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СУББОТА, 31-го ЯНВАРЯ 1881 ГОДА.

ПЕРМСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
ГУБЕРНСКIЯ

Статьи, для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя редакПодписная цѣна для обязательныхъ подписчиковъ съ доставкою па домъ и съ пересылкою
во всѣ города Россіи на годъ 3 руб.
тра этого отдѣла или въ редакцію.
Подписная цѣна для частныхъ подписчиковъ на годъ 5 руб., на полгода 2 руб. 50 коп.,
Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлеягатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впрона треть года 1 руб. 80 коп., на мѣсяцъ 45 коп.; съ доставкою яге на домъ б руб., а съ пере
чмъ, ихъ сущности, сообразно программѣ неофиціальнаго отдѣла.
сылкою во всѣ города Россіи, на основаніи почтовыхъ правилъ, на годъ 6 руб. 20 коп., на под
ПЛАТА ЗА ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ, помѣщаемыя въ неофиціальномъ отдѣлѣ, взимается за
года 3 руб. 15 коп., на треть года 2 руб. 50 коп., на мѣсяцъ 60 коп.
с,инъ
разъ 15 коп. за строку обыкновеннаго газетнаго столбца губернскихъ вѣдомостей, за два
Подписавшіеся на губернскія вѣдомости на срокъ, плата за который превышаетъ 5 руб., на
]іза 20 коп. и за три раза 25 коп.; свыше же трехъ разъ по 10 коп. строка за каждый разъ
основ, полож. о гербов, сборѣ, кромѣ подписной цѣны, прилагаютъ 10 коп. за герб, марку, кото
рая наклеивается на редакціонный билетъ.
пипечатанія. При употребленіи крупныхъ шрифтовъ взыскивается плата по соразмѣрности мѣста,
Статьи, доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ, должны быть
іггороё займутъ напечатанныя крупнымъ шрифтомъ объявленія, при допущеніи же въ объявлеза подписью и адресомъ автора; но, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдомо
іяхъ пробѣловъ'назначается плата за мѣсто, которое будетъ занято объявленіемъ, по 1 руб. за
стяхъ и безъ означенія ихъ Фамилій.
діймъ
газетнаго столбца; плата за напечатаніе объявленій съ украшеніями и политипажами назваСтатья, признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ
ч.ется по особому каждый разъ соглашенію съ заказчиками.
мѣсяцевъ, а потомъ уничтожаются.
Подписка принимается въ Губернскомъ Правленіи, въ Псітовыхъ Конторахъ и у Уѣздныхъ Исправниковъ.

Пермскія Губернскія Вѣдомости

выходятъ

два раза въ недѣлю по средамъ и субботамъ.
■

Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

ЧАСТЬ

ОФИЦІАЛЬНАЯ.
СОДЕРЖАНІЕ.
О производствѣ въ чины.—
Циркуляры: техническо-инспекторскаго комитетеt
желѣзныхъ дорогъ и г. Министра Внутренних!
Дѣлъ. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ: Перемѣны по службѣ чинов
никовъ.—Объявленіе благодарности.-—Объявленія
ОТДѢЛЪ первый:

.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
.

Указомъ Правительствующаго Сената, ш)
Департаменту Герольдіи, отъ 15-го декабр*1
1880 г. за № 178, произведены за выслу■
гу лѣтъ, со старшинствомъ: по управленіи)
почтовою частію въ Пермской губерніи—въ титулярные совѣтники, коллежскіе секретари: ПОМОЩНИКЪ почтмейстера Шадринской почтовой конторы Константинъ Ко.ІОТИНСКІИ, съ 14-го февраля и исправляющіідоджность пріемщика (нынѣ пріемщикъ'
Екатеринбургской почтовой конторы Па
велъ Третьяковъ, съ 14-го апрѣля 1880 г.:’
коллежскіе секретари—пріемщикъ Билим-'
баевскаго почтоваго отдѣленія (нынѣ Пер-■
дынскій почтмейстеръ), губернскій секретарь Василій МИЛИЦЫНЪ, съ 3-го декабріі
1879 года; вг губернскіе секретари—коллеж
скіе регистраторы: чиновникъ особыхъ по рученій Пермской губернской почтовой кон торы Амвросій Раевскій, съ 19-го декабри5
1879 года, и старшій помощникъ экспеди
тора той же конторы Алексѣй Баландинъ ’
съ 21-го апрѣля 1880 года; въ коллежскі 1
регистраторы—смотритель Каслинской поч
товой станціи Иванъ ВержбИТСКІЙ, съ 16-г
іюля 1875 года.

ЛИЛИ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ суточная кормоЕйя дача по табели для мѣстныхъ арестантовъ,
Губ^рнсцимъ Врцчебиымъ Уп: явленіямъ. по. ііхіуііаю возвысившихся цѣнъ на припасы,
пре:іыиаетъ, установленный 258 ст. размѣръ довожетжія для арестантовъ изъ простаго званія,
(17-го декабря 1880 года за № 8.675).
кормовыя деньги производить вовремя пути ареО повсемѣстномъ воспрещеніи продажи мази
стан/амъ, которые принадлежатъ къ высшимъ
Иванова.
сословіямъ, въ полуторномъ размѣрѣ означенной
дачи по табели, а принадлежащимъ къ прочимъ
До свѣдѣнія Медицинскаго Департамента до сословіямъ—въ размѣрѣ этой дачи.
ведено, что, именующій себя Московскимъ 2-й
гильдіи купцомъ, Александр;. Ивановъ, не по
Палаты.
лучивъ, на основаніи 271, ЗОб Зи8 ст Уст Рашоряженіе Пермской
Врем., 'Г. ХШ, Св. Зак., разрѣшенія УедиI ермская Казенная Палата, вслѣдствіе преддоцинскаго Совѣта, позволяетъ себѣ приготовлять
жеіія
Департамента Торговли и Мануфактуръ,
изобрѣтенную имъ мазь, называемую «цѣлеб
отъ
29
декабря 1880 г. за № 10.050, въ допол
ной» и «божественной», и въ разсылаемыхъ
нен е къ циркуляру Палаты, отъ 8 января за
имъ объявленіяхъ, напечатанныхъ безъ соб № >3, симъ городскимъ управамъ и городовымъ
люденія условій ст 309 того же Устава, реко- стц остамъ сообщаетъ, а казначействамъ и вомендуетъ ее для раціональнаго излеченія ранъ, лосі нымъ правленіямъ Пермской губерніи даетъ
воспаленій, костоѣды, зубной боли, ревматизма,, зна ъ, что при взиманіи дополнительныхъ торболѣзней глаза, чахотки, пьянства и проч., до гов >іхъ пошлинъ, надлежитъ означать уплату
вода до свѣдѣнія публики, что продажа этой сихъ пошлинъ на самыхъ торговыхъ докуменмази производится въ разныхъ городахъ Рос тахъ, надъ цѣною свидѣтельства или билета, по
сіи. О прекращеніи сей продажи „’нѣкоторыя добно тому, какъ это принято въ отношеніи гоDptllCOomn
uПСБ А»
rvUea?"— - '’ОМСКИХЪ сборовъ.
ствію полиціи, при чемъ обнаружилось, что

Дополненіе къ циркуляру комитета, отъ 16-го сен
тября 1880 года, № 11.983, о принятіи лицъ су
дебнаго вѣдомства, при разъѣздахъ по дѣдам'ь
службы въ районѣ ихъ служебныхъ дѣйствій, н а
товарные и служебные поѣзды.

гистратора Евгенія Лукича

інымъ заводамъ, ііеречгіелены, вслѣдствіе
jпрошеній, канцелярскіе служители: Иванъ

нистерства внутреннихъ Дѣлъ положительно
восирещаегся Врачебнымъ Управленіямъ выда

ватъ свидѣтельства и дозволенія на продажу
лекарствъ, но относительно мази Иванова воз
пикало недоразум! ніе. вслѣдствіе предъявленія
лицами, торгующими ею, удосювѣреній двухъ
Врачебныхъ Управленій о неимѣніи съ ихъ
стороны препятствій къ продажѣ оной.
«Имѣя въ виду, что существующая Ъъ продажѣ «цѣлебная» мазь Иванова не была раз
рѣшена въ продажѣ въ установленномъ по
рядкѣ, Л едицинскій Совѣтъ, журналомъ за №
474, утвержденнымъ Его Высокопревосходи
тельствомъ !’. Тоарищеиъ Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ 8 сего Декабря
положилъ; дать
знать всѣмъ Врачебнымъ Управленіямъ о
воспрещеніи продажи означенной мази»
О семъ Медицинскій Департаментъ увѣдом
ляетъ Губернскія Врачебныя Управленія для
надлежащихъ распоряженій.

ный членъ Пермскаго губернскаго попечи
тельства дѣтскихъ пріютовъ, надворный совѣтникъ НИКИФОРОВЪ, лишенный по ВысочАйтттк утвержденному приговору Пермскаго окружнаго суда, состоявшемуся 19-гоI
іюля 1879 г., всѣхъ особенныхъ правъ и
преимуществъ, съ ссылкою на житье въ
Архангельскую губернію и съ воспрещеПіемъ всякой отлучки изъ мѣста, назначеннаго для жительства въ теченіи двухъ съ
половиною лѣтъ, и за смертію, почетный.
членъ Пермскаго губернскаго попечитель
ства дѣтскихъ пріютовъ, коллежскій совѣтникъ Всеволожскій.

Циркуляромъ отъ 22-го ноября 1880 года з
№ 23.359, Министръ Юстиціи увѣдомилъ проку..
роровъ судебныхъ палатъ, предсѣдателей окру ж■ныхъ судовъ и палатъ уголовнаго и гражданска го суда и губернскихъ прокуроровъ о сдѣланномгь
Министерствомъ Путей Сообщенія распоряженіи
’
изложенномъ въ циркулярѣ техническо-инспектор
скаго комитета желѣзныхъ дорогъ, отъ 16-го сен
тября 1880 года за № 11.983, относительно при „чятія товарищей прокуроровъ и судебныхъ слѣ
ователей, при разъѣздахъ ихъ по дѣламъ служ
щЫ, въ районѣ ихъ служебныхъ дѣйствій, на тоОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ірные и служебные поѣзды.
.Въ циркулярѣ этомъ объяснено, что свидѣтель,
"ѣами, представляемыми начальниками станцій
іравленія при требованіи пріема на товарные:
Главное Тюремное Управленіе, циркулярнымъ
’
2 лужебные поѣзды и удостовѣряющими званіе1 отношеніемъ, отъ 15-го декабря 1880 года, за
.а* -айонъ служебной дѣятельности, лица судебна- № 10.887, увѣдомило г-на Начальника губерніи,
,а-вѣдомства должны быть снабжены: товарищи что Государь Императоръ, по- всеподданнѣйшему
гурора—подлежащими прокурорами, а судебные докладу г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, о не
[у кВатели—предсѣдателями судебныхъ мѣстъ, обходимости временнаго увеличенія, указаннаго
двоихъ они состоятъ.
въ 258 ст. уст. о содер. подъ стр. по продол
тОр вышеизложенномъ комитетъ сообщаетъ, по женію 1876 года, размѣра путеваго довольствія
манію Министра Путей Сообщенія, въ до- находящимся въ пути арестантамъ, въ виду зна
• :‘віе къ циркуляру, отъ 16-го сентября 1880 чительнаго возвышенія, почти повсемѣстно, цѣнъ
« № 11.983.____________
на хлѣбъ и на прочіе жизненные припасы, въ
12-й день декабря, Высочайше повелѣть соизво-

Перемѣны но службѣ чиновниковъ.
По вѣдомству Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ. По постановленіямъ Пермскаго Губернскаго Правленія, состоявшимся 24 и 27-го
января сего года, опредѣленъ чиновникъ
по счетной и экзекуторской части Губернскаго Правленія, коллежскій секретарь
Петръ ОВЧИННИКОВЪ—на вакантную должность пристава 3-го стана Еамышловскаго
уѣзда, къ временному же исправленію долж
ности чиновника по счетной и экзекуторской части допущенъ, состоящій въ штатѣ
канцеляріи Губернатора, канцелярскій служитель графъ ТОЛСТОЙ; уволенъ, согласно
прошенію, приставъ 1-го стана Еамышловскаго уѣзда, коллежскій регистраторъ Иванъ
ВОЛКОВЪ—-отъ службы въ отставку по бо
лѣзни, а вмѣсто него приставомъ 1-го ста
на переведенъ приставъ 3-го стана того же
уѣзда, коллежскій секретарь РОСТОВСКІЙ;
исключенъ за смертію, старшій засѣдатель
Верхотурскаго уѣзднаго полицейскаго управ-1
ленія, губернскій секретарь Аристархъ
ѲшнбкОВЪ—изъ списка лицъ, служащихъ !
въ Пермской губерніи, а вмѣсто него къ
исправленію должности старшаго засѣдате
ля назначенъ столоначальникъ того управ
ленія, канцелярскій служитель Николай

Ітманскій.

По вѣдомству Министерства Финансовъ.
По Пермской Казенной Палатѣ. По поста
новленію управляющаго Палатою, состоявшемуся 13-го января сего года, опредѣленъ
сынъ отставнаго унтеръ-офицера Констан
тинъ НИКИФОРОВЪ—вольнонаемнымъ пис
цомъ въ Чердынское уѣздное казначейство.

и Василій Масленниковъ—въ
штатъ канцелярскихъ служителей глав
*ной конторы Пермскихъ пушечныхъ за
Iводовъ: первый изъ штата главной кон
gторы Камсковоткинскихъ заводовъ,
съ
9-го іюля 1880 года,
а послѣдній—
изъ штата управленія Юговскаго казенна
го
1 завода, съ 2-го сентября 1880 года;
•:зачисленъ, согласно прошенію, сынъ чи
і
новника
Александръ Гулинъ—въ штатъ
jглавной конторы Пермскихъ пушечныхъ
(
заводовъ,
съ званіемъ канцелярскаго слу
жителя
но происхожденію и воспитанію 2-го
J
]разряда, съ 24-го января 1881 года.

IШлыковъ

ал

хотя § 162 Т 7 сборн Цирк, и Инстр. Ми

Озмидова.

По вѣдомству Министерства Государствен
Iныхъ Имуществъ. По Пермскимъ пушеч

Казенной

Циркуляръ техническо-инспекторскаго ко
митета желѣзныхъ дорогъ инспекторать Приказомъ по Собственной Его Имнеражелѣзныхъ дорогъ, правленіямъ желѣзно ■ юрскаго Величества Канцеляріи по учреждорожныхъ обществъ и управляющимъ же ' деніямъ Императрицы Марш, 23-го декабря
лѣзными дорогами.
1880 года, исключены изъ списковъ: почет
(5-го января 1881 года за № 98).

(ска къ исправленію его должности, прожи
jвающаго въ г. Кунгурѣ, коллежскаго ре

Объявляется благодарность губернежо™
начальства волостнымъ старшинамъ и пи
сарямъ Соликамскаго уѣзда, волостей: Верхъ,Яйвенской—Байбанову и писарю Дружи
jнину, Ленвенской—Полякову и писарю Не
і
чаеву,
Березовской—Моховикову и писарю
]Шетунову, Городищенской—Иерестороннихъ
іи писарю Маслову, Чермозской—ВОЛКОВУ и
писарю Мичурину, Зырянской—Мальцеву и
писарю Тараканову, Еасибской—Павлецову
и писарю Матвѣеву, Пыскорской—Малю
тину
и писарю Югову и Александро-Рождественской—Пьянкову и писарю Серебря
]кову; старшинамъ—за успѣшное взысканіе
податей и повинностей 1880 г., а ттнеа,
сямъ
—за содѣйствіе въ этомъ дѣлѣ волост
нымъ старшинамъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
8ъ засѣданіяхъ н и Шеелѣдующихъ городсцихъ думъ состоялись слѣдующія поста
новленія:
Ирбитской, 18 октября 1880 года:

1) по телеграммамъ изъ Москвы уполномочен
ныхъ Думою депутатовъ и по сообщенію особен
ной канцеляріи по кредитной части Министер
ства Финансовъ о желѣзной дорогѣ въ г. Ирбить.
2) отклонено ходатайство Фельдшера Кругли
кова о принятіи его на службу по городскому
управленію.
3) учреждена подготовительная коммисія для
разсмотрѣнія дополнительной росписи доходовъ и
расходовъ на 1880 годъ и годовой на 1881 г.
4) объ отдачѣ съ торговъ кузнечныхъ работъ
при пожарномъ обозѣ.
5) по заявленіямъ Директора и Инспектора на
родныхъ учидицъ Пермской губерніи о преобра
зованіи существующаго въ г. Ирбити уѣзнаго
училища въ городское.
6) по заявленію гласнаго Думы Филимонова о
проложеніи къ г. Ирбити вѣтви отъ Екатерин
бургско-Тюменской желѣзной дороги.

По вѣдомству Министерства Юстиціи. По
Пермскому Окружному Суду. По постановленію Предсѣдателя, состоявшемуся 24-го
18 декабря 1880 года:
сего января, опредѣленъ согласно ходатайства, штабъ-офицерскій сынъ Василій Кру1) поручено городской управѣ произвести ре
ГЛЯШОВЪ—въ штатъ канцеляріи суда, кан визію денежныхъ книгъ и документовъ упразд
целярскимъ служителемъ.
неннаго Правленія взаимнаго страховаго отъ оі На основаніи 39 ст. полож. о нот. части[
Кунгурскому Нотаріусу Александру Ивано.
вичу КуренбіШу, согласно его ходатайства,’
разрѣиіенъ отпускъ внутри Пермской гу
берніи съ 30-го января по 13-е марта сего'
года съ допущеніемъ на время сего отпу

ня общества въ г. Ирбити.
2) по заявленію гласнаго Бакулева
божденіи его отъ этаго знанія.
„и3) объ отдачѣ въ арендное с0Д®рАа“^ІН’ нодЪ
ну Свѣтоносову участка выгонной о
кузнечное заведеніе.
содержаніе участ4) объ отдачѣ въ аРендное
А і;аСковой подъ
ковъ выгонной земли мѣщані
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торговую баню и Кузнецовой подъ кузнечное за
веденіе.
5) объ оставленіи штата пожарной команды въ
прежнемъ составѣ и о выдачѣ вознагражденія
частнымъ лицамъ за выѣзды па пожаръ съ боч
ками .
6) произведенъ выборъ оцѣнщиковъ для оцѣн
ки недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ въ
залоги по обезпеченію казенна,го акциза за вино.
7) по вопросу объ увеличеніи срока Ирбитской
ярмарки.
8) о взысканіи съ общества владѣльцевъ го
стинаго двора посаженнаго сбора за землю, за
нятую зданіями сего общества за 1880 годъ.
9) произведенъ выборъ заступающаго мѣсто
городскаго головы.
10) о назначеніи суммы на отопленіе, ремонтъ
и окарауливаніе зданій гостинаго двора, пассажа
и биржеваго зала и о приглашеніи на предстоя
щую ярмарку музыкантовъ въ пассажъ.
11) о возбужденіи ходатайства объ измѣненіи
§ 23 правилъ для Ирбитской ярмарки.
12) о назначеніи суммы на наемъ сторожей и
звонарей къ городскимъ церквамъ.
29 декабря 1880 года:

1) утверждена такса сбора за лавки и палатки
гостинаго двора и пассажа, а также театра.
2) произведенъ выборъ оцѣнщиковъ городскихъ
недвижимыхъ имуществъ.
3) отклонено ходатайство чиновника Жадовекаго о разрѣшеніи ему постройки мельницы на р.
Ницѣ.
4) по ходатайству члена торговой депутаціи
Калмакова объ освобожденіи его отъ этой долж
ности и о выборѣ вмѣсто него другаго лица.
5) по отказу городоваго; врача Серебренникова
отъ занимаемой имъ должности.
6) объ очисткѣ хозяйственнымъ образомъ тор
говыхъ городскихъ площадей и улицъ предъ го
родскими зданіями.
7) утвержденъ расходъ городской управы, про
изведенный на наемъ помѣщенія для больныхъ,
нуждающихся въ совѣтѣ врача и на выписку ме
дикаментовъ.
8) о сдѣланіи Екатеринбургскому Окружному
Суду заявленія о принадлежности городу назна
ченныхъ въ продажу съ публичнаго торга пусто
порожняго мѣста и деревяннаго театра за непла
тежъ долговъ обществомъ владѣльцевъ гостинаго
двора въ г. Ирбити.
9) оставленъ открытымъ вопросъ по заявленію
гласнаго Шварева о нежеланіи его быть глас
нымъ.
10) о заключеніи условія съ музыкантомъ Кронгольдъ о содержаніи имъ въ г. Ирбити постоян
наго оркестра.
9 января 1880 года:

1) объ оставленіи въ прежнемъ размѣрѣ таксы
платы за давки въ гостиномъ дворѣ и пассажѣ.
2) по заявленію кавшк*“-~ -»теяа
•> “"
pasu “ казначея оной Удинцева ооъ увольненіи
его отъ занимаемыхъ должностей.
3) о взысканіи съ крестьянина Зиганьшина не
доимки за содержаніе въ 1880 г. трактирнаго
заведенія въ г. Ирбити.
4) о выборѣ лицъ для сохраненія порядка на
торговыхъ площадяхъ, пассажѣ п биржевомъ за
лѣ и для окарауливанія торговыхъ помѣщеній во
время ярмарки 1881 года.
5) о выдачѣ на 1881 годъ содержанія священ
но церковно-едужителямъ Воскресенской церкви.
6) о выборѣ чиновника Хитрова членомъ понечитедьнего совѣта женской прогимназіи и купц.
Андреева распорядителемъ въ комитетъ Ирбит
скаго ремесленнаго училища.
7) объ обязаніи биржевыхъ извощиковъ, въ
случаѣ тревоги, являться на пожаръ и объ от
бываніи ими дежурства при Уѣздномъ Полицей
скомъ Управленіи.
8) объ отдачѣ мѣщанину Марышеву въ аренд
ное содержите на время Ирбитской ярмарки 1881
года кухни и буфета при пассажѣ.
Пермской, 30 октября 1880 года:
1) утвержденъ отчетъ о дѣятельности город
ской управы за 1879 г.
2) утвержденъ денежный отчетъ городской упра
вы за 1879 г.
3) объ отдачѣ въ аренду купцу Базанову про
симаго имъ участка земли.
4) отклонено ходатайство чиновника Пинке о
продажѣ ему просимаго участка земли въ город
скомъ выгонѣ.
5) по докладу коммисіи о границахъ владѣнія
архіерейскаго дома на мѣстѣ у р. Медвѣдки.
6) оставленъ открытымъ вопросъ объ отдачѣ
купцу Никитину въ аренду мѣста на берегу р.
Камы подъ складъ лѣсныхъ матеріаловъ.
7) утверждено торговое производство на прода
жу мѣщанкѣ Гороховой'селитьбеннаго мѣста..
8) утверждены торги на отдачу въ аренду ба
лагановъ на черномъ и сѣнномъ рынкахъ и жи
лыхъ домовъ и бутокъ.

17 декабря 1880 года:
9) о принятіи къ свѣдѣнію заявленія гласнаго
протоіерея Любимова о выбытіи его изъ состава
гласныхъ, по случаю перехода на службу въ гор.
Кунгуръ.
10) утверждены торги на отдачу разныхъ тор
говыхъ помѣщеній.
11) утверждено росписаніе числа питейныхъ за
веденій.
12) учреждена комыисія для разсмотрѣнія во
проса о заготовленіи муки, для продажи недоста
точнымъ жителямъ города.
13) о передачѣ въ коммисію проекта обязатель
наго постановленія о воспрещеніи торговцамъ
хлѣбомъ и овсомъ скупать эти продукты въ ба
зарные дни до 12 часовъ дня.
14) объ устройствѣ водопровода.
15) по вопросу о проведеніи желѣзной дороги
отъ Тагила до г. Ирбити.
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16) объ уступкѣ купцу Ждахипу мѣста погѣвую сторону р. Егошцхи.
16) о продажѣ мастеровому Ширинкину и іѣщанкѣ Стародумовой просимыхъ ими селитьениыхъ мѣстъ.
18) относительно выбора попечителя Пермсаго реальнаго училища.
19) о перенесеніи керосиннаго склада за чеуу
города.
20) объ отдачѣ купцу Никитину мѣста ш,ъ
складъ матеріаловъ.
21) объ уничтоженіи существующей дереви
ной торговой бани Русскихъ.
19 декабря 1880 года:
22) утверждено заключеніе,. коммиріи по зантовкѣ муки для продажи недостаточнымъ житлямъ города.
23) объ отдачѣ во временное распоряженіе коімисіи по призрѣнію нищихъ зданія бывшаго йодъ
помѣщеніемъ женской тюрьмы, для устройств
ночлежнаго дома.
24) о разрѣшеніи купцу Шишкину и шѣщаікамъ: Игнатьевой и Тарасовой произвести по
стройки на принадлежащихъ шіъ маломѣрныхъ
мѣстахъ.
25) утверждено торговое производство на про
дажу женѣ мастерового Бакалдиной селитьбенніго мѣста.
26) объ измѣненіи 26 ст. главы 3 прим, къ
ст. устава общественной библіотеки.
27) объ избраніи церковнаго старосты въ Ка
федральный соборъ.
28) утвержденъ составленный городского угірівою порядокъ назначенія кандидатовъ на обще
ственныя должности.
,
29) произведенъ выборъ лицъ въ разныя ,;oojщественныя должности.

БІіДО мое т д.

обвиняемомъ въ кражѣ; 2) о крестьянинѣ Андреѣ і имущество Кадцльникова, обязаны немедленно от
Ъ
Спиридоновѣ Узкихъ, обвиняемомъ въ кражѣ; дать его въ опекунское управленіе.—2.
3) о крестьянинѣ Самуилѣ Мартьяновѣ Матвѣе
вѣ, обвиняемомъ въ грабежѣ.
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст.уг.
10-го Февраля.
судоир., по опредѣленію Пермскаго Окружнаго
Суда, розыскивается арестантъ, уволенный въ
1) о сынѣ ночталіона Владимірѣ Сергѣевѣ Сер- запасъ арміи, рядовой Гавріилъ Ивановъ Стар
вировѣ, обвиняемомъ въ кражѣ; 2) о томъ же ковъ, 31 г., обвиняемый въ убійствѣ. Примѣты
Сервировѣ и крестьянинѣ Семенѣ Григорьевѣ Вау обвиняемаго: роста 2 арш. 7 верш., волосы на
линѣ, обвиняемыхъ въ покушеніи на разбой; 3) о головѣ, усахъ и бородѣ русые, лицо чистое, гла
крестьянинѣ Антипѣ Матвѣевѣ Тетеркинѣ, обви за каріе; всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
Старкова обязанъ указать Суду, гдѣ онъ нахо
няемомъ въ кражѣ.
дится,
установленія же, въ вѣдомствѣ коихъ ока
11-го Февраля.
жется имущество обвиняемаго, обязаны немедлен
1) о крестьянахъ Яковѣ Васильевѣ Елинѣ, Ни но отдать его въ опекунское управленіе.-—2.
колаѣ Фоминѣ Соляковѣ, Федорѣ и , Василіѣ Га
вриловыхъ Маркиныхъ, обвиняемыхъ въ кражѣ;
2) о неприписанномъ ни къ какому обществу Ива
На основаніи 846, 847, 848, и 851 ст. устава
нѣ Родіоновѣ Вандышевѣ, обвиняемомъ въ отрав угол, судопр., по распоряженію Екатеринбургска
леніи; 3) о крестьянинѣ Григоріѣ Дмитріевѣ Бли го Окружнаго Суда, отыскивается солдатскій сынъ
новѣ; обвиняемомъ въ покушеніи на кражу.
Дмитрій Александровъ Суворовъ, онъ-же -Лещу- :
ковъ, осужденный за кражу; . примѣты отыски
12-го Февраля.
ваемаго слѣдующія: лѣтъ 16—17, лицо чистое,
волосы на головѣ свѣтлорусые; всякій, кому из
1) о крестьянахъ ЕпоФридитѣ ЕфимовѢ Ши вѣстно мѣстопребываніе Суворова, обязанъ ука
ряевѣ и Иліѣ Акакіевѣ Чесноковѣ, обвиняемыхъ зать Суду гдѣ онъ находится. Установленія, въ
въ кражѣ; 2) о крестьянинѣ Дмитріѣ Терентьевѣ вѣдомствѣ которыхъ окажется имущество Суво
Скорынинѣ, обвиняемомъ въ кражѣ; 3) о крестья рова обязаны немедленно отдать его въ опеі- -інинѣ Василіѣ Смирновѣ, обвиняемомъ въ кражѣ. ское управленіе.—1.

13-го Февраля.

1) о дворянинѣ Осинѣ Козьминскомъ и солдат
скомъ сынѣ Александрѣ Мурзинѣ, обвиняемыхъ
въ кражѣ; 2) о крестьянахъ Никоиорѣ Василье
вѣ Чуприковѣ, Авдотьѣ Дмитріевой Казанцевой
(она же Захватюгина) Зотѣѣ Ивановѣ Растрепенинѣ, Михаилѣ Григорьевѣ Пузановѣ, Павлѣ Дми
тріевѣ Казанцевѣ, Константинѣ Самойловѣ Хо
хловѣ, Василіѣ Петровѣ Комаровѣ и Алексѣѣ За
Мировой Судья 2-го участка Красноуфимскгго харовѣ Саканцевѣ, обвиняемыхъ въ разныхъ пре
округа Пермской губерніи, вызываетъ наслѣдьи- ступленіяхъ.
ковъ Красноуфимскаго мѣщанина Николая Пет
14-го Февраля.
рова Шапошникова, умершаго 12 октября 1880
1) о крестьянахъ Иванѣ Михайловѣ Проскуря
г., предъявить, по подсудности права свои, на,оставшееся послѣ него движимое и недвижимее ковѣ, Поліевктѣ Михайловѣ Проскуряковѣ, женѣ
имущество, находящееся въ г. КрасноуФимскѣ, рядоваго Александрѣ Степановой Боркуновой,
въ срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. X т. сі. Александрѣ Ивановѣ Уфимцевѣ, Василіѣ Егоро
вѣ Фокинѣ, Алексѣѣ Гавриловѣ Старковѣ, Алек
зак. гр.—3.
сандрѣ Алексѣевѣ Пермяковѣ, и Дмитріѣ Игнатье
вѣ Летиминѣ, обвиняемыхъ въ разныхъ престу
пленіяхъ .
Списокъ 7і ѣ л а м ъ,
назначеннымъ къ разсмотрѣнію окружнаго суда
въ г. Перми на 4 Февраля 1881 года, на осно)-: ' Объявляется, что нижеозначенны^ уте
рянные документы додЖно считать недѣй
ваніи 13 ст. правилъ 10 марта 1869 года:
ствителькыми и, если гдѣ тацовые будутъ
1) о крестьянинѣ Оханскако уѣзда Рождествен найдены, доставить попринадлезѣности:
скаго завода, Матвѣѣ Ивановѣ Удитинѣ, обви
няемомъ въ продажѣ низкодобротнаго вина; -2) о
Отъ Пермской Казенной Палаты—разсчетный
^.ІгАотит no IVfiC--- -- со ГГІГО’.Т.’ /»г».трр ) т.іАОа'&Охг,
крестьянинѣ Оханскаго уѣзда, Частинско»
.
т
fprjw . ___ ООВЙНхІвМОьІЬ
Юргановой, выданный ей. на полученіе пенсіи въ
въ^самовольной порубкѣ лѣса; 3) о крестьянинѣ 1881 г. а вмѣсто такового вышеозначенною Па
Кунгурскаго уѣзда Крестовоздвиженскои волости, латою выданъ ей новый разсчетный листъ за №
Степанѣ Леонтьевѣ Новиковѣ, обвиняемомъ въ 1431.
кражѣ, и 4) о крестьянинѣ Пермскаго уѣзда, Верхнемуллинской волости, Евграфѣ Васильевѣ -Яро
Отъ Пристава 2-го стана, Осинскаго уѣзда—
славцевѣ, обвиняемомъ въ нарушеніи устава о .билетъ запаснаго' рядового 13 Туркестантскаго
питейномъ сборѣ.
линейнаго баталіона Якова Трофимова Мурутаева, выданный ему въ 1878 году, число и нумеръ
неизвѣстны.
Списокъ дѣламъ,

Отъ судебнаго слѣдователя Екатеринбургскаго
назначеннымъ къ разсмотрѣнію въ отдѣленіи
Пермскаго Окружнаго Суда въ городѣ Перми окружнаго суда 5-го участка Екатеринбургскаго
въ сессію съ 4 по 14 Февраля 1881 года, вклю уѣзда симъ объявляется, что 24 октября 1880 г.
на 17 верстѣ отъ дер. Мостовой ио Верхотур
чительно:
скому тракту, и отъ г. Екатеринбурга на.55-й
верстѣ, найденъ трупъ въ кустахъ въ 90 саже
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
няхъ отъ дороги, гдѣ онъ находился вѣроятно съ
весны, ' такъ какъ остался только скелетъ, сѣдые
На 5 Февраля.
волос. съ чер. отвалились, кости рукъ сломаны натру
1) о женѣ псаломщика Антонидѣ Ивановой Ко ди на трупѣ оказалась одежда: истлѣвщеё пальто
ровиной, обвиняемой въ кражѣ и покушеніи на изъ сѣрой нанки, стеженяое на Фланели, кресть
кражу; 2) о лишеномъ всѣхъ особенныхъ, лично янская сѣрая опояска, рубаха изъ синяго кресть
и по состоянію присвоенныхъ правъ и преиму янскаго холста и такіе-же порты, выростковые,
ществъ крестьянинѣ С гепанѣ Михайловѣ Сѣдовѣ, изъ черной кожи сапоги, крестьянская вѣтхая
обвиняемомъ въ кражѣ; 3) о сельскихъ обывате шляпа и худыя вязаныя изъ черной шерсти виляхъ Дмитріѣ Семеновѣ Кайгородовѣ и Иванѣ чеги, обшитые бѣлымъ холстомъ. По медицинско
му осмотру оказалось: нижняя челюсть перелом
Астафьевѣ Симановѣ, обвиняемыхъ въ кражѣ.
лена въ косвенномъ направленіи, приблизитель
но по срединѣ, по гнилости трупа причину смер
На 6-е Февраля.
ти опредѣлить нельзя, по состоянію и по виду
волосъ
возрастъ нелязя узнать точно, поврежде
4) о крестьянинѣ Акянтіѣ Лещевѣ и уволен
ніе
нижней
челюсти причинено тупымъ орудіемъ.
номъ въ запасъ рядовомъ Егорѣ Степановѣ Пухаревѣ, обвиняемыхъ въ разбоѣ; 5) о крестья
-Н+НьЬ
нинѣ Андреѣ Михайловѣ Лыхинѣ обвиняемомъ
Оханскій Съѣздъ Мировыхъ' Судей симъ Для
въ растратѣ; 6) о крестьянинѣ Фаиршѣ Илаевѣ,
всеобщаго
свѣдѣнія объявляетъ,.что въ виду не
обвиняемомъ въ преступленіи, предусмотрѣнномъ
присутственныхъ
дней, въ 19, 20 и 21 числа Фев?
1523 ст. улож.
раля мѣсяца сего года очередныхъ засѣданій съ
ѣзда въ этомъ мѣсяцѣ не будетъ, а дѣла, подле
На 7-е Февраля.
жащія его разсмотрѣнію въ этомъ съѣздѣ, бу
дутъ
назначены къ разсмотрѣнію въ мартовскомъ
7) о мастеровомъ Григоріѣ Егоровѣ Волгинѣ,
очередномъ
съѣздѣ.
обвиняемомъ въ грабежѣ; 8) о крестьянинѣ Пет
рѣ Максимовѣ Воробьевѣ, обвиняемомъ въ под
жогѣ; 9) о личномъ почетномъ гражданинѣ Пет
Кунгурскій Съѣздъ Мировыхъ Судей симъ объ
рѣ Ѳедоровѣ Таракановѣ, обвиняемомъ въ кра
жахъ; 10) о лишеннномъ по суду всѣхъ особен являетъ во всеобщее свѣдѣніе, что имъ, на ос
ныхъ правъ и преимуществъ крестьянинѣ Мои- нов. 9 ст. Высочайше утвёржденныхъ 25 мая 1874
сѣѣ Петровѣ ІІряженниковѣ, обвиняемомъ въ г. правилъ о повѣренныхъ ио судебнымъ дѣламъ,
выдано коллеж, per. Евгенію Лукичу Озмидову
кражѣ.
сйидѣтелство на право ходатайства но чужимъ
(Окончаніе будетъ).
дѣламъ въ округѣ вышеозначеннаго съѣзда въ
теченіи 1881 года.
Списокъ дѣламъ,

■На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст. yr.
суідопр., ио распоряженію Екатеринбургскаго Ок
ружнаго Суда, отыскивается ссыльио-поселенецъ
Павелъ Михайловъ Кадильниковъ, обвиняемый
въ побѣгѣ съ поселенія изъ Сибири. Примѣты
отыскиваемаго: 31 года роста 2 арш. 8*/г вер.,
(Окончаніе).
волосы на головѣ и бровяхъ русые, глаза сѣрые,
лицо чистое, на нижней губѣ имѣетъ рубецъ.
9-го Февраля.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе Кадіільнйкова, обязанъ указать Суду гдѣ онъ находится.
1) о крестьянинѣ Потапѣ Тихоновѣ УфимцовѢ, Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется

назначенныхъ къ слушанію въ судебныхъ засѣда
ніяхъ Екатеринбургскаго Окружнаго Суда въ г.
Екатеринбургѣ, съ участіемъ присяжныхъ засѣда
телей, въ теченіи сессіи съ 26 января по 15 Фе
враля 1881 года.

Отъ Пермскаго Окружнаго Суда симъ объяв
ляется что, розыскиваемый по опредѣленію Ок
ружнаго Суда, сельскій работникъ, Оханскаго
уѣзда, Камской волости, дер. Черепановки На
заръ Якимовъ Коноваловъ, обвиняемый въ кра
жѣ, нынѣ розысканъ, а потому публикація о сы
скѣ его прекращается.

Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдівателей объявляется, что въ участьяхъ
ихъ пойманы бродяги, а именно:
1-го участка Шадринскаго уѣзда-—назвавшіеся:
1) Степаномъ; 2) Лукерьей Ивановой; 3) Ива
номъ Васильемымъ Росщепковымъ; 4) Петромъ
Ивановымъ; 5) Иваномъ; 6) Василіемъ Антропо
вымъ; 7) Александромъ Алексѣевымъ Скороходо
вымъ; 8) Александромъ Сергѣевымъ; 9) Михайломъ Груздевымъ, и 10) Никитой Потаповымъ
непомнящими родства, слѣдующихъ примѣтъ: 1)
4Ѳ лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш., глаза свѣтлоголубые, волосы на головѣ русые, усы, борода и
брови свѣтлорусые, тѣлосложенія умѣренно-крѣп
каго, лицо шадровитое, лобъ умѣренно высокій,
носъ длинный, съ небольшимъ горбомъ, ротъ и
подбородокъ обыкновенные, преимущественно на
лѣвой половинѣ спины имѣются разбросанныя съ
разными углубленіями въ видѣ узоровъ, коли
чествомъ до двадцати, нормальнаго цвѣта, на
нѳгтѣ безъимянн'аго пальца лѣвой руки имѣется
по срединѣ правильный возвышенный рубецъ; 2)
24 лѣтъ, роста 2 арш. 42/s верш., глаза сѣрые,
волосы на головѣ и бровяхъ русые, тѣлосложенія
умѣренно-крѣпкаго, лицо чистое, лобъ довольно
высокій, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные;
особыхъ примѣтъ нѣтъ; 3) 22 лѣтъ, роста 2 арш.
б'Ѵв верш., глаза сѣрые, волосы на головѣ темно
русые, усы едва пробиваются, свѣтлорусые, бро-Ѵ
ви русые, тѣлосложенія крѣпкаго, лицо чистое,
лобъ умѣренный, носъ немного вздернутъ, болѣе
широкій, ротъ и подбородокъ обыкновенные, на
іЦрхііец передней части живота имѣется четыре
отдѣльныхъ пятна, неправильной круглой Формы,
бѣловатаго цвѣта, величиною въ дюймъ въ окруж
ности; особыхъ примѣтъ нѣтъ; 4) 30 лѣтъ, ро
ста 2 арш. 7 верш., глаза свѣтло-голубые, волосьі на головѣ, усахъ и бородѣ срыжа-русые,
брови русые, тѣлосложенія довольно крѣпкаго,
лицо чистое, лобъ умѣренно высокій, носъ, ротъ
и подбородокъ обыкновенные; особыхъ примѣтъ
нѣтъ; 5) 36 лѣтъ, роста 2 арш. 7G/s верш., гла
за сѣрые, волосы на головѣ, усахъ и бородѣ,
темнорусые, довольно рѣдкіе, брови темнорусые,
тѣлосложенія довольно крѣпкаго, лицо чистое,
лобъ умѣренно высокій, носъ немного вздернутъ,
ротъ и подбородокъ обыкновенные; особыхъ при
мѣтъ нѣтъ; 6) 35 лѣтъ, роста 2 арш. 53/sBepin.,
глаза свѣтло-голубые, волосы на головѣ срыжарусые, усы и борода срыжа свѣтлорусые, брови
русые, тѣлосложенія довольно'крѣпкаго, лицо ша
дровитое, лобъ довольно высокій, носъ и подбо
родокъ обыкновенные, на верхней и особенно на
нижней губахъ, лѣвой половинѣ тѣла имѣется
сросшійся, неправильнаго очертанія, нѣсколько
уплотненные рубцы, давнишняго происхожденія;
7) 26 дѣтъ, роста 2 арш. 11 /в верш., глаза свѣ
тло-голубые, волосы на голосы свѣтлорусые, усы
бѣлесоватые, борода срыжа, брови свѣтлорусые,
тѣлосложенія довольно крѣпкаго, лицо чистое,
лоібъ довольно высокій, носъ, ротъ и подборо
докъ обыкновенные; особыхъ примѣтъ нѣтъ; 8)
35 лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш.,' глаза-свѣтлоголубые, волосы на головѣ свѣтлорусые, усы и
борода срыжа свѣтло-голубые, борода окладистая,
брови свѣтлорусые, тѣлосложенія довольно крѣп
каго, лицо, чистое, лобъ умѣренно-высокій, носъ,
ротъ и подбородокъ обыкновенные; особыхъ при
мѣтъ нѣтъ; 40 дѣтъ, роста 2 арш. 47/s верш.,
глаза сѣрые, волосы на головѣ темнорусые, гу
стые, усы и борода ерьіжа русые, борода окла
дистая, брови свѣтлорусые, тѣлосложенія посред
ственнаго, лицо шадровитое, лобъ высокій, носъ,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, въ правомъ
плечевомъ сочлененіи, имѣется внутренній вывихъ,
давнишняго происхожденія съ выдающимся отрост
комъ лопатки, на дѣвой ногѣ, выше колѣннаго
сочлененія спереди, имѣется пятно, блѣдно-ФІолетоіваго цвѣта, длиною около дюйма, шириною въ •
полдюйма, и 10) 38 лѣтъ, роста 2 арш. 5e/s
верш., глаза свѣтло-голубые, волосы на головѣ
срыжа-русые, борода темнорусая, окладистая, усы
свѣтлорусые, брови русые, тѣлосложенія доволь
но крѣпкаго, лицо чистое, лобъ довольно высо
кій, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, на
передней части груди между грудною костью и
груднымъ соскомъ лѣвой половины тѣла имѣется
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пятно, бѣловатаго цвѣта, неправильнаго очерта
нія, величиною въ одинъ дюймъ въ окружности.
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ОТЧЕТЪ
Слудскаго ссудо-сберегательнаго товар и щества за 1880 годъ.

2-го участка ІІІадрпнскаго уѣзда—назвавшіеI ся: 1) Андреемъ Васильевымъ; 2) Андреемъ Бу
харевымъ; 3) Николаемъ Соловьевымъ; 4) Нико
Въ 1880 году.
лаемъ Ивановымъ Л ебедевымъ; 5) Матвѣемъ Се
меновымъ непомнящими родства, слѣдующихъ
Въ приходѣ:
\йримѣтъ: 1) отъ роду 32 лѣтъ, роста 2 ар. бЦг
верш., глаза сѣрые, волосы на головѣ русые,
480 РПаевые взносы .
усы и борода свѣтлорусые, рѣдкіе, брови русые,
Проценты удержанные при ссу
тѣлосложенія крѣпкаго, лицо шадровитое, лобъ дѣ или отсрочкѣ
279 __
довольно высокій, носъ, ротъ и подбородокъ обык
18 —
Пени
новенный. Особыхъ примѣтъ нѣтъ; 2) отъ роду
6.319 —
Возвращенныя ссуды .
48 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., глаза голубые,
230 -—
Вклады
51 —
волосы на головѣ русые, не много плѣшивый,
Запасный капиталъ
усы и борода такіс-же, брови русые, рѣдкіе, тѣ
956 —
Процентныя бумаги
лосложенія' умѣренно крѣпкаго, ‘лицо чистое, лобъ
Прибыли и °/о на процентныя
218 __
высокій, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновен бумаги
1.909
ные, особыхъ примѣтъ нѣтъ; 3) отъ роду 40 л.,
—
Разныя
роста 2 арш. S’/e верш., глаза, сѣрые, волосы
на головѣ русые, усы и брови свѣтлорусые, бо
10.463 ррода окладистая, тѣлосложенія крѣпкаго, лицо
Въ расходѣ:
чистое, лобъ умѣренно-высокій, носъ, ротъ и
430 рПаевыя взносы .
подбородокъ обыкновенные, особыхъ примѣтъ
Прибыли
на
паи
выданные
нѣтъ; 4) отъ роду 30 лѣтъ, роста 2 арш. бЦе
54 __
верш.. Глаза сѣрые, волосы на головѣ темнору на руки
6.353 —
Ссуды
сые усы п борода свѣтлорусые, брови русые, тѣ
270 —
Вклады
лосложенія умѣренно-крѣпкаго, лицо чистое, лобъ
12 —
Проценты
по
вкладамъ
умѣреннб-высоцій, носъ, ротъ и подбородокъ обык
—
956
Процентныя
бумаги
новенные, особая примѣта: на безъимянномъ
64 —
На управленіе .
пальцѣ правой руки на ногтѣ имѣются параллель
243 —
Разныя
ныя неровности; 5) отъ роду 30 лѣтъ, роста 2
2.142
Оборотныя
—
арш. 58/s верш. , глаза сѣрые, волосы на головѣ
русые, усы и борода' рыжеватые, брови русые,
10.527 ртѣлосложенія умѣренно-крѣпкаго, лицо чистое,
лобъ умѣренно высокій, носъ нѣсколько вздер
нутъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные посре
динѣ лба ближе къ волосамъ и надъ правой
ВЫВОДЪ
I бровью имѣются сросшіеся, подвижные рубцы
ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА.
^'бѣловатаго цвѣта, продолговатой Формы съ из’ гибами, особыхъ примѣтъ нѣтъ.
Чистой прибыли.
.
.
215 р.

1-го участка Верхотурскаго уѣзда—-назвавшій
ся Иваномъ слѣдующихъ примѣтъ: лѣтъ, повидимому, 30, роста 2 арш. 7 верш., тѣлосложенія
крѣпкаго, волосы на головѣ, бровяхъ, бородѣ и
усахъ темнорусые, на усахъ п бородѣ не боль
шія, глаза сѣрые, носъ продолговатый прямой,
ротъ умѣренный, подбородокъ округленней, лобъ
высокій, лицо овальное, чистое, голосъ сильный,
чистый,, по шнпу и выговору рѣзскій, особыхъ
примѣтъ, знаковъ наказаній и клеймъ нѣтъ.
2-го участка Кунгурскаго уѣзда—назвавшійся
Алексѣемъ Степановымъ, непомнящимъ родства,
слѣдующихъ примѣтъ: отъ роду небодѣе 40 и не
менѣе 35 лѣтъ, роста 2 арш. 7х/4 верш., Тѣло
сложенія слабаго, волосы на головѣ, бородѣ и
усахъ темнорусы, глаза каріе, лицо продолгова
тое, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные,
знаковъ наказанія и клейменія не имѣетъ.

3-го участка Пермскаго уѣзда—назвавшіеся:
Иваномъ и Александромъ непомнящими род
ства, слѣдующихъ примѣтъ: 1) роста 2 арш. 9
верш., тѣлосложенія крѣпкаго, лѣтъ, по видимо
му, около 35, глаза каріе, волосы на головѣ сред
ней длины темнорусые, борода и усы небольшія
тоже темнорусые, кожа смугловатая; особыхъ
примѣтъ, знаковъ клейменія и тѣлеснаго наказа
нія нѣтъ; 2) роста 2 арш. 41Ц верш., тѣлосло
женія крѣпкаго, лѣтъ около 27, глаза каріе, дицо чистое круглое, волосы на головѣ короткіе
темнорусые, бороды нѣтъ усы едва замѣтны.
Особыя примѣты: на спинѣ, съ правой стороны
отъ позвоночнаго столба, соотвѣтственно 6-му
грудному козвонку, бородавка величиною въ не
большую горошинку, оураго цвѣта, на срединѣ
лѣвой лопатки другая подооная первой, на на
ружной поверхности лѣваго плеча въ верхней его
трети рубецъ круглой Формы величиною въ чегвертакъ-розоваго цвѣта гладкій, происшедшій по
всей вѣроятности по заживленію поверхностной
язвы, соотвѣтственно внутреннему краю правой
подколѣнной части глубокій рубецъ въ 1/г дюйм,
длиной и ііі дюйма шириной, сверхъ того на
спинѣ и нижнихъ конечностяхъ замѣчается нѣ
сколько незначительныхъ рубцовъ различной Фор
мы, происшедшихъ отъ зажившихъ въ разное вре
мя язвъ и сыпей; знаковъ клейменія и тѣлесна
го наказанія нѣтъ.
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Расходы управленія:
Въ 1880 году израсходовано:
на содержаніе служащихъ
.
— бумагу, перья н чернила
.
— четныя книги и бланки
.
— почтовыя расходы
.
.

ЧАСТЬ
40
6
16
4

——
—- 50
— 50
——

Въ 1880 году показаны расхо
домъ перечисленныя:
въ за
— к.
пасный капиталъ.
Изъ прибылей ...
51 р- 63 к.
33
Въ 1880 году было въ главной при
8
хрдной книгѣ ..... 724 ст.
50 —
458 ст.
Главной расходной книги
— —
63 —
98 —
Судебный Приставъ Вятскаго Окружнаго Суда
Степанъ
Степановъ Молчановъ, жит. въ 1-й ча
34 __
сти г. Вятки, на Богословской улицѣ, въ домѣ
46 —■
г-жи Молчановой, на основаніи 1141, 1143, 1146
и 4 п. 1149 ст. уст. гражд. суд., объявляетъ,
32 к.
что 40-го апрѣля сего года, съ 10 ч. утра, въ
залѣ засѣданія Вятскаго Окружнаго Суда по
— к. гражданскому отдѣленію будетъ производиться пу
бличная продажа двухъ недвижимыхъ имѣній,
принадлежащихъ наслѣдникамъ умершаго поручи
_
66
— — ка Федосѣя Яковлева Фадѣева, на удовлетворе
— — ніе вдовы титулярнаго совѣтника Ольги Ивано
22 — вой Шебалиной, по исполнительному листу Ка
98 — занской Судебной Палаты, отъ 23-го марта 1877
1 — года за № 702. Первое имѣніе состоитъ изъ
69 — земли: пахатной, сѣнокосной, подъ дровянымъ
90 — лѣсомъ, усадьбой и строеніями, всего удобной и
неудобной 247 дес. 935 кв. саж., оцѣнено со всѣ
46 к. ми строеніями въ 2800 р. сер., находится Вят
ской губерніи, Уржумскаго уѣзда, Теребиловской
волости, при сельцѣ Тодмацкомъ. Второе имѣніе
срстоитъ изъ земли: пахатной, сѣнокосной, подъ
строевымъ и дровянымъ лѣсомъ, усадьбой и строе
ніями винокуреннаго завода, всего удобной и не
удобной 391 дес. 1510 кв. саж., находится той же
к. губерніи и уѣзда, Пидинской волости, при сель
цѣ Романовскомъ, оцѣнено со всѣми строеніями,
Въ приходѣ:
домомъ, винокуреннымъ заводовъ—его машиной
и чанами и другими принадлежностями въ 25.812
Проценты удержанные при
р., съ означенныхъ суммъ начнется торгъ. Имѣ
ссудѣ иди отсрочкѣ
.
.
279 — 33
нія числятся за залогѣ въ суммѣ 34.000 р., по
Пени
.
.
•
•
18 — 8
закладной, совершенной въ Вятской Палатѣ Уго
Прибыли и °/о на процентныя
ловнаго
и Гражд. Суда 10 марта 1871 года у
бумаги
.
.
.
•
24 —-84
титулярнаго совѣтника Николая Алексѣева Ше
Разныя
.... 1.909 — 46
балина и кромѣ этого числится запрещеніе въ
Итого 2.231 р. 71 К. суммѣ 2664 руб. 34 коп., взыскиваемыхъ съ имѣ
нія Федосѣева г. Бусыгиной по исполнительному
Въ расходѣ:
листу Казанскаго Окружи. Суда, отъ 11 іюня
Изъ чистой прибыли 1880 г.:
1877 года за № 503; при дѣлѣ находится еще
54 р. 66 к. исполн. листъ Вятскаго Окружнаго Суда, отъ 26
а) на паи.
51 — 63 — мая 1877 г. за № 67, на взысканіе съ опеки
б) въ запасный капиталъ
надъ имуществомъ умершаго г. Фаддѣева въ поль
в) на вознагражденіе управде40 —• — — зу купца А. Ласкина 1000 р. съ °/о. Опись и
ія
12 — 22 — бумаги, до продажи имѣній относящіяся, можно
Процентовъ по вкладамъ
24 — 1 — видѣть въ канцеляріи Вятскаго Окуужнаго Суда,
|На управленіе .
Разныя .... 2.142 — 90 — nq гражданскому отдѣленію.
Итого 2.325 р. 42

/ь 1 января 1881 г. состоитъ:
1-го участка Осинскаго уѣзда—назвавшійся
Чистой прибыли за два вода .
Василіемъ Васильевымъ Соколовымъ—непомня
щимъ родства, слѣдующихъ примѣтъ: лѣтъ ири- По постановленію общаго соГ к,близительно около 40. тѣлосложеніякрѣнкаго, ро оканія °
1
1881 г.
ста 2 арш. 7 верш., волосы на головѣ темнору
сые, на бородѣ и усахъ рыжеватые, глаза голу Изъ чистой прибыли 1880 года
отчислено:
бые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, ли
цо широкое,1 чистое, на груди имѣются знаки отъ
Въ запасный капиталъ
кровососныхъ банокъ, знаковъ клейменія и нака
Въ прибыль на паи 1880 года
занія на тѣлѣ' нѣтъ.
3-го участка Осинскаго уѣзда—назвавшійся
Михаиломъ Яковлевымъ Осокинымъ (онъ же Ка
лина Панфиловъ Корольковъ), слѣдующихъ при
мѣтъ: около 32 дѣтъ, роста 2 арш. 3 верш., во
лосы на головѣ темнорусые, бровяхъ, усахъ и
бородѣ русые, глаза голубые, носъ прямой, имѣ
етъ на всемъ тѣлѣ, въ особенности на лицѣ, при
знаки натуральной оспы, въ верхней трети лѣ
ваго плеча имѣется подвижной рубецъ, рѣзко
отличающійся отъ остальной кожи.

В Ѣ Д О М О С Г L.

К.

1.2 — 10
109 — 19 —

Разныя свѣдѣнія.
Ссудо-сберегательное' товарищество Пермской гу
бернін, Пермскаго уѣзда, Сдудской волости, въ
с. Слудскомъ при волостномъ правленіи, разрѣ
шено 4-го августа 1876 г. и открыто 1-го мар
та 1877 г. Въ мѣстности на которую распростра
няется дѣйствіе товарищества считается 1915 жи
телей мужскаго пола 2077 женскаго.
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П а и:

Къ 1 января 1881 года паеваго капитала состоитъ .
Въ томъ числѣ: полныхъ паевъ
у 14 человѣкъ
Паавыхъдолей: у 662 членовъ
Прибыли за 1880 годъ про
шлось на каждый паевой рубль
по і//4. коп сер.
Запасный капиталъ:

Къ 1 января 1881 года за
паснаго капитала въ наличных ь
деньгахъ состоитъ .
Ссуды:

Къ 1 января 1881 года въ ссу
дахъ за 97 членами состоитъ .

По ссудамъ взималось процен
товъ 8, годовыхъ.

Телеграммы международнаго агентства. Цѣны
на С.-Петербургской биржѣ. Пріютъ душевно-боль
ныхъ въ Перми. Изъ архивнаго міра. Изслѣдо
ваніе Ирбитской ярмарки. Слухи и вѣсти изъ
разныхъ газетъ. Любителямъ музыки. Справочный
отдѣлъ. Объявленія.

Судебный Приставъ при Сарапульскомъ Ок
ружномъ Судѣ Николай Яковлевичъ Введенскій,
жительствующій во 2 части г. Сарапула въ д.
ІІѢшехоновой, на основаніи 1148 и 1149 ст. уст.
гражд. суд., симъ объявляетъ, что 22 апрѣля
1881 года, въ 10 часовъ утра, въ залѣ Граждан
скаго Отдѣленія Сарапульскаго Окружнаго Суда,
будетъ продаваться съ публичнаго торга, въ раз
мѣрѣ одной третьей части, недвижимое имѣніе,
принадлежащее Елабужскому мѣщанину Ивану
Николаеву Рѣпину, состоящее въ общемъ владѣ
ній съ Ёдабужскими городскимъ общественнымъ
управленіемъ находящееся въ г. Елабугѣ, Вят
ской губерніи, на углу Покровской улицы и сред
няго переулка по городскому плану подъ № 645,
заключающееся въ двухъ-этажномъ каменномъ до
мѣ, крытомъ желѣзомъ, съ находящимнея при
немъ службами и усадебномъ мѣстѣ, въ количе
ствѣ 449 кв. с. 5 кв. ар., имѣніе это назначает
ся въ продажу на удовлетвореніе взысканія дво
рянина Ивана Станиславова Рурскаго въ суммѣ
3000 р. съ °/о и суд. нзд. по исполнительному
листу Пермскаго Окружнаго Суда, отъ 14 іюня
1880 г. за № 17888. Изъ отношенія старшаго
нотаріуса Сарапульскаго Окр. Суда, отъ 29 сен
тября 1880 г. за № 526, видно, что на имѣніи
Рѣпина числятся шесть запрещеній въ суммѣ
1б>02 руб. Торгъ начнется съ оцѣночной суммы
1,500 руб. сер. Всѣ бумаги и документы, отно
сящіеся до продаваемаго имѣнія, открыты для
публики до дня торга у судебнаго пристава, наз
наченнаго для производства продажи, а въ день
торга-въ канцеляріи Гражданскаго Отдѣленія Ок
ружнаго Суда.

5.053 р. 88 к.
Судебный Приставъ Верхотурскаго Мироваго
88 — съѣзда Петръ Махряновъ, жительствующій въ
Нижнетагильскомъ заводѣ, симъ объявляетъ, что
на удовлетвореніе наслѣдника канц. служ. Какшина, сына его Петра Какшина въ 170 руб., будетъ
продаваться, въ 14 число февраля 1881 года,
двухъ-этажный деревяннный домъ съ сараемъ,
завознею, банею и усадебною землею, принадле
жащій сельскому обывателю Василію Петрову
Доронину, и находящійся въ Кушвинскомъ заво
дѣ, оцѣненный въ 170 руб.; означенное имѣніе
51 — 53
нн гдѣ не заложено. Продажа будетъ произво
диться въ залѣ засѣданій Верхотурскаго Миро
ваго съѣзда, въ Нижнетагильскомъ заводѣ, въ
домѣ мѣщанки Худояровой, въ 10-ть часовъ ут
ра, и начнется съ оцѣночной суммы.—3.
2.192 р.

240
4 813

Въ томъ числѣ ссудъ выдано на
сроки:
Если, за опубликованіемъ, помянутые
до 3 мѣсяцевъ включительно
выше бродяги оцаАутся п инадлежащими
— 6-------- .
цъ цадому либо обществу или вѣдомству,
то о возвращеніи ихъ въ свою среду долж
Въ теченіи 1880 года выдано
но ходатайствовать установленнымъ въ
вообще
ссудъ 322 человѣкамъ на
законѣ порядкомъ.

Содержаніе

Е.

121 р. 29

Въ 1880 г.: изъявили желаніе посту
пить въ члены .
.
6
поступило новыхъ чле
новъ .... 130
Выбыло: за смертію
.
.
.2
по собственному 'Желанію . 12
Къ 1 января 1881 г. членовъ со
стоитъ. .
.
.
.
.
.

НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

Вице-Губернаторъ Богдановичъ
562 --------1.325 --------1.305 --------

Секретарь Андреевъ,.

6.353 --------

И. д. Редактора Птцалкинъ.

ТЕЛЕГРАММА
МЕЖДУНАРОДНАГО АГЕНТСТВА,
оигг 28-го января 1881 года.

С -Петербургъ. 28-го января.

Вчера
въ Окружномъ Судѣ слушалась жалоба
Кашеваровой — Рудневой на редактора
«Новаго Времени» Федорова, сотрудника
Буренина, литератора Баталина и автора
повѣсти
«Самолюбова— Самохвалова»—
капитана Поликарпова. Судъ пригово
рилъ Федорова, Буренина и Баталина
къ тюремному заключенію на 3 мѣсяца,
Поликарпова на 3 мѣсяца на гауптвах
ту и къ штрафу: Федорова 400 руб. и
Баталина —100 руб.
отъ 29 января 1881 года.

С.-Петербургъ. 29 го января. Вчера
вечеромъ скончался писатель Федоръ
Достоевскій.
Газета «Голосъ» сообщаетъ, что въ
китайскомъ посольствѣ надѣются на ско
рое заключеніе новаго трактата, кото
рый будетъ немедленно отправленъ въ
Пекинъ.
ЦѢНЫ НА С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ БИРЖѢ.
30 Января 1881 года.

Курсъ Парижскій 265,75 сантим., курсъ Лон
донскій 25,19 пенс.; монеты: полуимперіалъ 7 р.
82 к., билеты: 5°/0 Государственнаго Банка 1-го
выпуска 95 р. 37 к., билеты внутр. займа съ вы
игрышами 1864 г. 1-го займа 221 р., билеты
внутр. з. съ выигр. 1866 г. 2-го займа 220 р.
50 к., облигаціи: 5°/0 Ш восточнаго займа 91 р.
87 к., акціи: желѣзныхъ дорогъ: Главнаго Обще
ства Россійскихъ 250 р., Юго-западныхъ 95 р.
50 к., Рыбинско-Бологовской 80 р. 75 к., ВолжскоКамскаго Коммерческаго банка 384 р. 50 к.,
товары: пшеница 15 руб. 50 к., рожь 13 руб.,
мука ржаная 14 руб. 75 к., овесъ 5 р. 85 к.,
сѣмя льняное 16 р. 75 к., ленъ Углицкій 47 р.
75 к., пенька 32 р., кудель 45 р., на щетину
цѣнъ нѣтъ, сырье 4 руб. 80 к., на конину въ
сырьѣ, ЮФту и опоекъ цѣнъ нѣтъ, сало 54 р.,
спиртъ 1 р. 20 к., сахаръ 6 р. 80 к.

Пріютъ душевно-больныхъ въ Перин.
Передъ нами лежитъ отчетъ врача, А. Я. Поно
марева по пріюту душевно-больныхъ въ г. Перми.
Изъ него мы узнаемъ, что пріютъ помѣщает
ся въ каменномъ двухъ-этажномъ корпусѣ, вы
строенномъ 50 лѣтъ тому назадъ. Онъ, вмѣстѣ
съ садиками по бокамъ зданія, занимаетъ не
большое пространство на заднемъ дворѣ общей
больницы. Верхній этажъ назначенъ для помѣ
щенія больныхъ мужчинъ; нижній же этажъ вмѣ
щаетъ въ себѣ женское отдѣленіе пріюта, кухню,
пекарню, квасоварню и помѣщенія для служа
щихъ пріюта, а также пріемную врача. Прежній
домъ умалишенныхъ переименованъ въ пріютъ
для душевно больныхъ въ 1874 году, приспособ
ленъ и омеблированъ примѣрно для помѣщенія 40
—мужчинъ и 20—женщинъ больныхъ—maximum.
Дѣло шло хорошо, когда количество больныхъ
въ мужскомъ отдѣленіи было не болѣе 25-ти, а
въ женскомъ 10-ти. Но когда количество боль
ныхъ въ мужскомъ стало постояннымъ около 70
человѣкъ, а въ женскомъ около 50-ти, картина
внутренней обстановки пріюта совсѣмъ измѣни
лась. Въ особенности это бросается рѣзко всяко
му, посѣтившему пріютъ въ 1880 году. Воздухъ
удушливый, спертый, поражающій своею специ
фичностью свѣжаго посѣтителя. Воздухъ дѣйстви
тельно до того теперь не хорошъ, что, пробывши
въ пріютѣ три—четыре часа сряду, выходишь
съ тяжелой головой. Да и какъ ему въ самомъ
дѣлѣ быть хорошимъ при такомъ количествѣ
больныхъ. Напр. въ комнатѣ неопрятныхъ, наз
начаемой для 4-хъ только человѣкъ, помѣщается
теперь 10-ть, въ спальнѣ покойныхъ на 5-ть че
ловѣкъ помѣщается теперь 12-ть,- для буйныхъ
назначалось три комнаты, а пхъ бываетъ иногда
до 10-ти. Оттого въ настоящее время въ пріютѣ
такой шумъ, крикъ, что и выразить трудно.
Меблировка пообвѣтшала, поломалась, мягкая
мебель изорвалась. Комнаты для дневного пре
быванія кажутся пустыми, не уютными. Боль
ные, за неимѣніемъ мебели, иди сидятъ на
полу, или лежатъ. Стѣны внутри зданія, такъ
какъ подоконъ только были выбѣлены, повытерлись, покрыты грязью и разными пятнами.
Въ особенности
измазанныя стѣны рѣзко
бросаются въ глаза посѣтителю въ отдѣ
леніи неопрятныхъ и буйныхъ. Печки дымятъ;
вентиляція стала неудовлетворительною, ваннъ
сдѣлалось для такого большого количества боль
ныхъ уже недостаточно. Ретирады воняютъ и хо
лодны. Свѣтъ дневной хотя и достаточенъ, но
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при выше описанныхъ недостаткахъ, не много
измѣняетъ непривлекательную картину внутренней
обстановки пріюта. Освѣщеніе астра липомъ даетъ
много копоти и весьма портятъ воздухъ. Эта !
картина обстановки подходитъ къ обѣимъ отдѣ
деніямъ пріюта.
Бѣлье въ пріютѣ по количеству слишкомъ не
достаточно. Едва хватаетъ его на двѣ перемѣны.
Нынѣшній годъ, при большомъ количествѣ боль
ныхъ, были такія времена, что неопрятные по
нѣскольку дней ходили совсѣмъ голые. Теперь ото
измѣнилось—хозяйственная администрація боль
ницы могла откуда то добавить бѣлья. Для буй
ныхъ больныхъ отдѣльнаго бѣлья не имѣется,
что весьма ощутительно отзывается при сдачѣ
рванаго бѣлья. Бѣлье мѣняется еженедѣльно послѣ
бани. Постельнаго бѣлья тоже недостаточно.
Кроватей хватаетъ только на половину больныхъ;
остальные спятъ на полу въ коридорахъ, столо
выхъ и гдѣ придется. Для неопрятныхъ больныхъ
кроватей съ откидными стѣнками теперь совсѣмъ
нѣтъ. Въ началѣ ихъ было штукъ до 5-ти, а
потомъ, когда количество больныхъ стадо увели
чиваться, и кроватей стало недостаточно; ста
рыя же изломались.
Въ общемъ движеніи больныхъ за отчетный
періодъ 18'79/so г. видно, что число поступившихъ
было больше противъ прошлыхъ лѣтъ. Разсма
тривая способъ поступленія больныхъ, вамѣтно,
что большинство больныхъ теперь поступаетъ
на излеченіе. Самая большая циз>ра поступленій
падаетъ на рубрику отъ другихъ мѣстъ. За тѣмъ
идетъ рубрика—по желанію родныхъ. Къ первой
категоріи относится почти половина всѣхъ посту
пившихъ въ оба года—175 человѣкъ изъ 354-хъ.
Ко второй категоріи принадлежитъ одна пятая
всѣхъ лечившихся въ отчетномъ періодѣ—62 че
ловѣка изъ 354-хъ.
Что касается до возраста, то въ отчетный пе
ріодъ наибольшее число поступленій падаетъ для
обоего пола отъ 30—35 лѣтъ. Разсматривая же
отдѣльно каждый полъ большее число поступле
ній у мужчинъ падаетъ на возрастъ отъ 30—35
дѣтъ, у женщинъ отъ 25—30.
Таблица, разсматривающая больныхъ по ихъ
семейному положенію, указываетъ, что наиболь
шее число лечившихся обоего пола падаетъ на
брачное состояніе—176 случаевъ брачнаго состо
янія, и 133 случая небрачнаго. Мужчинъ холо
стыхъ лечилось въ отчетномъ періодѣ 117 чело
вѣкъ, женатыхъ 125 человѣкъ. Дѣвицъ же лечи
лось 30 человѣкъ, замужнихъ 51 женщина.
По сословіямъ большее число поступленій па
даетъ на крестьянъ, а затѣмъ на мѣщанъ.
По національности и вѣръ больные почти всѣ
православнаго вѣроисповѣданія и русскіе.
Степень образованія больныхъ дала слѣдующее:
неграмотныхъ поступаетъ больше, чѣмъ грамот
ныхъ.
Разсматривая больныхъ по уѣздамъ, видимъ,
что всѣ уѣзды Пермской губерніи даютъ боль
ныхъ. Уѣзды ближайшіе даютъ большее количе
ство больныхъ, напримѣръ Пермскій. Точно
также уѣзды, которые теперь имѣютъ постоян
ное сообщеніе съ Пермью—зимой и лѣтомъ,—да
ли тоже больше больныхъ, напримѣръ Екатерин
бургскій и Соликамскій уѣзды.
Въ тѣхъ случаяхъ поступленій, гдѣ причины
душевнаго раетройства можно было точно опре
дѣлить, находимъ, что большее число поступле
ній падаетъ на тѣ случаи, гдѣ причиной душев
наго раетройства было пьянство. Затѣмъ слѣ
дуетъ наслѣдственность и эпилепсія. Это отно
сится къ обоимъ поламъ. Послѣ пьянства у му
щинъ, въ отчетный періодъ, наслѣдственность
была преобладающей причиной; у женщинъ на
противъ преобладающей причиной душевнаго
раетройства, въ отчетный періодъ, послѣ пьян
ства были душевныя потрясенія. Нынѣшній от
четный періодъ, какъ и прошлые, тоже . далъ
массу случаевъ, гдѣ причина душевнаго растройства неизвѣстна.
Таблица излечимости и неизлечимости указы
ваетъ, что наибольшее число поступленій падаетъ
на нёизлечимыя Формы. Это одинаково относится
по обоимъ поламъ поступившихъ.
Въ продолженіе отчетнаго періода оказалось
одержимыхъ нервичньхми Формами: маніей 53 че
ловѣка, меланхоліей 41 человѣкъ обоего пода.
Мущинъ маніей „ было одержимо 33 человѣка,
женщинъ 20 человѣкъ; меланхоліей одержимо бы
ло 29 мужщинъ и 12 женщинъ. Собственно сума
сшествіемъ и слабоуміемъ было одержимо: 154 че
ловѣка обоего пола. Мужчинъ было одержимо
этими Формами 97 человѣкъ, женщинъ 57 чело
вѣкъ. Общій параличъ далъ для обоихъ половъ
слѣдующее: 36 человѣкъ. Мужчинъ было одер
жимо 30 человѣкъ, женщинъ 6 человѣкъ. Алко
голическихъ Формъ было 44 случая, изъ нихъ на
мужчинъ падаетъ 38 случаевъ, и на женщинъ
6-ть. Нужно замѣтить, что и въ прошлые отчет
ные годы случаи маніи были преобладающими
между нервичными Формами умопомѣшательства
въ Пермскомъ пріютѣ. Общій параличъ и алко
голическія Формы были, какъ и нынче, тоже
преобладающими у мужчинъ. Идіотовъ всегда
поступало и поступаетъ очень не много. Хотя,
по статистическимъ свѣдѣніямъ, ихъ между
крестьянскимъ населеніемъ гораздо больше, чѣмъ
сумашедшихъ. Относительно того обстоятельства,
что маніаковъ больше поступаетъ, чѣмъ мелан
холиковъ, нужно замѣтить слѣдующее: большин
ство больныхъ поступаетъ на излеченіе отъ раз
ныхъ мѣстъ—полицейскихъ управленій, волост
ныхъ правленій. Эти мѣста руководствуются при
отправленіи статьей закона, въ которой сказано,
что опасные для окружающихъ и безпокойные сумашедшіе помѣщаются въ дома умалишенныхъ.
Ясно, что м.аніакъ всегда больше опасенъ и без
покоенъ для окружающихъ, чѣмъ меланхоликъ.
Другого объясненія этому и дать нельзя, локрайней мѣрѣ для Пермскаго пріюта.
Въ рубрикѣ продолжительность душевнаго растройства до поступленія интересно отмѣтить
тотъ Фактъ, что въ первые мѣсяцы отъ начала
заболѣванія рѣдко поступали больные, а больше
уже поступаютъ послѣ продолжительнаго пребы
ванія дома. Отъ того значительное количество
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неизлечимыхъ и незначительный процентъ пол ни ваннъ, наконецъ даже выходятъ на проѣзжую
улицу, поэтому не сдѣлано оконъ въ одиночныхъ
ныхъ выздоровленій.
Самое большое число поступленій въ отчетный кельяхъ, отчего они полутемны.
Намъ извѣстно, что Губернская Управа при
періодъ, какъ и въ прежніе годы, подаетъ иа
лѣтніе мѣсяцы. И дѣйствительно, принимая во нимаетъ самое живое участіе въ переустройствѣ
вниманіе открытіе пароходства по Камѣ во вре пріюта дущевно-больныхъ. Она сознаетъ, что
мя дѣта, это время и должно больше давать современное положеніе пріюта не можетъ продол
больныхъ. А именно въ апрѣлѣ, маѣ, іюнѣ, іюлѣ, жаться долго и предполагаетъ ходатайствовать
августѣ, сентябрѣ и октябрѣ поступило 124 Пу передъ земскимъ собраніемъ о скорѣйшемъ устрой
щины и 47 женщинъ. Въ остальные пять мѣся ствѣ новаго пріюта. Желаемъ, чтобы ходатай
ство Управы увѣнчалось успѣхомъ.
цевъ поступило 78- мужщинъ и 28 женщинъ.
Изъ 54 лечившихся въ отчетномъ періодѣ
вполнѣ выздоровѣло 33 человѣка (9,3 %>); въ
улучшенномъ состояніи 67 человѣкъ (18,9 °/о);
міра(*
*).
выписано въ неулучшенномъ состояніи 57 чело
вѣкъ (16,1 °/о); найдено здоровыми 19 человѣкъ
(Сообщилъ Д. Смышляевъ).
(5,3 °/о); умерло 61 человѣкъ (17,2 °/о); осталось
къ 1-му декабря 1880 года 117 человѣкъ. Пол
II.
ныхъ выздоровленій былъ низкій процентъ. Но
въ этомъ случаѣ взяты были только одни чистые
О Сибирской язвѣ.
случаи выздоровленія. Смертность дала въ отчет
ный періодъ сравнительно большій процентъ,
§ 8. Хотя очень рѣдко описывается, что отъ
чѣмъ въ предъидущіе отчетные годы. Какъ низ
одного роду животныхъ вредъ сей переходитъ къ
кій процентъ выздоровленій полныхъ, такъ и
другому, что и справедливо, и отъ скота не
высокій процентъ смертности объясняются тепе
решнимъ исключительнымъ положеніемъ пріюта: столь переходчивъ чрезъ прикосновеніе людямъ;
но буде очень долго обращаются, трутся и са
дурной санитарной обстановкой пріюта—вслѣд
дятся на этакую скотину, точно заражаются
ствіе скопленія больныхъ, а также большимъ на
чрезъ возшествіе поту скотскаго, по потовымъ
копленіемъ истощенныхъ больныхъ и больныхъ,
протокамъ, къ человѣку въ кровь. Я опишу въ
страдающихъ общимъ параличемъ и слабоуміемъ.
одно
время случившіеся три примѣра; при томъ,
Истощенные больные наполняются теперь весьма
кажется,
здѣсь сообщается впущеніемъ яда въ
скоро въ пріютѣ, потому что послѣ указа Сената
кровь,
или
можно сказать, прививкою чрезъ не
изъ душевно-больныхъ никому нельзя отказывать
сѣкомыхъ.
Сіи,
напившись крови на заразитель
въ помѣщеніи. И родные поэтому везутъ всѣхъ
номъ
скотѣ
иди
на падрѣ, садясь, сообщаютъ
слабыхъ и неопрятныхъ въ домъ умалишенныхъ.
людямъ
прямо
въ
кровь,
то есть язвя, или толь
Если принять во вниманіе то, что эти больные
ко
садясь,
а
отсюда
и
родится
язва людская.
испытываютъ дома, а также по дорогѣ въ боль
Здѣсь можетъ быть мнѣ противорѣчіе, что Си
ницу, то не будетъ удивительно, что такіе боль
бирь столь изобильна несѣкомыми, что всѣ бы
ные достигаютъ пріюта въ крайне плохомъ со
стояніи Физическаго здоровья и поэтому служатъ обыватели заразиться могли. Отвѣчаю, что дѣ
значительнымъ контингентомъ умершихъ. Точно лается сіе по склонности натуры, ибо и въ са
момъ мору не всѣ заражались, но инные даже,
такой же Фактъ замѣченъ и докторомъ Ковалев
мертвыхъ обмывая, не заразились. Свидѣтель
скимъ въ Харьковѣ.
тому столица Россійская Москва, и въ описаніи
Самая большая продолжительность пребыванія
Московской заразительной язвы ясно доказано,
въ пріютѣ выздоровѣвшихъ вполнѣ была отъ
какіе люди удобнѣе къ полученію язвы. При
10—12 мѣсяцевъ; а самая меньшая—менѣе мѣ
томъ, не всякое несѣкомое скоро садится на че
сяца. Среднимъ числомъ вполнѣ выздоровѣвшіе
ловѣка, а можетъ сѣсть когда ядъ истребленъ.
больные бываютъ въ пріютѣ 1—-5 мѣсяцевъ.
Скажутъ мнѣ: къ моровой язвѣ по натурѣ жен
Полныхъ
выздоровленій послѣдовало болѣе
щины и младенцы склоннѣе мужчинъ? Въ Сиби
всего въ лѣтніе мѣсяцы, и изъ лѣтнихъ мѣся
ри, напротивъ, мущины болѣе заражаются. Сіе
цевъ май имѣлъ большую ци®ру выздоровленій.
отъ того, что они всѣ около лошадей болѣе обра
Изъ зимнихъ же мѣсяцевъ далъ большую цифру
щаются.
А что несѣкомыми сообщается, я пред
выздоровленій декабрь. Такъ какъ большинство
ставлю два случая: первой, когда въ Тобольскѣ
поступающихъ—::рестьяне, то и выздоравливаю
щихъ родные берутъ, когда нужно имъ работни получилъ язву его превосходительство господинъ
ка и когда у нихъ есть свободное время. Весна губернаторъ Тобольскій Александръ Васильевичъ
и зима вполнѣ этому соотвѣтствуютъ. Только Алябьевъ, будучи на охотѣ, гдѣ ни людей боль
этимъ и объясняются выписки въ началѣ весны ныхъ, ни лошадей не было. Второе, его высоко
и■ зимой. Это повторяется ежегодно—въ семь превосходительство господинъ генералъ-губерна
торъ Алексѣй Андреевичъ Волковъ, въ объѣздѣ
дѣтъ.
Возрастъ больныхъ далъ наибольшее число» Тобольской губерніи, вышедъ изъ кареты, иокуду
полныхъ выздоровленій въ періодъ отъ 25-—30 'перемѣняли лошадей, получилъ опухоль сего же
роду, и тоже ни лошадей, ни людей не было и
дѣтъ.
при томъ на возвышенномъ мѣстѣ. По сіе время
Такъ какъ женатыхъ и замужнихъ поступило
больше, то и число выздоровленій было этой всѣ, кто только ни писалъ, пишутъ сію болѣзнь
неприлипчивою
или незаразительною. Я по
категоріи больныхъ больше.
сихъ поръ считалъ сіе справедливо, а сей годъ,
По сословіямъ выздоравливающіе больше были
крестьяне. По образованію же однако выздора вникая обстоятельно, опытомъ узналъ совсѣмъ
вливающіе въ большинствѣ принадлежали къ особливо. Не столько переходитъ ядъ или зараза
отъ скота къ людямъ, но человѣкъ отъ человѣка
грамотнымъ.
заражается. Утверждаетъ сіе Омской окру
точно
По уѣздамъ большее число выздоровленій пало
ги деревни Бекишева, иервое, поселянинъ, въ
на Пермскій уѣздъ.
По причинамъ душевнаго раетройства наиболь іюлѣ мѣсяцѣ прошлаго 1790 года, заразился отъ
шее число выздоровленій, въ отчетный періодъ, лошади слѣдующимъ образомъ: лишась любимой
лошади, бился надъ ней, ложась на нее, плакалъ,
падаетъ на пьянство.
Изъ Формъ душевнаго раетройства алкоголизмъ заболѣлъ, показалась язва и умеръ. Сего обмы
далъ большее число выздоровленій, затѣмъ слѣ вая и вынося, двое заразились, которыхъ я отъ
смерти избавилъ. По моемъ отбытіи отъ сихъ,
дуетъ манія, потомъ меланхолія.
Наибольшее число выздоровленій надо на тѣ еще двое заразились и умерли. Второе: въ де
случаи, гдѣ душевное разстройство продолжалось ревнѣ Сычевой Тобольской округи, отъ лошади
до поступленія отъ 1—3 мѣсяцевъ, затѣмъ слѣ заразился отецъ, отъ него сынъ, отъ нихъ еще
дуютъ случаи съ періодомъ продолжительности двое, и померли, а другіе, взявъ осторожность,
до поступленія отъ 3—6 мѣсяцевъ. Вообше всѣ спаслись. Екатеринбургской округи Пермскаго
случаи недавняго заболѣванія выздоравливаютъ намѣстничества въ селѣ Щедкунскомъ, въ мѣся
цѣ іюлѣ, всѣ, кто только лошадей лѣчилъ, хоро
вполиѣ. Этотъ Фактъ повторяется ежегодно.
нилъ или ѣхалъ, заразились, а всѣхъ заражен
Семилѣтняя дѣятельность пріюта выражается ныхъ одиннадцать человѣкъ, девять мужчинъ и
тѣмъ, что больныхъ, поступающихъ съ каждымъ двѣ женщины, изъ коихъ четыре человѣка по
годомъ, все пребываетъ больше и больше. Въ мерли. Первой 16 лошадей хоронилъ, заболѣлъ и
послѣдній годъ она уже утроилась. Число по на другой день померъ. Двое его сыновей, омы
ступленій неизлечимыхъ больныхъ почти утрои вая тѣло умершаго, черезъ два дни померли.
лось противъ перваго года; но и число поступле Четвертый лѣчилъ лошадей, дѣлая припарки,
ній излечимыхъ тоже увеличивается. Процентъ заразясь, чрезъ двое сутокъ умеръ. Другіе ста
смертности однако годъ съ годомъ увеличивается, раніемъ господина доктора Фелкнера спаслись,
а процентъ полныхъ выздоровленій уменьшается. имѣя инные карбункулы, двое горячкою, одинъ
Разсматривая же ежегодныя издержки на съ морушками, и дѣвка имѣла обширную опухольпріютъ, здѣсь рѣзко бросается въ глаза то, что отекъ, иди флегмонъ называемую въ медицинѣ,
эти издержки годъ съ годомъ увеличиваются. о чемъ свидѣтельствуюсь на господина доктора
Улучшеній же особенныхъ пріютъ не имѣлъ Фелкнера. Сіи случаи довольно доказываютъ,
послѣ его преобразованія изъ дома умалишен что.прилипчива сія болѣзнь и должно осторожно
ныхъ. Увеличеніе издержекъ падаетъ исключи обращаться со скотомъ. Отъ людей же точно
тельно на продовольствіе больныхъ. гГутъ надо прилипчива. Въ Тобольскѣ, въ 1787 году, во
взять во вниманіе, что столъ не измѣненъ ио время церковнаго хода съ иконой Пресвятыя
качеству и количеству блюдъ, а только увеличи Богородицы Обалацкой, два человѣка въ ходу
лось количество ѣдящихъ.
померли, а другіе больные вылѣчились. Въ То
Въ заключеніе всего можно сказать, что больскѣ же въ то время свирѣпствовалъ скотскій
пріютъ душевно больныхъ
въ теперешнемъ падежъ. Хотя и сіе доказательство, что оная
своемъ видѣ не удовлетворяетъ самымъ элемен сообщается несѣкомыми къ людямъ, однако мо
тарнымъ требованіямъ благоустроеннаго психіа жетъ быть и отъ сообщенія въ толпѣ одинъ отъ
трическаго заведенія; потому что санитарная
другого заразились.
обстановка пріюта неудовлетворительна. Низкій
§ 9. Существо сея болѣзни, какъ и зарази
процентъ выздоровленій и даже убывающій по тельной обыкновенной или моровой язвы, есть
степенно прямо указываетъ на это. Точно также
алкалическое, или летучее, 'тонкое. Къ счастію
указываетъ иа это высокій процентъ смертности.
нашему, что Сибирь въ климатѣ холодномъ, гдѣ
Хотя издержки на пріютъ годъ съ годомъ и очень мало жаркаго времени, а иное дѣто и не
увеличиваются, но это увеличеніе идетъ не на
бываетъ жаровъ, и такъ, чрезъ стѣсненіе выхо
санитарную обстановку, а только на кормленіе
довъ потовыхъ или поровъ, уничтожается ядъ,
значительно увеличеннаго количества больныхъ.
да и то что Сибирь не населена, отъ чего и
Что нужно сдѣлать для того, чтобы привести тѣсноты нѣтъ.
пріютъ въ лучшій видъ. Самая радикальная мѣ
§ 10. Не всякое бы лѣто свирѣпствовалъ скот
ра будетъ—это устроить новый пріютъ. Съ ста скій падежъ, но нерадивость обывателей тому
рымъ помѣщеніемъ, при теперешнемъ количествѣ причиною, что рѣдкій годъ падежу нѣтъ; ибо,
больныхъ, ничего сдѣлать нельзя. Въ послѣднее кромѣ вышеписанныхъ причинъ, во дворахъ не
время, хотя и устроены Управой отдѣльныя по чистота, такъ что при первомъ входѣ почув
мѣщенія для неопрятныхъ обоихъ половъ; но эти ствуешь гнилость. Дворы съ навозомъ чрезъ
отдѣленія можно признать только ио нуждѣ. Въ цѣлое лѣто не вычищены и чрезвычайная грязь;
хорошо устроенныхъ психіатрическихъ заведе
ніяхъ такія помѣщенія немыслимы. Тутъ нѣтъ
ни дворовъ отдѣльныхъ, ни теплыхъ ретирадъ,
(*) См. Губ. Вѣд., №№ 7 и 8.

Изъ архивнаго

отъ сырости же во всей Сибири несѣкомыхъ
множество. Естли бы скотину въ лѣсу оставить
безъ курева, то заѣли бы до смерти. Невѣроят
но, но Сибиряки меня оправдаютъ, что есть мѣ
ста, гдѣ размахомъ руки полну горсть можно
захватить комаровъ. И потому бѣдная скотина
въ лѣсу никакъ жить не можетъ, а бѣжитъ на
свой дворъ и съ воздухомъ втягиваетъ гнилость.
При томъ, гдѣ была больная скотина, тамъ и
здоровая, не очистивъ и не окуривъ, прячется.
Отсюду возраждается утихшая зимой моровая
язва. Буде примѣтятъ, что заболѣла скотина,
выводятъ на поскотину или выгонъ въ Россіи,
гдѣ и здоровая скотина ходитъ. Правда, что у
Сибиряковъ вездѣ куриво разложено, къ сему
принуждены онѣ несѣкомыми, которыхъ дымомъ
отгоняютъ, но куриво ихъ не служитъ къ истре
бленію яда, ибо оно разложено изъ согнившаго
навоза, которой имѣетъ существо, какъ и всякая
гнилость, алкалическое, или летучее, которое
умножаетъ ядъ, какъ изъяснено въ Москов
скомъ повѣтріи. Однимъ словомъ: благопріят
ствующая натура помогаетъ холодомъ.
§ 11. Столь обширная сторона хотя не очень
населена, но требуетъ великаго вниманія Авгу
стѣйшей Монархини. Премудрѣйшее учрежденіе
вспомоществуетъ къ умаленію тѣхъ бѣдствій.
Сибирь раздѣлена на округи, назначены и въ
отдаленномъ народѣ пекущіеся люди о здоровьѣ
человѣческомъ; но по великой обширности округи,
простирающейся въ иномъ мѣстѣ до 500 верстъ
разстояніемъ по дорогѣ, не могутъ успѣвать.
Когда въ одной сторонѣ помогаетъ, много могутъ
помереть въ другой. Кажется, что всего бы
удобнѣе предписать правила, чтобы могли сами
себѣ иомоществовать обыватели другъ другу.
Всего удобнѣе, чтобы такіе преподать въ во
лостные суда, при которыхъ находятся пищики *).
Оные, читая при волостныхъ старшинахъ и
сотникахъ, могутъ толковать, чтобы, въ кото
ромъ десяткѣ или сотнѣ кто заболѣлъ такою бо
лѣзнію, имѣли готовыя средства, и при томъ
знали бы осторожности. Что же ииъ неудоборазумительно покажется, то чрезъ нижній земскій
судъ, или чрезъ уѣзднаго лѣкаря истолковано
быть можетъ. По установленіи сего не вышло бы
бѣдствія, случившагося въ Щелкунской волости
Екатеринбургской ркруги.
§ 12. Въ Финландіи ПІвецкой и Россійской изъ
давныхъ временъ заведено, что всякой пасторъ
знаетъ нѣсколько ботаники и способъ лѣченія, и
простолюдины отъ оныхъ лѣчатся. Наши пищики
хотя не такъ учены, но, слѣдуя предписаніямъ,
спомоществовать могутъ. Правда, что и теперь
находятся между обывателями, которымъ иди
благопріятствующая натура, или можетъ быть
проѣзжающіе вложили способъ лѣченія, но тѣ
очень рѣдки, и только лѣчатъ, когда язва пока
жется; въ горячкѣ же, или, по ихъ, внутренней
язвѣ, никакого лѣченія не знаютъ.
§ 13. До сихъ норъ писалъ я что есть Сибир
ская язва, ея произшествіе, существо и ея рас
пространеніе, слѣдуетъ сказать о средствахъ, къ
избавленію оной служащихъ, и о осторожностяхъ.
Подавая способъ лѣченія, можно язву раздѣлить
на первобытную и отъ ней возродившуюся.
Первобытною я называю ту, гдѣ дѣлается отъ
ужалѣнія несѣкомаго, или что только оно сядетъ.
Съ начала опухоль подобно какъ комаръ укуситъ,
потомъ опухоль дѣлается твердая, въ срединѣ
бѣлѣетъ, а по краямъ краснѣетъ, съ зудомъ и
неболящая, какъ выше сказано. Отъ нѳя возро
дившаяся есть та, которою человѣкъ заразится
отъ человѣка или отъ скота, которая начинается
горячкою, по Сибирски, внутренняя моровая
язва. Яду сему надо быть чрезвычайно ѣдкому,
ибо какъ только войдетъ въ которое мѣсто, ли
шитъ чувства, супротивляясь, натура сжимается,
соки же всѣ какъ скипятся, такъ что то мѣсто,
хотя рѣжь или коли, покуда, ядъ занялъ, нечув
ствительно, и первой видъ его подобенъ скирру.

(Продолженіе будетъ).

Изслѣд ваніе Ирбитсцой ярмцрци на осно
ваніи переписи въ февралѣ 1880 года.
Обработано членомъ Статмстич. Комитета А.
Лобовымъ, при участіи Секретаря Комитета,
Е. И. Гасабова.
ГЛАВА I.

Данныя переписи, сгруппированныя по
мѣстностямъ.
Мѣстности цъ востоцу отъ Пермской гу
берніи.

Тобольская губернія.
Тобольскій округъ.

(Продолженіе. См. № 8-й).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Привезенный товаръ:
А. Изъ г. Тобольска:
Щетины 17 пуд. (1 лицо).
Мѣховъ бѣличьихъ 1,400 шт. (2 лица).
Мѣховъ 375 шт. (3 лица).
Замшевый, мѣховой 20 пуд. (1 лицо).
Пера утинаго и куропат. 50 и. (1 л.).
Рыбы 40,900 пуд.+на 4,700 р. (13 л. *).
Рыбы соленой: осетровъ 5,000 штукъ,
моксуновъ 10,000 шт. (1 лицо).
Пушнины (8 лицъ):
Разной на . . 10,300 р.
Бѣлки .... 10,150 шт.
Хвоста бѣлич. .
24 п.
Лисица черная .
1 шт.
»
красная.
40 «

*) Писаря. Д. С.
*) Въ томъ числѣ 3 лица изъ разныхъ мѣстъ
Тобол, округа.

П Е Р М с К I Я

Г У Б Е Р Н С К I Я И Ъ Д О М О С 1' Іі.

Колонокъ.
200 +
12. Мелочной галантерейный 50 п. (1 л.).
Горностай
1,500 «
13. Москательный 10 пуд. (1 д.)
Волкъ ....
10 «
Кромѣ того означенными лицами вывезец» въ
Россомаха
6 «
другія мѣстности:
Соболь.
10 «
А. Въ г. Березовъ:
9
Выдра Тобольск.
1. Холстъ 20,000 арш.
1,500 «
Песцовъ бѣл.
2. Сукно 2,000 арш.
1 лщо
1,000
Недопесковъ. .
3. Бумажный товаръ на 5,000 р.
Крестоватиковъ 6,000
4. Табакъ 1,000 пуд. *) (1 лицо).
700 «
Неплюевъ
С. Въ г. Обдорскъ:
Пѣшка (пыжик.) 1,700 »
1. Табаку русскаго 100 иуд.
j
ди до
9. Пушнины и орѣховъ на 8,200 р. (1 л.).
2. Холста изгребиаго 2,000 арш.)
10. Кедровыхъ орѣховъ 1,500 п. (1 лицо).
D. Въ г. Тгокалинскъ:
11. Пушнины и рыбы на 20,000 р.+1,500
Табакъ, проволока, кожевенный товаръ и
пуд. (2 лица).
шубы на 1,500 р. (1 лицо).
12. Кожи 700 шт.
Лицами,
записанными въ другихъ мѣстное 'ЯХЪ,
1 лицо.
13. Крнина (кожи) 1,000 шт. )
куплено для отправки:
А. Въ г. Тобольскъ:
Пушной: лисица, полкъ, заяцъ 700 шт.
Разный на 5,000 руб. (1 лицо, зап. Сур(1 лицо).
гутск. окр.).
«і ' '
C. Изъ Мѣдянскихъ юртъ:
(Продолженіе будетъ).
Пушной: лисица, волкъ, заяцъ 500 шт.
(1 лицо).
D. Изъ Тобольскаго округа:
СЛУХИ и В$ГИ изъ РАЗНЫХЪ ГАІГТЪ
(мѣсто не показано)
1. Ружей 110 шт. (1 лицо).
Въ виду того, что XV очередная сессія с.-петербург
2. Рыбы 11,590 пуд. (6 лицъ).
скаго
губернскаго' земскаго собранія затянулась на
3. Орѣхъ 4,250 пуд. (2 лица).
слишкомъ продолжительное время, между нѣкоторыми
4. Ягодъ брусники 300 пуд. (1 лицо).
гласными возникла мысль избирать на будущее /время
5. Пера 33 пуд. (1 лицо).
изъ
среды собранія редакціонную коимиссію, которая,
6. Пушнина:
прежде обсужденія въ засѣданіяхъ очередныхъ вопро
. .
378 ШТ.
Лисицъ
191 '« ■ (2 лица). совъ, знакомилась бы съ ними предварительно и давала
Соболей . . .
свои уже готовыя заключенія. Такой порядок: $ уже
. . 3,570 «
Бѣлки .
практикующійся во многихъ земствахъ, въ знаштель.
.
31
Выдры
1 лицо. ной степени облегчаетъ дѣятельность собранія; въ осо
40
Лебедей . . .
бенности но вопросамъ, недостаточно разработаннымъ
6
Медвѣдей . . .
(Порядокъ)
Кромѣ того означенными лицами вывезено изъ или вновь возбуждаемымъ.
другихъ мѣстностей:
A. Изъ г. Березова:
Торжественный пріемъ Н. М. Пржеваль
Бѣлка обская 12,000 шт. (1 лицо).
B. Изъ г. Обдорска:
скаго.
1. Рыбы 350 пуд. (1 лицо).
въ засѣданіи Географическаго общества.
2. Мѣховъ 110 шт. (1 лицо).
Въ среду, 14-го января, въ залѣ дворца Ея Высочества
3. Пушной (2 лица):
великой
княгини Екатерины Михаиловны состоялось
Песецъ разя. сор. 5,000 шт.
торжественное
собраніе Императорскаго Русскаго Гео
500
Неплюй .
графическаго Общества для привѣтствовапія Николая
Пыжикъ (пѣшки) 3,000
Михайловича Пржевальскаго. Въ 8 часовъ вечера, об-|
1,000
Зайцевъ
ширный залъ дворца съ трудомъ вмѣщалъ въ себѣ по
20
Волковъ .
сѣтителей образованнаго общества. На эстрадѣ размѣ
150
Лисицъ
стились полукругомъ члены совѣта географическаго об
200
Хорьковъ.
щества. Вслѣдъ за этими вошелъ почетный прешдентъ
25
Медвѣдей .
общества
Е. И. В. великій князь Константинъ Николае
50
Соболей
Лицами, записанными въ другихъ мѣстностяхъ, вичъ, въ сопровожденіи вице-президента П. Н. Семено
ва и виновника торжества Н. ІѵІ. Пржевальскаго. Раз
вывезено:
дались рукоплесканія. Затѣмъ, П. П- Семеновъ въ об
Изъ г. Тобольска:
1. Рыбы на 16,000 руб.+600 п. (3 лица, стоятельно-изложенной рѣчи наглядно очертилъ дѣятель
зап. одинъ Берез, окр., одинъ Сургутск. ность знаменитаго путешественника, начиная съ Уссу
окр. и одинъ Ишимск. окр. Тоб. губ.). рійскаго края, гдѣ онъ былъ въ .1867 году, и оканчивая
2. Бѣлки (пушной) 10,000 шт. (1 лицо), норлѣдней экспедиціей въ глубь еще ни кѣмъ не изслѣ-.
дованныхъ мѣстностей Средней Айн. Рѣчь свою П. II
зап. Казанская губ.).
Семеновъ закончилъ горячимъ привѣтомъ славному пу
Купленный товаръ для отправки:
тешественнику отъ пме£Ю географическаго ооще.иши, ..
А. Въ г. Тобольскъ:
лучшихъ представителей русскаго образованнаго обще
1. Разный1) на 58,000 руб.+ 1,400 пуд. ства. Едва смолкли рукоплесканія, вызванныя этою рѣ
(6 лицъ).
чью, какъ П. IL, Семеновъ прибавилъ: «Въ послѣднемъ
2. Кожевенный товаръ 50 пуд. (1 лицо).
своемъ собраніи русское географическое общество из
3. Бѣлка и кожевенный товаръ на 5,000 брало Н. М. Пржевальскаго въ свои почетные члены, и
руб. (1 лицо).
я имѣю честь передать ему дипломъ на это почетное
4. Козлиныхъ шкуръ недѣлан. 1,200 шт. званіе». Новый взрывъ рукоплесканій и поздравленіе пу
(1 лицо).
тешественника августѣйшимъ президентомъ и ближайши
5. Бѣлка 79,000 штукъ (3 лица).
ми къ нему лицами. Не успѣлъ утихнуть шумъ одной
6. Желѣзныхъ издѣлій и желѣза 850 пуд. оваціи, какъ послѣдовала другая, вызванная сообщеніемъ
(3 лица).
гласнаго городской думы М. И. Семевскаго’ о томъ, что
7. Мануфактурный 900 пуд. (3 лица).
вт. засѣданіи 14-го января дума единогласно избрала Н.
8. Бумажный 340 кусковъ (1 лицо).
М. Пржевальскаго въ почетные граждане г. С.-Петер
9. Панской на 15,000 руб. (1 лицо).
бурга, постановивъ украсить портретомъ знаменитаго
10. Шерстяной 18 куск. (1 лицо).
путешественника одну изъ залъ городской думы.
11. Платковъ 150 дюжинъ (1 лицо).
Вслѣдъ затѣмъ на каѳедрѣ появился самъ виновникъ
12. Позументовъ 350 золоти. (1 лицо).
торжества и сдѣлалъ очеркъ своего третьяго путеше
13. Бакалейный 380 пуд.+на 500 р. (3 л.). ствія въ глубь Средней Азіи, демонстрируя свой раз
14. Галантерейный и мелочной на 3,000 р. сказъ по особой картѣ своихъ путешествій съ 1867 ио
+250 пуд. (3 лица).
1881 годъ. 17 февраля /879 года, отрядъ Н. М. Прже
15. Скобяной 100 пуд. (1 л.).
вальскаго, состоящій изъ 12 европейцевъ, въ качествѣ
16. Шубъ крестьянскихъ 100 шт. (1 л.).
его свиты (двухъ- офицеровъ, одного препаратора, двухъ
17. Опоясокъ гарусныхъ 400 шт. (1 л.).
нижнихъ чиновъ и шести казаковъ) и одного уроженца
18. Чай 2) 52 ящика (5 л.).
Кульджщ въ качествѣ переводчика, выступилъ изъ Зай19. Сахаръ 3) 285 пуд. (5 л+
сана. Несмотря на старинное повѣрве, что въ числѣ
20. Фарфоровой и хрустальной посуды на тринадцати нельзя предпринимать никакого дѣла, от
2,500 руб. (2 лица).
рядъ благополучно сдѣлалъ тысячи верстъ самаго труд
21. Обуви на 1,000 руб. (1 л.).
нѣйшаго пути но такимъ мѣстамъ, гдѣ еще не ступала
22. Сундуковъ 40 шт. (1 л.).
нога человѣка, и 1 ноября 1880 года благополучно воз
23. Мануфактурный, желѣзный, бакалейный, вратился въ Кяхту, не потерявъ ни одиого человѣка^.
чай и сахаръ 7,000 пуд. (1 л.).
Китайское правительство представляло всевозможныя
24. Мануфактурный, бакалейный, москатель препятствія къ дальнѣйшему движенію путешественни
ный и желѣзный 3,000 нуд. (1 лицо).
ковъ въ глубь страны. Дѣлая радушныя оффиціальныя
25. Бакалейный, москательный, скобяной и встрѣчи, китайскія власти отказывали въ проводникахъ
желѣзный 3,000 пуд. (1 лицо).
и въ какомъ-бы то ни было содѣйствіи. Приходилось
26. Бакалейный, посуда и Фруктовый 140 .прибѣгать къ угрозамъ и силѣ, чтобы добыть проводни
пуд. (2 лица).
ковъ; но іі эти понудительныя мѣры не всегда оказы
Ві Въ дер. Бакшееву:
вались дѣйствительными; въ проводники давали идіотовъ,
1. Сбруя 7 пуд.
которые не приносили существенной пользы каравану.
2. Изюмъ 30 пуд.
Иногда проводники умышленно заводили караванъ въ
1 лицо.
3. Бумажный товаръ 16 пуд.
непроходимыя дебри и отговаривались тѣмъ, что сами
4. Меду 10 пуд.
сбивались съ пути.
С. Въ Тобольскій округъ:
Не рѣдко экспедиціи приходилось прибѣгать и къ
1. Разный 4) на 69,500 руб. (7 лицъ).
оружію. Такъ, на вершинахъ Таила на караванъ напало
2. Чай, сахаръ, табакъ, медъ и пр. 100 независимое нлемя Егроевъ, грабящее караваны бого
пуд. (1 лицо).
мольцевъ, которое не только хотѣло взять контрибуцію,
3. Желѣзный 100 пуд. (1 л.).
но и преградить дальнѣйшій путь. Отбивъ первое незна
4. Холстъ 25 пуд. (2 лица).
чительное нападеніе, экспедиціи на другой день при
5. Мануфактурный 343 пуд. (6 л.).
шлось выдержать правильное сраженіе съ многочислен
6. Чай 23 ящика (4 л.).
нымъ непріятелемъ.
7. Сахаръ 81 пудъ (5 л.).
Счастливая въ открытыхъ стычкахъ, экспедиція едва
8. Табакъ обандероленный 145 пуд. (4 л.). не потеряла одного изъ своихъ участниковъ по другой
9. Посуда 15 пуд. (1 д.).
причинѣ. Въ горахъ Нань-Шапя, гдѣ экспедиція пробы
10. Кожевенный 20 шт.+25 пуд. (2 л.).
ла цѣлый мѣсяцъ, унтеръ-офицеръ Егоровъ, отправив
11. Дроби 10 нуд. (1 л.).
шись на охоту и увлекшись преслѣдованіемъ за якомъ,
заблудился въ горахъ и пропадалъ 6 дней. Онъ вышелъ
изъ лагеря въ одной рубашкѣ днемъ, когда было тепло;
Зъ томъ числѣ на 25,000 р. въ Тобольскъ между тѣмъ ночью стояли десятиградусные морозы- Бя
тидневные поиски пропавшаго оказались безуспѣшными
юзовъ.
Зъ томъ числѣ 20 ящиковъ въ Тобольскъ и и его сочли уже погибшимъ. На шестой день эксиеди
ція тронулась въ путь и, только благодаря чистой слу
эвъ.
Зъ томъ числѣ 200 пуд. въ Тобольскъ и Бе- чайности, встрѣтила Егорова въ горахъ съ дикимъ,

ь.
Зъ томъ числѣ на 32,000 р. въ Тобольскій
юзовскій округа.

*) Въ г.г. Березовъ и Томскъ.
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іблуждающимъ взоромъ, безъ обуви, всего исцарацапыащ
и едва живого отъ голода и усталости. Во время блу.
заданія по горамъ, Егоровъ питался корнями ревеня и
сырымъ мясомъ застрѣленнаго зайца.
При передачѣ этого эпизода, Н, М. Пржевальскій
ввелъ на каѳедру Егорова, уже награждения! о знакомъ
военнаго ордена. Раздался взрывъ рукоплесканій. Его
ровъ стоялъ на вытяжку и конфузливо глядѣлъ на бле
стящее общество, предметомъ вниманія котораго онъ
сдѣлался. Егоровъ—молодой солдатъ, небольшого роста,
бѣлокурый, довольно плотный и съ добродушнымъ выра
женіемъ лица. Родомъ онъ изъ Тверской губерніи.
Экспедиціи не удалось достигнуть конечной цѣли сво
его путешествія, резиденціи далай ламы, хотя и находи
лась отъ нея всего въ 12 дняхъ караваннаго ііутп. По
сланцы далай-ламы на колѣняхъ умоляли вернуться на
задъ и даже предлагали взять выкупъ. Сообразивъ всѣ
дальнѣйшія препятствія, 11. М. Пржевальскій рѣшилъ
подчиниться. На обратномъ пути онъ изслѣдовалъ вер
ховья Желтой рѣки. Собранныя экспедиціей богатыя
коллекціи находятся еще въ нуги и еще не прибыли въ
Петербургъ.
(Порядокъ).

4. С+о«. и. Исидора пелусіотск. (449), Нико
лая йсп. игум. студійскаго, свй. Авраамія ей.
арвильск. м. Іадора, п. Кирилла новоез. (1537),
Вкн. Георгія (1238).
Сооыгія: 3 Февр. Сожжена Москва Татар.
1238 г.
Отъ 1 -го, до 29-го Февр. приб. дня 2 ч. 8 м.

тельствъ привелъ къ потерѣ человѣческой лик™. не
разборчивый почеркъ врача, торопливость провизора,
медлительность окружавшихъ больную въ призывѣ вра
ча—цѣлый рядъ обстоятельствъ, въ которыхъ никто же
не усмотритъ ни преднамѣренія, ни умысла, стоили
жизни несчастной дѣвушкѣ. Продолжительность време
ни между пріемомъ сильной дозы колхицина и смертью
объяснится, вѣроятно, вскрытіемъ, результаты котораго
иамъ еще неизвѣстны.
(Голосъ).

устраненіи Реус.ъ отт. обязанностей

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Судебныя резолюціи Пермскаго Окружнаго Суда
Гражданскаго отдѣленія.
27-го января.

1) По^спору о подлогѣ роспйски на 25 руб.,
выданной Рубиновскимъ Чайковскому и перешед
шей по бланковой надписи Кашйну,.—росписка
признана подложною и возвращена вмѣстѣ'съ
производствомъ мировому судьѣ; 2) Рапортъ
Пермскаго Сиротскаго суда съ жалобою Гладило
вой,—оставлена безъ послѣдствій; 3) По иску
Валова къ Каменскимъ и друг, о недвижимомъ
имѣніи,—возвращено; 4)—Жижиной къ Макаро
Печальныя послѣдствія нечоткой руко ву о имѣніи, сдано въ архивъ; 5) Рапортъ
Орловскаго волостного правленія за № 29, по
писи.
Въ жизни рѣдко приходится встрѣч/Мься съ ‘такими дѣду Орловскаго сельскаго общества съ Сави
печальными послѣдствіями нечоткой рукописи, къ ка ными, —возвращенъ; 6) Объ обезпеченіи иска
кимъ привелъ надияхъ нечотко написанный рецептъ. управляющаго Строганова, Рогова съ Савинцова
Казалось бы, если въ чемъ требуется наибольшая точ 822 р. 73 к.,—обезпеченъ; 7) Прошеніе повѣ
общества «Дружина»—
ность и чоткость письма, то именно въ составленіи ре реннаго пароходнаго
цепта. Замѣна одного медикамента другимъ, происшед Ландсбергъ, объ отобраніи отъ Голубцова под
шая отт, неразборчиваго почерка, и отпускъ лекарства, писки о невыѣздѣ' изъ г. Перми,—подвергнуть
способнаго убить самый крѣпкій организмъ, были, на- Голубцова приводу въ судъ на 6-е Февраля; 8)
Объ. утвержденіи къ исполненію духовнаго завѣ
дыяхъ причиною смерти молодой дѣвушки.
Несчастная - ошибка по отпуску ядовитаго лекарства щанія Лисиной; 9)—Шмонина; утверждены; 10)
■случилась въ одной изъ лучшихъ столичныхъ аптекъ— г. —Федякова; 11)—Марковой; 12)—-Сунегина,—
Трофимова, противъ технологическаго института. По отказано; 13) Протоколъ члена суда о провѣркѣ
вторникъ, 13-то января, въ седьмомъ часу вечера, когда разсчета суд. издержекъ, по дѣлу Кунгиной съ
въ аптекѣ идетъ особенно усиленная работа, дежурный Меркурьевыми,—утвержденъ; 14) Апелляціонная
провизоръ получилъ рецептъ, написанный крайне нераз жалоба управленія Юговского завода, по дѣлу о
денегъ Шанина,—возвращена;
борчивымъ почеркомъ. Рецептъ былъ подписанъ зубным ь распредѣленіи
іврачомъ, неимѣющимъ: права лечить, но пользующимся ! 15) Частная жалоба Франко-Русскаго Уральскаго
/правомъ прописывать лекарства. На рецептѣ былъ вы- j общества по иску съ общества Оглоблинымъ
нисанъ хининъ (три грана) съ кофеиномъ (одинъ гранъ), 585 р.,—-данъ ходъ; 16) О признаніи за Ивенпричемъ слово кофеинъ было иаииеаыо настолько!' ие- скиръ правасобственнрети на недвижимое имѣніе
—отложено до представленія свѣдѣній о цѣнности
чотко, что вполнѣ походило на колхицинъ.
Дежурный провизоръ прочелъ колхицинъ; при снѣш- и о количествѣ усадебной земли; 17) Объ утверж
нщі работѣ, его не. остановила даже чрезвычайно, боль-, деніи Кадниковой въ правахъ наслѣдства къ
піая доза сильно дѣйсті.іуюіцаіо средства, и онъ ирнка- имѣнію мужа ея,—утверждена; 18)—Верещаги
залъ своимъ йоіаоіцникамъ нрпіо'і'бііить одинъ гранъ ныхъ и Андрущенко къ имѣнію отца ихъ Василія
колхицину съ хининомъ. Этотъ п-риьазъ прошелъ чрезъ Верещагина,—утверждены и введены; 19) Про
руки еще двухъ дежурившихъ помощниковъ иъ неизмѣ щеніе Льва Козлова, объ утвержденіи его въ
ненномъ видѣ, я злосчастные порошки были выданы ио правахъ наслѣдства, къ имѣнію Ивана Козлова,
назначенію. Больная, 19-ти лѣтъ, страдавшая зубною —отказано; 20) Вводъ Говорливыхъ; 21)—Верхо
іболью, тотчасъ послѣ пріема ихъ, почувствовала рвоту ланцева; 22)—Озмидова,—введены; 23)—Голдо
іи другіе признаки недоыогапія, по обратилась къ врачу бина,—отказано; 24) Объ утвержденіи Гайдуковой
за помощью спустя болѣе двѣнадцати часовъ послѣ и Беленковой въ правахъ наслѣдства къ имѣнію
пріема. Эта несчастная медленность въ призывѣ врача Кадникова,—утверждены къ движимому имѣнію;
25) Апелляціонная жадоба Хозяшова по дѣлу о
'стоила жизни паціенткѣ—спустя 36 часовъ послѣ нріе
его
несостоятельности,—возвращена; 26) Объ
■ на больная умерла.
обезпеченіи
иска Пономарева съ Кузнецова 2000
Правду говоритъ русская пословица; «пришла бѣда—
р.,
—
обезпеченъ
и 27) Прошеніе Хозяшова, объ
отворяй ворота». Рядъ несчастно сложившихся обстоя

Любителямъ музыки.

прир

попе

чителя,—оставлено безъ послѣдствій.

Безплатная Помощь больнымъ.
Пріемъ больныхъ
По вторникамъ и пятницамъ, съ 2-хъ часовъ пополуд
ни, въ зданіи Городской Управы,
съ безплатнымъ отпускомъ лекарствъ бѣднымъ п оспо
прививаніе—докторамъ М. И. Комаровымъ.

.Городская общественная Библіотека въ Перми

Еагедревпое безплатное чтеніе въ кабинетѣ библіоте
7-го Февраля музыкальнымъ кружкомъ назна
ченъ, судя по программѣ, очень интересный плат ки съ 5 до 8 часовъ вечера, а въ воскресные, и празднич
ные дни съ 12 до 4 часовъ по полудни.
ный вечеръ.
Библіотека получаетъ 73 періодическихъ изданія.

Кромѣ того въ библіотекѣ имѣется до 8500 т. и до
2100 названіи книгъ; книги эти помѣщены въ каталогъ,
который продается въ библіотекѣ по 50 коп. за экзем
пр а вечный, отдѣлъ
пляръ.
Библіотека и кабинетъ открыты ежедневно съ 10 ча
совъ утра до й часовъ вечера; по воскреснымъ и
Календарь
праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 часовъ по полудни.
ФЕВРАЛЬ
Въ кабинетѣ библіотеки находится 15 ежедневныхъ
Числа, и дни.
и 22 еженедѣльныхъ газетъ; чтеніе въ немъ для абони
1. Воскресенье. Нед. о Мытарѣ и Фарисеѣ,— рующихся безплатно.
—......... съ нею Сатира,
м. ТриФОна, мц. Перпетуи
х (
Книги могутъ получать какъ жители г. Перми, такъ и
Ревоката, Саторнила, Секунда, Филикитаты, п. иногородние. Послѣдніе по соглашенію съ управляю
щимъ библіотекою относительно пересылки книгъ.
Петра и Вендиміана.
Библіотека помѣщается въ городскомъ обществен
2. Понедѣльникъ, срѣтеніе г-не.
3. Вторникъ, с. и прв. Симеона богопріимца номъ домѣ.

е

.

.

и Анны пророчицы, прр. Азаріи (759), я: Адрі
ана, Еввула, Власія, Папія, Діодора и Клавдіана, кн. Романа угличскаго (1285).

Ведакторъ Е. Гасабоъъ.

О В Ъ Я В IЕ Н1 Я.
22 сентября 1880 года въ г. Екатеринбургѣ умеръ Екатеринбургскій кунецъ
Андреи Яковлевичъ Харитоновъ, составивъ духовное завѣщаніе, конмъ назначилъ
своимъ душеп рикащикомъ нотой твеннаго почетнаго гражданина Ивана Якимовича Рязанова, которому поручилъ, между прочимъ, получить съ должниковъ его,
Харитонова, слѣдующіе послѣднему деньги, такъ равно и уплатить всѣ его долги.
Нынѣ же, за смертію душепрнкащика Рязанова, къ имуществу Харитонова назна
чены опекунами мы, нижеподписавшіеся, а потому н приглашаемъ всѣхъ должни
ковъ н кредиторовъ покойнаго Харитонова и вообще лицъ, имѣющихъ къ нему
какія либо денежныя претензіи и разсчеты, немедленно заявить намъ, по мѣсту
нашего жительства, свои требованія съ представленіемъ данныхъ, на коихъ таковыя
основаны, а должниковъ приглашаемъ немедленно уплатить числящіеся за ними
долги. Настоящее объявленіе относится безразлично какъ къ тѣмъ кредиторамъ,
срокъ на удовлетвореніе которыхъ уже истекъ, такъ и къ тѣмъ, для удовлетворе
нія которыхъ срокъ еще не наступилъ. За непредъявленіемъ означенныхъ требо
ваній со стороны кредиторовъ покойнаго до 22 сентября 1881 года, денежные
капиталы наслѣдователя будутъ переданы лицамъ и учрежденіямъ, ноимѣнованнымъ въ завѣщаніи.
Опекуны: Александръ Галактіоновъ Харитоновъ.
Степанъ Михайловъ Федуловъ.
Петръ Петровичъ Цервицкій,
(3—2).

ПЕРМСКІЯ
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ГУБЕРНСКІЯ

Редакція и Контора журнала помѣщаются: въ С.-Петербургѣ,
Новая ул., К» 11, кв. 6.

„РУССКІЙ НУЗЫШЬНЫН ВЪСТННКЪ"
будетъ выходить въ 1881 году такЖе четыре раза въ мѣсяцъ: по 1, 8, 15 и Э2 числамъ каЖдаго
мѣсяца, исключая 4-хъ лѣтнихъ, мѣсяцевъ (м.й, іюнь,іюль и августъ), въ которые будетъ выходить
по два раза, по 1 и 15 числамъ, всего въ годъ 40 №Ло

В Ѣ Д О М О С Т И.

4) Желѣзно-дорожное дѣло: локомотивы, вагоны, стрѣлки, сигналы, устройство монтажныхъ,
разлічныя приспособленія для эксплоатаціи желѣзныхъ дорогъ и проч5) Смѣсь: техническія замѣтки о новостяхъ въ техникѣ, описанія различныхъ составовъ и
средствъ, иантевтованныя секретныя средства и нроч.
6) Библіографія
7) Списокъ выданныхъ привиллегій, съ краткимъ поясненіемъ.

8) Почтовый ящикъ редакціи.

9) Объявленія.
10) Приложенія

Въ журналѣ помѣщаются политипажи, образцы, чертежи, проэкты и планы заводовъ

Модписнаи niissa

8)
9)

Педагогическія статьи по музыкальному
образованію.
Статьи по историческому развитію музыки.
Теоретик, и практич. школа музыки,
Музыкальное обозрѣніе.
Музыкальная хроника (рецензіи).
Музыкальныя извѣстія.
Корреспонденціи музыкальнаго содержа
нія изъ разныхъ городовъ.
Біографическіе очерки знаменитыхъ ар
тистовъ (съ ихъ портретами).
Разсказы и повѣсти изъ жизни артистовъ
и композиторовъ.

10)

11)
12)
13)
14)

15)

При перемѣнѣ адреса прилагается 6(3 коп.
Гг. иногородныхъ просятъ обращаться исключительно въ редакцію ^Техническаго
Библіографія: Новая музыкальныя кни
СборфЖа“ въ С-Петербургъ, Торговая ул., Д'.мъ «Ns 6, кв. № 1.
ги, пьесы и изданія.
Смѣсь: анекдоты и каламбуры изъ му
Пріемъ объявленіи.
зыкальнаго міра.
Музыкальные ребусы, загадки и шарады.
Цѣна томамъ журнала „ТЕХНИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ" отдѣльно сброшюрованнымъ и съ пере
Разныя объявленія.
сылкою: съ тома I по томъ XIV (1865 — 1872 г ) но 2 руб за томъ; тома XVI и ХѴН
Музыкальныя приложенія въ видѣ пьесъ
(1878 г.) по 2 руб. 50 к.; съ тома XVIII по томъ XXIII (1874 — 1876) по 3 р.; съ
для фортепіано или романсовъ для пѣ
тома
XXIV по томъ XXXI (1877 - 1880) по 8 руб. Выписывающимъ всѣ тома дѣлается
нія, съ акомпаниментомъ фортепіано,
скрипокъ, віолончели и др. инструментовъ. 10% уступки.
Редакторъ-Издатель В. Ашикъ.
Бюстовые портреты артистовъ и компо
зиторовъ при біографическихъ очеркахъ.

Все изданіе «Русскаго Музыкальнаго Вѣстника» въ 1881 году будетъ печататано на бумагѣ
хорошаго качества, новымъ, убористымъ и четкимъ шрифтомъ, допускающимъ помѣщеніе
большаго количества строкъ.

Годъ

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМІИ

Для гг. абонзитовт-, уі«© нмЪіощикъ пашо яодакіо оа. пороиій (

‘ООО)

іидь, предлагаемъ ВЫОраТБ,

изъ приложеннаго къ «Ns 28 журнала каталога *) какія угодно ноты на сумму одного рубля.
Примѣчаніе. Заявленіе о выборѣ преміи покорнѣйше просимъ присылать не позднѣе
1-го февраля 1881. г,, потому что преміи всѣ будутъ разосланы къ 1-му марта. Подписав
шіеся послѣ означеннаго срока, или незаявившіе о преміи, получатъ ее по выбору редакціи
Полугодовые и менѣе абоненты правомъ на 3-ю премію не пользуются.

ЖУРНАЛА.

Съ пересылкой и доставкой:

6
3
2
1

На і годъ. .
» полгода. .
» три мѣсяца
» 1 мѣсяцъ.

Безъ пересылки и д ставки:

р. - к.
» 50
» »

На I годъ.

» полгода
5)
»

Объ изданіи въ lSSfi-мъ году

XVIII,

Иллюстрированнаго журнала

1 - Ноты для приложеній, при каждомъ №, будутъ выбираться только изъ новѣйшихъ произведеній
нашей русской музыки, всего въ годъ до 150 стр.; въ отдѣльной продажѣ на сумму і5 р.
2—Пространная теоретическая школа музыки вообще и практическая —фортепіанной игры,
2-я часть, будет: прилагаться черезъ «Ns (въ годъ 20 листовъ) особымъ приложеніемъ, въ раз
мѣрѣ нотнаго листа; такъ что, вмѣстѣ съ относящимися къ ней нотными приложеніями, соста
витъ къ концу года особый томъ.
3—Кромѣ этого для гг. новыхъ абонентовъ предлагаемъ на выборъ:
Первую часть школы со всѣми относящимися къ ней нотными приложеніями, или
Альбомъ русской музыки, состоящій изъ 15-ти пьесъ: для фортепіано и для пѣнія съ аккомп.
фортепіано или
Альбомъ русской музыки, состоящій изъ!5-ти пьесъ: для хора и для скрипки съ аккомп фортепіано
(Оба альбома составлены изъ приложеній къ „Р. М. В* 1880 годъ.)

ЦѢНА

ss пересылкою

16 руб., на полгода 9 руб.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Въ составъ приложеній войдутъ механическія и химическія производства.

и т. п.
зультатовъ творчества и исполненія, —сообще
Примѣчаніе.
Отдѣлы кромѣ десятаго не должны быть обязательны для каждаго «Ns
ній о ходѣ развитія музыки въ нашемъ отечествѣ, Сборіика и отдѣлы не слѣдуютъ въ показанномъ выше нврядкѣ, кромѣ перваго и десятаго. От
и нр и ирцтакъ, чтобы изданіе это., вмѣстѣ съ
дѣлъ десятый, для каждаго отдѣльнаго производства, имѣетъ свою отдѣльную нумерацію страницъ.
прочими второстепенными его отдѣлами, могло
служить полезнымъ пособникомъ науки, какъ
на гадъ съ даставкоіо
для учащихъ и учащихся, такъ и для всякаго
образованнаго человѣка

Господствующая цѣль этого журнала будетъ таже, т е. распространеніе музыкальнаго искус
ства путемъ представленія читающей публикѣ
научныхъ истинъ, въ видѣ • менѣе сухихъ изло
женій, присущихъ каждой наукѣ- взгляда на
музыкальное искусство, какь на элементъ на
роднаго образованія,—критическаго разбора ре

1)

№9

5 р.
к.
3 » - »
1 » 75 »

.

три мѣсяца.
і мѣсяцъ

- » 75 »

Разсрочка платежа допускается по соглашенію. На отвѣтъ просимъ прилагать почтовую марку 7 к
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Зъ С.-Петербургѣ: Бъ Конторѣ редакціи, Новая улица,
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Издательница Л. А. Ильинская. Редакторъ А. А. Астафьевъ
*) Каталогъ изданій В. Бесселя и К°, С -Петербургъ.

ЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА1
Журналъ этотъ удостоенъ былъ Высочайшаго Покровительства въ Бозѣ почившей ГО
СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ. Рекомендованъ
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія для гимназій, уѣздныхъ училищъ
и народныхъ шкодъ. Состоящ. при IV отд. Собствен. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи
Учебнымъ Комитетомъ для чтенія воспитанницамъ женск, учебн. заведен. ИМПЕРАТРИ
ЦЫ МАРІИ. Духовно-учебнымъ Управленіемъ рекомендованъ начальствамъ духовнымъ семипарій м’учялнщъ и Глаьанмъ управленіемъ военно-учебныхъ заведеній рекомендованъ ддя би
бліотекъ, военныхъ гимназій и прогимназій, какъ изданіе, представляющее обильный матеріалъ
для выбора статей, пригодныхъ для чтенія воспитанниковъ.
Годовое изданіе ,,Семейныхъ Вечеровъ" бѵдетъ состоять изъ 24 книгъ, составлен
ныхъ по слѣдующей программѣ; 1) Стихотворенія, повѣсти и разсказы, какъ русскихъ,
такъ и иностранныхъ писателей; 2) Біографіи замѣчательныхъ людей. 3) Очерки народ
ныхъ обычаевъ, преданій разныхъ странъ. Картины частной жизни въ разныя эпохи 4)
Путешествія. 5) Статьи по части исторіи, отечественной и всеобщей 6) Статьи по есте
ственнымъ наукамъ. 7) Разборы замѣчательныхъ сочиненій. 8) Извѣстія о замѣчатель
ныхъ открытіяхъ, изобрѣтеніяхъ и наблюденіяхъ.
Статьи будутъ тщательно распредѣляться такимъ образомъ, чтобы первый отдѣлъ из
данія, состоящій изъ 12 книгъ, украшенныхъ картинами, распадался на двѣ половины,
изъ которыхъ первая составила~бы вполнѣ пригодное чтеніе для дѣтей отъ 8-ми до 14
лѣтъ, а вторая -- для дѣтей отъ 5-ти до 8-ми лѣтъ. Другой же отдѣлъ заключалъ-бы въ
себѣ по преимуществу статьи, приспособленныя для семейнаго чтенія .такъ, чтобы всѣ
члены семьи нашли въ этомъ отдѣлѣ вещи, которыя прочлись-бы съ одинаковымъ интере
сомъ и пользой.
Къ отдѣлу для Семейнаго чтенія, какъ и въ 1880 году, будутъ разсылаться
ежемѣсячныя приложенія рисунковъ новѣйшихъ рукодѣлій, а къ отдѣлу для дѣтей— ри
сунки техническихъ искусствъ и различныя игры и занятія.
Кромѣ того, всѣмъ подписчикамъ на оба отдѣла «Семейныхъ Вечеровъ» бу
детъ разослана, въ видѣ преміи, хромолитографированная картина.
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Программа журнала:
1) Правительственныя

распоряженія и узаконенія, касающіяся Фабричной и
заводской промышленности и желѣзныхъ дорогъ.
г
2) Механическая технололія
3) Химическая технологія.
иба эти отдѣла заключаютъ въ себѣ описаніе машинъ, аппаратовъ, инструментовъ и мате
ріаловъ для техническихъ производствъ; открытія, изобрѣтенія и усовершенствованія по всѣмъ от
раслямъ технологіи.
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Для земскихъ школъ, подписавшихся не менѣе, какъ на 25 полныхъ экз.,
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