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ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ ПО СРЕДАМЪ И СУББОТАМЪ.

ЧАСТЬ
ОФИЦІЯЛЬНАЯ

верш., волосы на головѣ и бровяхъ сту
і
2 арш. 5 верш., волосы на головѣ гпризнало болѣе удобнымъ, чтобы гу
начальство, обращаясь въ вы
темнорусые, усы и борода рыжеватые, 'і и
: бровяхъ тёмнорусые, усы и борода бернское
С
случаяхъ къ военному
глаза сѣрые, лице чистое, носъ, ротъ і свѣтлорусые,
,
глаза свѣтлосѣрые, лице шеуказанныхъ
і
сътребованіямичиновъ
отъ
и подбородокъ обыкновенные; особыхъ і чистое, носъ, ротъ и подбородокъ обык- начальству
і
примѣтъ не имѣетъ; 3) 2§ лѣтъ, ро- ■I новенные.
гвойскъ, одновременно съ этимъ сооб
Еодедвмваиіе
щало
министерству подробныя свѣдѣ
і
Отдѣлъ первый. Вызовъ наслѣдниковъ. Совершеніе купчей *-сту 2 арш. 2 верш., волосы на головѣ
крѣпости. Бродяги. Отдѣлъ второй. Циркуляры Министра Вву- у,и бровяхъ темнорусые, усы и борода
нія какъ о состояніи тѣхъ командъ,
Почему,
если
за
опубликованіемъ
ознаі
трепнйтъ Дѣлъ Губсрпаторамъ. Нравйтсльетйеішніі указатель.
глаза сѣрые, лице шад ценные выше бродяги окажутся принад- для
пополненія которыхъ будутъ тре
/і
ОѴъ Департамента Полиціи Исполнительной.. Огъ Почтоваго Де- свѣтлорусые,
'■
парламента. Объ образованіи новыхъ волостей. О перечисле ровитое, носъ, ротъ и подбородокъ обык лежащими къ какимъ либо обществамъ Сбоваться сіи чипы, такъ и объ обсто
ніи общества, (бъ учрежденія Торжка. Назначеніе единовре
о возвращеніи ?ятельствахъ, вызывающихъ необходи
меннаго пособія. Награжденіе похвальнымъ листомъ. О пере новенные; 4) 47 лѣтъ, росту 2 аріи. 3 или вѣдомствамъ, то
мѣнахъ до, службѣ чиновниковъ. Торги. Продажа имѣній.
і
верш.,
волосы на головѣ и бровяхъ, ихъ въ свою среду должно ходатайство мость
этихъ требованій.
і
усахъ и бородѣ русые, глаза каріе, ли вать указаннымъ въ законѣ порядкомъ.
О чемъ имѣю честь сообщить ваше
■;Ѵ /
•. ; ; ?
Iму превосходительству,
це чистое, носъ, ротъ и подбородокъ
для принятій
®ТД'ВЛГЬ ПЕРВЫЙ
----.
I подлежащемъ случйѣ къ руковод
обыкновенные; особыхъ примѣтъ не
въ
имѣетъ; 5) 40 лѣтъ, росту 2 арш.4 1А
ству
по ввѣренной вамъ губерніи.
(
ворш. волосы на головѣ и бровяхъ ру
1®ыз©28'ь вшсл'Й^нгакеиъ'. Отъ сые, усы и борода съ'рыжа русые, гла
Екатеринбургскаго Уѣзднаго Суда, на за сѣрые, лице чистое, носъ, ротъ и
основаніи І.239 ст. 1 ч. X Т. Св: Зак. подбородокъ обыкновенные; особыхъ
О числѣ экземпляровъ сыскныхъ статей^
гражд., объявляется, что послѣ ссылки примѣтъ не имѣетъ; 6) 56 лѣтъ, ро
высылаемыхъ въ плоцкое губернское правле
въ Сибирь крестьянина Кыштымскаго сту 2 арш. 63/4 верш., волосы на го
ніе. (По деп. пол. исп., отд. А, ст. 7, 12
ідййркулжрм министра
■
завода, Екатеринбургскаго уѣзда, Ники- ловѣ съ рыжа русые, брови, усы и бо
октября
1868 г.. № 3319). Начальникъ
і ты)'Шараборина -остался деревяннаго рода съ рыжа свѣтлорусые, глаза сѣ
Плоцкой губерніи сообщилъ министер
строенія домъ, состоящій въ.Кыш- рые, лице чистое, носъ, ротъ и под
ству
внутреннихъ дѣлъ, что гіДоцкое
ВГуйіернатеріи’ь.
, тымскомъ заводѣ и движимое имуще- бородокъ обыкновенные; особыхъ при
губернское правленіе получаетъ нынѣ
і ство; а потому, если къ оначенному мѣтъ не имѣетъ; 7) 29 лѣтъ, росту 2
губерній Имперіи только по 10-ти
Относлтмъно комплектовангл полгщ&й- изъ
:
имѣнію окажутся гдѣ либо наслѣдни арш. 2’/а верш., волосы на головѣ и скихъ гі пожарныхъ командъ. (По деп. іэкземпляровъ сыскныхъ статей; атакъ
ки, то явились бы заполученіемъ онаго, бровяхъ русые, глаза сѣрые, лице чи пол. исп., отд. 1, ст. 7-й, 4-го октября какъ
въ плоцкой губерніи состоитъ 8
;
въ положенный срокъ, съ ясными на стое, носъ, ротъ и подбородокъ обык 1868 года^ № 3158). На основаніи Вы уѣздовъ и губернскій городъ, имѣющій
право наслѣдство доказательствами.- 1. новенные; особыхъ примѣтъ не имѣетъ; сочайшаго повелѣнія, послѣдовавшаго отдѣльное
управленіе, -то каждое уѣзд
<
8) 33 лѣтъ, росту 2 арш. 6‘/з верш., въ январѣ мѣсяцѣ сего года, о приня ное управленіе, получая только одинъ
Кунгурскій Сиротскій Судъ,
въ волосы на головѣ и бровяхъ темнору тіи мѣръ къ прекращенію комплекте- экземпляръ
сыскныхъ статей, вынуж
;
положенный 1241 ст. 1-й ч. X Т. Св. сые, усы и борода рыжеватые, глаза ванія
вновь отпечатывать или перепи
полицейскихъ и пожарныхъ дено
,
Зак. гражд. изд, 1857 г. срокъ, вы сѣрые, лице чистое, носъ, ротъ и под командъ нижними чинами, отъ войскъ, сывать его по числу тминныхъ управ
зываетъ наслѣдниковъ умёршей унтеръ- бородокъ обыкновенные; особыя при и въ виду настояній со стороны воен леній и магистратовъ, состоящихъ въ
оФицерской жены А ины Дмитріевой къ мѣты, на правой ногѣ на большомъ наго министерства о скорѣйшемъ при уѣздѣ. Вслѣдствіе сего начальникъ гу
полученію оставшагося отъ нея имѣ пальцѣ нѣтъ ноготнаго сустава; 9) 25 веденіи въ исполненіе сего Высочай берніи проситъ распоряженія со сто
нія, съ ясными на право наслѣдства лѣтъ, росту 2 арш. 3 верш., волосы шаго повелѣнія, министерство внутрен роны министерства внутреннихъ дѣлъ,
доказательствами,—1.
на головѣ и бровяхъ темнорусые, усы нихъ дѣлъ, циркуляромъ отъ 13 ми чтобы губернскія правленія Имперій
и борода свѣтлорусые, глаза сѣрые, нувшаго августа, за М 2648,. предло высылали въ плоцкое губернекое прав
Совершеніе купчей крѣпости. лице чистое, носъ, ротъ и подбородокъ жило гг. начальникамъ губерніи при леніе сыскныхъ статей въ количествѣ,
1868 года Октября 17 дня, въ ІІІад- обыкновенные; особыхъ примѣтъ не нять мѣры къ повсемѣстному комплек соотвѣтствующемъ числу существую
ринскомъ Уѣздномъ Судѣ отъШадрин- имѣетъ; 10)46-лѣтъ, росту 2 арш.4 верш., тованію означенныхъ командъ отстав щихъ въ опой учрежденій, именно: для
скаго мѣщанина ТимофѢя Иванова- волосы на головѣ, бровяхъ, усахъ и ными или безрочно и временно отпуск■ уѣздныхъ управленій 8, для городскихъ
Иванова же
совершена 8 прошла бородѣ русые, глаза сѣрые, лице чистое, ными нижними чинами по вольному' магистратовъ 28 и для гйинныхъ управго Октября купчая крѣпость, на про■ носъ, ротъ и подбородокъ обыкновен-■ найму; къ пособію же войскъ прибѣ-■ леній ИЗ, всего 149 экземпляровъ.
данное имъ за 250 руб. таковому же■ ные; особыхъ примѣтъ не имѣетъ; И)і гать лишь въ случаѣ неизбѣжной въ
Принимая во вниманіе, что на осноГаврилу Яковлеву Густамесову сёлить- 28 лѣтъ, росту 2 арш. 5 верш., воло-• томъ необходимости, по недостаткуг ваніи 868 и 875 ст. II т. ч. 1-й общ.
бенное мѣсто, состоящее въ городѣ■ сы на головѣ и бровяхъ русые, усы и: мѣстныхъ денежныхъ средствъ, или[ учр., каждое губернское правленіе обяІІІадривскѣ, на углу ТюФяевской и: борода съ рыжа свѣтлорусые, глазаь по другимъ исключительнымъ обстоя- зкно отправлять въ другія губерніи пуКороткой улицъ, коего земли мѣрою* сѣрые, лице чистое, носъ, ротъ и под тельствамъ. Причемъ указано, что въ. блйкаціи о сыскахъ въ такомъ колипо ТюФяерскоц улицѣ 20, а по Корот бородокъ обыкновенные; особыхъ при-■ послѣднемъ случаѣ съ требованіями[ чествѣ, ѣакбе потребно для'каждой изъ
кой 14 саж. и 2 арпі. Купчая кЛЦшість> мѣтъ не имѣетъ; 12) 35 лѣтъ, росту' чиновъ отъ войскъ слѣдуетъ обращать-- нихъ, и что ни одно губернское правписана на .гербовомъ листѣ въ тфуб.,>1 2 арш. 57
*.
верш., воло.сы на головѣі ся,_ въ прежнемъ порядкѣ, къ мѣстно-- леніё не печатаетъ объявленій прочихъ
пошлинъ взыскано съ суммы по 4°/о>’ и бровяхъ русые, усы и борода свѣт-■ му военному начальству, но что окон-- губерній, а получая ихъ ужеготовыми,
10 руб., съ акта 3 руб. и за объявле■ лорусые, глаза сѣрые, лице шадрови■ нательныя распоряженія по симъ тре-- обязано только разсылать по принаднія 4 руб- 50 коп.
тое, црсъ и подбородокъ обыкновенные;; бованіямъ будутъ зависѣть отъ бли-- дежности, я имѣю честь покорнѣйше
13) 40 лѣтъ, росту 2 арш. 4’/з верш.,, жайшаго усмотрѣнія военнаго мини-- просить ваше превосходительство учиЖредяв’и. Отъ ІПадринскаго Уѣзд- волосы на^головѣ и бровяхъ темнору-• стерства, по предварительному согла-- нить распоряженіе по губернскому правнаго Полицейскаго Управленія объяв- сые, усы рыжеватые, борода рыжевато-- шенію съ министерствомъ внутреннихъ> ленію ввѣренной вамъ губернія о вы
ляется, что въ уѣздѣ его взяты бродяги,і русая, глаза сѣрые, лице шадровитое,). дѣлъ.
сылкѣ на будущее время въ плоцкое
назвавшіеся: 1) Егоромъ Петровымъ,> носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенПо случаю поступившихъ на осно- губернское правленіе сыскныхъ статей
2) Николаемъ Ивановымъ Разгоновымъ,, ные; 14) 40 лѣтъ, росту|2 арш. 57
* і наши сего изъ нѣкоторыхъ губернійі по 149 экземпляровъ.
3) Иваномъ, 4) Михаиломъ, 5) Михаи верш., волосы ^«головѣ и бровяхъ съ» къ военному начальству требованій о)
ломъ, 6) Степаномъ Ивановымъ, 7) рыжа свѣтлоруЯИкусы и борода ры- назначеніи въ полицейскія воманды чиМарьей Петровой, 8) Веніаминомъ, 9) жеватые, глазИтарые, лице чистое,, новъ отъ войскъ, переданныхъ изъ
Василіемъ Ивановымъ Орловымъ, 10) носъ, ротъ и подбородокъ обыкновен-- военнаго министерства на заключеніез
0 дозволеніи офицерамъ^ состоящимъ
Иваномъ Григорьевымъ, непомнящимиі ные; особыя примѣты: на лѣвой рукѣі министерства внутреннихъ!дѣлъ,встрѣ- і по ре -.ервному с^лоту^ поступать на служродопроисхождеііія; II) Андреемъ Ве на ладонной сторонѣ большаго пальца,, чено было затрудненіе въ своевремен-- бу по мировымъ учрежденіямъ. (Поземск.
селковымъ; 12) Васильемъ Ивановымъ» на конечномъ суставѣ рубецъ, длиною> номъ сообщеній мнѣній министерства,, отд.^ 10-г) октября 1868 г:\ № 15). ГоШаховымъ; 13) Ѳедоромъ Ивановымъ> около поквершка съ потерею мягкихъ> потому что оно, не имѣя отъ губерн-- сударь Императоръ, 30 сентября 1868
Давыдовымъ; 14) Ѳедоромъ Ивановымъ;; частей, на той же рукѣ указательныйі скаго начальства свѣдѣній о причинахъ,, года, Высочайше повелѣть соизволилъ:
15) Владиміромъ Ивановымъ 'Соколо- средній и безъимянный пальцы немно-- препятствующихъ къ пополненію тѣхъу дозволить офицерамъ, состоящимъ по
вымъ и 16) Мацъ Сандель, которыез го тонки противъ таковыхъ цальцевъу командъ вольнонаемными служителями,, резервному Флоту, служить по миро\ примѣтами: 1) 40 лѣтъ, росту 2 арш.. правой руки и свободно не сгибаются;; должно было обращаться о семъ пред-- вылъ учрежденіямъ въ тѣхъ случаяхъ,
I 4‘ г верш., волосы на головѣ рѣдкіе,, 15) 28 лѣтъ, росту 2 арш. 53/і верш.,, верительно къ начальникамъ губернійі Когда они будутъ приглашеныграждансвѣтлоруеые> брови, усы и борода ры- волосы на головѣ и.бровяхъ русые, усыі и, въ ожиданіи отъ нихъ отвѣта, оста-- скимъ начальствомъ къ занятію должжеватые, глаза сѣрые, лице чистое,, и борода съ рыжа свѣтлорусые, глазаі навли'вать отзывы свои военному ми-- костей по симъ учрежденіямъ, съ со
носъ большой, роіъ и подбородокъ> сѣрые, лицо чистое, яосъ^ ротъ и под-- нистерству.
храненіемъ за ними, независимо назиаобыкновенные;, особыхъ примѣтъ нез бородокъ обыкновенные; особыхъ приДля устраненія подобныхъ затрудне- ченпато для служащихъ по означенимѣетъ; 2) 24 лѣтъ, ррсту 2 арщ. 5’/зі мѣтъ не имѣетъ, и 16) 28 лѣтъ, ро- пІй, министерства внутреннихъ дѣлъв нымъ учрежденіямъ содержанія, званія
-

I

і

Распоряженіе I. Министра Народнаго
каталоги, сообразно съ мѣстными по
і
Просвѣщенія
относительно учрежденія и
требностями народонаселенія и сред
распространенія
въ Имперіи ремесленнымъ
ствами земства, имѣя при томъ въ ви
ду: на комъ будетъ лежать обязанность училищъ, послѣдовавшее по ВЫС0 НАЙхранить, приготовлять и отпускать эти ШЕМУ повелѣнію и напечатанное въ цирлѣкарства; каковые каталоги и должны кі/лярѣ по Казанскому учебному округу 13
быть представлены въ министерство, Декабря 1866 г. №23. Въ Россіи из-|
для разсмотрѣнія въ медицинскомъ со давна просвѣщеніе во. всѣхъ степеняхъ
его несоставляло нривилегіи'какого либо
вѣтѣ.
Вполнѣ раздѣляя таковое заключеніе сословія, а всегда было и есть досто
медицинскаго совѣта, я имѣю Несть яніемъ всѣхъ желающихъ его пріобрѣ
О доставленіи формулярныхъ списковъ
сообщить оное вашему превосходитель сти, такъ несомнѣнно будетъ и впредь.
о службѣ членовъ губернскихъ присутствій
ству, для зависящихъ съ вашей сто Между тѣмъ нельзя незамѣтить боль
и предсѣдателей мировыхъ съѣздовъ. (По
шей разницы между равномѣрною для
роны распоряженій.
земск. отд., капц., 14-го октября 1868і.,
всѣхъ возможностію пользоваться бла
№ 16). Для повѣрки и правильнаго ве
гами,
просвѣщенія и, такъ сказать, на
денія списковъ общаго состава мини
сильственнымъ
навязываніемъ онаго въ '
стерства внутреннихъ дѣлъ, необходи
Объ измѣненіи 77-й ст. наставленія преувеличенныхъ размѣрахъ тѣмъ, ко
мо имѣть Формулярные списки лицъ,
врачамъ
при пріемѣ рекрутъ. (По медиц. торые не ищутъ его въ такой степени,
занимающихъ должности членовъ гу
бернскихъ по крестьянскимъ дѣламъ
деп., отд. 2, ст. 1, 17-го октября 186ь а иногда и затрудняются примѣнить
г., № 1048). Г. военный министръ пре его съ пользою для себя въ той обще
присутствій, а по западнымъ губерніямъ,
проводилъ въ министерство внутрен ственной средѣ, въ которой имъ суж
сверхъ того, и предсѣдателей уѣздныхъ
нихъ дѣлъ Высочайше утвержденный, дено было родиться, жить и дѣйство
мировыхъ съѣздовъ.
Вслѣдствіе сего, земскій отдѣлъ имѣ
26 сентября сего года, проектъ измѣ вать. Причиною этому служитъ совер- '
етъ честь покорнѣйше просить гг. на
ненія 77-й ст. наставленія врачамъ при шейное почти отсутствіе у насъ прак
чальниковъ губерній сдѣлать завися
пріемѣ рекрутъ, разосланнаго при цир тическихъ ремесленныхъ училищъ, за
щее распоряженіе о доставленіи озна
кулярѣ министерства внутреннихъ дѣлъ исключеніемъ столицъ и двухъ-трехъ
губернскихъ городовъ, хотя учрежденіе
ченныхъ списковъ въ непродолжитель
5-1'0 сентября 1863 года, № 152.
такихъ
училищъ было бы въ высшей сте
номъ, по возможности, времени.
Вслѣдствіе сего, сообщая означенный
проектъ вашему превосходительству, пени не только полезно, но и необхо
имѣю честь покорнѣйше просить васъ, димо во многихъ отношеніяхъ, именно:
1) Въ настоящее время многія гим
милостивый государь, согласно отно
О приготовленіи медикаментовъ для-земшенію генералъ-адъютанта Милютина, назіи переполнены учениками, что вы
скихъ учрежденій. (Помедиц. департ., отд.
сдѣлать зависящее распоряженіе о объ нуждаетъ правительство открывать на
П. ст. У, 10 октября 1868 г., ЛІ ЮОР).
явленіи къ предстоящему набору упо суммы государетвеннаго казначейства
Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ
мянутаго измѣненія по ввѣренной вамъ прогимназіи, т. е. четыре низшіе гим
получаются свѣдѣнія о выписываніи
губерніи.
назическіе классы. Этого не было бы,
нѣкоторыми земскими управами годо
еслибъ въ городахъ находились реме
выхъ запасовъ въ медикаментахъ для
сленныя училища. Теперь же всякій
больницъ и уѣздовъ отъ столичныхъ
старается помѣстить своего сына въ
матеріялистовъ, по каталогамъ зем
ПРОЕКТЪ
гимназію не, по тому, чтобы онъ нуж
скихъ врачей, не въ товарномъ видѣ,
дался въ законченномъ классическомъ
дозволенномъ закономъ, но въ приго измѣненія статьи 77-й Высочайше утвержденнаго въ 20-й день августа 1863 среднемъ образованіи, а только по тому,
товленномъ и смѣшанномъ, а также въ года, въ видѣ временной мѣры, наставленія врачамъ, отряжаемымъ въ ре что мальчику негдѣ болѣе учиться: от
готовыхъ ОФФицинальныхъ препара
того въ гимназіяхъ встрѣчаются въ
крутскія присутствія для пріема рекрутъ.
тахъ, напримѣръ мазяхъ, пластыряхъ,
значительномъ числѣ дѣти мѣщанъ и
тинктурахъ и проч., и почти всѣ ро
сцлдатъ, есть даже и крестьяне. На
ды сильно-дѣйствующихъ лѣкарствъ;
практикѣ
оказывается, что родители
I.
III.
II.
IV.
V.
что таковой способъ заготовленія ме | ж
такихъ дѣтей, нуждаясь въ ихъ мате
Наименованія и объ Случаи, въко- Случаи,въко- Признаки, по
дикаментовъ вызвавъ большею деше 1даф
ріальной помощи и несознавая вовсе
ясненія болѣзней, торыхъ рек торыхъ рек которымъ
визною цѣнъ по прейскурантамъ ма
нужды въ законченномъ воспитаніи,
недостатковъ й по рутъ не при рутъ можетъ можно судить Примѣчаніе. берутъ ихъ обратно изъ низшихъ, и
теріялистовъ и неимѣніемъ въ распо
быть при о притвори,
врежденій
тѣлес нимается.
ряженіи земства Фармацевтовъ и лабо
много изъ среднихъ классовъ гимназіи.
§
нятъ.
болѣзняхъ.
ныхъ.
раторій, и что медикаменты для при
Дѣти эти для гимназіи толькп бремя:
готовленія довѣряются Фельдшерамъ,
доучить ихъ она не можетъ, потому чро этому противятся сами родители;
хотя и подъ надзоромъ врачей, но
При
сомнѣ

Узловатыя
Незначитель77
Расширеніе
венъ
яич

весьма условномъ, тамъ, гдѣ на уѣздъ
а между тѣмъ должно открывать для
ніи отсылать нихъ параллельные классы, усиливать
ка и сѣмяннаго кана расширенія нбе расшире
имѣется всего одинъ земскій врачъ и
представлен
везъ яичка и ніе венъ яичтика (ѵагіеосеіе).
надзоръ и все это сопряжено, кромѣ
гдѣ Фельдшера приготовляютъ лѣкар
наго
въ
рек

сѣмяннаго
ка

кй
и
сѣмян

Имѣетъ
видъ
про

личнаго труда, съ немаловажными де
ства на мѣстѣ, въ селеніяхъ отдален
руты въ го нежными расходами.
і
; долговатый, мягкой, натика, затру наго канати
ныхъ.
і
спиталь, или
узловатой опухоли дняющія но ка, безъ узло
Мѣжду тѣмъ, еще въ 1862 г.,попо2) Ремесла вообще развиты у насъ
ватостей,
не
больницу,
на
шеніе
солдат

съ
той
или
съ
дру

весьма слабо, что имѣетъ вредное влія
воду нарушенія существующихъ по
испытаніе, на ніе на производительность—значитъ—
гой стороны мошон ской одежды. препятству
становленій относительно торговли моющее ноше
три дня.
1 гщ богатство страны. При существоваки, идущей по на
скатильными, аптекарскими товарами
нію
одежды.
правленію
отъ
при

ваніи крѣпостнаго права, рѣдкій помѣ
и сложными медикаментами, было, меж
датка яичка къ па
щикъ неимѣлъ въ своей дворнѣ како
ду прочимъ, разъяснено (въ циркулярѣ 1
ховому кольцу, и
го нибудь ремесленника, иные заводи
отъ 13 октября, за № 136), что лѣкар
сопровождается
по
ственныя вещества, изрубленныя, из
ли у себя различныя организованныя
большей части узло
ремесла. По уничтоженіи крѣпостнаго
рѣзанныя, истолченныя, въ дробныхъ
ватыми же расши
права, люди эти ушли изъ имѣній и
количествахъ, въ очищенномъ видѣ (т.
реніями накожныхъ
е. подвергнутыя
Фармацевтической
нанялись по большей части у мастеровъ
венъ мошонки.
въ столицахъ, такъ что внутренность
обработкѣ,приготовленію и раздѣленію),
сіграцы осталась почти во все безъ нѣ
запрещается держать у дрогистовъ, въ
которыхъ необходимыхъ для жизни ремоскательныхъ, травяныхъ и такъ на
меслъ. Изъ этого дѣлается очевиднымъ,
зываемыхъ аптекарскихъ лавкахъ (ст.
271 т. ХШ учр. врач. св. зак.); въ
что учрежденіе ремесленныхъ училищъ
случаѣ же требованій частныхъ лицъ
УКАЗАТЕЛЬ. поряженія о розыскѣ его должны быть віъ губерніяхъ и ихъ уѣздахъ было бы
изъ мѣстъ, удаленныхъ отъ аптекъ,
прекращены.
существенно полезно въ экономиче
объ отпускѣ употребительнѣйшихъ въ
Медицинскій департаментъ напоми
скомъ отношеніи для государства, для
сами?Лд|производителей,—т. е. реме
домашнемъ быту лѣкарственныхъ ве наетъ губернскимъ медицинскимъ учре
ществъ, въ вышеупомянутомъ состоя жденіямъ въ Имперіи и Царствѣ поль і ®тъ Почтоваго Департамента. сленниковъ, которые получали бы хо-'
ніи, купецъ, имѣющій законное право скомъ о необходимости доставленія въ
рошее вознагражденіе за свой трудъ, и на торговлю аптекарскими матеріалами, оный свѣдѣній о существующихъ въ
Нѣкоторыя присутственныя мѣста, для потребителей, потому что они не- ;
можетъ исполнять эти требованія на губерніяхъ аптекахъ съ правомъ воль а въ особенности волостныя правленія, были бы вынуждены, какъ нынѣ, вы
правахъ коммиссіонера, не иначе какъ ной продажи медикаментовъ, а также получая изъ почтовыхъ мѣст^ повѣст писывать многія необходимыя вещи изъ
отпуская означенныя Фармацевтически о лицахъ, которымъ оныя принадле ки о присланной по почтѣ денежной отдаленныхъ столицъ; и наконецъ
обработанныя средства, приготовлен жатъ и у коихъ находятся въ управ страховой и посылочной корреспонден
3) Въ гимназіяхъ, впослѣдствіи и въ
ныя въ аптекахъ и по каталогу, со леніи, согласно циркулярному предло ціи, пишутъ на этихъ повѣсткахъ до университетахъ, остались.бы только
ставленному и подписанному врачемъ, женію сего департамента отъ 19-го вѣренности весьма неразборчивымъ по дѣйствительно ищущіе научнаго обра
съ тѣмъ что на всѣхъ такого рода при октября 1866 г., за <№ 7290 (напеча черкомъ, печати же, удостовѣряющія зованія, и нуждающіееся въ немъ, а
готовленныхъ средствахъ должны быть танному въ № 28 «Офиціальныхъ При дѣйствительность полЛЙАщ, приклады це случайно, и, такъ сказать противъ
этикеты той аптеки, откуда лѣкарства бавленій къ «Сѣверной Почтѣ», 30-го ваютъ иногда не су^ИВыя, а накоп собственной воли въ нихъ попавшіе.
отпущены.
октября 1866 года).
ченныя на свѣчѣ, отчего оттискъ ихъ, Эти облегчило бы надзоръ за учащи
А потому медицинскій совѣтъ, обсу
; при самомъ предъявленіи повѣстки, мися и предотвратило бы возможное
А
дивъ вышеизложенныя обстоятельства,
: оказывается уже смараннымъ.
между ними безпорядки, безъ принятія
призналъ необходимымъ подтвердить
фтъ Деиыртаяиеавта
Посему почтовый департаментъ по какой либо крутой мѣры, а только
дрогистамъ и поставить въ извѣстность
Полиція Пополнительной.
корнѣйше проситъ, чтобы на предъ вслѣдствіе правильнаго размѣщенія уче
земскія учрежденія, что медикаменты
являемыхъ въ почтовыхъ мѣстахъ по никовъ въ различныя заведенія, согла
въ прогбтовленномъ, смѣшанномъ ви
Отъ департамента полиціи исполни вѣсткахъ довѣрительныя надписи дѣ сно волѣ ихъ родителей и собствен
дѣ и въ готовыхъ ОФФицинальнымъ тельной симъ объявляется, что игу лались съ надлежащею отчетливостію, нымъ ихъ наклонностямъ.
препаратахъ (означенныхъ въ Фарма менъ полоцкаго архіерейскаго дома а печати къ нимъ прилагались непре
Изложенныя соображеніяг. Министръ,.
копеѣ) дозволяется дрогистамъ отпу Палладій, о розысками коего 20 сен мѣнно сургучныя и съ яснымъ отти Народнаго Просвѣщенія почелъ дол
скать по каталогамъ врачей лишь въ тября сего года, за .V 190, было цир скомъ, потому что, при несоблюденіи гомъ довести до Высочайшаго ЕГО
такомъ случаѣ, когда препараты эти кулярно предложено гг. начальникамъ должнаго въ семъ отношеніи порядка, ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
пріобрѣтаются ими изъ вольныхъ ап губерній, какъ увѣдомилъ нынѣ с.-пе почтовыя мѣста встрѣчаютъ постоян свѣдѣнія во всеподданнѣйшемъ отчетѣ
текъ, на правахъ коммиссіонеровъ и тербургсій оберъ-полицеймейстеръ, за ныя затрудненія въ безостановочной объ осмотрѣ Его Сіятельствомъ нѣко
не иначе могутъ быть ими отпускаемы держанъ въ С.-Петербургѣ и высланъ выдачѣ означенной корреспонденціи.
торыхъ учебныхъ заведеній Казанска
въ земскія управы, какъ съ подлинны йъ мѣсту назначенія, а потому всѣ рас
го и Московскаго учебныхъ округовъ,
морскихъ офицеровъ и довольствія, по
лучаемаго ими по морскому вѣдомству.
О таковой Монаршей волѣ, объяв
ленной г. управляющимъ морскимъ ми
нистерствомъ, сообщается начальни
камъ губерній, къ свѣдѣнію и руко
водству.

ми, этикетами и печатями тѣхъ аптекъ,
отъ которыхъ препараты это пріобрѣ
тены, чѣмъ однимъ земство можетъ
имѣть ручательство въ надлежащемъ
ихъ приготовленіи и качествѣ.
Затѣмъ совѣтъ нашелъ необходи
мымъ, по примѣру министерства госу
дарственныхъ имуществъ, ввести для
земскихъ учрежденій особые каталоги
медикаментовъ, которые свободно и бе
зопасно могли бы быть предоставлены
въ распоряженіе земскихъ Фельдшеровъ,
а остальныя (галецовыя) лѣкарства пре
доставить пріобрѣтать, по каталогамъ
же земскихъ врачей (для нахожденія
въисключительномъ ихъ распоряженіи),
изъ вольныхъ аптекъ, или чрезъ дро
гистовъ, но съ соблюденіемъ со сто
роны послѣднихъ вышеизложенныхъ
условій.Такимъ образомъ земскія учреж
денія могли бы быть снабжены надле
жащаго качества лѣкарствами, а вмѣ
стѣ съ тѣмъ и общественное здоровье
было бы ограждено отъ вреда, могуща
го произойти отъ назначенія сильнодѣйствующихъ лѣкарствъ Фельдшера
ми; безъ надлежащаго контроля врача.
Имѣя въ виду, что составленіе оди
наковаго для всѣхъ земскихъ Фельдше
ровъ Имперіи каталога, по мѣстнымъ
климатическимъ условіямъ и другимъ
причинамъ, было бы не удобно и мог
ло бы затруднить земскихъ врачей и
Фельдшеровъ при отправленіи ихъ обя
занностей, совѣтъ призналъ, для устра
ненія этого неудобства, болѣе соотвѣт
ственнымъ предоставить самимъ зем
скимъ врачамъ составить означенные

■ т
430
®0Е?

л при этомъ доложить ЕГО ВЕЛИЧЕ
СТВУ, что независимо отъ мѣръ/ ко
торыя г. Министръ полагаетъ принять
При предстоящемъ преобразованіи у^зд8ыхъ училищъ, съ цѣлію придать имъ
болѣе практическій характеръ желатель
но было бы чтобы на важное дѣло учреж
денія и распространенія въ Имперіи
ремесленныхъ училищъ обратили вни
маніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ
д Финансовъ, такъ какъ училища эти,
по своей спеціальности, болѣе относят
ся къ вѣдомству Министерства Вну
треннихъ Дѣлъ и Финансовъ,чѣмъ къ
Министерству Народнаго Просвѣщенія.
Противъ этой статьи всеподданнѣй
шаго отчета ГОСУДАРЬ ИМПЕРА
ТОРЪ собственноручно написать со
изволилъ слѣдующую резолюцію: «Впол
нѣ раздѣлаю этотъ взглядъ».

89% к.; по Ш-му отдѣленію, нанаруж- бернскій Секретарь Александръ Коре- въ Военно-Окружный Совѣтъ не поз
ное благоустройство города исчислено, І*
ітнъ, съ выдачею аттестата (24 Ок- же 11-ти часовъ утра, въ день назна
ченный для торга. Запечатанныя объ
неокладныхъ 468 р. 65 к.; по ІѴ’-му і тября).
явленія, на основаніи 1909 ст. X Т. ■
отдѣленію, на издержки по военной ча
сти, неокладныхъ 750 р. 1 к.;поѴ-му
Торги. ОтъГлаііной
Отъ Главной Конторы КогоБого 1-й части Св; Гражд. Зак. (изд. 1857
отдѣленію, на содержаніе учебныхъ бла- . словскихъ заводовъ’объявляется, что въ г.) должны Заключать въ себѣ: а) со
готворительныхъ и другихъ обществен-і присутствіи оной 23 сего Ноября бу- гласіе принять подрядъ вполнѣ или ка
ныхъ заведеній, окладныхъ -630 [>,, не- ] дутъ производиться торги и 26-го не кую лиоИ чартъ онаго на точномъ осно
окладныхъ 50 р.‘, всего 680 р.; по ѴІ-му і реторжка, на поставку Ьъ 1869 году ваніи утвержденныхъ условій безъ вся
отдѣленію, на выполненіе .расходовъ для Богословскихъ заводовъ крупъ: яч кой перемѣны; б) цѣны складомъ пи
прежнихъ лѣтъ, неокладныхъ 954 р. ной до 1630 пуд., просовой до 275 пуд. санныя; в:ъ цѣнахъ на основаніи по
30 к.; по ѴІІ-му отдѣленію,мелочныхъ и овсяной до 70 пуд., соли каменки ДО ложенія Военнаго Совѣта отъ 9 Октя
расходовъ, окладныхъ 36 р. 50 к., не 624 пуд., гороху до 80 пуд., муки круп бря 1842 г. и І8 Февраля 1844 г. н’еокладныхъ 518 р. 9 к., всего 554 р. чатки 2-го сорта до 190 пуд., солоду допускаётся ци какихъ другихъ дробей
59 к.; по главѣ ІІ-й, расходовтэ едино ржанаго до 80 пуд., масла скоромнаго копѣекъ кромѣ опредѣленныхъ этими
временныхъ 703 р. 3874 к., итогорас до 25 пуд. и мяса свѣжаго дб 2000 пуд. положеніями т. е. %, %, 7*,
7в и 7А
ходовъ 9416 р. 28 к. По г. Долматову
Желающіе взять на себя поставку коп. и в) мѣстопребываніе, званіе, имя
расходовъ: по І-му отдѣленію, на со этихъ припасов ь, должны явиться лич и Фамилія предъявителя, а также мѣг
держаніе мѣстъ и лицъѣородоваго управ но къ торгам.ъ съ узаконенными вида Сяцъ и число, когда объявленіе писано.
При объявленія должны быть прило
ленія, окладныхъ 194 р., неокладныхъ ми и благонадежными залогами въ при
10 р., всего 204 р.; по ІІ-му отдѣленію, сутствіе Главной Конторы въ 1<3 ча жены: а) документы о званіи объяви
Маграакдеяме
лци- на содержаніе городскихъ имуществъ совъ дня. Запечатанныхъ объявленій теля, бѴа^оти или поручательства,
соразмѣ|Мые суммѣ неустойки въ 15%.
стомъ. Вслѣдствіе предложенія г. То и наемъ отъ города помѣщеній, не приниматься не будетъ.—1
Надпись напакетѣ, въ которомъ будетъ
варища Министра Внутреннихъ Дѣлъ, окладныхъ 66 р. 517.4 к.; по VII от
Отъ Пермской Казенной Пал аты симъ прислано объявленіе, должна быть слѣ-(
отъ 29 Сентября сего года за.20,418, дѣленію, расходовъ мелочныхъ оклад
сельскій обыватель Юговской волости, ныхъ 15 р. 1972 к., неокладныхъ объявляется, что въ присутствіи ея, дующая: «Объявленіе въ Военно-Окруж
Яковъ ІІолѣжаевъ, за человѣколюбивый 44 р. 50 р., всего 59 р. 697а к.; по 22 сего Ноября, имѣютъ быть торги, ный Совѣтъ Западнаго Сибирскаго Во
подвигъ, оказанный имъ при спасеніи ІІ-й, расходовъ единовременныхъ, оклад съ узаконенною чрезъ три дня пере еннаго Округа къ назначеннымъ тогда
утопавшей дѣвочки, 21 прошлаго Ок ныхъ 7887 р. 50 к., неокладныхъ 432 торжкою, на перевозку мѣдной монеты то торгамъ на поставку обвязочныхъ и
тября, награжденъ похвальнымъ ли р. 58 к., итого расходовъ текущихъ и 88>046 руб., вѣсомъ до 4335 пуд. 127.2, укупорочныхъ вещей на 1869 годъ». .
Объявленія заключающія въ себѣ
единовременныхъ 8650 р. 28% к. До Фунт., въ нижеслѣдующія мѣста: изъ
стомъ.
СЙВъ. образованіи новыхъ воло ходовъ по г. Шадринску: по І-му от изъ Камышлова — въ Богословскій за условія въ чемъ либо не согласныя съ
стей. Пермскимъ Губернскимъ по кре дѣленію, съ городскихъ имуществъ и водъ 15,000 руб., вѣсомъ 469 пуд. 20 публикуемыми, а также объявленія, при
стьянскимъ дѣламъ Присутствіемъ, со оброчныхъ статей, окладныхъ 1156 р. Фунт, и въ Екатеринбургъ 6912 руб., которыхъ не будетъ приложено зало
*
к., неокладныхъ 3496 р. 18 к., все вѣсомъ 461 пуд. 6% Фунт., изъ Шад говъ, соразмѣрныхъ суммѣ неустойки,
гласно журнала онаго, состоявшагося 27
*
к., по Ш-му отдѣленію, ринска—въ Екатеринбургъ 17,862 руб., будутъ оставлены безъ послѣдствій.
28 прошлаго Октября за№ ст. 1359, изъ го 4652 р. 207
Торги изустные будутъ произведены
Киргишанскаго сельскаго общества, со сборовъ съ промышленниковъ неоклад вѣсомъ 1244 пуд. 26 Фунт., въ Кун
ныхъ
4109
р.
75
к.;
по
ІѴ-му
отдѣле

гуръ
2000
руб.,
вѣсомъ
62
пуд.
20
ф
.
но разрядамъ согласно съ раздѣленіемъ
стоявшаго въ Бнсерской волости 2
уч. Красноуфимскаго уѣзда, образова нію, налоговъ косвенныхъ, неоклад и въ Пермь 30,000 руб., вѣсомъ 937 выше сего означеннымъ и если цѣны
на особая волость Киргишанская, съ ныхъ 800 р. 447а к.; по Ѵ-му отдѣле пуд. 20 Фунг., изъ Красноуфимска въ объявленныя на торгахъ будутъ при
населеніемъ въ 499 душъ, а Ялымское нію, доходовъ мелочныхъ и случайныхъ, Екатеринбургъ 4212 руб., вѣсомъ 287 знаны выгодными для казны, то торги
сельское общество, находившееся въ неокладныхъ 10 р.; по главѣ ІІ-й, до пуд., изъ Ирбити въ Екатеринбургъ будутъ утверждены немедленно ВоенноБисерской волости 2 уч., перечислено ходовъ чрезвычайныхъ исчислено, не 8085 руб., в/сомъ 539 пуд. 6 Фунт, й Окружнымъ Совѣтомъ, по этому по
въ Дфонасьевскую волость 4 участка окладныхъ 143 р. 167а к., итого дохо изъ Осы въ Екатеринбургъ 4575,руб., окончаніи торга немедленно объявится
того же КраеноуФЦмскаго уѣзда, съ довъ 9715 р. 56 к. Цо г. Долматову, вѣсомъ 334 пуд. Желающіе принять на торговавшимся утверждается ли за ни
доходовъ: по І-му отдѣленію съ город себя перевозку вышеозначенной мѣдной ми подрядъ или нѣтъ. Въ первомъ слу
населеніемъ въ 238 душъ.
скихъ имуществъ, неокладныхъ 1933 монеты могутъ просматривать въ пріем чаѣ они заключаютъ контракты, а въ
Пермскимъ Губернскимъ по кресть 777а к ; по Ш-му отдѣленію, сборовъ ной комнатѣ Казенной Палаты состав послѣднемъ могутъ получить обратно
янскимъ дѣламъ присутствіемъ, соглас съ промышленниковъ неокладныхъ 530 ленныя на сей предметъ кондиціи—1. залоги.
*
к.; по главѣ ІІ-й доходовъ чрез
Условія на поставку обвязочныхъ и
но журнала онаго, состоявшагося ,24-го р. 257
Окружное Интендантское Управленіе укупорочныхъ вещей и описаніе вещей
прошлаго Октября за Ж ст. 13?8, изъ вычайныхъ по отчисленію изъ запас
3-хъ обществъ Николаевской волости наго капитала назначено окладныхъ Западнаго Сибирскаго Военнаго Окру желающіе могутъ видѣть въ Окруж
2 уч. Шадринскаго уѣзда: і'алкинскаго, 6573 р. 55 к., итого по г. Долматову, га вызываетъ желающихъ на поставку номъ Интендантскомъ Управленіи еже
Карасевскаго и Озернинскаго образо доходовъ 9037 р. 57% к.
обвязочныхъ и укупорочныхъ вещей, дневно во время присутствія. Кромѣ
вана особая волость Галкинская изъ
требующихся Омскому Интендантскому сего въ назначенный день торга 20-го
® переягЕшахъ ио .е.яуафб'& чи- складу на 1869 годъ, именно:
588 душъ.
сего Ноября на поставку обвязочныхъ
нфшіиковъ'. По вѣдомству Министер
1- го разряда:
и укладочныхъ матеріаловъ для Ом
О иеречиелепам общество,. Перм ства Вцутренцихъ Дѣлъ. Опредѣлены: Циновокъ І-го сорта
891 шт скаго Интендантскаго склада будетъ
скимъ Губернскимъ по крестьянскимъ Потомственный почетный гражданинъ
—
2-го —
3699 — предложено особо 800 штукъ циновокъ
дѣламъ Присутствіемъ, по журналу Василій Ивановъ Бриннеръ, Смотри Врревокъ пеньков, толстыхъ 985 саж. потребныхъ Омскому аптечному мага
онаго, состоявшемуся 24 прошлаго Ок тель Соликамскаго тюремнаго замка,
—
—
ушйвочн. 3839 — зину, залоговъ требуется тоже по 15%
тября, дер. Висимъ Слудской волости Титулярный Совѣтникъ Кривицкій и
—
мочальныхъ
.
38 — на рубль.—2.
съ 49 рев. душами, перечислена осо Регистраторъ Шадринскаго Уѣзднаго
2- го разряда:
бымъ сельскимъ обществомъ въ До Полицейскаго Управленія, Коллежскій Ящиковъ дерев, окован, среднихъ 7 шт.
Отъ Пермской Городской Думы объ
—
—
неоков.
7 — является, что въ присутствіи ея наз
брянскую Подзаводскую волость 3, уч. Секретарь Костроминъ, -первый въ
штатъ Пермскаго ГубернскагоПравленія,
Пра вл
—
—
—
малыхъ 2 —- начены 29-го сего Ноября торги, съ
Пермскаго уѣзда.
@бъ ^чрея&девян торнша. На по Строительному отдѣленію (26 Окт.),
Если же ко времени торговъ посту узаконенною чрезъ три дня переторж
основаніи 463 ст. 2 Т. Св. Зак. учрежд. вдорой Смотрителемъ Соликамской го- питъ обвязочные и укладочные мате кою., на поставку для часовыхъ, зани
вл а,ст. и мѣст. губ. по прод. 1863 г. ррдской больницы (25 Октября) и по ріалы изъ другихъ Интендані’скихъ мающихъ въ городѣ Перми наружные
ч. I и пункт. 1, III § примѣч. къ 464 слѣдній Старшимъ Засѣдателемъ Шад складовъ въ транспортахъ съ йёщами, посты, 41 лѣтней шинели, и таковое
ст. V Т. уст. о цощл. по 2 ч. прод. ринскаго Уѣзднаго Полицейскаго Управ тр годные къ употребленію изъ тѣхъ же количество тулуповъ и82паръ кенегъ.
1863 г., въ селѣ Ачитскомъ, Красно ленія, а на мѣсто его опредѣленъ Сто матеріаловъ будутъ исключены изъ заПочему желающіе торговаться на оз
уфимскаго уѣзда, въ видахъ развитія лоначальникомъ, канцелярскій служи прдряда и за тѣмъ предъявлено будетъ наченный предметъ могутъ явиться въ
торговой промышленности, Пермскимъ тель Миловановъ, на мѣсто же сего по на торги то количество, какое будетъ присутствіе Думы и видѣть проэктъ
Губернскимъ Правленіемъ, учрежденъ слѣдняго назначенъ Столоначальникъ дѣйствительно необходимо, за сдѣлан кондицій. — 2.
еженедѣльный по Субботамъ торжекъ. же означеннаго Полицейскаго Управле номъ исключеніемъ. Ежели въ послѣд
Назначеніе едиііоНремениаго нія, канцелярскій служитель Иванъ ствіи, т. ё. во время йспрлнцнія дого
Отъ Екатеринбургской Городской
пособія, Департаментъ Общихъ Дѣлъ Парначевъ (21 Октября); зачисленъ вора потребность обвязочныхъ и уку Думй объявляется, что въ присут
Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ, Помощникъ Дѣлопроизводителя 7 сто порочныхъ вещей увеличится противу ствіи ея будетъ открытъ. 12 сего Ноя
отъ 20-го Августа сего 1868 года ла Пермскаго Губернскаго Правленія, подряженнаго количества, то дополни бря торгъ, съ переторжкою чрезъ три
за № 17,772, увѣдомилъ г. Начальни канцелярскій служитель Вершининъ, тельныя вещи, по требованію Интен дня, на наемъ дома, для помѣщенія 2-й
ка Пермской губерніи, что, на основа въ видахъ пользы службѣ,—кандида дантскаго Управленія, подрядчикъобя части Екатеринбургскаго Городскаго
ніи 1 п. 36, 76, 128 и 129 ст. пенс, томъ на полицейскія мѣста, а вмѣсто занъ поставить по мѣрѣ надобности по Полицейскаго Управленія. Желающіе
уст., назначено Министерствомъ Вну его опредѣленъ состоящій въ штатѣ тѣмъ же цѣнамъ, по какимъ принята взять этотъ подрядъ, приглашаются въ
треннихъ Дѣлъ вдовѣ служившаго Сто Пермскаго Губернскаго Правленія, Гу будетъ поставка этихъ вещей.
присутствіе Думы въ назначенное вре
Торгъ на поставку этихъ вещей наз мя для торговъ, съ узаконенными за
лоначальникомъ Камыщловскаго Уѣзд бернскій Секретарь Алексѣй Заевъ(28
наго Полицейскаго Управленія канце Октября); уволенъ въ отставку, согла начается въ Военно-Окружномъ Совѣ логами н видами о своёмъ званіи. Тор
лярскаго служителя Ширяевой въ еди сно прошенію, Бухгалтеръ Конторы тѣ Западнаго Сибирскаго ВреннагрОкру- ги сіи, на основаніи существующихъ
новременное пособіе 100 руб. ^изъ го Пермской городовой Александровской ра 20 сего Ноября рѣшительный, безъ узаконеній,' будутъ произведены изуст
сударственныхъ земскихъ сборовъ, и больницы, Коллежскій Секретарь Ба переторжки.
ные, съ, допущеніемъ при нихъ при
Торги будутъ произведены изустные сылки запечатанныхъ объявленій, ко
объ ассигнованіи онаго изъ Камыш- клановъ (30 Октября).
По вѣдомству Министерства Юсти на точномъ основаніи существующихъ торыя должны быть доставлены ко дню
ловскаго Казначейства сообщено Ми
ціи. Опредѣленъ сынъ личнаго почет постановленій съ допущеніемъ присыл переторжки въ присутствіе Думы, не
нистру Финансовъ.
наго гражданина, Иванъ Аристарховъ ки запечатанныхъ объявленій, но при позже часа по полудни, съ предваре
Савинъ
—въ штатъ Екатеринбургскаго сылка объявленій отъ лицъ участвую ніемъ, что поступившіе позже сегообъ- ^'гверакденная. роспись. По раз
Уѣзднаго
Суда, съ зачисленіемъ по щихъ лично или чрезъ повѣренныхъ явленія не будутъ приняты ни въ ка
смотрѣннымъ и утвержденнымъ Перм
скимъ Губернскимъ Правленіемъ, 21 происхожденію и воспитанію къ 3-му въ изустныхъ торгахъ, воспрещается, кое соображеніе, на точномъ основаніи
прошлаго Октября, росписямъ о рас разряду канцелярскихъ служителей (30 и такія объявленія небудутъ приняты. Св. Зак. Т. X част. 1 ст. 1862. Кон
Лица, желающія вступить въ изуст диціи на этотъ предметъ по требова
ходахъ и доходахъ гг. Шадринска и Октября).
По вѣдомству Министерства Финансовъ. ный торгъ, обязаны до начатія онаго нію желающихъ будутъ предъявляться
Долматова па 1869 годъ исчислено, по
г. Шадринску расходовъ: по І-му от Опредѣленъ оберъ-офицерскій сынъ Ни представить въ Военно-Окружный Со имъ въ Городской Думѣ, въ дни при
дѣленію, на содержаніе мѣстъ и лицъ колай Александровъ Налимовъ—въ вѣтъ при прошеніи на гербовой бума сутствія во всякое время,—3.
городоваго управленія, окладныхъ 3193 штатъ Екатеринбургскаго Расходнаго гѣ рублеваго достоинства; а) докумен
Отъ оной же Думы объявляется, что
Р- 34 к., неокладныхъ 367 р. ІО’/з к., отдѣленія, соединеннаго съ Уѣзднымъ ты о своемъ званіи и б) залоги или
поручительства,
соразмѣрныя
суммѣ
въ присутствіи оя будетъ открытъ 12
всего 3560 р. 447а. к.; по ІІ-му отдѣ Казначействомъ, съ званіемъ канце
ленію, на содержаніе городскихъ иму лярскаго служителя втораго разряда (17 реустойки, которая по условію равня сего Ноября торгъ, съ переторжкою
чрезъ три дня, на исправленіе деревян
ществъ и наемъ отъ города' помѣщеній Октября); уволенъ, согласно прошенію, ется 15% подрядной суммы.
ныхъ крышъ на пожарномъ дворѣ, на
Запечатанныя
объявленія
должны
исчислено, окладныхъ 9 р. 937
*
к., не въ отставку исправляющій 'должность
окладныхъ 1734 р. 96 к., всего 1744 р. Чердынскаго Уѣзднаго Казначея, Гу- быть присланы такъ чтобы поступили ходящемся при Екатеринбургскомъ ГоГ' Г
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ническаго уѣзда Сергѣю Вагину, по
родскомъ Полицейскомъ Управленіи и желающіе принять і на' себя означенную I чецы 13 Декаоря 1868 г. -торги па^прообивку въ немъ дверей кошмами, на : очистку, приглашаются къ назначен- ! дажу описаннаго дома рядоваго Алек роспискѣ остальныхъ 118 руб. и Тисумму, по смѣтному исчисленію, 495 ному сроку явиться для торга или лич-1 сѣя Ванюкова, оцѣненнаго въ 80 руб., МофѢю Ронжину, по заемному письму
руб. 99’А коп. сер. Желающіе взять і но или подать или прислать запеча--і состоящаго въ городѣ Кунгурѣ, во■2 остальныхъ 300 руб., а всего 1608р.,
этотъ подрядъ, приглашаются въ при тайныя объявленія, представивъ въ' части по Мининской улицѣ, на обез кромѣ процентовъ и неустойки. Въ
сутствіе Думы въ назначенное для тор томѣ и другомъ случаѣ узаконенные: печеніе исковъ Кунгурскихъ кпуца Зы- описанномъ имѣніи особыхъ селеній
рянова по векселю 130 руб. и мѣща- неимѣется, отстоитъ оно отъ ближай
говъ время, съ узаконенными залогами Бидй и залог --3.
нина Максима Ванюкова по роспискѣ шаго г. Котельнича,Вятской губерніи, з
и видами о своемъ званіи. Торги сіи,
а отъ г. Никольска, Вологодской !'
въ 90,
!
на’ основаніи существующихъ узаконе Ородажк иіиіший. Отъ Верхотурска 2 Г руб. — 2.
губерніи,
въ 150 верстахъ,, отъ почто
ній, будутъ произведены изустные и го Уѣзднаго Суда объявляется, что въ
Хозяйственный Комитетъ Перм вой Вятской дороги въ 10 верстахъ,
съ допущеніемъ при нихъ присылки Нижнетагильскомъ, заводѣ, ВерхотурНачальной Школы вблизи пристаней нѣтъ, есть торговое
запечатанныхъ объявленій, которыя скаро уѣзда, вслѣдствіе постановленія ской Военной
что 15-го сего село Вознесенское Никольскаго уѣзда
должны быть доставлены ко дню пере Суда, съ разрѣшенія Пермскаго Губерн симъ объявляетъ,
Ноября,
-съ
11-ти
часовъ
утра, въ за въ 25 верстахъ. Въ имѣніи этом ь есть
торжки въ присутствіе Думы, не поз скаго Правленія, будетъ продаваться
же часа по полудни, съ предвареніемъ, движимое и недвижимое имѣніе, первое веденіи Школы будутъ продаваться съ ! 6 небольшихъ озеръ, незначительная
что поступившіе позже сего объявлен 25 сего Ноября, а послѣднее 26 числа аукціоннаго торга разныя, пришедшія рѣчка Елховка и посреди всего имѣнія
нія,#не будутъ приняты ни въ какое! того же мѣсяца, въ пользу Нйжнета- въ вѣтхссть, хозяйственныя вещи и протекаетъ рѣка Лунтюгъ, въ которой,
соображеніе, на точномъ основаніи Св. |гильскаго Волостнаго Правленія, при класныя пособія. А потому желающія равно въ рѣчкѣ Елховкѣ и въ озерахъ
Зак. Т. X ч. 1 ст. 1862. Кондиціи на надлежащее женѣ' Верхотурсйаго купе купить оныя приглашаются въ Школу имѣется рыба. Кромѣ того по рѣкѣ
Лунтюгу есть удобное мѣсто подъ по
этотъ предметъ по требованію жела ческаго сына Полюгова, Парасковьѣ къ означенному времени.—3.
стройку мукомольной мель ницы.'Сбытъ
ющихъ, будутъ предъявляться цмъ въ Максимовой, находящееся, Верхотурска
Городской Думѣ въ дни прис^Лтвія, го уѣзда, въ Нижнетагильскомъ заводѣ,
Отъ Пермскаго Уѣзднаго Суда объ сельскихъ произведеній удобенъ сухимъ
во всякое время.- 3.
! состоящееизъ дома деревяннаго строе- является, что 19 сего Ноября, въ 11 путемъ въ село Вознесенское, а лѣсъ
і нія, съ пристройкою и мѣстомъ и раз- часовъ дня, будетъ продаваться съ пу и лѣсныя издѣлія могутъ быть сплав
Въ Главной Конторѣ Златоустовскихъ і наго движимаго имущества, оцѣненнаго бличнаго торга домъ безъ мѣста, съ ляемы, для продажи въ Костромскую
заводовъ, въ 18 число сего Ноября м,ѣ-1 въ 382 руб. 60 коп. сер. Желающіе ву- надворнымъ строеніемъ и салотопен губернію по рѣкѣ Лунтюгу, впадающей
сяца, имѣютъ быть произведены торги, і пить овое могутъ разсматривать бума нымъ заводомъ, лошадь и разное дви въ рѣку Ветлугу которая впадаетъ въ
съ узаконенною чрезъ три дня пере-!ги, до производства означенной публи жимое имущество, находящееся, Перм рѣку Волгу. Земли и угодья, принад
торжкою, на поставку для дѣйствія!каціи и продажи относящіяся, въ Уѣзд скаго уѣзда, въ Верхнемуллинскомъ се лежащія владѣльцу слѣдующія по гео
Златоустовскихъ заводовъ слѣдующихъI• ІІОМЪ Судѣ, - - 1 .
лѣ, по оцѣнкѣ на сумму 454 руб. 50 метрическому спеціальному плану, со
коп-, описанное у наслѣдника, умершей ставленному 20 Іюня 1808 года. Земле
припасовъ:
460
п.
Отъ онаго же Суда объявляется, что чиновницы Серафимы Плотниковой, мѣромъ Косаткинымъ и по копіи съ
Муки крупчатки .
2500 — |«ъ присутствіи онаго 5-го будуща оберъ-офицерскаго сына Дмитрія Ири- воднаго листа, учиненнаго временнымъ
Крупы: ячной
7
го Декабря, вслѣдствіе постановленія нархова Федорова за *утрйту
— — перловой
матерью отдѣленіемъ Никольскаго ЗемскагоСу—
1110
Соли озерной
онаго, съ разрѣшенія Пермскаго Гу его, означенной Плотниковой, серебря : Да, ИЗ Января 1850 года, значитсязем100 —
бернскаго Правленія, будетъ продавать ныхъ вещей, принадлежащихъ чинов ' лир сѣннаго покосу 40 д. 582 саж.,по
— цлецкой
355 —.
ся въ пользу Алапаевскаго купца Алек- нику Николаю Семенову Баранову. А рослой лѣсомъ 19 д. 1000 саж., подъ
Масла постнаго .
паръ
278
,
сандра
Савина имущество, принадле потому, желающіе1 купить это иму 'рѣчками 17 д. 2200 саж., всего 77 д.
Варегъ сыромятныхъ
—
590
жащее крестьянину Николаю Алексѣ щество, могутъ явиться въ назначен ! 1382 саж. Изъ этого количества отдѣ
Варегъ шерстянныхъ
68 шт. еву Самсонову, находящееся, Верхотур- ное время въ Верхнемуллинское во лено владѣльцу съ верху, по теченію
Гужей сыромятныхъ
280 п. ■ скаго уѣзда, въ заштатвомъгородѣ Ала- лостное правленіе, гдѣ и имѣютъ быть * рѣки Лунтюга, отъ самой границы по
Снасти разныхъ сорто ВЪ
200
паевѣ, состоящее изъ дома деревяннаго предъявлены членомъ Уѣзднаго Суда межѣ, съ правой стороны въ длину до
Стружки роговой
і,о!х’т"" 500
кпп саж.,
---- а съ лѣвой стороны
-------- —
62 шт. строенія съ мѣстомъ, оцѣненнаго въ Бородзичемъ, въ присутствіи Уѣздца- пашни
Уздъ ременныхъ .
—
го
Стряпчаго
и
чиновника
Полицей

30
руб.
сер.
Желающіе
купить
оный,
69
Шлей ременныхъ
до безъимяннаго озерка 440 саж., въ
могутъ разсматривать бумаги, до про скаго Управленія, опись съ оцѣнкоюи шйрину отъ фЬ до 150 саж., что доз
73 —
Подпругъ волосяныхъ
изводства означенной публикаціи и про- прочія бумаги, до продажи имущества нано по плану • по средствомъ цирку
Кожъ сыромятныхъ № 1- го 130 —
дажи относящіяся, въ Верхотурою мъ относящіяся. - 3:
70 —'
—
№ 2- го
ля: соразмѣрно масштабу. Сколько зем
—
Уѣздномъ
Судѣ.
—
1.
268
— машинныхъ
ли находится въ описанномъ имѣніи
Отъ Сарапульскаго Уѣзднаго Суда, сѣнокосу, пашниилѣсопорослой, отомъ,
113 —
— черныхъ яловыхъ
Главная Контора Гороблагодат Вятской губерніи, симъ объявляется, свѣдѣній нѣтъ, до этого и во всемъ
367 п.
Конопля
скихъ
заводовъ объявляетъ, что по что по постановЛеиіюСуда, состоявшему имѣніи, хотя бы и сполна описываемой
20/т. паръ
Лаптей лычныхъ
ложеніемъ Горнаго Совѣта, состояв ся 6 Сентября сего года, въ Судѣ семъ узнать невозможно, потому что Гусевъ,
62 п.
Мыла сальнаго .
шимся 21-го Августа 1868 года за назначены публичные торги 4 будуща по покупкѣ имѣнія во многихъ мѣ
155 —
Мѣлу ....
Л?
133, разрѣшено продать съ пу го Декабря, съ узаконенною чрезъ три стахъ расчистилъ лѣсопоросшіе мѣста
580
Мяса говяжьяго .
__
бличнаго торга, на сломъ находящееся въ дня переторжкою, на продажу принад подъ сѣнокосъ и пашню. Въ имѣніи
85
Меду . *
8000 пас. Верхнебаранчинскомъ заводѣ казенный лежащаго Елабужскому мѣщанину Пав находится 31 сѣнокосное мѣсто, на
Нитокъ сканыхъ
65 скат. кирпичный деревянный сарай и такую лу Ѳедорову Осокину недвижимаго имѣ коихъ въ сложности выставлялось кажОбодьевъ ильмовыхъ .
1500 паръ же караульную избу. На основаніи нія, именно: деревяннаго дома, со служ дбгодно сѣна до 1200 пудъ. Кромѣ тоОбутокъ кожан ныхъ .
этого, въ присутствіи Главной Кон бами, баней, колодцемъ и мѣстомъ зем то есть въ двухъ мѣстахъ пашня, на
116 п.
Пакли смольной .
—
торы
Гороблагодатскихъ заводовъ, для ли, состоящаго въ г. Елабугѣ, на Алек которую высѣвается хлѣба до 30 пуд.
265
— бѣльной .
40 шт. продажи означеннаго сарая съ нзбою сандровской улицѣ, оцѣненнаго въ 389 и на многихъ десятинахъ разной пороПолушубковъ овчинны:хъ
2000 паръ будутъ производиться съ 11 часовъ руб. и описаннаго на удовлетвореніе і дй лѣсѣ. Земля эта вмѣстѣ съ оставРукавицъ кожанныхъ .
утра 15 Ноября 1868 г. торги съ пе поступившихъ на него отъ Елабужска-| шеюся у владѣльца состоитъ въ одной
775 п.
Свѣчъ сальныхъ
—
реторжкою чрезъ три дня. Сарай и го купца Баутина претензіи; торги бу- і окружной межѣ и принадлежитъ одно
178
Сала топленаго .
изба оцѣнены, для продажи съ аук дутъ производиться съ 11 часовъ утра ! Му Гусеву. Изъ числа описанныхъ сѣ
4 —
— свинаго
.
.
бере-
66 шт. ціоннаго торга въ 20 руб. сер. Лица же до 2-хъ по полудни. Желающіе торго-1 нокосныхъ мѣстъ 6 по обѣимъ бере
Супоней ременныхъ .
—
ваться,
должны
явиться
въ
Уѣздный
тамъ
рѣки
Лунтюга
съ
нижняго
конпа
лающіе
купить
сарай
и
избу
могутч,
80
Хомутовъ кожанныхъ
разсматривать бумаги до продажи от Судъ ко дню торга, гдѣ могутъ раз до рѣчки Елховки отданы владѣльцемъ
120 —
Шерсти коровьей
Гусевымъ, вмѣстѣ съ не описаннымъ
ь на себя носящіяся, въ присутствіи Главной сматривать опись имѣнію.—3.
А потому желающіе п_
Конторы
Гороблагодатскихъ
заводовъ,
-2
у. него сѣнокосомъ по правому берегу
это обязательство, явились бы въ Глав
Отъ онаго же Суда объявляется, что отъ сыпи внизъ до пашни, цо пись
ную Контору въ означенное время на
Отъ Верхотурскаго Уѣзднаго Суда по постановленію Суда, состоявшему менному условію съ 1866 года на 12
торги и чрезъ три дня переторжку, съ
законными залогами и видами. Озна : объявляется, что вслѣдствіе указа Перм ся 2-го прошлаго Октября, въ Судѣ лѣтъ въ содержаніе крестьянамъ Ко
ченные въ семъ объявленіи припасы скаго Губернскаго Правленія, отъ 28 семъ назначены публичные торги 9-то тельническаго уѣзда, Батаевской волоко времени назначеннаго торга въ ко Сентября за«Х> 9547, на основаніи 2064 будущаго Декабря,ст» узаконенною чрезъ лости, деревень: Голохвастова—Марличествѣ ихъ могутъ измѣниться по ст. 2 ч. X т. въ присутствій онаго три дня переторжкою, на продажу при трмьяну Родіонову и Содома—Егору
точномъ приведеніи ихъ въ извѣст- Суда въ 22 число Ноября сего года надлежащаго Сарапульскому мѣщанину Батаеву за долгъ имъ слѣдующій, за
будетъ продаваться, съ публичнаго Ивану Степанову Колпакову недвижи считывая каждогодно въ уплату по 20
но.стьу-3.
торга съ узаконенною чрезъ три дня маго имѣнія, именно: одноэтажный де руб. На описанномъ имѣніи находится
Шадринская Городская Дума вызы : переторжкою домъ деревяннаго строе ревянный ветхій домъ, съ надворными дегтярный-заводъ о 6 печкахъ съ жеваетъ желающихъ къ назначеннымъ нія съ пристройкою, и мѣстомъ со службами, деревянной 2-хъ этажной су I лѣзными казанами. Крѣпостная земля
въ присутствіи ея торгу,. 22-го и пе стоящій въ г. Верхотурьѣ описанный шильней, каретникомъ, двумя амбара Гусева, количество коей неизвѣстно,
реторжкѣ 26-го сего Ноября, на взятіе і у мѣщанской жены Елизаветы Тито- ми, баней, погребомъ и мѣстомъ земли, какъ описывается не вся,-сколько зна
въ :869 г. поставки березовыхъ дровъ, : вой за долгъ мужа ея Тимофѳя Тито коей по улицѣ 11, а внутрь двора 35 чится по плану, а начиная по теченію
однополѣнной мѣры, для слѣдующихъ ва рядовому Алексѣю Моршинину. А саж., состоящій въ г. Сарапулѣ наБо- рѣки Лунтюга съ праваго берега съ
мѣстъ: дома городскаго управленія 42 потому желающіе купить это имѣніе, гоявленской улицѣ, оцѣненнаго въ 303 самой пашни, гдѣ есть поворотъ рѣки
сая?,, казармъ уѣздной команды 233 могутъ явиться въ сей Судъ, гдѣ имъ руб. и описаннаго на удовлетвореніе въ лѣвую сторону, а съ лѣваго бере
саж. 2 арш. 1 верш., для дома поли имѣютъ быть предъявлены опись съ поступившихъ на него Колпакова де- га съ самаго безъимяннаго озерка, со
цейскихъ служителей 28 саж. и кара оцѣнкою и всѣ бумаги до продажи ©той нежной претензіи; торги будутъ про стоящаго за овиномъ Гусева, на коей
изводиться съ 11 часовъ утра до 2-хъ есть сѣнокосъ въ 31 мѣстѣ по обѣимъ
ульни при пороховомъ погребѣ 7 саж., относящіяся. — 2.
по полудни. Желающіе торговаться, берегамъ означенной рѣки, двухъ мѣ
всего 310 саж. 2 арш. 1 верш.—3.
Отъ онаго же Суда объявляется, что должны явиться въ Уѣздный Судъ ко стахъ пашня и на довольномъ простран
Отъ Пермскаго Губернатора объяв вслѣдствіе указа Пермскаго Губернска дню торга, гдѣ могутъ разсматривать ствѣ произрастаетъ лѣсъ: черемухо
вой, пихтовой, осиновый, сосновый
ляется, что согласно предложенія его, го Правленія, отъ 22 Сентября прош опись имѣнію.—3.
большею частію березовый и елевый
въ Пермской Казенной Палатѣ будутъ лаго 1867 г. за № 7310, въ присутствіи
Отъ Вологодскаго Губернскаго ІІраѣле- годный на постройку, оцѣнена въ 1839
производиться 29-го сего Ноября тор онаго Суда въ 22 число Ноября сего
ги, съ узаконенною переторжкою, на года будетъ продаваться съ публичнаго нія, вслѣдствіе представленія Никольска руб. Казенной недоимки на имѣніи не
очистку въ будущемъ 1869 году дво торга на сломъ деревянное строеніе го Уѣздн. Полицейск. Управленія, будетъ состоитъ. Желающіе купить съ тор
ровъ, крышъ, трубъ и ретирадныхъ Верхотурскаго купца Степана Василье продаваться съ публичныхъ торговъ, говъ означенное имѣніе, могутъ раз
мѣстъ въ городѣ Перми при зданіяхъ: ва Юшкова описаннаго у него по ис 5 ч. Марта будущаго 1869 года, съ пе сматривать въ Губер искомъ Правленіи
Управленія Губернскаго Воинскаго На камъ разныхъ кредиторовъ. А потому реторжкою чрезъ три дня, недвижимое опись и бумаги до производства на
чальника, Губернскаго баталіона, гаупт желающіе купить это строеніе могутъ имѣніе умершаго Котельническаго мѣ стоящей продажи ипубликаціи относя
вахты, командъ: сборной и конвойной, явиться въ сей Судъ, гдѣ имъ имѣютъ щанина Василія Семенова Гусева, со щіяся.—3.
при помѣщеніяхъ, занимаемыхъ 59-мъ бытр предъявлены опись съ оцѣнкою стоящее Никольскаго уѣзда, і стана,
баталіономъ, арестантскою ротою граж и всѣ бумаги до продажи этой относя въ Черновско-Никольской волости, за
ВаЦе-Губернаторъ Лысогорскій.
неплатежъ
имъ,
Гусевымъ,
долговъ:
щіяся.
—
2.
данскаго вѣдомства, тюремнаго
замка.
нѵрвтивш осіэтоо.,
Котельническому купеческому сыну
Секретарь' IIалъ мо въ.
зданія бывшей полиціи, приспособленЛ
Въ
присутствіи
Кунгурскаго
УѣздИвану
Максимову
Шевелеву,
по
4
век
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’
риг.кихъ-апестан!
наго для помѣщенія женскихъ-арестанРедакторъ Соловьевъ.
острога. Почему, ! наго Полицейскаго Управленія назна- селямъ 1190 руб., крестьянину КбтельТОЙЪ И пересыльнаго
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рва и отъ Алтайскаго Горнаго Правле вленіе дороги цѣлесообразнѣе для удо
нія. Не получено такихъ свѣдѣній отъ влетворенія всѣхъ нуждъ транзитной
управленій: княгини Бутеро-Родали, и мѣстной торговли, для разширенія
графини Стенбокъ-Ферморъ, наслѣдни горнозаводской промышленности и вооб
ковъ г. Ярцова и отъ Управленій за ще для обезпеченія интересовъ всего
водовъ: Суксунскаго, Кыштымскаго, уральскаго края, что при обсужденіи
Сергинскихъ, Кнауфскйхъ, Сысерт- столь важнаго вопроса, для точнаго и
Оэде'рмганіе:
Тімеірамяы. Изъ Чердыпи. протоколъ. О ФДорѣ. Смѣсь. скихъ и Нижне-Тагильскихъ:
почему безошибочнаго того или другаго опре
Заіраіінчны» изнѣстіи. Сідейиан хроника. Объявленія. МетеоКомитетъ постановилъ: вновь отне дѣленія, Комитетъ долженъ руководить
ролоіііьін наблюденія.
стись къ означеннымъ Управленіямъ ся совершеннымъ безпристрастіемъ и
о доставленіи статистическихъ свѣдѣ всѣ мѣстные отдѣльные интересы
ній о грузахъ, ар/гакжо просить г. Гла должны исчезнуть и уступить мѣсто
Р /СОКА ГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТ внаго Начальника горныхъ заводовъ общей государственной пользѣ, что и
Уральскаго хребта доставить свѣдѣнія выражено въ протоколѣ засѣданія Ко
СТ В А.
о грузахъ, вывозимыхъ въ Россію изъ митета 10 апрѣля сего года. Заданная
ОТЪ 6 и 7 НОЯБРЯ.
Комитетомъ цѣль вполнѣ понята и
уральскихъ горныхъ заводовъ.
На сдѣланное Комитетомъ приглаше выражена въ приговорѣ тобольска
Дгаг.війскій Бамкъ» выслалъ ніе принять участіе въ трудахъ его го городскаго общества 3-го іюня. Ко
въ Ро&еію золота. милліомъ сочувственно отнеслись къ дѣлу мѣст митетъ вполнѣ сознаетъ, что было бы
Фу нтонъ ©терл а гг товъ.
ные заводовладѣльцы графъ Шуваловъ странно расчитывать на осуществле
* іВрі'!®здъ -Ввлмкаго іінязя и графъ Строгановъ и кунгурское и ніе такого громаднаго предпріятія, какъ
Константина Инвеолаеаш’ва о» ирбитское городскія общества, избрав проведеніе желѣзной дороги на 600
Йвндаіотъзактра. Навигаціи за« шія изъ среды своей членовъ въ Ко слишкомъ верстъ, въ интересахъ трехъ
крылась.
___
или четырехъ городовъ, или мѣстно
митетъ.
Предсѣдатель Сарапульской Земской стей, болѣе или менѣе значительныхъ
, Бя Вели’іюств® ІГйсудая’ыия Управы отозвался,' что онъ, наблюдая по своему населенію и по своей тор
№нншватрица ожидается дсвя® за ходомъ работъ при нивелировкѣ ли говлѣ. Комитетъ имѣетъ въ виду, не
таг® шифра.
ніи желѣзной дороги отъ Сарапула, преслѣдуя мѣстныхъ интересовъ той
Вмѣсто сорока восьнн бъ чрезъ Екатеринбургъ, до Тюмени и или другой линіи, опредѣлить лишь
и®ловийюю тыеа’въ Талайовско- давъ обѣщаніе Комитету, учрежден сравнительную выгодность различныхъ
СаратовсйиАъ акцій подпиеа» ному съ той же цѣлію при Казанской направленій предполагаемой сибирской
но два милліона.
Губернской Управѣ, собрать нѣкото желѣзной дороги, почему участіе въ
Въ Больтовііі, Бристолѣ, рыя необходимыя для него свѣдѣнія, его занятіяхъ представителей всѣхъ
БельФастѣ и Боркѣ ироизо» не можетъ быть полезнымъ Пермскому городовъ, заинтересованныхъ въ этомъ
шли безпорядки вслѣдствіе Комитету.
дѣлѣ, было бы полезно для всесторон
парламентскихъ выборовъ; въ Сообразный съ этимъ отзывъ дало няго и безпристрастнаго обсужденія
Бристолѣ взятья пристукомъ казанское земство, проектирующее до столь важнаго вопроса, и въ этихъ
дома: Ёеровннціяльньій банкъ рогу отъ Казани, чрезъ Сарапулъ, до видахъ городъ, какъ на примѣръ: Ека
ирдвергся нападенію, но ©на» Томска.
теринбургъ, не только не долженъ
сенъ.
Вятская Губернская Земская Управа, былъ бы уклоняться отъ участія въ
ІДѢваы на петербургской бир« заявивъ полнѣйшую готовность, СОГ-т сужденіяхъ, а напротивъ долженъ бы
якѣ: ©ало жолтое, ©вѣчное, ®-то ласно желанію земства, командировать поспѣшить воспользоваться представ
©орта, налично©р.; будущее въ Пермскій Комитетъ для участія въ ляющимся случаемъ, чтобы доказать,
Й8 р.
к:, рожа» майская 8 р. окончательныхъ его рѣшеніяхъ Пред если возможно, превосходство въ смы
к.;наличная ІО р.
к.; по- сѣдателя Губернской Управы, между слѣ государственномъ той линіи, ко
. луимнеріалы ® р
к.; &;]■ бан прочимъ, сообщила докладъ свой Гу торой онъ такъ естественно сочув
ковые бил еты я «го выпуска бернскому Земскому Собранію въ но ствуетъ.
Н? р.;&$ і-»гозаймаеъвыигры ябрьскую сессію 1867 г., въ котором! Затѣмъ доложны были собранію: пись
шами
р.:
^-го займа еъ положительно доказываются выгоды мо уполномоченнаго отъ тобольскаго
выигр. ОВШ р.; выкупныя сви уральской желѣзной дороги по линіи, ;^общества на участіе въ занятіяхъ Ко
дѣтельства
р.; семя авгу проектированной генераломъ Рашетомъ, митета
;
г. Николаева и сообщенныя
стовское
11
р.
к.
какъ въ государственномъ отношеніи] при письмѣ соображенія г. Николаева
I
такъ и съ точки зрѣнія мѣстныхъ инте-іпо;
поводу проектовъ гг. Рашета и
^Богдановича. По мнѣнію г. Николаева,
рессовъ земства.
Ио случаю спасенія драгоцѣнной жи
Глазовское городское общество отов і; проектъ г. Богдановича удовлетворяетъ
зни Его Императорскаго Высочества валось, что, по неимѣнію сношеній ст 'интересамъ только нѣсколькихъ горо
Великаго Князя Алексія Александрови мѣстностями Пермской губерніи, выборт довъ, проектъ г. Рашета потребно
ча отъ угрожавпіЕЙ Ему опасности, члена въ Комитетъ оно не признаетъ стямъ
і
уральскаго горнаго промысла;
при крушеніи Фрегата «АлЕксандръ полезнымъ.
!но обѣ проектированныя линіи не раз
Невскій», въ Чердынскѳмъ Воскресен Екатеринбургскій городской голова, рѣшаютъ самой задачи предполагаема
скомъ соборѣ, 27-го числа октября, въ отвѣтъ на приглашеніе Комитета, го желѣзнаго пути—удобнаго соедине
всѣмъ городскимъ духовенствомъ совер донесъ г. Начальнику губерніи, что нія обскаго и волжскаго бассейновъ.
шено было благодарственное Господу такъ какъ въ настоящее время, съ Тотъ н другой проекты конечнымъ
Богу молебствіе . съ колѣнопреклоне-, Высочайшаго разрѣшенія, начата ниве пунктомъ линіи въ Сибири предпола
ніемъ и протоіереемъ Кудринымъ про лировка дороги отъ г. Сарапула, чрезт^ гаютъ г. Тюмень на рѣкѣ Турѣ; но
изнесено приличное событію слово.
Екатеринбургъ, до Тюмени, то, впол эта небольшая рѣчка едвали въ со
нѣ сочувствуя послѣдней, екатерин стояніи удовлетворить потребностямъ
бургское общество не признаетъ по^ сибирскаго края, который въ достав
ПРОТОКОЛЪ (*)
лезнымъ избраніе депутата въ Перм кѣ грузовъ на желѣзную дорогу глав
нымъ образомъ долженъ пользоваться
засѣданія .Комитета для обсужденія во скій Комитетъ.
Тобольская
городская
Дума
увѣдо

своими водяными сообщеніями. Рѣка
проса о проведеніи лити желѣзной доро
мила
Комитетъ,
что
тобольское
го-|
Тура
—одинъ изъ второстепенныхъ при
ги между волжскимъ и обскимъ бассей родское общество приговоромъ 3-го ію
токовъ
большой судоходной рѣки Ир
нами. 9-го октября 1867 г.
ня сего года постановило: для обсуж тыша—почти на всемъ своемъ протя
Въ собраніи Комитета, подъ пред денія вопроса относительно избранія женіи имѣетъ частые перекаты, пре
сѣдательствомъ Начальника губерніи, болѣе вѣрной линіи желѣзной дороги пятствующіе судоходству, такъ что
Б. В. Струве, присутствовали: перм на Сибирь со стороны общества куп пароходы и нѣсколько большія суда
скій городской
голова Ф. К. Ка цовъ уполномочить г. Корнилова, а со входятъ въ Туру только во время ве
менскій, ирбитскій городской голова стороны мѣщанъ г. Николаева, кото сенняго половодія, которое продолжает
А. А. Дробининъ, члены отъ пермска рымъ предоставило сообщить отъ се ся сравнительно недолгое время. Боль
го городскаго общества: М. И. Люби бя Пермскому Комитету какъ свои шею же частію суда доходятъ до де
мовъ, Н. Г. Костаревъ, И. М. Воро соображенія по сему предмету, такъ и ревни Артамоновки, лежащей при рѣ
пай, Г. К. Каменскій, А. Ф. Матвѣ тѣ данныя, которыя могутъ уяснить кѣ Тоболѣ, 40 верстъ ниже впаденія
евъ, В. П. Фонъ-Ротастъ и секретарь разрабатываемый Комитетомъ вопросъ въ него рѣчки Туры и 120 верстъ ни
мѣстнаго Статистическаго Комитета относительно направленія уральской же города Тюмени; здѣсь суда пере
желѣзной дороги и о результатахъ гружаются или даже грузъ доставляет
И. А. Бѣлоруссовъ.
Собранію Комитета прежде всего со окончательнаго опредѣленія Комитета ся до Тюмени сухопутно. Чтобы устра
общенъ былъ краткій обзоръ тѣхъ свѣ поручило имъ поставить въ извѣст нить это затрудненіе, слѣдовало бы
обѣ линіи продолжить еще на 120
дѣній, которыя были полученіи въ Ко ность городское общество.
митетѣ на сдѣланные имъ запросы]послѣ, Полковникъ Богдановичъ, на сдѣлан верстъ, т. е. до деревни Артамоновки;
засѣданія 20 апрѣля, и тѣхъ отзывовъ, ное ему приглашеніе, письмомъ на имя но чрезъ это увеличилась бы и безъ
которые послѣдовали отъ разныхъ лицъ г. Предсѣдателя Комитета, отозвался, того длинная линія пути и она окон
на приглашеніе Комитета принять уча что онъ приступилъ уже къ дѣятель чилась бы въ пунктѣ, хотя и доступ
нымъ мѣрамъ къ осуществленію свое номъ для пароходства, но вовсе неу
стіе'въ трудахъ его.
Свѣдѣнія о количествѣ разныхъ гру го проекта, и что съ его стороны бу добномъ по торговымъ и экономиче
зовъ, вывозимыхъ изъ уральскихъ гор- детъ приложено всевозможное стара скимъ условіямъ. Для устраненія это
ныхъ заводовъ въ Россію,, получены ніе къ разъясненію вопроса, важнаго го веудобства было бы лучше, по мнѣ
отъ слѣдующихъ управленій горноза- не для одного уральскаго края, но и нію г. Николаева, провести линію же
лодскихъ имѣній: графовъ
С. и И. ідля Сибири и для всего государства. лѣзной дороги по проекту генерала Ра
Г. Строгановыхъ, князя С. М. Голи По соображеніи сихъ отзывовъ Ко шета, съ слѣдующимъ варіантомъ: отъ
цына, графа II. П. Шувалова, тайнаго митетъ пришелъ къ заключенію, что Алапаевскаго завода, вмѣсто направле
совѣтника X. Я. Лазарева, наслѣдни нѣкоторыя городскія общества уклони нія, принятаго Рашетомъ къ юго-во
ковъ А. В. Всеволожскаго, полковника лись отъ участія въ занятіяхъ его въ стоку—на г. Тюмень, направить ли
Ш А. Демидова, графини Н. II. Стро томъ лишь предположеніи, что Перм нію па востокъ къ г. Туринску, от
гановой, наслѣдниковъ II. С. Яковле- скій Комитетъ будетъ преслѣдовать сюда чрезъ рѣку Туру къ рѣкѣ Таводни только мѣстные интересы, меж дѣ и, перерѣзавъ ее при с. Кошук
С'Э Протоколы прежнихъ засѣданій ду тѣмъ какъ въ первомъ засѣданіи скомъ, вести паралельно теченію этой
Комитета были приложены при разныхъ Комитета было заявлено, что онъ имѣ рѣки—къ сѣверо-востоку, до устья
етъ задачею опредѣлить, какое напра- рѣки Тобола, впадающаго въ р. ИрАШ нашей газеты.
ред.

часть
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тышъ противъ г. Тобольска. Предла
гаемая. линія, отъ Перми до Тобольска, по расчету г. Николаева, соста
витъ около 680 верстъ, а новый варі
антъ 350 верстъ. Топографическія ус
ловія линіи отъ Перми до Алапаевска
го завода уже изслѣдованы и, какъ
извѣстно, не представляютъ значитель
ныхъ затрудненій въ устройствѣ же
лѣзной дороги, а отъ Алапаевскаго за
вода до г. Тобольска линія пройдетъ
по мѣстностямъ, благопріятнымъ въ
топографическомъ отношеніи. Правда,
отъ села Кошукскаго придется. вести
линію низменною мѣстностію, что вѣ
роятно потребуетъ устройства доволь
но длинной плотины; но это обстоя
тельство не представляетъ серіозныхъ
препятствій къ сооруженію желѣзной
дороги, потому что необходимые для
устройства плотины матеріалы тамъ,
гдѣ окажется недостатокъ въ камен
ныхъ породахъ, доставятъ дѣвствен
ные лѣса, залегающіе всю страну отъ
Туринска до Тобольска. Предлагаемая
г. Николаевымъ линія, по его мнѣнію,
сохранивъ всѣ преимущества линіи г.
Рашета, устранитъ ея недостатки. Вся
линія отъ Перми до Тобольска будетъ
короче линіи г. Богдановича на 20
верстъ и длиннѣе линіи г. Рашета на
120 верстъ; но если обратить внима
ніе, что излишекъ 120 верстъ желѣз
наго пути для грузовъ, сплавляемыхъ
по рѣкамъ обскаго бассейна, сокра
титъ 400 верстъ труднаго водянаго пу
ти, вверхъ по рѣкамъ Тоболу и Ту
рѣ, и устранитъ затруднительную пере
грузку товаровъ, идущихъ въ Тюмень,
то издержки на сооруженіе излишнихъ
120 верстъ вознаградятся на каждомъ
нудѣ доставляемыхъ товаровъ.
Но выслушаніи сообщенія г. Нико
лаева, Комитетъ, принявъ во вниманіе,
что въ виду его нѣтъ полныхъ дан
ныхъ для основательной оцѣнки пред
ложенныхъ къ разсмотрѣнію сообра
женій, между тѣмъ какъ при сужденіи
о возможности и удобствѣ проложенія
предполагаемой г. Николаевымъ линіи
отъ села Кошукскаго къ г. Тобольску
по низменной и лѣсистой мѣстности
необходимы даже спеціальныя изслѣдо
ванія указанной мѣстности, опредѣ
лилъ: не вдаваясь въ преяідевремеиную
критическую оцѣнку предлагаемаго г.
Николаевымъ проекта во всѣхъ его
частяхъ, сообщить г. Николаеву, что
если онъ желаетъ преслѣдовать свою
мысль, то доставилъ бы въ Комитетъ
всѣ данныя, необходимыя для обсуж
денія достоинствъ предлагаемаго имъ
проекта. Войдти въ сношеніе по сему
предмету съ г. Николаевымъ и, въ
случаѣ надобности, произвести изы
сканія на мѣстѣ изъявилъ свое жела
ніе участвовавшій въ засѣданіи ир
битскій городской голова А. А. Дро
бининъ.
По поводу заявленія г. Николаева
ирбитскимъ городскимъ головою было
между прочимъ замѣчено, что сооб
щеніе г. Николаева о мелководіи рѣки
Туры и о перекатахъ, препятствую
щихъ правильному судоходству, совер
шенно основательно, такъ на примѣръ:
въ 1864 году мѣдныя руды, куплен
ныя Тагильскими заводами въ степяхъ
Сибирскихъ Киргизовъ, не могли дойдти, по мелководью Туры, до г. Тюме
ни и были сложены въ с. Покров
скомъ, въ 80 верстахъ отъ г. Тюме
ни; для достовѣрности этого замѣчанія
предъявлена копія съ отношенія Тю
менской Конторы пароходства, граж
данъ Айтыкиныхъ въ Нижне-Тагиль
ское Заводское Управленіе, отъ 23 ок
тября 1864 года. По этому, если воз
можно принять конечнымъ пунктомъ
линіи желѣзной дороги Тюмень; то
былобы выгоднѣе, для значительнаго
сокращенія линіи, остановиться на Ирбити, такъ какъ рѣка Ница на столь
же доступна для пароходства во всю
навигацію, какъ и рѣка Тура до де
ревни Артамоновки.
Оканчивая засѣданіе, г. Предсѣда
тель заявилъ, что по полученнымъ
имъ свѣдѣніямъ извѣстно, что гг. Все
воложскимъ Высочайше разрѣшено
изысканіе линіи желѣзной дороги отъ
г. Перми, чрезъ гг. Вятку и Костро
мундо соединенія съ Московско-Яро
славскою желѣзною дорогою, потому,
въ виду предпринимаемой нивелиров
ки означенной линіи, вопросъ объ
уральской желѣзной дорогѣ становит
ся на другую почву. До сихъ поръ
уральская дорога разсматривалась толь

іяиайиявимвввсіазііазав

только это путешествіе было предпри географіи, но только до сихъ поръ труды
ко какъ путь для соединенія волжска во средней величины. Ягоды рябины
заявили ихъ были неизвѣстны для публики.
го и обскаго бассейновъ, а въ настоя собираютъ для наливокъ въ концѣ ав нято съ цѣлію, о которой
Такимъ образомъ мы почти съ увѣ
щее время должна быть разсматривае густа еще не созрѣлыми и продаютъ Вят. Губ. вѣдомости.
ренностью можемъ сказать, что желаю
--- —V
ма, кромѣ того, какъ вѣтвь общей сѣ въ ГВятской губерніи отъ 5 до 8 коп. (
щіе заниматься медицинскою геогра
ти россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, сер. за ведро. Мей. № 280. Встрѣчает-(
О медико-топографическихъ трудахъ фіею найдутся между нашими врачами;
имѣющая соединить Сибирь съ Мос іі ея разность съ листочками маленкибыли бы только средства оплачивать и
.. этимъ заглавіл і /
квою, посредствомъ московско-йро- і ми, пушистыми, Цвѣты бѣлые, паху- Дуссшхъ врачей. Подъ
печатать труды ихъ.
славской дороги, и съ Архангельскимъ чіе; ягоды ярко-кравные. Эти ягоды і емъ редакторъ журнала Архивъ СудебГ. Золотницкій въ своей статьѣ со
портомъ, посредствомъ вятско-двнн- любитъ одна порода дроздовъ— Тип1и§ \ной ^Медицины, Ловцовъ, помѣстилъ вершенно справедливо замѣтилъ
, что
ской дороги. Можно надѣяться, что рііаіів Ь. прозванная въ простонародіи ! въ газетѣ Дѣятельность слѣдующую
м
ед
и
к
о
ге
о
граф
и
чес
к
і
я
работы
у
насъ
і статью: Въ № 150 газеты «Дѣятельпритомъ горячемъ сочувствіи, съ ка- Рябинникомъ.
производимы
по
одному
ДОЛЖНЫ
быть
Т
’
’
......
; по.сігь» помѣщена статья: Важность
кѣмъ относятся къ дѣлу все вятское
26.
Приноготковыя
(РагопусЬіа.сеаеАѴК.)
■ медицинхний .■ географіи для Россіи. Ав- заранѣе придуманному плану. Вполнѣ
земство и т> ргующве въ г. Архангель
:торъ этой статьи, г. II. Золотницкій, сознавая съ своей стороны эту необ
скѣ .купечество, постройка вятско
192. Г- Негвіагіа «’іаЬга I,.
I повидимому не врачъ, чрезвычайно ходимость, мы предложили въ выше
двинской дороги не замедлится; а энер
Грыжникъ гладкій, Бахромочная тра- (вѣрно изобразилъ всю пользу, крто- приведенной нами статьѣ «Медико-тогическая предпріимчивость вятчанъ
;
на,
Остуди икъ, Грыжная трава, Ки I рой въ настоящее время можно ожи пографйческія сочиненія» (см. № 1
дастъ поводъ расчитывать на осущест
вленіе въ близкомъ будущемъ и вят- зильникъ,; Спорышъ. По сухимъ, от- дать отъ медицинской географіи вооб «Архива Судебной Медицины» 1868 г.)
'крытымъ выгонамъ, на песчаной поч ще и отъ медико-топографическихъ планъ для медико-топограФическяхъ
с к о - я р о ел а в ской д о р о г и.
Заключено: Предоставить г. Предсѣ вѣ; цвѣт. во всё лѣто. Пермь Сара свѣдѣній о Россіи въ частности. Въ сочиненій) по которому они должны
(своей статьѣ между прочимъ онъ го состоять изъ трехъ главныхъ отдѣ
дателю объяснить екатеринбургскому ■ пулъ. Цвѣты желтовато-зеленые.
и глазонекому городскимъ обществамъ Сем. 27. Диваловыя (БсіегапійеаеІлпк.) воритъ слѣдующее: «Нѣтъ сомнѣнія, ловъ: біологическаго описанія жизни на
; что если бы русскіе врачи, нынѣ раз- родонаселенія въ извѣстной мѣстности;
цѣль учрежденія Пермскаго Комитета
Дивала (Вят. Лепех.), Безсочная (бросанные по всему пространству на- этнографическаго описанія его быта и
для разрѣшенія вопроса объ уральской
желѣзной дорогѣ и принятое Комите ! трава, Кощенильпикъ, Канцелярскій (шего обширнаго отечества, захотѣли топографическаго описанія мѣстности,
томъ направленіе при разрѣшеніи это і корень, Жвачка. (1). Упасъ встрѣчаю г- удѣлить часть досуга, имъ остающаго- въ которой оно живетъ. Въ первомъ
го вопроса, пригласить къ участію ( ея разновидности: а) ащ’ееіѣ Вирг. По і ся отъ ихъ практики, на производ .отдѣлѣ должны быть описываемы, слѣ
въ сужденіяхъ Комитета тюменское : полямъ (Глазовъ). Ь) агевагіа Вирг. По ство медико-геограФическихъ изслѣдо довательно, физіологическое и патологи
городское^общество, а обо всемъ выще- выгонамъ (Пермь). Мей. № 271. Цвѣт. ваній тѣхъ - районовъ, въ 'средѣ, кото ческое проявленія какъ тѣлесной, такъ
рыхъ эти врачи имѣютъ пребываніе; и духовной жизни народонаселенія, т.
йзлойЩнномъ записать въ протоколъ, съ конца мая до осени.
Это семейство по Вилькому принад то дѣло нашего отечествовѣдѣнія (н,е е. его численность, рождаемость, сред
съ котораго копіи представить гг. Ми
говоря уже объ интересахъ всей вооб няя продолжительность жизни, смерт
лежитъ
къ предыдущему.
нистру Внутреннихъ Дѣлъ,
Мини
ще медицинской науки) подвинулось ность, степень цивилизаціи,“умопомѣша
стру Финансовъ и Министру Путей
I
С
ем. 28. Портулаковыя (РогіиіасёаеІіигз.) бы далеко». По поводу этихъ словъ тельства, преступленія и проч. Во вто
Сообщенія и припечатать въ Перм
автора, мы спѣшимъ заявить, чГо ожи ромъ отдѣлѣ предметомъ описанія
скихъ губернскихъ вѣдомостяхъ.
193. Мбпііа гіѵніаі’і? 6ш.
данія его отъ нашихъ врачей отчасти должны быть жилища,. пища, одежда,
Мѳнція ручейная. Растетъ въ ручь уже исполнились и продолжаютъ ис экономическое состояніе, бытовыя при
яхъ, и по болотамъ; цвѣт. въ іюлѣ и полняться. Въ № 1 журнала «Архивъ чины болѣзненности и смертности на
августѣ. (4 и 2). .Найдено въ Осинкѣ Судебной Медицины и Общественной родонаселенія и проч. Въ третьемъ от
по лугу Камы близь Осы. Пупыревъ, Жилены» 1868 года, въ концѣ статьи дѣлѣ займетъ мѣсто описаніе самой
ОБЛАСТИ ВЯТСКО-КАМСКИХЪ неизвѣстно на чемъ основываясь, ис Медико-топографическія сочиненія, мы мѣстности и ея климата, «лоры, Фау
ключаетъ это растеніе изъ нашей Фло писали слѣдующее: «Въ редакціи «Ар ны, причины болѣзненности и смерт
БЕРЕГОВЪ.
ры (§30). Мовііа Гопіапа Г. Цвѣты ма хива Судебной Медицины», въ настоя ности, зависящія отъ мѣстныхъ усло
(Продолженіе). (*)
ленькіе, бѣлые.
щее время, находится довольно много вій и проч. Считаемъ, однако нуж
медико - топографическихъ сочиненій, нымъ присовокупить, что редакція
Представитель
этого
семейства
Пор

Сем. 24. Кровохлёбковыя (Бапщпйоготносящихся къ разнымъ мѣстностямъ «Архива» отнюдь не дѣлаетъ этотъ
тулакъ
огородный
(Рогівіаса
оіегасеа)
Ьеаё БпМІ.)
изрѣдка разводится по огородамъ, какъ Россіи. Эти сочиненія, по своему объе планъ медико-топографическаго сочи
растеніе культурное. О немъ также му, большею частью не могутъ быть неніи обязательнымъ для тѣхъ авто188. ф, 8аво'ііІ8огЬа оП'ісіпаІія Г.
упоминаетъ въ спискѣ Екатеринб. ра помѣщаемы въ «Архивѣ», между тѣмъ (ровъ, которые бы захотѣли прислать
Кровохлебка лекарственная. Растетъ стеній г. Успенскій (№.179.)
многія изъ нихъ прекрасно обработа въ редакцію свои сочиненія.
по лугамъ и островамъ Камы около
Но полученіи разрѣшенія на изданіе
ны, заключаютъ въ себѣ весьма важ
Сарапула, гдѣ это растеніе называютъ
Сергѣевъ
ныя медико-геограФическія и статисти медико-топографическаго сборника, мы
Старчиками. Въ Глазовек. у. встрѣ
(Продолж. будетъ).
ческія свѣдѣнія и свидѣтельствуютъ о немедленно приступимъ къ изданію 1-го
чается по влажнымъ лѣсамъ. Около
полезной дѣятельности нашихъ врачей выпуска его, о чемъ будетъ сдѣлано въ
Екатеринбурга по лѣсамъ (Успенскій
свое время объявленіе. (Сѣв. Почта).
и въ этомъ направленіи».
58). (4). Цвѣт. въ іюнѣ и іюлѣ. Са Въ пользу жителвй НЪКОТОРЫХЪ ГУБЕР
Директоръ медицинскаго департамент
рапула, дер. Помарово Глаз, уѣзда. Ри НІЙ, ПОСТРАДАВШИХЪ ОТЪ НЕУРОЖАЯ ХЛЪ- ра Е. В. Пеликанъ, желая сдѣлать изсунки растеній Иванова. Корень этого ВА ВЪ 1867 году, сдѢланы слѣдующія вѢстііыми ученой публикѣ медико-топо-- На дняхъ будетъ открытъ въ Пе
растенія по причинѣ вяжущаго свой
граФическіе труды нашихъ врачей,; тербургѣ, подъ предсѣдательствомъ ге
пожертвованія:
ства, нѣкогда употреблялся въ меди
предположилъ издавать выпусками АІе- нералъ-адъютанта Зиновьева, коми
цинѣ, и ио нынѣ употребляется про
дико-топографическій Сборникъ, для по тетъ изъ нѣсколькихъ чиновниковъ
(Продолженіе *)•
стонародіемъ противъ поносовъ. Цвѣ
мѣщенія въ немъ лучшихъ сочиненій и торговцевъ для обсужденія возбуж
ты кровяно-красные.
Крестьянами, КраснцуФцмскаго уѣз «этого рода, Въ настоящее время Е. деннаго продовольственною коммиссіей
вопроса о соединеніи сѣвернаго края
Сем. 25. Яблочныя (Роійасеае ГіійП.) да, волостей: Нязецетррвской 2 р. 33 к.:, В. Великанъ употребляетъ всѣ ртара- съ хлѣбородными мѣстностями, въ ви
Петропавловской 9 р. 80 к.; Мончаж- нія о полученіи скорѣйшаго оконча
189. Сга1ае§ті8 яап^піпеа РаІІ.
ской 14 р. 14 к.; Каргинской 7 р. 17Ц? тельнаго разрѣшенія на изданіе меди- ду устраненія на будуіцее время бѣд
к.; Саранинской 14 р. 35 к,; Сажин ко-топограФическаго сборника и объ ствій отъ голода. Дѣло идетъ прежде
Боярышникъ красный. Жадъ дерево. ской 20 р.; Осинскаго уѣзда, Сагайской ассигнованіи на то надлежащей суммы. всего объ устройстѣ водянаго сообще
Растетъ ио лугамъ Чепцы около Гла волости 3 р.ф Нейво-Алапаевской воло Нѣтъ сомнѣнія, что разрѣшеніе это нія между Онежскимъ озеромъ и Онеж
зова (рѣдко Мей. № 279), чаще около сти, Верхотурскаго уѣзда, 13 р. 5 к ; раз воспослѣдуетъ въ скоромъ времени и скою губой (для чего потребуется про
деревни ОзероКъ Леков, волости. Най ными лицами, проживающими въ 3 ста труды нашихъ врачей по медицинской рыть каналовъ на 50 верстъ) и затѣмъ
денное Успенскимъ около Екатерин нѣ Соликамскаго уѣзда, 23 р.; разными географіи сдѣлаются тогда извѣстными объ избраніи линіи желѣзной дороги,
бурга изъ этого рода растеніе, назван лицами, проживающими въ 4 участкѣ отечественной публикѣ.
обезпечивающей сѣверъ Россіи. Ука
ное имъ (Й 189)—Сгаіае^шз ОхуапІІіа,
Верхотурскаго уѣзда, 12 р. 63 к. Ито
Нелишнимъ считаемъ объявить, что зываютъ съ одной стороны на путь
по мнѣнію Мейера, есть настоящее ра го пожертвовано 119 р. 47’А к.у,а все въ редакцій «Архива» уже находятся изъ Ярославля, чрезъ Вологду нщрАрстеніе, вст'рѣчающеся также въ Казан
слѣдующія медико-топографическія со хангельскъ, и на путь изъ Тюмени
ской губерніи^ Вирцеиъ—АтеІапсЬ. сос го съ преждепожертлованными 16,665 р. чиненія, приготовленныя для перваго иди; Тобольска на Пермь, Вятку, Во
7 О3 В коп.
ет.?), на Алтаѣ (Ледебуръ) и -въ Байвыпуска «Сборника», если только из- логду, Череповецъ и Петербургъ. Г.
кало — Дауріи(Турчаниновъ). Сухіе яго
Качаловъ, предсѣдатель Новгородской
даніо его будетъ разрѣшено, именно:
ды вотяки употребляютъ въ дѣтскомѣ
Вятскія губ. вѣдомости извѣщаютъ,
1.
Медико-топографгл
г. Астрахани и губернской земской управы, пригла
поносѣ. Русскіе это дерево зовутъ
что «16-го сентября былъ въ г. Вяткѣ ея окрестностей, д-ра Ольдекопа. 2. шен^ также къ засѣданію въ помяну
Христовымъ Терномъ. Время цвѣтенія инженеръ Воропай, командированный,
Медико-топографія. Верхоленскаго округф томъ комитет
нами не- было наблюдаемо. Плоды соз по порученію членовъ пермскаго коми
Иркутской губерніи, д-ра Ф. ЦГперка. 3.
рѣваютъ въ 2/я августа. Гербарій Перм тета сибирской желѣзой дороги, гг.
РІедико-статистііческій очеркъ Смоленской'
ской Флоры. Плоды черные.
Всеволожскихъ, для изслѣдованія мѣст губерніи, д-ра Роеновснаго. 4. Реографо— Недавно
пріѣхалъ
бургъ
одинъ
изъ
главныхъ членовъ
ности
отъ
г.
Вятки
до
г.
Перми,
по
патологическіе
очерки
восточной
Сибири:
190.
Соіопеазіег ѵиі^аі’із ІіпгіІ.
которой предполагается провести ли I) Боліьзпи желудка и кигиекъ въ Амур извѣстнаго торговаго Французскаго до
Кизильникъ обыкновенный, Игра, нію сибирской желѣзной дороги, по ской области. 2. Исторія-распростране ма Кайль и комп., сынъ основателя
Цѣвочникъ, Чишковоодерево, Цвѣточ проекту генерала Рашета. Г. Воропай, нія сифилиса въ приамурской сторонѣ. 3. этого дома, г. Кайля. Мы слышали,
никъ, Кизилъ, Курослѣпъ. Объ этомъ которому губернскою управою было Исторія распространенія цынги въ раз что этотъ представитель упомянутой
растеніи упоминаетъ одинъ только г. оказано надлежащее содѣйствіе и сооб личныхъ мѣстностяхъ восточной Сибири' нами Фирмы прибылъ въ Россію по
Пупаровъ, что оно въ прежнее время щены необходимыя свѣдѣнія и указа --«почти десятилѣтній трудъ!» Д-ра дѣлу объ устройствѣ у насъ обширна
встрѣчалось въ окрестностяхъ г. Вят нія относительно изслѣдуемой мѣстно Э. Шперка. 5. Мс.ико-топографіическія го механическаго и желѣзодѣлательна
ки, но имъ съ 1848 по 1851 г, уже не сти, на слѣдующій день, 17-го числа, замѣтки о чермозскомъ заводѣ въ Перм го завода, для снабженія русскихъ же
было найдено, а также и нами нигдѣ не выѣхалъ изъ г. Вятки въ г. Глазовъ.» ской губерніи, д-ра Говорливаго.
лѣзныхъ дорогъ локомотивами, рель
замѣчено. Встрѣчается ли оно нынѣ въ Въ Перми есть г. Воропай, занимаю Кромѣ того, въ редакціи «Архива сами и вообще желѣзными подѣлками.
сказанныхъ мѣстностяхъ — неизвѣстно. щій должность здѣшняго Губернскаго Судебной Медицины» получены еще Заводъ свой гг. Кайль и комп, намѣ
Около Екатеринбурга, по показаніямъ Землемѣра. Въ сентябрѣ, онъ дѣйстви слѣдующія медико-топограФІи: Солом- рены устроить гдѣ-нибудь на югѣ
Успенскаго, растетъ по горамъ.
тельно воспользовался офиціально раз бальскаго селенія (составляющаго 3-ю Россіи, преимущественно въ мѣстно
рѣшеннымъ отпускомъ, по домашнимъ часть города Архангельска); города .Ма- стяхъ, близкихъ къ уральскимъ го
191. йогЬйз Аисирагіа Г.
обстоятельствамъ, въ г. Вятку. Ио мадыша', Омскаго округа Тобольской губер рамъ, и въ то же время къ Черному
Рябина обыкновенная^ дикая, лѣс- былъ ли г. Воропай командированъ гг, ніи; Подольской губериті медико-стати морю. Размѣры новаго предпріятія
май, Рябика,, Храбина,
.
. Ярзябина; Ми- Всеволожскими для изслѣдованія мѣст стическія свѣдѣнія о Пермской губерніи. предполагаются громадные. Еслц этот'р
латъ (Татарск.;, Палечпу (Вотяк.). Ра ности отъ Перми до Вятки, этого мцг Изъ этихъпослѣднихъ сочиненій мо проектъ осуществится, то ; при суще
стетъ по всемѣстно по лѣсамъ и ро не знаемъ. Былобы, по этому, жела гутъ быть сообщены въ «Сборникѣ» ствованіи! уже у насъ рельсовыхъ и
механическихъ заводовъ гг, Путилова,
щамъ; цвѣт. въ половинѣ мая. Дере- тельно получить отъ г. Воропая свѣ извлеченія.
дѣнія о его поѣздкѣ въ Вятку, если
Мы объявляемъ объ этихъ сочине Струве, .Уайнанса и др,, можно будетъ
I ніяхъ въ доказательство того, что ва ожидать, что Россія въ недалекомъ
ХЬ 16 1.7. 18,. 19, 20, 21, 22. 25, 26, 29, 30,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43,45, 54,61, 73,
ши врачи трудятся по части медицинской, будущемъ нс только не будетъ нуж(*) См. Губ. Вѣд. № 83.
■

ФЛОРА

I

даться въ выпискѣ иностранньіхъ мсталдтгческихч» издѣлій, но, при при от
личныхъ качествахъ нашихъ желѣз I
ныхъ рудъ, будетъ снабжать этими
издѣліями и западную Европу.
(Сѣв. Поч.)

12 Ноября, арестантскія: 1) о най
денномъ близь села Судинскаго въ сто
ронѣ дороги мертвой крестьянской же
нѣ Варварѣ Курбатовой съ признака
ми насилія; 2) изъ 20-ти производствъ,
объ арестантахъ Ципилевѣ, Шехуринѣ и другихъ, обвиняемыхъ въ раз
ныхъ преступленіяхъ и проступкахъ;
3)
объ убитіи и ограбленіи жены леГ|шм2ЯЧВ8я»ая ведвгЬ'ётЫ.
карскаго ученика Тепелиной мастеро
М9®ЕВИКА. ;
40|^шдоі'я... Французское правительство
Къ докладу пермской палаты уго выми Брызгаловыми; 4) о кражѣ имѣ
СДОШІКЯЦЯ
Въ Бѣлгра
назначило для присутствованія на воен дѣ общественное вниманіе исключи ловнаго и гражданскаго суда назначен нія у крестьянъ Челпанова, Бурдина
ныхъ конференціяхъ, имѣющихъ от тельно замято процессомъ, начавшим ! ны слѣдующія уголовныя и граждан- и другихъ; простыя: 5) о поджогѣ ови
крыться въ С.-Петербургѣ, по иниціа ся 7-го (19-го) октября въ бѣлград ■ скія дѣла: 11-го ноября, арестантское; на у рядоваго Плюснина татариномъ
тивѣ россійскаго канцлера князя Горча скомъ городскомъ судѣ по дѣлу о пре 1) о, кр. Малаховѣ' и друг., судимыхъ Муфтахитдиновымъ иопроч.; 6)о битіи
кова, артиллерійскаго эскадроннаго ко ступникахъ второй категоріи, соу за грабежъ; слѣдственныя: 2) о про солдатской жены дёр. Кемыла Матремандира, графа ТосиФа де Мирабели, а частникахъ въ убійствѣ князя Михаи тивозаконныхъ .. дѣйствіяхъ бывшаго і иы Юрковой; 7) о кражѣ разныхъ вевмѣстѣ съ тѣмъ назначило его состоя ла и заговорѣ, составленному
Цѣ Бухгалт.е..ра Шадрине.' гор. думы " Ко- ; щей изъ кузницъ, принадлежащихъ
щимъ, въ качествѣ военнаго агента, лію совершить государственный пере і нюхоца; 3) о взысканіи двойныхъ де ! работникамъ Камской волцети, Григопри французскомъ посольствѣ въ С.- воротъ въ Сербіи.
негъ по найму рекрута съ кр. Уфин- ) рью и Ивану Быстровымъ и о проч.;
Петербургѣ.
—Ио извѣстіямъ изъ Болгаріи, сооб цева Черцоярскими вол. начальниками; ‘ 8) о битіи и ограбленіи крестьянина
щаемымъ сербскою газетою «Видов- 4) о бывшемъ писарѣ Нечсухмнѣ, су Шадринскаго уѣзда, Мехонской воло
дан», Гаджи Дмитрій, котораго уже во димомъ за противозаконныя дѣйствія; сти,. Ивана Герасимова Ощепкова; 9)
второй разъ умертвили турецкія офи ! 5) о растратѣ общественныхъ денегъ о намѣреніи крестьянскаго сына Ны
Жпгліл. Изъ Лондона сообщаютъ, что ціозныя газеты, живъ и пользуется хо старшиной Красильниковымъ; 6) объ; твенской волости Федора Николаева
16-го (28-го) октября скончался тамъ рошимъ здоровьемъ, Гаджи Дмитрій арестованіи вол. старшины Теплякова' Ощепкова сдѣлать скотоложство съ
съ своимъ отрядомъ укрѣпился въ Арамильскипъ вол. старшиной Чирко-і коровою, принадлежащею мастеровому
архіепископъ кентерберійскій.
стѣнахъ упраздненнаго монастыря на вымъ; простыя: 7) объ утратѣ денегъ Третьякову; 10) объ умершемъ отъ
рыльскихъ Балканахъ, и турки не рѣ 129 р; 50 коп.; 8) о растратѣ денегъ нанесенныхъ въ дракѣ побоевъ башшились доселѣ сдѣлать нападеніе на опекуншею ІІІтамъ; 9) о наказаніи роз рѣ Сардпсламѣ Фазлыахмѣтевѣ; 11) о
Айетряя. Пеги/тъ, 18-го (30-го) октября. укрѣпленную позицію болгарскаго вож гами кр. Галкиной Подполазнинскймй самовольной порубкѣ лѣса въ уинской
органѣ Деака, газетѣ «Резіі Каріе», дя. Упоминая о заявленіи турецкихъ вол. начальниками; 10) объ умершемъ спорной дачѣ крестьянами Батуевыми;
нападаютъ на стремленія къ Россіи газетъ, утверждающихъ, что въ Бол | от.ъ отравленія кр. Погадаевѣ; 11) о 12) объ отравленіи ядомъ дѣвицы По
румынскаго правительства и пригла гаріи господствуетъ полное спокой противозаконномъ поступкѣ на вол. повой и Ширинкиной таковою же Пу
шаютъ румынскій народъ къ союзу ствіе, «Видовдан» замѣчаетъ: «Если сходѣ крест. Рябухина; 12) о самоволь пы ше вой.
возстаніе въ Болгаріи подавлено, то ной порубкѣ лѣса кр. Лебедевыми; 13) ; 13 Ноября, 1) с.«ѣдственноё, о спорсъ Венгріей.
чѣмъ объяснить отправленіе войскъ о бывшемъ кассирѣ Верхъ-Исетскаго ,■ номъ покАсйбЦъ мѣстѣ между крестьяаамі* Лутковымъ
тГѵга,₽гы>ит«гг. и« Ипатовымъ;
Т/ТІта^^п1ст«пі. 2)
ол
; ' Вѣна, 18-го (30-го) октября. Га изъ Константинополя въ Варну, Бур завода Полузадовѣ, обвиняемомъ въ нами
зет а «Кецё Гі’ёіе Ргезве» извѣщаетъ, гасъ и другіе болгарскіе порты? Это растратѣ денегъ; 14) о сгорѣвшемъ пи апелляціонное, о захватѣ Пермскимъ
зета
что, въ одномъ изъ послѣднихъ засѣ отправленіе производится большею тейномъ домѣ, .принадлежащемъ кр. купцомъ Матвѣевымъ у мѣщанки Шве
даній военной ком миссіи, государствен частью на австрійскихъ пароходахъ, и Болдыреву; 15) о найденномъ убитомъ цовой вещей и о растратѣ сыномъ по
ный канцлеръ выразился,слѣдующимъ притомъ въ ночное время, что дѣлает кр. Шумковѣ; 16) о найденномъ мер слѣдней Васильемъ Швецовымъ това
образомъ насчетъ внѣшней политики ся турецкими пашами вѣроятно съ цѣ твомъ кр. Калашниковѣ; 17) о кр. Ку ровъ Матвѣева въ бытность у него
Австріи: «Усилія Австріи—ісказалъ лію скрыть истину отъ населенія сто чинѣ, обвиняемомъ въподжогѣ; 18) о рас прикащикомъ; исковыя: 3) о взыска
онъ—стремятся къ сохраненію мира; лицы и областей, а быть можетъ и отъ хищеніи Лайскаго и Мостовскаго полуэ ніи временно-обязаннымъ крестьяни
но этотъ результатъ не зависитъ ис европейскихъ дипломатическихъ пред таповъ; 19) о нанесеніи побоевъ кр. номъ Владимірской губерніи Кузнецо
ключительно отъ нея. Отношенія ©я ставителей. Въ началѣ нынѣшняго ок Гаеву; 20) о кр. Наумовой, покуша- вымъ съ ИІаДринскаго мѣщанина Бран
къ Франціи и Англіи не. оставляютъ тября отрядъ турецкихъ войскъ, произ шейся отравить своего мужа; 21) о кина 3,500 р. сэр.; 5) о запроданномъ
желать лучшаго, и они столь же дру водившій Фуражировку близь Сливва, рядовомъ Гарбузѣ и др,, обвиняемыхъ домѣ мѣщанкою Ворошиловой) таковой
жественны и съ Италіею. Послѣдняя имѣлъ кровавую стычку съ отрядомъ въ неповиновеніи уѣзд. исправнику; же Титовой; 6) о высканіи купчихой
держава не всегда свободна отъ посто болгаръ. Турки были отражены.; Въ 22) о конокрадствѣ вр. Бабайлова; 23) Протопоповой съ мѣщанина Жильцороннихъ вліяній и не всегда также мо Рущукѣ совершена была смерѣиая о поджогѣ строеній, цринадледгащихъ' ва денегъ; 7) о 'Продажѣ дома, принажетъ дѣлать то, что ей желательно. казнь надъ болгарскимъ священникомъ, кр. Софроновой; 24) о кражѣ мѣдныхъ ■ длёжащаго отцу мѣщанина Николая
Что касается Пруссіи, то въ этомъ который заподозрѣнъ былъ въ возбуж вещей, у купца Морозова; 25) о нане- Старцова Ефиму Старцову и мѣіцапиотношеніи мой принципъ остался тѣмъ деніи болгаръ къ возстанію».
сенін побоевъ кр. Русакову; 26) о за- ну Зудову; 8) о взысканіи съ чиновни
же. чѣмъ былъ онъ съ самаго начала
— Изъ Босніи сообщаютъ въ серб стрѣленномъ кр. Балдинѣ; 27 о) тата ка Пермикина чиновникомъ Степано
вступленія моего въ управленіе госу скую газету «Световид», отъ 2-го (14-го) ринѣ Хасановѣ, судимомъ за кражу вымъ денегъ.
дарствомъ. Принципъ этотъ всегда за октября, что въ этой провинціи го лошадей; 28) о сгорѣвшемъ домѣ у
ставлялъ меня отказываться отъ поли сподствуетъ сильное волненіе умовъ. крестьянина Тарасова; 29) о кражѣ
тики возмездія. Австрія желаетъ так
— Сообщая о томъ, что Порта офи имѣнія у крестьянки. Батоповрй; 30)
же установить дружественныя сноше ціально извѣстила вселенскаго констан о рядовомъ Герасимовѣ, судимомъ за
Редакторъ Пономаревъ,
нія съ Россіею. Но, къ несчастію, въ тинопольскаго патріарха о рѣшеніи ту кражи.
глазахъ многихъ людей Австрія ви- ’ рецкаго государственнаго совѣта, кото
новна и въ томъ, что она существу рымъ предполагается отдѣлить болгар
ет^. Въ виду возможности столкнове- ■ скую церковь отъ греческой, газета
нія между Франціей) и ІІруссіею, Ав «Оветовид» описываетъ въ своей коррес
стрія должна быть сильно вооружена, понденціи изъ Константинополя аудіен
чтобъ заставить уважать свой нейтра-1 цію викарія патріарха армянр-катояи
литетъ, а также и для того, чтобы: ческой церкви у греческаго вселенска
внушить къ себѣ уваженіе и въ дру го патріарха. Римскій дворъ поручилъ
гихъ государствахъ, имѣющихъ по викарію передать патріарху приглаше
ИМЪЮТСЯ.ВЪ ЧИСЛѢ ПРОЧИХЪ КНИГЪ, СЛѢДУЮЩІЯ:
ползновеніе напасть на нее.» По этой- ніе папы ко всѣмъ епископамъ греко
то именно причинѣ, государственный восточной церкви прислать представи
ИнаострйэайВЫЖ'і» еловвъ, вошедшихъ въ употребленіе въ рус
канцлеръ и настаиваетъ на томъ, что телей на вселенскій соборъ, созванный скій языкъ, съ объясненіемъ ихъ корней, составилъ Михельсонъ. Москва.
бы числительяость арміи была доведе папою въ Римъ на 1869 годъ. По увѣ 1866 г. Цѣна въ переплетѣ 2 р. 50 к.
на до 800.000 человѣкъ. По поводу - ренію корреспондента сербской газеты,
РеЙФа, новые паралелйвые
языкойь: Русскаго, Фран
продолжалъ австрійскій государствен патріархъ не принялъ папскаго при цузскаго, Нѣмецкаго и Англійскаго,въ четырехъ частяхъ, изд. 1868 г.,каж
ный канцлеръ—сдѣланнаго однимъ изъ глашенія отъ викарія, такъ какъ это дая часть продается отдѣльно. Цѣна въ переплетѣ 3 р.
депутатовъ замѣчанія, что Австрія бу приглашеніе написано въ такомъ ду
Показа шетода доктора Т.
ОлевадорФ® научиться въ шесть
детъ вынуждена принять на себя рас хъ, что святители восточной право мѣсяцевъ читать писать и говорить по/ Французски, составлена по послѣдне
ходъ по содержанію венгерскаго ланд славной церкви не могутъ согласиться му много-исправленному оригинальному Изданію. СПБ. 1862 г. Цѣна съ клю
вера, я долженъ заявить, что очень на участіе въ созываемомъ соборѣ. Съ чомъ 1 р. 50.к.; въ перепл. ,2. р.
можетъ статься, что этотъ ладверъ бу другой стороны, всѣ греческія газеты
Оудебвы® Уставы 2*і ноября 1864 г., съ изложеніемъ разсужденій,
детъ первымъ пущенъ въ дѣйствіе, обсуждаютъ папскую энциклику, напе на коихъ они основаны, изданные Государственною канцеляріею, 2-е допол
ибо извѣстно всѣмъ м каждому, что чатанную въ разныхъ иностранныхъ ненное изд. вь 5-ти частяхъ,СПБ. 1867 г. Цѣна въ коленкоровомъ перепл.
придуяайскія княжества составляютъ католическихъ изданіяхъ, и прямо ' 8 р. 50 к., съ Перес. 10 р.
обширный арсеналъ. Въ заключеніе объявляютъ, что она оскорбляетъ пра
Вводный Выводъ
>етішовъ, 20..ноября 1864 г., со
своей рѣчи, баронъ Бейстъ просилъ ва восточно-православной церкви.
включеніемъ текста всѣхъ статей Свода Законовъ, на которыя указаны ссылкоммиссію принять во вниманіе необ
ки, заключающій въ себѣ /земскій.'увареявдедвіс;: извлеченіе статей Сводов
его продолженій Т. ІѴ, V, IX, X, XII, XIV,XV и
Законовъ изд. 1857 г. й его.
Амеі
в
адш.
Рго-Жанейро^
26-го
сентября
ходимость, въ которую онъ постав
ленъ быть сдержаннымъ въ своихъ со (8-го октября). Сѣверо-американскій пос положеніе о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости; уаіазы,
ланникъ выѣхалъ изъ Буэносъ-Айре- ' вццжуляры, распоряженія правительства и проц.; .ЗфВішла о взиманіи
общеніяхъ.
са, препроводивъ энергическую ноту налога съ недвижимыхъ имуществъ; ав®л®шеніе.' о начальныхъ народныхъ
Лопесу, по поводу оскорбленія сѣверо училищахъ, и много другихъ статей, относящихся до земства;
американскаго посольства.
ше утверждемаиое мнѣніе.. Государственнаго Совѣта объ измѣненіи судо
СМЕСЬ.
производства и дѣлопроизводства въ нынѣшнихъ судебныхъ мѣстахъ; аіра»
ІЕталЗя. Фуадъ-паша прибылъ въ
Ц/ала
о введеніи въ Дѣйствіе судебныхъ уставовъ: учірЙшдекне судебныхъ
О
пьянствѣ
въ
Америкѣ.
(Іопгпаі
<іе
Неаполь для возстановленія своего силь
СІпгоіе інёйісаіе. .ІиіІІеЦ 1868). «.Хрони і установленій; уставъ уголовнаго судопроизводства; уставъ гражданскаго
но разстроеннаго здоровья.
ка» Нью-Ио рка говоритъ, что пьян судопроизводства; уставъ р наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями;
тр'Сі^е бксййрайлсййййос и
Поданія? Лисабонъ, 18-го (30-го) октяб ство въ Америкѣ распространилось до Йолйіі®е п®л®жеаіае о нотаріальной части.
ря.]]® окончаніи всеобщей подачи го такой степени между богатыми и бѣд-. дополненное изданіе Н. П. Максимова. Москва 1868 г. Цѣна въ перепл. шег.и'.ииш.) ,3ѵ р. ѵѵ.».,
*
50, к., въ англійскомъ 4 р.
лосовъ .въ Испаніи, герцогъ и герцо ными, что, не смотря на существова- і-реневомъ
Ж1®жеийе
®
эваівджашяхъ
Уголовныхъ
и
исправительныхъ
съ пригиня Монпансье намѣрены возвратить ніе обществъ умѣренности—убѣжища
•
о
ГА
пьяницъ,
—
основалось
въ
Биргамптонѣ,
веденіемъ
статей
другихъ
томовъ
Свода;
Законовъ,
іа
которыя
сдѣланы
ссылся въ это государство.
близь города, заведеніе исключительно ки и указанія въ этомъ уложеніи (изд. 1866 г.) (неофиціальное изданіе)., Мо- ■
ЛЫ/щдг;, 18-го ( 30-го ) октября. для богатыхъ. Главный докторъ этого ірква 1867 г. Цѣна въ перепл. 2 р. 50, к.
ІГ§>®ждааискЁС закоиы,
$ак®ИЫ, (Свода.'зак.
(Свода зак. томъ ~Х,
-X, часть 1), съ разъясне'І^аждашетЦе
Генералъ Дульсе назначенъ гене заведенія, сдѣлавъ, въ видѣ объявленія,;'
блистательное
описаніе
этого
обитали"ніемъ
ніемъ
ихъ
по
рѣшеніямъ
Правительствующаго
Сената.
1868 г. Цѣна въ коралъ-губернаторомъ острова Кубы и
..!«<>
ЙИ
лп
П
оъі.'«.
о
«
‘
Ах
»
ща пьяницъ, прибавляетъ, что въ те-:'лепкорово'мъ перепл, 2 р. 25 к.
немедленно туда отправится.
— Гаванна, 18-го ( 30-го ) октября.
(По атлантическому телеграфу). Обра
зовавшаяся здѣсь юнта выразилась
въ пользу учрежденія республики на
островѣ Кубѣ.
і
— Мадридъ, 20-го^октября (1-го ноя
бри). Здѣсь возвѣщены митинги ре
спубликанцевъ.

ченіе почти пятилѣтняго существова
нія этого заведенія онъ пользовалъ въ
немъ 39 п р о т ест а и т ск ихъ св я іц ей и и ковъ, 8 чиновниковъ (інжійігаіз), 40
купцовъ, 226 врачей^ 24-0 джентльмнновъ и 1.387 дѣвицъ богатыхъ семействъ.
(Мрт. Суд'. Мідиц.)
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Въ книжной лавкѣ БР. ГУСЕВЫХЪ, въ Перми,

Г
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*Е?ед'і>.
С
о бвовиввяаоеТЕвхъ. Книга первая -Уставы реіФрутекія. изд. 1862 г. СПБ. Цѣпа въ переплетѣ 2 р, 50 к.
ІІяшімй
у.е'й'Шв'Ві» о питейномъ сборѣ , со всѣми послѣдовавпемъ
измѣненіями,
дополненіями, циркулярами, инструкціями и друпшми въ 1
гими распоряженіями министерства фннансовъ и департамента неокладныхъ
сборовъ, По 20-е августа 1868 г., со включеніемъ всѣхъ статей Свода Законовъ, уло
жен.ія о наказаніяхъ, судебныхъ уставовъ и другихъ узаконеній, на которыя
сдѣланы ссылки. Москва 1868 г. Цѣна въ пер. 2 р.
Книга для чтенія дома и къ школѣ, но шведскому, сочиненію
профессора П. И. Берлина передѣлана для русскаго юношества II. Евстафіе
вымъ; изд. 2-е умноженное и исправленное. Изданіе Вольфн. СПБ. 1866 г.
Цѣна 3 р., въ шегрепевомъ пер 3 р. 50 к.
Великія явленія и очерки природы
Бекера, Бокля, Бурмейстера, Бэтса, Гартвигаі
но сочиненіямъ Агасиса, Араго, Бек<\
Гелмгольца, Гершеля, А. Гуимбольдта, Гн
левскаго, «Іакіера, Ливингстона, Лайэля. Максимова, Марша, Мишле., Мйтчеля,
Мори,
Палласа, Неннига, Реммбпа, К. Риттера, Росса, Россмеслера,Окну,
Тиндаля, Тинпемана, Фогта, Фредоля, Циммермана, Чихачева, ПІлейдепа, Щйровскаго и др. Изданіе Лихачевой й Сувориной, въ 2-хъ томахъ, съ рисунка
ми, СПБ. 1867 г- Цѣна въ щегр. мер. 4 р.
ИіоззенъЪ
русская сказка, въ 3-хъ частяхъ, соч. Петра Ер
шова, съ семью картинками, изд. 7 с. СПБ. 1868 г. Цѣна 1 р , въ переп.
1 р. 25 коп
®ІТ®
Бесѣды съ дѣтьми о Психологій, съ объяснительными
картинками, соч. Кампе, Переведено съ 12-го Нѣмецкаго изданія подъ редакціею
Гремина. С1ІБ. 1860 г. Цѣна 1 р.,въ пер. 1 р. 25 к.
соч. Ростовской, 2-е изданіе. СПБ. 1866 г.
Цѣна 1 р. 25 к., въ пёр. 1 р. 50к.
Вйдедзме. Сіавед’ёівзат :!ЛЕ©скій а'Оае'В» къ естественной исторіи для употрёблевія въ школѣ и дома. ,35 раскрашенныхъ и 1 черная таблица съ 700
рисунками и объяснительнымъ текстомъ, составленнымъ ІО і . Си маш ко; изд.
2-е. СПБ.
ОПТ}. 1866 г. Цѣнна
Цѣна въ тисненномъ коленк. пер.
і
4 р. 50 к.
Сввутммкъ мехашіка, соч. Бернулли, 2-е изд.. дополненное Гутковскимъ по редактированному переводу А. С. Ершова. СПБ. 1868 г. Цѣна
въ перепл, 2 р. 50 к.
Новый вв®дар®къ для іМОлЛыіга» хозяекъ, заключающій въ себѣ
около 2,000 различныхъ кушаній, поваренныхъ и кондитерскихъ приго; пиле
ній, домашнихъ запасовъ какъ скоромныхъ, такъ и постныхъ, какъ для про
стыхъ, домашнихъ обѣдовъ, такъ и для болѣе изысканныхъ, съ опредѣлені
емъ, при кйкомъ количествѣ персонъ сколько потребно для всякаго кушанья
мѣрою и вѣсомъ какого припаса, что даетъ возможность уменьшать расходы
въ .домашнемъ хозяйствѣ.
<Цъ,

щшійшлешежв»:

Наставленій о сохраненіи въ лѣтнее п зимнее время поваренныхъ запасовъ, овощей, содержаніи кладовой, погреба и кухонной посуды, содержаніе
дойныхъ коровъ и домашней птицы, огородовъ цвѣтовъ и фруктоваго сада, и
добавленій кухни для выздоравливающихъ, больныхъ, стариковъ и дѣтей, съ
объяснительными рисунками различныхъ украшеній холодныхъ,жаркихъ, пи
рожныхъ и прочихъ блюдъ, уборки стола разрѣзыванія на части мяса птицъ
и рыбы; въ 16 частяхъ составила Е. М... .нъ. Москва. 186'8 г. Цѣна.» р. 50 к.
#
«аежшЪческшй жеопнв, или домашній лёчебникъ,
заключающій въ себѣ: средства какъ достигать здоровой, веселой и глубокой
старости, предохранять здоровье надлежащими средствами и пользовать бо
лѣзни всякаго рода, съ показаніемъ причинъ и лекарствъ, почти всюдупредъ
глазами нашими находящихся. Составленный изъ лучшихъ отечественныхъ и
-иностранныхъ писателей княземъ Парфеніемъ Енгалычевымъ, въ 7-ми час
тяхъ. изд. седьмое. СПБ. 1867 г. Цѣіш4 р. въ ігіёгреневомъ ііереп. 2 т. 5 р.
Принимается подписка на всѣ русскіе журналы и газеты по тѣмъ цѣ
намъ, какъ объявлено редакціями. Пересылку означенныхъ книгъ въ семъ объя
вленіи для иногородныхъ книжная торговля бр. Гусевыхъ принимаетъ наі
свой счетъ.

СЪ ІО-ГО

Жр.9 печатающая въ теченіе часа 1200 оттисковъ. Съ по»||
Црощію этой машины типографскія работы подвинулись»
Жбыстро впередъ, и теперь заказы могутъ быть ис-||
жполняемы въ самый краткій срокъ. Въ томъ же го-^|
||ду выписанъ былъ новый шрифтъ и - различныя ти-||
|»4рграФсшя принадлежности; Но, принявъ за правило полол- *
Жнять и разнообразить, сколь возможно, шрифтъ, ГубернскоеЖ
ѴПттэшшЬ и ■рх
ішпйшіямъ тапѵ
ітаж выписало
жттшмип іо-^ь
шихР
^Правленіе
въ нынѣшнемъ
году вновь
жвый красивый шрифтъ, линейки, бордюры, большой вы-ж
боръ заглавныхъ литтеръ, разныя украшенія ивиньет-Ж
||яи. При такихъ средствахъ Типографія можетъ нс-ж
жполнять самые разнообразные заказы, какъ для при-ж
рсутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ, такъ иж
|для частныхъ лицъ, какъ то: конторскія, бухгалтер-^
йкія, кассовыя и другія разнаго рода книги, наклад
Жныя, счеты, бланки всевозможныхъ сортовъ, на своей или
* 4
*8
2 ѵ на доставленной заказчиками бумагѣ; причемъ Типографія
Цможетъ ручаться, что заказы будутъ исполнены аккуI кратно, скоро, со вкусомъ и, главное, недорого, такъ І5
Зракъ цѣны, по которымъ. Губернская Типографія исЦЙоляяетъ заказы, гораздо ниже цѣнъ частныхъ типоЖграФІй. Наконецъ, для удобства заказчиковъ и вообОпта
іптлгпя&Іііг топот
Йще тш^тппга
публии, помѣщеніе ТТипографіи
только птп
что отдѣ-Ж
|*лано зацово и Типографія теперь имѣетъ особый входъ
фЦи подъѣздъ, съ улицы. Устроенная такимъ образомъ,Ж
Зѵ Губернская Типографія не можетъ не расчитывать на Ж
справедливоеѴвнманіе публики

I

X

НОЯБРЯ 1868 г.,

і
і

л
1

Іартистичеткой работы, снятыя на сценѣ Парижскаго теаЯ
||тра. По характеру сюжетовъ, по блеску костюмовъ иЖ
^по общей обстановкѣ, надѣюсь совершенно заслужить»
«вниманіе образованной публики.
Ж
РМЕТЫ СЮРПРИЗОВЪ РАЗДѢЛЕНЫ НА ДВА КЛАССА: Ж
і>1-го КЛАССА
сюрпризъ
2-го КЛАССА
сюрпризъ

БИЛЕТЪ
отъ 50 к.
БИЛЕТЪ
отъ 15 к.

въ 1 РУБ., на который можно
до 30 руб. ссрсб.
въ 30 к., на который можно
до 5 руб. сереб.

получить^
ЭД
получить^

А

Діорама открыта ежедневно отъ 10 часовъ утра до 10 ч Ё
■
часовъ вечера.
I
ЦЛрнардма помѣщается на Покровской улицѣ въ домѣ^
иоіерея Милордова.
* 5 часовъ вечера будетъ играть оркестръ музы-^р
Съ
|ки подъ управленіемъ капельмейстера г. Г

Въ Перми на Черномъ
1
Базар в,агь
Мучиомъ В^лдУ, въ лакк'Ь И® ®~іа,
только что на сихъ дняхъ вновь по
лучено съ фабрики г-на. Грибанова па
коммисію для продажи Е8еиі»вгов«е
Полотно. Надѣюсь на вниманіе поч- і
теннѣйшей публики, которая это рус I
ское полотно, вѣроятно, предпочтетъ і
заграничному. Продажа онаго но очень
сходнымъ адѣнамъ.
;
і
Данная мною довѣренность времен-\
но-обязанному крестьянину Верхнему-^

Жс'а,е®|»®,і8О8Гйвзе©віи наблюденія, и^®иав®денныя
гимназіи.

й
2 Я"
о о
И
к

Часы на
блюденія.

Ж Открыта большая Діорама съ сюрпризами, состоящая изъЙЬ
Твидовъ совершенно новыхъ, въ числѣ которыхъ помѣ-Ш
«щены 12 картинъ:
г

НояСірь.
9
•л 2
1
33А
9
9
2
2 і
ЗѴ<
9
: .... ’гЧ....
2
щ' 3
З3/.
9
Ж'

Пермская Губернски Тииограргя

линской волости, Пермскаго уѣзда.
Степану Федорову Верхоланцову/на>
управленіе моими дѣлами въ текущемъ
1868 году, засвидѣтельствованная въ
Пермской Городской Думѣ 12-го Ян
варя 1868 года и записанная въ книгу
подлинникомъ за X® 81, симъ уничто
жается и Степанъ Верхоланцовъ отъ
управленія моими дѣлами уволенъ
его не считать довѣреннымъ. 17 октября 1868 г.
Временно - обязанный крестьянинъ ^
Верхнемулинской волости и временно'
Пермскій 2-й гильдіи купецъ, Павелъ?
Яамчатовъ.

Показа Показа ; Показа
нія тер нія баро нія термометра метра. . мометра
>при баро-;
по
!
метрѣ. ’[
Цельсію.

~і>,2
— 12,6
- 12,8
-7 Л
—17.4
—14,6
-—12,5
-13,6
—10,6 7
-8,4 ?
—8.4 і
•—8,2

299,5
299,9
300,3
301,5
302,4
301.6
30 і ,5
301,5

|

‘

±13,8

і

І13,5

1 ±13,5
і ±Б,8 ;
і, І12,5
І12,5
±12,0

302,4

302,4
30 2,0
302,0

ТІЗ,8

I

при иер лейоЯ і;

І
4
!
)і<
Направленіе и сила
и
Состояніе неба.
вѣтра.
ц
5
■
і‘
и*
ВСВ. (
Обл.; Слоистыя
ВСВ. ( Сильный.
Покрыто.
ВСВ (
Покрыто.
ВІОВ. Средній.
Ясно.
В. Средній.
(
*
В
Сильный.
Покрыто.

ВЮВ. Сильный.
ВСВ. Слабый.
з‘
Средній.
В. Сильный.

(
Покрыто.
Покрыто; снѣгъ.!
Покрыто.
Покрыто.

’^тевийв

Дозволено цензурою г Пермь

оября

