На бе.—Иепод-2
писавшихся. Ѳ. (Іашілле.— О Русскихъ
Концертахъ Общества Посѣщенія Бѣд
ныхъ.—-Женин Линдъ.
С'опрг.мвпныя злмѣтки.
А. П. Кузьмича. Гонка Судовъ Им
ператорскаго Яхтъ-Клуба.—И. А. М.
Петербургская Л Утонись (еженедѣль
но) — П. П. Петрова. Хроника Рус
скаго Театра.—Нѣсколько нумеровъ
Петербургской лѣтописи.— К. А. По
леваго. Замѣтки.—'Гана. (Псевдонимъ)
Отчеты о представленіяхъ балетной
труппы и труппы цирка.-В. В. Тунѣева.
Хроника Французскаго театра и Италіянской онеры —Ѳ. V. Выставка сель
скихъ произведеній, учрежденная въ
С. Петербургѣ Императорскимъ Воль
нымъ Экономическимъ Общпствоиъ.
Сверхъ поіімсвоваііпмхъ выше ста
тей, Внутреннихъ и Иностранныхъ
Извѣстій, составляемыхъ нами съ воз
можною полнотою и своевременностію,
мы печатали еженедѣльно Фельетонъ
подъ заглавіемъ «Смѣсь», въ кото
ромъ говорилось о всѣхъ замѣчатель
ныхъ явленіяхъ и происшествіяхъ,
бывшихъ пиѣ нашего отечества н но
• іюню шихі» вп въ одинъ изъ выше
| поименованныхъ
отдѣловъ; другой
фс.ітстоііъ, подъ заглавіемъ «Ученыя
извѣстіяѵ», заключалъ въ себѣ свѣдѣиія о замѣчательнѣйшихъ открытіяхъ
ііъ области паукъ, отчеты ученыхъ,
учебныхъ, благотворительныхъ «дру
гихъ обществъ и проч. и проч.
При С. Петербургскихъ Вѣдомо
стяхъ издаются Прибавленія, которыя
состоятъ изъ двухъ отдѣленій: казен
ныхъ и частныхъ извѣстій. Первыя
печаются по требованію присутствен*
пыхъ «Ѣстъ п лицъ, вторыя по
лавію частицы, людей.

Подписка на полученіе С. Петер
Одной Газеты.
бургскихъ Вѣдомостей въ 185 4 году
1 На годъ
*
12 руб.
принимается на слѣдующихъ услові
2. На полгода 6 —■ 50 к.
яхъ. Можно подписываться, какъ въ
На.мѣсяцъ подписка не принимается.
1849 и 1850 годахъ: 1) на Газету
С к ігерегм іііоіО чь другіе города
съ Прибавленіями, н 2.) на Одну Га цѣпа та же самая, какъ п съ достав
зету, содержащую въ себѣ Внутрен кою на домъ; по Газетная Экспедиція
нія н Иностранныя извѣстія, Смѣсь, С. ПЬтербургска'о Почтамта но при
Фельетонъ и проч.
нимаетъ на себ/і пересылки экземпля
ровъ тѣнь подписчикамъ, которые под
ЦѢНА.
писались менѣе чѣмъ на три мѣсяца.
Безъ доставки:
иоіписка принимается: въ С. ПеГазеты съ Прибавленіями.
тёрбургѣ: въ Комитетѣ Правленія
1. На гс/дъ
- 12 руб.
Императорской Академіи Наукъ; въ
2. На полгода7 —
книжномъ магазинѣ П. А. Р.ітькова,
5. На мѣсяцъ I — 25 к
па Невскомъ проспектѣ, у Полицей
Одной Газеты.
скаго моста, въ домѣ Голландской
4. На годъ
- 9 руб.
церкви; у Каменнаго моста, въ домѣ
2. На полгода 5 — •'
Оливье, цензу ио канавѣ (входъ под
На мѣсяцъ подписка не принимается. лѣ воротъ); въ Отдѣленіи Городской
Се доставкою на долъ.
Почты; въ Газетной Экспедиціи С.
Газеты съ Прибавленіями.
Петербургскаго Почтамта, въ Москвѣ у
4. На годъ
- - 15 руб.
II. В. Базунова. Вь Одессѣ у Г. Тоггя.
2. На полгода 8 — 50 к.
Издатель н Редакторъ А. Очкинъ»
5. На мѣсяцъ 1 — 50 —

