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ПОДПИСНАЯ ЦѢНА для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою па домъ въ
5Ъ Перми
на годъ 5 р ., на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою на годъ 6 руб., на
полгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 1 р .
Отдѣльные №N5 газеты продаются въ редакціи по 10 коп.
СТ А Т Ь И ,доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ,должны быть за иодписью и
адресомъ автора-, но, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдомостяхъ и безъ означенія ихъ Фамилій.
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ,
а потомъ уничтожаются.
С Т А Т Ь И , для помѣщенія въ неоффиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя редактора
этого отдѣла или въ редакцію.
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Эти статьи, въ случаѣ падобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впрочемъ, ихъ
1 _ 1
Эти
а А І| і*. сущности, сообразно программѣ неоффиціальнаго отдѣла.
У (В
СЗО П Г и і О
Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоффиціальномъ отдѣлѣ
'\р
,
О у О П ш І ь ^ Г І в Г І . взимается по слѣдующему разсчету: 1) за одинъ разъ а) па первой стра-тѴй
^ Ш, д ницѣ 21 к. за строку газетнаго столбца; б) на послѣдней—15 к.; при повтореніи, за каждый послѣдующій
пазъ берется одна треть настоящей цѣны, т. е. а) на первой страницѣ—7 к., б) на послѣдней—5 к. За
*\§
рамки, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и то же объявленіе
о
X болѣе'б-ти разъ, предоставляется значительная уступка, по соглашенію. Конторы и агентства объявленій,
доставившія въ редакцію заказовъ па сумму болѣе 50 руб. за 1 разъ, пользуются 10% скидкой.

Подписка принимаете! въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздныхъ исправниковъ,

Пермскія Губернскія

В ѣдомости

выходятъ

два

раза въ нед-ьлю: по ф е д а іъ и субботамъ.

стоялось рѣшеніе. Въ законахъ нѣтъ указанія губерніи губернскій секретарь Биловъ, согласно
Свод. зак. Т. II ч. I изд. 1876 г. ст. 769.
]; с?
Статьи оффиціальной части Губернскихъ Вѣдомостей и прибавленія къ пимъ имѣютъ для на
не то, что исполненіе рѣшеній могло бы, по прошенію его, по домашнимъ обстоятельствамъ,
добровольнымъ
сдѣлкамъ частныхъ лицъ съ уволенъ отъ слуяібы въ отставку съ 6 с. октявсѣхъ присутственныхъ мѣстъ-и должностныхъ яицъ своей губерніи, до коихъ они касаются, а до
і
полиціею,
переноситься
на сію послѣднюю. На- бря с. г.
также для всѣхъ прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленіи, равную силу съ указами н со- п<
і
противъ,
ст.
310
учр.
суд. уст. указываетъ,
„
Мпппгтрпгткѵ ФИНЯЯМКЪ
общеніями Губернскаго Правленія; посему въ случаѣ упущеній никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ і въ
щ
какомъ случаѣ это можетъ быть допущено
МПНИСТврСТВу РИНаВСОВ' ,
не можетъ отговариваться «свѣдѣніемъ того, что объявлено было ОФФпціадьпо чрезъ Губернскія |1! вн бвсякаго
і п т йсоглашенія
ш и т я и чиновъ
інпот , Йо
Казенной Палатѣ. По постанови шзоисходитъ лоезъ
. Перископ
г
Вѣдомости.
И
полиціи
и частныхъ лицъ. Посему дѣлаемое “ нш г. Управляющаго палатою состоявшв-
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ПЕЧАТАЕТСЯ И СКОРО ПОСТАВИТЪ ВЪ ПРОДИ

съ # н о * ь въ семъ отношеніи отступленіе отъ
з а Ж а не должно быть допускаемо на будущее
1.
• сего, указавъ съѣзду, о-гп^п
впемя. оВслѣдствіе
чтооы
н
пппл, й* „„
___________01 онъ не дозволялъ себѣ, согласно прос.ьоѣ чатмойшлѵѣ.
стныхъ лицъ, переноса исполненія судеоныхъ
і С7
рѣшеній по гражданскимъ дѣламъ на полицію,
а дѣйствовалъ бы, при подобномъ возложеніи
исполненій на полицію, по точному смыслу ст
310 учреж. суд. уст., Правительствующій Сенатъ о н р в д * л я в и : предписать Дабинскол . т „
К ѵйятіркпй
•
м
оО'бласт щ Вук а з а ми^Дпо возникшему между ними
•у
’
„ рѣшеніями (Уйтагп
вопросу руководствоваться
иощаго
комитета.
В
Собранія 1 и Каесац. Департаментовъ Иравитедьствующаго Сената.
-------- ----- -— -

КАЛЕНДАРЬПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ
на

1 8 8 5

го д ъ

Изданіе Пермскаго губернскаго статистическаго

ПЕРЕМ15НА
П Р И С Я Ж Н Ы Й

КВАРТИРЫ:
П О В Ѣ Р Е Н Н Ы Й

И В А Н Ъ
Г Е Р А С И М О В И Ч Ъ
Т И Х О Н Р А В О В Ъ
квартируетъ въ д. Евреиновой, на углу сибирской улицы и гостинодворской площади.
3—(^2226^ 2 •
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ПТІИѢ.ИЧ. КѴіІРАЙ К Ш Н М Й
У ІД вЛ .Ь ІІІѴГуЦ)
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П РО И ЗВ О Д С ТВ О в ъ ч и н ы
Ио Пермской губерній.

“ У«;« Ю С- октября опредѣлены: оберъ-ОФИцер<*>* сынъ Василій Раш ш цъ-въ штатъ Оханскаго ѵѣзднаго
казначейства
въ число канце^
„
лярскихъ
служителей,
по
происхожденію
и по
в ,
’
г\
*
воспитанію 2 вразряда,
и
Оханскій
мѣщанинъ
и * ’
Иванъ Верещагинъ-гшсцомъ въ тоже казначейство, по вольному найму,
По постановленію казенной палаты, состоявшемуся 13 с. октября служившій въ Охан“ «въ уѣздномъ казначействѣ писцомъ, по вольномУ найму, Оханскій мѣщанинъ Николай Вашильевъ, согласно прошенію, уволенъ въ отСтавку,
^ з по домашнимъ оостоятельствамъ.
д 0 Казанской Судебной Палатѣ. Распоряженіемъ г. Старшаго Предсѣдателя Казанской
Судебной Палаты, отъ 3 с. октября, Чердынскій нотаріусъ Николай Павловъ, КОНЮХОВЪ
\ опредѣленъ, согласно представленію предсѣда; теля Сарапульскаго окружнаго суда и на осн.
^0 СТ> П0Л0Ж- 0 нотар. части, нотаріусомъ по
г. Елабугѣ, съ увольненіемъ отъ прежде занимаемой имъ должности по г. Чердыни.

Но Жипистерству Государственныхъ ИмуНо Казанскому телеграфному округу. ІІереществъ.
24-го сентября:
мѣщается телеграфистъ IV разряда Маріияи
1произведены за отличіе: въ коллежскіе ре- ско-Посадской телеграфной . станціи Громовъ,
ггистраторы: канцелярскіе служители Пермска- тѣмъ же званіемъ, на Екатеринбургскую телего
г управленія государственными имуществами, граФную станцію.
исправляющіе
въ управленіи должности: столо---- ----- — ——
г
начальниковъ: Николай Ковалевъ и Иванъ ЧайА Г І т О Э ЛИТI
О І в О / 1Й»а11а1щ
А° 65ТоергиИб ш т ъ производиться устно, безъ переторжки; къ торгу могутъ быть присылаемы *кинъ; помощника бухгалтера—Антонядъ Тлу1
щцковСКІЙ
и
помощника
столоначальника—Низапечатанные пакеты Въ залогъ должно быть представлено 10°/о съ оцѣночной суммы того ,
полай Ка танинъ, всѣ четверо съ 30-го августа.
Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ городскихъ
количества, которое желаютъ купить. Уборка остатковъ
вер “ *
’
.....думъ состоялись слѣдующія постановленія:
находятся въ разстояніи отъ сплавныхъ рѣкъ: Ноши въ 4 вер., Пизя 7 вер. ѣуя іо вер . .
; Камы 30 вер., кромѣ того расположены и на рѣкѣ М а р к ѣ , впадающей въ рѣку Каму.
П Р И К А З Ы :
Ирбитской, 19 сентября 1884 г.
Подробныя условія продажи видѣть можно: въ главной’ конторѣ Суксунскихъ заводовъ, на
>
Во Горпому Вѣдомству, 13-ГО сентября:
1)нрочитанаВысочАйшАяблагодарностьгражходящейся въ Суксунскомъ заводѣ, Красноуфимскаго уѣзда, Пермской губерніи и у лѣсяя |
Еомандированы: горные инженеры, состоя- да цамъ г. йрбити за принесенныя ими Его
Е б а о с к а г о лѣсничества, проживающаго въ Камбарскомъ заводѣ, Осинскаго уѣзда, Пери- щіѳ по главному горному управленію, ^оллеж- ^ операторскому Величеству вѣрноподданниІ
« " . с с р о і у ирошу обращаться т а , » , і ва ос.отроа»
скіе секретари: Паутовъ—на Билимбаевскіе ческ;я поздравленія съ днемъ тезоименитства
сненіеыъ условій продажи.
_____ графа С. А. Строганова заводы, для техниче- р;г0 Ведичества;
скихъ занятій, съ оставленіемъ по главному
2) учреждена коммисія для обсужденія вопро/* чегкх'Г®,
I ніе Общаго Собранія Касс. Д-товъ Сената3 горному управленію (IX класса), съ 23 авгу- са 0 ценсуи бывшему городскому врачу РудоЛьд \ ( К 2» ІЫ
11872 г. № 13, приводимыя въ постановленіил ста с. г., и Савинъ—въ распоряженіе главна- екому;
^
! съѣзда, не даютъ основанія понимать право0 го начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ,
а передачѣ въ туже коммисію ходатайП & к іШ Ш
А Л к и к Я
і мировыхъ судей относительно врученія повѣ- для назначенія на должность смотрителя Ка- ства наслѣдника бывшаго городскаго архитекУ Ц і \ Р Х Х Ц X ГА иХ и И ІА Л о
I СТ0КЪ именно такъ, какъ понимаетъ это съѣздъ." менскаго завода, съ отчисленіемъ отъ главна- ТОра Шабунина—Лихачева о выдачѣ ему приСОДЕРЖаШЕ ОФФИЩАДЬиоЙ ЧАСТИ.
: Въ ст. 62 уст. гр. суд. говорится, что повѣ- го горнаго управленія, съ 20-го августа с. г. питающейся женѣ Шабунина пенсіи за службу
*
) стки доставляются чрезъ разсыльнаго, состояСостоящій за штатомъ по Екатеринбург- Мужа Ѳя;
ОТДМЪ 1 ОБЩІЙ: По вопросу о ТОМЪ, могутъ ,
мировомъ судьѣ, или чрезъ ПОЛИЦІЮ, скимъ заводамъ и откомандированный къ по^ принята къ свѣдѣнію вѣдомость о повѣркѣ
ди мировые судьи и ихъ съѣзды возлагать на : ^
же
мѣстное волостное или сельское'е мѣщику Повалишину, для развѣдокъ въ Архан- 0бщественнаго банка за августъ мѣсяцъ;
полицію врученіе повѣстокъ лицамъ, вызы- начадьств0 о разсыльныхъ упоминается въь гельской губерніи, горный инженеръ, коллеж0 ВЫдачѣ полицейскому управленію денегъ
ваемымъ въ судъ по гражданскимъ дѣламъ.
статьѣ ранѣе, чѣмъ о полиціи. Ясно, что0 скій ассесоръ Буковсцкій отчисленъ, за окон- на С0держаніе канцеляріи и канцелярскіе расОтдѣлъ Ц мѣстный: О производствѣ въ чины.
овые судьи пользуются прежде всего, дляя чаніемъ 1 -го января с. г. срока состоянія за ходы сего управленія;
Приказы. Отъ главнаго управленія почтъ и те^
врученія повѣстокъ, разсыльнымъ, а по- штатомъ, по главному горному управленію
0-^ О0Ъ увеличеніи жалованья нижнимъ чпдеграФОвъ. Перемѣны по службѣ чиновниковъ.
уже прябѣгаютъ къ содѣйствію полиціи1 (ѴП класса), безъ содержанія отъ казны.
намъ полицейской команды;
Объявленія.
р[ рѣшеніе Правит. Сената 1872 г. № 13 не
[е
----------- -------7) принятъ къ свѣдѣнію отзывъ г, Министра
иіі. і
і
—
пора жа е т ъ мысли, чтобы мировые судьи.обра1"
л
Птппняпл У ппаш іош я п п ч п »
Внутреннихъ Дѣдъ объ упраздненіи въ г. ИріОтъ Г д а в н а ю У правленія ПОЧТѢ
бнти двухъ околоточныхъ надзирателей;
~ № 1№ Л Ъ ПАРНЫЙ
0БШ 1Й.
щались главнымъ образомъ къ полиціи- ПаОТДѢЛЬ ІІЬ Г и ш и , 111)111,1II.____^ противъ, оно имѣетъ въ виду неудобство въъ
те л е гр а ф о в ъ .
0^ поручено цравденію банка пригласить
)
"™т”д°°зааа°|я‘ у^цоторыхъ исключительныхъ случаяхъ достаV
Д а почтовой станціи Камышенка, Тоболь- ВНОВь избранныхъ директора п товарищей его
’
По вопросу о томъ, могутъ ли мировые судьи вдѳні я повѣстокъ чрезъ разсыльныхъ, какъъ ской губерніи, Тюкалинскаго округа, находя- ВСТуПИТЬ въ отправленіе служебныхъ- обязани ихъ съѣзды возлагать на полицію врученіе. наПр-? когда вызываемое лицо живетъ далеко
?0 хдейся на трактѣ изъ Ишима въ Тюкадинскъ, ностей По названнымъ должностямъ;
0бъ отдачѣ мѣщанину Бахареву въ аренповѣстокъ лицамъ, вызываемымъ въ судъ по ъраж- и когда ПОВѣстка съ меньшею тратою времее учреждены пріемъ и выдача всякаго рода почгь товой корреспонденціи.
ду просимаго имъ участка земли въ городскомъ
дакскимъ дѣламъ.
ни и съ меньшими издержками можетъ быть
•ѵ п
яымянірнй чпезъ мѣстное волостное или сельь
По случаю окончанія крестрвско-ивановской ВЫВонѣ;
& скоѳ' начальство, или чрезъ полицію, и потому
Іу ярмарки, дѣйствіе временнаго Крестовскаго пош ) о продажѣ мѣщанину Шернину проси’1" чтоваго отдѣленія, Пермской губерніи ирекра- маго имъ седитьбеннаго мѣста;
Талквистъ^закдючепіе по дѣду давалъ И. д. Оберъ-Про- разъЯеняетъ, что мировые судьи могутъ посыадквисть,
курора А_ Б> Ивановъ).
лать повѣстки или чрезъ разсыльныхъ, или
зи щены.
____ _______
11). Объ открытіи въ городѣ втораго при• пт * Пбрпъ-Ппо- чпезъ полицію, смотря потому, который изъ
ѵь
ходскаго училища.
По выслушанш за™ е^ я ^
^
й?
свхъ способовъ въ данномъ случаѣ, по мѣстІЕ РЕ І'М Ы йС СЛУЖБ® ЧЙЙОВНШШВЪ.
Кунгурской, 20 сентября 1884 г.
курора, ГІравительствующій С ™ ъ
Д
,
обстоятельствамъ, представляется цѣлехе

Отъ Управляющаго отъ казны Суксунскими заводами■симъ объявляется, что на основа
ніи распоряженія Г-на Министра Государственныхъ Имуществъ, 15 ноября с. 1884 г., съ 1
Г адсовъ дня будетъ производиться въ заводской конторѣ Камбарскаго завода, находящагося
въ Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда, торгъ на продажу лѣса изъ Камбарекои горнозаводской дачи, для рубки съ учетомъ по площади, изъ половпаы или большей части лѣсосѣкъ за
отъ 1 до 19 включительно. Каждая изъ этихъ лѣсосѣкъ составляетъ площадь отъ 10

>

^
; і
*
»»■
Л

ЧТО предлежащій по рапорту лаоиным о
р
ваго съѣзда къ разрѣшенію вопросъ
,
могутъ ли мировые судьи и съѣзды я р о в ы х ъ
судей возлагать на чиновъ городской полиціи
доставленіе повѣстокъ лица“ а’ ^ “ Г тавн ^ п о къ суду по гражданскимъ Дѣламъ А р
ручать сказаннымъ чинамъ испсл
р
ній по этого рода лѣлам.Ъ’- ^п ави теІьств у ю сколько разъ до разсмотрѣнія Прав
- У
» г о Сената, ііпрбет, э т о т .
Общинъ Собраніемъ 1-го < Ь » - Д
Провит. Сената 2 0 то »»Р™ « Д щ . 29 ™
откября 1879 г. и рѣшенія по оному напе
таны въ сборникѣ рѣшеній соотвѣтотвуюши .
.«донъ подъ ѵ . із и 56. а в д &
а
ю" 'ь
губернскаго правленія и Оощее ^ б р а н іе о
октября 1881 г. нашло: что заключеніе А р
ковскаго мироваго съѣзда о томъ, что врученіе повѣстокъ по гражданскимъ Дѣламъ
средствомъ полиціи представляется
а,
‘
снособомъ—не можетъ быть признано правад нымъ. Ни ст. 62 уст. гражд. суд., ни рѣше-

оНо М пппстеретву В н утрен н и хъ Д ѣ л ъ .
„ппйтѵ, ян*е Такимъ образомъ Правительствую- Р
■ Н(. разрѣшаетъ мировымъ судьямъ
іъ
Но Пермскому ГуОерискому Правленію. По по
и^ я^
ъ™ р7 ч2 7 повѢ^
„ о гражданскимъ
*ъ становленіямъ Губернскаго Правленія, состоя^ Г ^ ^ о на полицію, а ограа- вшимся 11 и 12 сего октября, старшій засѣ!3ничиваетъ ихъ право по этому предмету из- днтель Чердынекаго полицейскаго управленія,
;т - губернскій секретарь Иванъ ІІОІІОВЪ, согласно
вѣстными данными случаями, когда по мѣстобстоятельствамъ оказывается то болѣе прошенію, уволенъ отъ службы въ отставку,
ы- а. вмѣсто его старшимъ засѣдателемъ опредѣудобнымъ и цѣлесообразнымъ. Изъ сего оказыъ, ленъ отставной коллежскій ассесоръ Возиессп•’
какъ этимъ послѣднимъ рѣшеніемъ,
ан скій; помощникъ дѣлопроизводителя вра'чеіпаннІн“ рннаде/.ь.ни, н.зннаша»
Еа- ' г0 отдѣленія, коллежскій секретарь Колпаковъ
,.„ д ѵ начаиьннконъ Кубансной области и ,йо..е ,ь„ на
с ъ ід о и ъ пера,™ », о нра)а- уволенъ въ 28 дневный отпускъ въ г. Кунгуръ
е„„ей и ихъ съѣздовъ возлагать
•ТЬ и Пермскій уѣздъ, исправленіе, же должности
ЬІ_ помощника дѣлопроизводителя поручено состоя„ • врученіе повѣстокъ лицамъ, вызыаь'
щему въ штатѣ правленія Чернышеву и млада г г ь в » » » '* » » .
>р- шій инженеръ строительнаго отдѣленія, колРп*тІІСобраніе о-го но рйврѣшается. В .ѣстѣ съ тѣнъ изъ ранордежскій ассесоръ Сапожниковъ уволенъ въ от5 абв нсваг0 мироваго съѣзда видно, что со
іипускъ,
на 14 дней въ Соликамскій уѣздъ.
допускается возложеніе на полиніе
^
„
I л разрѣшенія ея начальства, исполненіе
іѣ,
ПО вѣдомству Министерства Гоевауст еп !.
а ’ ій ^ гражданскимъ дѣламъ, въ случаѣ,
со- Имуществъ. Но постановленію г. У р.1
Р
ія войдетъ по сему предмету въ сосо- го государственными имущеегвами Пермской
лицомъ, въ пользу котораго согдашеніе

^ ПОручено городской управѣ пріискать годляпомѣщѳнія2-йпрлицейекойчасти;
2) По ходатайству мѣщанъ Кочетова и др.
0 Пр0Дленіи срока ношенія въ Зарѣчной части
гороДа иконъ, приносимыхъ изъ селъ Кыдасова и Степанова;
3) принятъ къ свѣдѣнію отчетъ перваго мужскаг0 приходскаго училища за 1883/в4 учебный г.;
поручено городской управѣ разработать
ВОПрОСЪ 0бъ обчученіи ремесламъ при городскихъ начальныхъ училищахъ;
5) объ увеличеніи содержанія сторожамъ при
кладбищенской церкви;
0^ 0^ъ уВелИчевін содержанія городскому
фельдшеру Коренькову;
^ ОТКЛОНено ходатайство мѣщанъ Афанасьева? Чу5арова) Распопова и Шмакова о назнаф нів сыну перваго стипендіи отъ города въ
окномъ изъ университетовъ Россіи, а послѣд*
нимъ_ пособі(І на обученіе дѣтей въ Кунгур.
скошъ городскомъ 4-хъ классномъ училищѣ;

товь, й домъ
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20) утверждено торговое производство по
8) учреждена коммисія для осмотра мѣста
подъ устройство взвоза на правомъ берегу р. продажѣ мѣщанину Цалкину пустопорожняго
селитьбеннаго мѣста;
Сылвы, противъ Игнатьевской улицы;
21) приняты къ свѣдѣнію вѣдомости о сви
9) принято къ свѣдѣнію сообщеніе Министер
ства Финансовъ объ отсрочкѣ мѣстному обще дѣтельствованіи мѣстнаго общественнаго банка
ственному банку приведенія обязательствъ его за іюнь и іюль Мѣсяца.
въ установленную закономъ норму до 1 -го ян
варя 1888 года;
Мировой судья 2 уч. Шадринскаго округа,
10) объ оставленіи въ прежнемъ порядкѣ Пермской гу0., визываетъ"наслѣдниковъ Свя
продажи на торговой площади хлѣба и другихъ щенника Ипполита Ѳедорова Словцова, умерша
жизненныхъ припасовъ;
го 28 іюля 1883 г. въ селѣ Масля иск омъ,. Ш ад
1 1 ) утвержденъ докладъ городской управы ринскаго уѣзда, предъявить, по подсудности
объ отводѣ особыхъ огороженныхъ мѣстъ въ въ срокъ установленный 1241 ет. 1 ч. X т.
городскомъ выгонѣ для пастьбы прогоняемаго св. за к .. гражд., права своп на оставшееся по
скотопромышленниками скота повзиманіи пла немъ имущество заключающееся въ билетахъ
ты за каждый день произведенный скотомъ на ІІІадринскаго общественнаго Пономарева бан
пастьбищѣ;
ка, отъ 23 Февраля 1882 года за № 1030, на
12) отклонено ходатайство надворнаго совѣт 150 руб..; и отъ 21 марта 18.83 г. за № 1605
ника Столбова о продажѣ ему 10 пустопорож | на 200 р .—2.
нихъ селитьбенныхъ мѣстъ;
і'
~
~
13) утверждено торговой' производство на
Мировой судья 1 участка Шадринскаго ми
продажу мѣста купцу Китаеву;
рового округа вызываетъ наслѣдниковъ къ иму
14) отклонено ходатайство купца Утяткпнова ществу умершихъ крестьянъ Шадринскаго уѣзо продажѣ ему трехъ селитьбенныхъ участковъ | да, Замараевской волости и села Ивана Кирилподъ устройство химическаго заведенія;
! лова и Ефима Иванова Рязановыхъ, и предъя
15) поручено городской управѣ озаботиться вить свои права въ срокъ, установленный 1241
исполненіемъ постановленія думы за 19 марта ст. X т. 1 части изд. 1857 года.— 3.
1882 г. объ устройствѣ канавы для стока дож
девой и снѣговой воды;
Съѣздъ мировыхъ судей Осинскаго округа
16) объ уступкѣ нижняго этажа дома, зани
объявляетъ, что судебныхъ засѣданій съѣзда
маемаго женскою прогимназіею, подъ .помѣще
въ октябрѣ мѣсяцѣ с. г. по случаю осенней
ніе приготовительнаго класса прогимназіи;
17) о постройкѣ въ Зарѣчной части города распутицы не будетъ.
двухъ-этажнаго дома подъ помѣщеніе женскаго
Предсѣдатель Пермскаго окружнаго суда, въ
училища;
18) о выдачѣ церковному старостѣ кладби виду открытія въ г. Кунгурѣ вакансіи на
щенской церкви просимыхъ имъ денегъ на до должность нотаріуса, на основаніи 10 ст. врем,
прав, распубликованныхъ въ собр. узаконеній
стройку ограды около кладбища;
19) о иринятіи пожертвованія, сдѣланнаго і и распоряженій правит, за 1867 годъ 3$ 91
городскимъ головой на устройство предпола-; вызываетъ лицъ, въ мѣсячный со дня третьей
гаемаго въ г. Кунгурѣ памятника по поводу о семъ публикаціи срокъ, желающихъ занять
должность нотаріуса по г. Кунгуру.— 3.
событія 23 января 1774 г.;
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СПИСОКЪ
гласнымъ ^Ісрдынской городской думы,
избраннымъ на третье четырехлѣтіе,—
составленный Чердынскою городсшо
управою.

29, » Яковъ Ивановичъ Кузнецовъ.
30, крест. Егоръ Васильевичъ Сивковъ.

Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ
уральскаго хребта, на основаніи 55. ст. Высо
чайше утвержденнаго, 24 мая (5 іюня) 1880 г.,
устава о частной золотопромышленности, объ
Перваго разряда.
является золотопромышленникамъ: 1 ) Верхо
1 , мѣщанинъ Иванъ Ѳедоровичъ' ІОхневъ. турскому уѣздному полицейскому управленію
заявили золотосодержащія мѣстности: въ 22
2, купецъ Таврило Петровичъ Гусевъ.
іюня 1884 года, жена сельскаго обывателя Куш3,
»
МатФѣй Ѳедоровичъ Мичуринъ.
4, мѣщ. Степанъ Алексѣевичъ Верещагинъ. винской волости Мар®а Васильева Курочкина
5, купецъ Яковъ Михайловичъ Неждановъ. въ Гороблагодатскомъ казенномъ горнозавод
6, крест. Григорій Мироновичъ Лунеговъ. скомъ округѣ, по ключу, впадающему въ рѣ
7, купецъ Е фимъ Васильевичъ Протопоповъ. ку Салду, отъ грани водораздѣльнаго пріиска
8,
>
Иванъ Васильевичъ ІОргановъ. въ 50 саженяхъ. Во 2-е августа губернскій се
кретарь Семенъ Михайловъ—Поповъ въ дачѣ
9, мѣщ. Иванъ АФанасьевичъ Нассояовъ.
10, крест. Николай Степановичъ Селивановъ. Верхне-Туринскаго казеннаго завода, на пра
11, 'коллежскій ассесоръ Ѳедоръ Стратони- вой сторонѣ р. Айвы, отъ русла ея въ 1-й са
жени, приподошвѣ находящейся близь нея горы
ковячъ Ильинъ.
отъ мѣста впаденія справа въ Айву рѣчки
12, купецъ Василій Ивановичъ Гороховъ.
13,
»
Павелъ Петровичъ Протопоповъ. Игнатьевки въ 1-й же сажени. Въ 18 августа
14,
> Андрей Васильевичъ Протопоповъ. Верхотурскій мѣщанинъ Павелъ Ивановъ Бѣл
15, купеческій, сынъ Савватій Александро кинъ—въ Вагранской назенной дачѣ,, по рѣчкѣ
Чум косной, впадающей справа въ рѣку ДялЮ
вичъ Могильниковъ.
за широтою Аристарховскаго пріиска г-жи Иль
Бтораго разряда.
иной и К°, угдоваго столба его въ 6-ти саже
няхъ; 2) къ 6-е сентября 1884 г. Екатерин
16, мѣщ. Ѳедоръ Ивановичъ Неждановъ.
бургскій купецъ Александръ Филиповъ Тіуновъ
17,
» Михайло Ивановичъ Федуловъ.
заявилъ Верхотурскому уѣздному полицейскому
18,
» Иванъ Макаровичъ Головинъ.
19,
» Степанъ Трофимовичъ Карнауховъ. управленію золотосодержащую мѣстность въ
20, ■купецъ Александръ Николаевичъ Ре- Вагранской казенной дачѣ, подлѣ рѣки Ольвы
и устья впадающей въ нее справа рч. Боль
мянпиковъ.
__ _____ ______
21, мѣщ. Ал'ександръЕмельяновичъ Одинцовъ. шой Сырой.
22, купецъ Степанъ Михайловичъ Кузнецовъ.
Постановленіемъ окружнаі о суда, состоявшим
23,
» Ѳедоръ Абрамовичъ Пономаревъ. ся 5 октября с. г., довѣренность, данная ку
24, запасный унтеръ-Офицеръ Александръ печеской дочерью Екатериной Флегонтовой Бли
Ивановичъ Юхневъ.
новой секретарю Пермской духовной консисто
25, мѣщ. Иванъ Степановичъ Щеголахинъ. ріи Николаю Павлову Назукину на веденіе ея
26, » Александръ Михайловичъ Мичуринъ. дѣлъ и засвидѣтельствованная Пермскимъ но
27, » АлексѣйФидипповпчъМогильниковъ. таріусомъ Ждахииынъ въ іюнѣ 1884 года, уни
28, » Михайло Осиповичъ Кузнецовъ.
: чтожена.— 2.
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о срокахъ отправленія и полученія почтъ въ Пермской губернской почтовой конторѣ, дѣйствующее въ не навига
ціонное время, съ 1 октября 1884 г. по 1 мая 1885 года.
Отправленіе почтъ изъ Перми по желѣзнымъ дорогамъ:

Полученіе почтъ въ г. Перми, по желѣзнымъ дорогамъ;

Въ почтовый вагонъ ^1» 81.

Изъ почтоваго вагона № 82.

Изъ Перми въ Екатеринбургъ
. . .—Ежедневно въ
Въ ВереГію, чрезъ ст. Чусбвую но Лунь- 1 Воскресенье.
ѳвской вѣтви Уральской горнозаводской же- | Вторникъ,
лѣзной дороги
Четвергъ.

часовъ 30 минутъ вечера.
)

Въ 9 час. 30 мин. вечера.

Но грунтовымъ дорогамъ, на лошадяхъ:

По грунтовымъ дорогамъ на лошадяхъ:
Въ Нижній-Новгородъ

.

.

.

В ятку.

Екатеринбургъ, чрезъ Кунгуръ

Ежедневно въ
Вторникъ.
Четвергъ.
Воскренье.
Вторникъ.
Среда.
Пятница.
Воскресенье.

-Ежедневно въ 8 часовъ 30 минутъ утра.
Изъ Екатеринбурга въ Пермь.
> Веретіи, чрезъ ст. Чусовую, по Лунь- I Среда.
евской вѣтви Уральской горнозаводской же I Пятница.
Въ 8 час. 30 мин. утра.
Воскресенье.
лѣзной дороги . . . . . . . . . .

часовъ 30 минутъ вечера.
|

Въ 5 час. 30 мин. веуера.

)
Въ 8 часовъ вечера.
|

Изъ Нижняго-Новгорода............................ — Ежедневно въ
, Вторникъ.
Изъ Вятки ...................................................... I Четвергъ.
‘ Суббота.
) Вторникъ.
•
I Четвергъ.
Изъ Екатеринбурга, чрезъ Кунгуръ
. } Суббота_
Воскресенье.

часа 45 минутъ дня.
Въ 3 часа 45 мин. дня,

Въ 6 час. 45 мин. утра.

Примѣчаніе: отправленіе принятыхъ эстафетъ на лошадяхъ производится-во всякіе часы дня
и ночи, а по желѣзнымъ дорамъ во время показанное для отправленія почтъ.
Съѣздъ мировыхъ судей Красноуфимскаго ок достаетъ клыка и двухъ коренныхъ, рядіімъ съ
руга доводитъ до всеобщего свѣдѣнія, что слѣ нимъ лежащихъ зубовъ. Подъ лѣвымъ глазомъ
дующая сессія съѣзда назначена съ 20 ноября. имѣется природное родимое пятно величиною
въ зерно Фасоли, пигментированно свѣтло.к.оНа основаніи 846, 847, 848 и 851 ет. уст. ричиевымъ цвѣтомъ. Знаковъ на тѣлѣ послѣ
угол, суд., по опредѣленію Екатеринбургскаго тѣлеснаго наказанія не оказ-'-лось. На лѣвомъ
окружнаго суда, отыскивается крестьянинъ Ека колѣнномъ суставѣ съ внутренней стороны и
теринбургскаго уѣзда, Невьянской волости и съ передней етороны имѣется по рубцу доволь
завода Ларіонъ Фоминъ Корюкинъ, обвиняемый но широкому, морщинистому, не приросшему,
въ кражѣ. Примѣты отыскиваемаго: 38 лѣтъ, оба сказанные рубца произошли вслѣдствіе бы
роста 2 ар. 7 вер., волосы и брови русые, вшихъ язвъ.
глаза' сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные, лицо
1 участка Шадринскаго у)ъзда—назвавшіе
чистое. Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
ся
1) Василы мъ Ивановымъ Соловьевымъ, 2)
обвиняемаго Ларіона Корюкина, обязанъ ука
Насильемъ
Васильевымъ Николаевымъ и 3) не
зать суду гдѣ онъ находится. Установленія, въ
вѣдомствѣ которыхъ окажется имущество об извѣстнаго имени отчества и Фамиліи, непом
виняемаго Корюкина, обязаны немедленно от нящими родства, слѣдующихъ примѣтъ: 1) 30 л.,
роста 2 ар. 6л/« вер., глаза сѣрые, волосы на
дать его въ опекунское управленіе.—3.
головѣ, усы и борода русые, брови свѣтлору
сыя, тѣлосложенія довольно крѣпкаго, лицо чи
Отъ Турьинскаго волостнаго правленія Вер стое, лобъ довольно высокій, носъ, ротъ н под
хотурскаго уѣзда объявляется, что сельскіе обы бородокъ обыкновенные, у угла праваго глаза
ватели здѣшней волости, Петропавловскаго сель сросшійся рубецъ, блѣдно-буроватаго цвѣта; 2)
скаго общества, Фотей Григорьевъ Медвѣдевъ 18 л., роста 2 ар. 4°/8 вер., глаза сѣрые, во
и Пикандръ Венедиктовъ Бакдаевъ, согласно лосы на головѣ и брови темнорусые, усовъ и
представленныхъ сюда евященноцерковнослужибороды нѣтъ, тѣлосложенія умѣренно-крѣпкаго
телями метрическихъ выписей о родившихся лицо чистое, лобъ умѣренный, носъ, ротъ и
въ 1863 году, подлежатъ въ текущемъ году подбородокъ обыкновенные,. на указательномъ
отправленію воинской повинности, но съ дав пальцѣ лѣвой руки снутри между первымъ и йтоняго времени находятся въ неизвѣстной отлуч рымъ суставомъ поперечный сросшійся рубецъ,
кѣ. Посему всякій, кому извѣстно мѣстопребы и 3) 40 л., роста 2 ар. 32Д вер., глаза голу
ванія означенныхъ лицъ, благоволилъ бы ука бые, волосы на гѳлоёѣ, усы, борода п брови
зать о томъ сему правленію.
свѣтлбрусьіе, тѣлосложенія посредственнаго, ли
цо чистое, лобъ довольно высокій, носъ, ротъ
Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдователей и подбородокъ обыкновенные, въ лѣвомъ паху
объявляется, что въ участкахъ ихъ пойманы имѣетъ продолговатый рубецъ буроватаго цвѣта.

бродяги, а именно:
По г. Перми—назвавшійся Петромъ Ивано
вымъ Бѣликовымъ, слѣдующхъ примѣтъ: роста
' 2 ар. 21/г вер., тѣлосложенія нижесредственнаго, по виду, около 19 л., мускулатура и подкояшыЙ сдой клѣтчатки развиты посредственно,
волосы на головѣ густые, темнорусые, лобъ
низкій, глаза каріе, лицо худощавое. Изъ осо
быхъ примѣтъ найдено: на правой сторонѣ ли
ца рубецъ прямолинейный, подвижной, шири
ною въ четыре линіи, начинающійся отъ на
ружнаго угла праваго глаза и идущш по на
правленію оси тѣла, длиною 5/в вер., образо
вавшійся послѣ бывшей порѣзанной раны. Дру
гой рубецъ у праваго угла рта, приросшій къ
нижней челюсти, довольно широкій, наружность
его довольно морщинистая вслѣдствіе бывшей
язвы на нижней челюсти, по поводу котораго
Фигура рта искривлена въ правую сторону
сверху внизъ. Въ правой нижней челюсти не

ар. 5 вер.,
мѣтъ нѣтъ, и 4) 64 л.,
глаза сѣрые, волосы на головѣ, усы и боро
да рыжіе, брови свѣтлорусые, тѣлосложенія
посредственнаго,
лицо чистое, лобъ умѣренноредстве
высокій, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновен
ные, на предплечій правой руки снутри ближе
логтеваго сочлененія имѣется сросшійся бѣлаго
цвѣта рубецъ полукруглой Формы выпуклостью
къ логтю, на спинѣ и ягодицахъ видны рубцы
нѣсколько углубленныя болѣе- круглой Формы,
величиною въ большую горошину, и менѣе то 
го. Особыхъ примѣтъ не имѣетъ.

на спинѣ около правой допат-ш находятся три
родимые пятна, теынобураго цвѣта, круглой
Формы, величиной въ небольшую горошину,
такіе же два пятна находятся: одно на краю
лѣвой лопатки и другое на передней сторонѣ
груди возлѣ праваго пдечеваго сочлененія, на
нижней части поясницы въ пяти мѣстахъ за
мѣтны бѣлыя правильно расположенныя полоски
оставшіяся послѣ, бывшихъ кровососныхъ ба.
нокъ, никакихъ другихъ знаковъ на тѣлѣ нѣтъ
6 участка Шадринскаго уѣзда—назвавшій
ся Григоріемъ Горевымъ, непомнящимъ род
ства, слѣдующихъ примѣтъ: около 30 л., роста
2 ар. 5*1в вер., глаза сѣрые, волосы на голо
вѣ, усы и борода свѣтлорусые, рѣдкіе, брови
евѣт лорусыя, тѣлосложенія крѣпкаго, лицо обы
кновенное, на немъ видны слѣды отъ наружной
оспы, лобъ умѣренно высокій, носъ ротъ и
подбородокъ обыкновенные, на правой рукѣ ми
зинецъ сильно сведенъ подъ угломъ внутрь,
безъимянный и средній палецы той же руки то
же.' сведены, но въ меньшей степени отъ за
жившихъ рубцовъ между первыми и вторыми
суставами.

1 участка Камышловскаго уѣзда—назвавшій
ся Ѳедоромъ, непомнящимъ родства, слѣдую
щихъ примѣтъ: по виду, около 40 л., роста
2 ар. 4 вер., тѣлосложенія и питанія хороша
го, волосы на головѣ тем норусые, довольно
большіе и густые, борода и усы того же цвѣ
та, средней величины, глаза сѣрые, ротъ и
носъ обыкновенные, все лицо покрыта мно
жествомъ рубцовъ одъ бывшей натуральной
оспы, большинство коренныхъ зубовъ пораже
но костоѣдой, на лѣвой рукѣ съ наружной сто
роны послѣдняго Фланговаго сочлененія нахо
дится полукруглой Формы величиною около Щ
3 участка Екатеринбургскаго уѣзда—наз
вершка рубецъ, блѣдно-розоваго цвѣта мягкій,
совершенно подвижный, другихъ никакихъ осо вавшіеся 1) Иваномъ и 2) Николаемъ, непом
нящими родства, слѣдующихъ примѣтъ: 1)
быхъ примѣтъ не. имѣетъ.
35 л., роста 2 ар. 5 вер., глаза сѣрые, воло
2 участка Камышловскаго уѣзда—назвавш іе сы на головѣ, усы и борода черные, борода
ся 1) Михайломъ Ивановымъ Абрамовымъ и короткая, лицо чистое. Особыхъ примѣтъ и
2) Надеждой Николаевой Абакумовой, слѣдую знаковъ тѣлеснаго наказанія не имѣетъ, и 2)
щихъ примѣтъ: 1) по виду, 40 л., тѣлосложе 40 д., роста 2 ар. 6 вер., глаза каріе, во^|.
нія хорошаго, роста 2 ар. 52/в вер., волосы на сы на головѣ, усы и борода темнорусые, бо
головѣ русые, борода и усы темнорусые, на рода коротко подстрижена, лицо чпстое. На
срединѣ головы волосы рѣдкіе, глаза сѣрые, правомъ бедрѣ въ верхней его трети съ на
3 участка Шадринскаго уѣзда—назвавш іе отъ наружнаго угла лѣваго глаза идетъ рубецъ, ружной стороны жировой наростъ величиною
ся 1) Васильемъ Виноградовымъ, 2) Иваномъ, около дюйма длины, удобо-подвшкный, и 2) по въ голубиное яйцо, мягкій, подвижной.
3) Иваномъ Алексѣевымъ Чернышевымъ и 4) виду, около 35. д., тѣлосложенія хорошаго, ро
Николаемъ Максимовымъ, слѣдующихъ при ста 2 ар. Е /е вер., волосы на головѣ черные,
|Ц іц ь за опубликованіемъ, упомянутые выше
мѣтъ: 1 ) 80 л., роста 2 ар. &11г вер., глаза глаза темно сѣрые, съ правой стороны верхней бродяги окажутся принадлежащими къ какому
голубые, волосы на головѣ, усы и борода теМ- челюсти нахватаетъ двухъ коренныхъ зубовъ, .шбо обществу или вѣдомству, то о возвраще
норусые, небольшія. На лѣвой сторонѣ Аба, съ лѣвой стороны одного кореннаго зуба.
ніи ихъ въ свою среду должно ходатайствовать
подъ волосистой частью головы рубецъ, по край-,,
установленнымъ въ законѣ порядкомъ,
ней сторонѣ нижней губы рубцы. Особыхъ при
1 участка Чердынскаю уіъзда—назвавшійся
мѣтъ нѣтъ; 2) 49 д., роста 2 ар. 4 вер., ^ла Григоріемъ Васильевымъ Орловымъ, непомня
за голубые, волосы на головѣ темнорусые' с.ъ щимъ родства, слѣдующихъ примѣтъ: роста
Въ главной конторѣ Екатеринбургскихъ за
просѣдью, усы а борода темнорусые. Особыхъ 2 ар. 56/8 вер., по виду, 45—50 л., тѣлосло водовъ въ 10 число декабря 1884 г., назна
примѣтъ нѣтъ, за исключеніемъ, что на ве'емъ женія крѣпкаго, волосы на головѣ темнорусые, ченъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня,
тѣлѣ веснушки коричневаго цвѣта; 3) 47 л.,, остршкеные, не длинные, довольно густые, бо на продажу разнаго имущества, оставшагося
роста 2 ар. 6 вер., глаза сѣрые, волосы на рода рыжеватая, подстриженая, небольшая, ба послѣ упраздненія Уральскаго горнозаводскаго
головѣ темнорусые, усы, борода и брови ірѣ-. кенбарды немного покрыты рѣдкими, в корот баталіона, какъ то: фляг ъ съ манерками изъ
тлорусые, тѣлосложенія умѣренно-крѣпкаго, ли кими волосами, усы довольно большіе, густые, бѣдой жести, пантранташей, ранцевъ, башлы
цо чистое, лобъ умѣренно-высокій, носъ, р'отя, рыжеватые, глаза темо-сѣрые, брови довольно ковъ и коробокъ изъ жести изъ— подъ порохуи подбородокъ обыкновенные, на лѣвой нонѣ, густые, темнорусые, носъ правильной Формы, Имущество это находится въ магазинахъ бы
подъ колѣномъ расширеніе венъ. Особыхъ прй- немного сгорбленный, лицо немного рябоватое, вшаго Екатеринбургскаго Монетнаго Двора,
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на отчетѣ прппаснаго смотрителя МатФѣева и||
КочдйЙи о торгахъ можно видѣть въ Гдавоцѣдвно ьь о
руо. / коп.
| ной Конторѣ, какъ до торговъ примѣрно, за
Желающіе торговаться должны подать объ- ! недѣлю, такъ и въ діщ торга,
явленіе о допущеніи ихъ къ торгамъ, къ самый і Въ день торга объявленія будутъ приниматьдень торга, до открытія торговъ или ранѣе і ся въ главной конторѣ только до 12 чае а
* ДПТ } за К0Т0РЫМЪ оста- самые торги будутъ производиться до 2 часовъ
нетея предметъ торга, обязано представить въ по полудни.
задатокъ 10 часть покупной суммы.
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наго сообщества народной воли отно
сительно ея выяснено таг же, что она
распространяла въ 1880 г . 1между ра
бочими Кіевской губерніи революці
онныя ученія, участвовала въ орга-

5 О Д Е Р Ж %Б I Е.
Телеграммы Сѣвернаго; Телеграфнаго Агент- | НИЗйЦШ М6ЖДУ НИМИ бОбВЬТХЬ ДРУЖИНЪ
ствй. Гигіена. Письмо въ редакцію. Изъ ра для насильственныхъ дѣйствій про
ботъ бывшей Ирбитской Санитарной Коммис- тивъ должностныхъ лидъ. Относитель
Отъ } ралъ ска го горнаго правленія объявляется, что на основаніи 2 пункта Высочайше
сіи. Пятигорское общество для пособія недо
утвержденнаго 20 Февраля 1876 г. положенія (комитета Министровъ, поименованные въ при статочнымъ больнымъ,, лечащимся минераль но Тяхавовича извѣстно, что онъ бу
лагаемомъ у сего спискѣ золотые пріиски, назначавшіеся въ теченіи двухъ 1883 и 1884 г.г. ными водами. Справочный отдѣлъ. Вѣдомость дучи начальникомъ караула вы п у
въ продажу, но оставшіеся непроданными, свободны съ 1 января 1885 г., для развѣдки ’ и о больныхъ. Метеорологическія наблюденія объ стилъ 17 го августа 1882 года выш е
заявки на общемъ основаніи.
явленія.
упомянутаго Иванова, снабдивъ его
Мѣсто
рожденія
пріисковъ.
»
одеждою,
Относительно Волькенштейнъ
О
К
С
извѣстно,
что она участвовала въ убій
Т
Е
Л
Е
Г
Р
А
М
М
Ы
с:
Названіе пріисковъ.
Кому принадлежала.
Какого уѣзда
Описаніе
Рі
ствѣ Харьковскаго губернатора Крапотили дачи.
мѣстности.
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА»

кина. Относительно Рогачева выясне
но, что онъ вступилъ въ 1880 году
Харьковъ.
Приведенный
временно
въ
въ сношенія съ Желябовымъ, Сухано
1
Любимовскій .
. Лял,.некой дачп. По р. Любимовкѣ. Капитану лейтенанту
чувство
Ш
енвальдъ
назвалъ
убійцъ:
вымъ и вмѣстѣ съ другими обсуждалъ
Николаю Протопопову.
2
Ивановскій.
яг е.
По р. Спасовкѣ. Ш табсъ капитану И ва это два дворника, одинъ недавно раз у Суханова планъ революціонной про
считанный, другой вмѣсто него на паганды въ войскахъ, участвовалъ въ
ну Гендрихову.
3
Попутный .
о ж е.
По р. Березовкѣ. Кандидату правъ—Ва нятый.
составленіи устава военно революціон
силію Бѣлову.
Руанъ
Въ
Ипортѣ
на
Ламаншскомъ
ной организаціи на началахъ народо4
Михайловскій .
Т о яг е.
По р. Прокопьевнѣ
Ему-яге Бѣлову.
каналѣ внезапно появилась холера; волышческаго сообщества, распростра5
Александровскій
Горобдагодатскг- Пор.Макой Ашкѣ. Женѣкандедярскагослуго округа.
жител я Ев геніи Подобѣдъ. изъ десяти заболѣвшихъ 5-ро умерло. нялъ въ 18Ы г. революціонныя уче
Оранъ. 10 октября умерло отъ хо нія среди войскъ въ Гельсингфорсѣ,
6
С корбящ ій.......................
Т о ж е .
По Безъиыянному Канцелярскому служи
догу впад. въ р. телю Дмитрію Подолеры девять человѣкъ.
возвратившись въ Петербургъ онъ хра
Малую Ашку.
бѣдъ.
Тулонъ. Вскорѣ уходятъ въ Тонкинъ нилъ у себя компрометирующіе пред
7
Екатерино-Прокопьевскій
о ж
По р. Безъпмяаной Купчихѣ Екатеринѣ
два судна съ подкрѣпленіями и бое меты, переданные ему вскорѣ послѣ 1
вп. въ р. Сылвнцу.
Колчиной.
марта Сухановымъ, совершилъ въ
‘8
Іоанновскій . . . .
Гороблагодатска По р. Сылвицѣ. Женѣ коллежскаго ре выми припасами.
Лондонъ. 11 октября осенняя сессія 188.2 г. по порученію сообщества по
го округа.
гистратора Елизаветѣ
парламента открыта тронной рѣчью, ѣздку въ сѣверозападныГі край, вхо
Хребтовой.
Поручику Платону
9
И л ьи н скій ........................ Вагранской дачи. По Макарьевскому
которая приглашаетъ парламентъ къ дилъ тамъ въ сношенія съ офицерами
логу, впад. съ лѣ
Нейкеръ.
обсужденію избирательнаго закона, упо съ цѣлью образованія военно револю
вой стороны въ р.
минаетъ о мирныхъ отнош еніяхъ меж ціонныхъ группъ, вышелъ въ 1883 г.
Актай.
ду
державами и восхваляетъ мужество по предложенію Фигнеръ въ отставку,
10
Іегудіидовскій .
Т о ж е .
По р. Роднпчной. Женѣ коллежскаго аесеГордона, для освобожденія котораго от чтобы заняться организаціей боевыхъ
Елизаветѣ Яриной.
Чердынскаго уѣзда. По ключу впад. въ Купцу Филиппу Обы11 Преображенскій
нравляется экспедиція въ Донголу. За дружинъ. Относительно Похптонова
деыову.
Большую Сурью.
тѣмъ обѣщаетъ скорую помощь Е гип выяснено, что онъ распространялъ ре
Т о ж е .
По р. Саменкѣ. Куп. Аделинѣ Поповой.
12 Яковлевскій
ту въ его финансовыхъ затрудненіяхъ волюціонныя изданія между офицера
Лялинской дачи. Пор. Полуночной. Кун. Якову Кузнецову.
13 Ильинскій .
и говоритъ о мѣрахъ, способныхъ за ми артиллерійской академіи. Относи
Вагранской дачи. По р. Кущвѣ, вп. К 0 купца Евгенія Р я
Николаевскій .
14
ставить
трансвальскихъ боеровъ, за тельно Штромберга выяснено, что онъ
занова.
въ р, Вагранъ.
хвативш
ихъ территорію , состоящую вошелъ въ сношенія съ Сухановымъ,
Березовскаго уѣз По р. Аподинарь- К0 Красильникова и ком15
Аполинаріевекій
евкѣ.
мерціи совѣтника Анида, Тобольской
подъ протекторатомъ Капской колоніи, Желябовымъ и другими, одинъ изъ
кія Рязанова.
губерніи.
уважать
права послѣдней.
первыхъ вступилъ членомъ Петербург
Чердьшскаго уѣзда. По верш. р. Улса. Купцу Ивану Брагину.
16
Іоанно-Крествтельскій
12/із
октября
1884
года.
скаго
центральнаго военно-революці
Г.
Доронбушъ.
По
средней
вер
17
Успенскій . . . .
о ж
шинѣ р. Чурола.
С.-Петербургъ. Съ 24 го по 28 сен оннаго кружка, 1 марта находился въ
Лялинской дачи. Пор. Большой У ыніи Куп. АдольФу Ш варте.
18
Балканскі й. . . .
квартирѣ Суханова, участвовалъ въ
Купцу Ивану Глушкову. тября Петербургскимъ военно-окруж
По р. Мыкіи.
Чердынскаго уѣзда
19
Усодьцевскій .
гектографированіи
воззваніи но ново
нымъ судомъ разсмотрѣно дѣло о 14-ти
По Безъимянноау Коллежскому ассесОру
Т о ж е .
20
Трудовой . . . .
дуг
злодѣянія
1
марта
и очищеніи
ключу, внад. в ъ р . Александру Семяннилицахъ преданныхъ военному суду
кову.
Саменку.
но обвиненію въ государственныхъ квартиры Фигнеръ отъ типографскихъ
Вагранской дачи. По вершинѣ р. Почетному гражданину
21
Константиновскій
преступленіяхъ, а именно; о дворянкѣ принадлежностей и запаса динамита.
Ѳедору Щелкову.
Еловки.
Фигнеръ, дочери свящ енника Чемода относительно Ашенбренера выяснено,
Лялинской дачи. По р. Ольховкѣ, Почетному гражданину
22
Александровскій . .
новой, сынѣ свящ енника Немаловекомъ, что онъ организовалъ въ 1882 г. въ
вп. въ р. Черную. Евгенію Навалихиыу.
Почетной гражданкѣ
Вагранской дачи. По р. Кедровкѣ.
сынѣ свящ енника Суровцовѣ, купече Николаевѣ военно-революціонный кру
23
Святителе-Никольскій
Клавдіи Баландиной.
скомъ сынѣ Снандонн-Баеманджи, дво жокъ среди офицеровъ Брагскаго пол
Чердынскаго уѣзда. По правой верши Коллежскому секретарю
24
Чердынсвій
. . .
рянинѣ Чуйковѣ, купеческомъ сынѣ ка, устраивалъ у себя общія собранія
Дмитрію Пеутлингъ.
нѣ р. Чурола, вп.
Ивановѣ, женѣ врача Волькештейнѣ, военныхъ и морскихъ кружковъ, ука
въ р. Ведсъ.
уволенныхъ отъ службы подполков зывалъ способы преступной пропаган
Гороблагодатска- По правому увалу Купцу Василію Крпв25
Ильинскій . . . .
цеву.
никѣ 59 го пѣхотнаго полка Ашенбре ды среди нижнихъ чиновъ. Отно
р. Сыдвицы.
го округа.
яеръ, штабсъ капитанѣ 9 й артиллерій сительно ІОвачева выяснилось, что онъ
Оренбургское губернское правленіе объя часовъ дня, за исключеніемъ воскресныхъ и
окон бригады Нохитоновѣ, поручикѣ организовалъ по предложенію Ашенвляетъ, что согласно постановленія на 25 ав праздничныхъ дней. — 3.
28 артиллерійской бригады Рогачевѣ, брееера военно-революціонный кр у 
густа 1884 года, въ присутствіи губернскаго
правленія 24 января 1885 года, будетъ прода
подпоручикѣ і 3 і-го пѣхотнаго полка жокъ среди морскихъ офицеровъ въ
Отъ
Осинскаго
уѣзднаго
исправника
ваться съ публичнаго торга, съ узаконенною
Гихановпчѣ, прапорщикѣ кор и уса флот Николаевѣ, учавствоважъ въ соедине
ніи его съ кружкомъ Ирагскаго полка.
чрезъ три дня переторжкою, недвижимое иму объявляется, что у крестьянъ Локро- скихъ штурмановъ Ювачевѣ и отстав
щество, принадлежащее Челябинскому мѣшани воясыльской волости находится на про
Относительно Немоловскаго Свапдояину Николаю. Иванову Боровинскому за непла кормленіи неизвѣстно кому принадлежа номъ флота лейтенантѣ баронѣ Штром
Васмапджи, Суровцева, Чуйкова, и Четежъ долга Челябинскому городскому обществен щ ія гульны я лошади: ]) у Насилья бергѣ. Судъ призналъ всѣхъ подсуди
модановой
также имѣются частные
ному банку, всего за уплатою, 7101 р. 73 к., Платонова Ш оломова— мѣринъ гнѣдой, мыхъ, исклю чая Чемодановой, винов
пункты
обвиненія.
Судъ приговорилъкромѣ процентовъ, взятыхъ имъ въ ссуду подъ
ными въ принадлежности къ противоза
грива
на
лѣвую
сторону
съ
отмѣтыо
отъ
учетъ векселей бывшаго Челябинскаго купца,
конному сообществу съ цѣлью ниспро Фигнѳръ, Ашенбренера, Рогачева, Поа нынѣ несостоятельнаго должника Андрея Р ы  ушей, уш и: правое порото и половина
верженія государственнаго обществен хитонова, Штромберга, ІОвачева, Тилова. Имущество это находится въ городѣ Че- о иной кромки срѣзана пнемъ, лѣвое
хановыча и Волькенштейнъ къ смерт
лнбѣ и заключается: а) во второй части по цѣлое иа спинѣ подсѣдел ьные иод иа наго и экономическаго порядка насиль
ной казни черезъ повѣшеніе; Ивано
Екатеринбургской улинѣ въ двухъ домахъ, изъ ран ы , залѣтній, нековаиный оцѣн. въ ственными дѣйствіями, вы разившимися
ва и Немаловскаго къ ссылкѣ въ ка
коихъ первый каменный двухъ этажный съ бал
45 руб. 2) у Василья Александрова въ рядѣ преступныхъ посягательствъ торжные работы въ рудникахъ безъ
кономъ, крытый желѣзомъ, съ каретникомъ,
на жизнь почившаго Государя, завер
двумя амбарами, двумя лавками, постройки эти ірясцона-—мѣринъ вороный, грива на
ш ивш ихся мученическою его кончи срока; Чуйкова на двадцать лѣтъ, Су
деревянныя, крытыя тесомъ, подъ ними и до правую сторону, съ отмѣтью отъ ушей,
ровцева и Спандонн Басманджи на
момъ земли по улицѣ 19 саж., во внутрь дво уши: правое цѣлое, лѣвое вилкой, ною, равно и въ убійствѣ:и въ нося
гательствѣ на жизнь государственныхъ пятнадцать лѣтъ, Чемодаеову въ ка
ра 25 саж. и по задней линіи 13 саж. по оцѣн 7 лѣтъ, оцѣн. въ 10 руб.
кѣ на 2500 руб.; а послѣдній одно-этажный де
сановниковъ н другихъ преступлені торжныя работы въ заводахъ на че
Отъ
Екатеринбургскаго
уѣзднаго
34сревянный, крытый тесомъ, опалубленный и
яхъ, повлекшихъ наруш еніе гоеудар тыре года. Приговоръ утвержденъ 5
окрашенный, на каменномъ Фундаментѣ съ под нравника симъ объявляется что у ниже етвеннаго порядка н общественнаго октября помощникомъ командующаго
валомъ; при немъ деревянный одно-этажный на поименованныхъ крестьнъ находится
войсками Петербургскаго округа съ
каменномъ Фундаментѣ Флигель, крытый тесомъ, на нрокормленіи гульиы й скотъ, а имен спокойствія. Подсудимая Чемоданова замѣной опредѣленнаго судомъ н ак а
признана виновною въ нрииадлежно
пять лавокъ, изъ коихъ одна принадлежитъ
Немаловскому ссылкой въ ка
но:
Верхейвинскаго
завода
И
вана
Харда
стя
къ сообществу, стремящемуся къгосу занія,
Домовладѣльцу, а остальныя четыре возведены
торжныя
работы на двадцать лѣтъ,
Другими лицами на правахъ аренды, срубъ на мова Вурова меринъ, вороной, грива дарственному перевороту въ болѣе или
Чемодановой
ссылкой на поселеніе въ
каменномъ Фундаментѣ, двѣ завозни, два навѣ на лѣвую сторону, уш и. правое цѣло, менѣе отдаленномъ будущемъ безъ на
са, погребъ, конюшня, баня, вѣсовой навѣсъ, лѣвое пнемъ, на задней ногѣ выше
мѣста Сибири Его В е 
сильственныхъ мѣръ. Сверхъ того Фиг лотдаленнѣйшія
Шъ и огородъ, всѣ означенныя постройки де колѣна бѣлое пятно, на задней провой
и ч е с тв о В с ем и л о с т и в ѣ й ш е повелѣть
неръ состояла агентомъ исполнитель
ревянныя, крытыя тесомъ, земли подъ домомъ
даровать жизнь Фигнёръ,
холкѣ
тавро,
оцѣн.
въ
5
руб.
2;
дер.
наго комитета преступнаго сообщества соизволялъ:
и прочими строеніями, кромѣ сада, по улицѣ
Волькенштейнъ,
Похитонову, Ашен16' /ь
* * во внутрь двора 126, въ огородѣ и кон- Гаватуй, Таватуйской волости, іа в р и л а участвовала въ пропагандѣ среди н а
ЛС\ саж.;
.. _ садъ
„
„длиною
ТІТГГГ,Т/Ч О
1/о и
га ши Семенова Васютина —меринъ,
рыжій, рода въ 1875 году, въ демонстраціи бренеру. Тихонову и ІОвачеву и за
Дѣ острова 12
9Ѵг
риною во внутрь 26 саженъ, всего по оцѣнкѣ грива на обѣ стороны, уш и; правое у Казанскаго собора 6 декабря 1876 мѣнить опредѣленное судомъ наказа
на сумму 3000 руб.; б) три дворовыхъ мѣста, сверху норото, лѣвое тоже и съ задней
года, въ преступныхъ съѣздахъ въ ніе—Фигнеръ, Похптонову, Ашепбреизъ коихъ одно въ 1 -й части и два во 2-й ча
перу, Тихановичу ссылкой въ катор
сти по Екатеринбургской улицѣ: 1-е, подъ № кромки коромысломъ, въ гривѣ сѣди іюлѣ 1879 г., въ посягательствѣ на
КОЛІ
Государя зимою жныя работы безъ срока, Брлькепдлиною по улицѣ 23 саж. во внутрь двО- на, на хрестахъ видѣнъ знакъ отъ жизнь почившаго
аГ
штейнь и Ювачеву па пятнадцать
Ра 30 саж., огорожено березовыми жердями, ушиба, оцѣн. въ ІО руб.
1879 г-, въ Одессѣ, въ приготовлен! лѣтъ;
ова^
приговоръ относительно Ш тром
°Дѣненное въ 200 руб.; 2-е, подъ № 780, за
яхъ ко взрыву И м п е ра т о рс к а го поѣз
ключающее въ себя 368 кв. саж., оцѣненное
берга
н
Рогачева И)-го октября при
да въ Москвѣ, въ изготовленіи мета
къ 150 руб., и 3-е, огороженное съ двумя ам
тельныхъ снарядовъ, послужившихъ веденъ въ исполненіе.
урами и пристѣномъ, длиною по улицѣ 16,
За Вице-Губернатора,
Москва. Операціи фирмы Борисов
злодѣянію 1 марта 1881 г , въ орга
Въ глубь двора 58 саж. и сзади этого мѣста
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
Ій'
островъ длиною 44 саж. но задней линіи 16 с.
визаціи въ 1880 г. въ Петербургѣ скаго рѣшено продолжить; при хоро
Къ заднему концу клиномъ, оцѣненное въ 1600 р.
преступныхъ кружковъ среди рабо шемъ веденіи дѣлъ администраціею,
іЛ»с3
й в) не заселенный островъ, удобный для возчихъ, въ убійствѣ въ Одессѣ въ 1882 кредиторы могутъ получить рубль за
Секретарь Андреевъ.
Веденія мызы или огородовъ, длиною 72 и ши
г. гекералъ-маіора Стрѣльникова, въ рубль
риною 56 саж., оцѣненный въ 10 руб. .Желаюорганизаціи революціонныхъ круж 'Харьковъ. Убійство Ш енвальда ста
“«е торговаться могутъ разсматривать бумаги,
№ продажи относящіяся, въ З-ыъ отдѣленіи
ковъ въ войскахъ но программѣ таи- новится загадочнымъ; дворникъ, арѳ<ь
Редакторъ А . Зыбит,
ПЕРМСКОЙ

гУбернскаго правленія ежедневно, съ 10 до 3-хъ
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и / і 2 октября 1884 года.

П Е Р М С К І Я

406

стоваиный по неяснымъ указаніямъ
Ш енвальда освобожденъ.
Брауншвейгъ. Герцогъ Кумберландскій объявляетъ, что за смертію гер
цога Брауншвейгскаго онъ п ри н и м а
етъ правленіе герцогствомъ. Б раун 
швейгское Министерство отказалось со
дѣйствовать герцогу въ его притяза
н іях ъ .
Учрежденный въ герцогствѣ совѣтъ
регенства заявилъ вѣрность Герм ан
скому Императору, который отвѣтилъ,
что самостоятельность герцогства оста
ется неприкосновенною.
Константинополь. Русскому послу
Нелидову доставлены вчера для вру
ченія султану знаки ордена Андрея
первозваннаго.
13/і4 октября 1884 года.

С-.Петербургъ. Биржевыя Вѣдомости.
Ташкентскій купецъ Громовъ хлопо
четъ о концессіи Среднеазіатской же
лѣзной дороги отъ Казылъ А рвата
черезъ Мер въ въ Самаркандъ и Таш 
кентъ съ нередачеюее проектируемому
имъ акціонерному обществу Закаспій
ской дороги и обѣщаетъ кончить до
рогу въ три года; онъ имѣетъ особен
но въ вид у Двоенныя надобности.
Москва. Имущества фирмы Бори
совскихъ болѣе противъ долговъ слиш
комъ на три съ половиной милліона;
админастрація учреждается только для
упорядоченія расплаты.
Одесса. Въ 8 университетѣ введенъ
новый уставъ.
Берлинъ. Герцогъ Кумберландскій
въ письмѣ къ Германскому И м п е р а 
тору
заявляетъ, что вступаетъ въ
правленіе Браунш вейгомъ на основа
н іи тамошняго закона о престол опа
слѣдіи и надѣется унаслѣдовать благос
клонность И м п ера то ра къ покойному
герцогу.:
*/ іб

октября 1884 года.

С-Петербургъ. Группа банкировъ съ
О.-Яетербургскимъ учетнымъ банкомъ
во главѣ пріобрѣла у главнаго акціо
нера главнаго общества Россійскихъ
дорогъ американца Уайненса имѣвш ія
ся еще у него акціи.
Возрожденіе судоходства на А раль
скомъ морѣ вскорѣ совершится. Учре
ждаются двѣ компаніи. Яервая, имѣю
щая во главѣ Громова, будетъ дѣй
ствовать иа Сыръ-Дарьѣ и Аральскомъ
морѣ; во главѣ второй для Аму-Дарьи
стоятъ Кнодъ и Канш ияъ; каждой ком
паніи даруется субсидія 50000 р. въ
годъ; первая пріобрѣтаетъ бывшую
Аральскую флотилію , вторая заказала
суда въ Ш веціи и Бельгіи. Аму-Дарьин
ская внесла уже въ залогъ 1,800,000
Бъ дополненіе къ правительствен
ному сообщенію о Московскихъ безпо
рядкахъ 2-го октября говорятъ, что по
л и ц ія знала наканунѣ о готовящ ихся
безпорядкахъ; оберъ-нолиціймейстеръ
донесъ объ этомъ Генералъ-Губернатору,
который съ своейстороны наш елъ меж
ду полученны м и бумагами письмо съ
подробнымъ извѣщеніемъ -Генералъ-Гу
бернаторъ приказалъ сдѣлать соотвѣт
ствую щ ія распоряженія; вошелъ въ
сношеніе съ командующимъ войсками
объ им ѣніи наготовѣ нѣкоторой ча
ГИГІЕНА,
Систематическій сводъ важнѣйшихъ гигіениче
скихъ положеній и методовъ изслѣдованія, сочи
ненія профессора гигіены при вѣнскомъ уни
верситетѣ д-ра Іосифа Новакъ.
П е р е в е л ъ Е. К. Б р и н к м а н ъ .

ИСТОРІЯ И ОРГАНИЗАЦІЯ ОХ РА Н ЕН ІЯ
ЗДОРОВЬЯ.
Продолженіе. См. М 82.
«И такъ, говоритъ онъ, назначили еще
трехъ городскихъ надзирателей, на обязанно
сти которыхъ лежалъ надзоръ за улицами го
рода и дорогами ведущими въ него, присмотръ
за возведеніемъ построекъ, согласно съ дѣй
ствующими узаконеніями и наконецъ, на нихъ
же лежали заботы о достаточномъ количествѣ
и о чистотѣ воды въ резервуарахъ».
Платонъ упоминаетъ также о вредномъ влія
ніи на здоровье жителей постройки вокругъ
города каменной стѣны.
Настоящая медицина была мало развита у
древнихъ грековъ; по ихъ мнѣнію боги обла
дали лѣчебною силою, и представленіе о болѣз
няхъ, какъ о карѣ свыше, было всеобщимъ;
самые великолѣпные храмы были выстроены
въ честь Эскулапа и вблизи источниковъ.
Совершенно иными являются эти предста
вленія во время процвѣтанія Греціи. Стали ис
кать причинъ болѣзней въ явленіяхъ естествен
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Странная, чтобъ не сказать болѣе, участь
постигла работы бывшей Ирбитской Санитар
ной Коммиссіи, произведенныя въ 1883 году.
По постановленію врачебнаго съѣзда Ирбит
скаго земства они должны были быть напеча
таны въ видѣ приложеній къ протоколамъ за
сѣданій Врачебнаго Съѣзда. Не только этихъ
приложеній не явилось въ печати, но даже и
о самыхъ протоколахъ до сихъ поръ ничего
неслышно; а между тѣмъ опубликованіе этихъ
работъ, помимо очевидной пользы,—необходи
мо, въ виду представленія обществу, такъ ска
зать, оправдательныхъ документовъ на право
существованія Коммиссіи, а главное—эти ра
боты суть лучшіе аргументы противъ всѣхъ
обвиненій, которыя и до сихъ поръ не пере
стаютъ сыпаться на дѣятельность покойной коммиссіи. Прилагаемый при семъ совмѣстный
трудъ врачей И. М. Потѣхина и Е. II. Сере
бренниковой есть одинъ изъ самыхъ цѣнныхъ
трудовъ коммиссіи, Онъ служитъ, во 1-хъ, оправ
дательнымъ документомъ на тѣ затраты , кото
рыя были употреблены на пріобрѣтеніе малень
кой лабораторіи при санитарной коммиссіи, а
во 2-хъ, онъ до очевидности подтверждаетъ зна
ченіе воды и почвы—какъ Факторовъ, вліяю
щихъ на здоровье и смертность людей и даетъ
ключъ къ пониманію той ужасающей смертног
сти, которая мною была констатирована для
г. Ирбити.
Кромѣ всего этого, по моему глубокому убѣ
жденію, рѣшительно необходимо въ настоящее
время возможно чаще знакомить публику съ по
добнаго рода работами, доказывающими съ по
давляющею ясностью— гдѣ нужно искать спа
сенія отъ той гостьи, которой такъ боится
теперь вся Европа. Время еще есть. Имѣяй
уши елышати—дасдышитъі
Въ прилагаемомъ докладѣ всѣ доказательства
о значѳвіи воды и почвы какъ Факторовъ, иг
рающихъ огромную роль въ дѣлѣ зарожденія
и распространенія различныхъ эпидемій частыхъ
болѣзней порааительно совпадаютъ съ самыми
послѣдними изслѣдованіями д-ра Коха относи
тельно холеры, произведенными нѣсколько мѣсяцовъ тому назадъ въ Индіи— на мѣстѣ за
рожденія холеры и опубликованными въ самое
послѣднее время. Не могу удержаться, чтобы
не привести въ дополненіе къ тѣмъ Фактамъ,
которые йотированы въ докладѣ одного наблю
денія д-ра Коха, сдѣланнаго имъ въ Индіи и
заимствованнаго мною изъ № 195 «Русскаго
Курьера». Что бы быть болѣе объективнымъ
приведу дословно это мѣсто статья: изслѣдованія
Коха показали, что г вода является прекрасной
средой для развитія и размноженія холернаго
микроба (низшаго организма— виновника холе
ры) и вмѣстѣ съ тѣмъ очень удобнымъ и са

мымъ частямъ элементомъ для распростране небольшой отдѣлъ этой широкой программы—
нія и разнесенія заразы. Одинъ Фактъ, под анализъ рѣкъ г. Ирбити и нѣкоторыхъ колод
мѣченный Кохомъ, особенно характеренъ въ цевъ его, что и было, сдѣлано мною совмѣ
этомъ отношеніи Не только потому, что под стно съ врачемъ Е. Іі. Серебренниковой.
Цѣль подобныхъ анализовъ двойная: во 1-хъ,
тверждаетъ только что высказанную мысль, но
и потому, что прекрасно демонстрируетъ все этимъ можно точно узнать-—что пьютъ город
возможные пути, по которымъ холерный ми скіе обитатели и насколько употребленіе мѣст
кробъ при посредствѣ воды можетъ попасть въ ныхъ водъ можетъ вредить ихъ здоровью;
организмъ и наконецъ представляетъ собой са 2 хъ, составъ колодезныхъ и рѣчныхъ водъ
мый лучшій, естественный данный самой при служитъ указателемъ того— насколько унаво
родой опытъ, замѣняющій искусственный экс жена почва города Ирбити.
периментъ прививанія холернаго микроба для
При рѣшеніи обоихъ этихъ вопросовъ ру
окончательнаго научнаго доказательства несо ководствуются нахожденіемъ въ водѣ состав
мнѣнной причинной связи послѣдняго (т. е. ми ныхъ частей почвы, могущихъ указывать на
кроба) и холернымъ заболѣваніемъ».
присутствіе въ ней болѣзнетворной матеріи
«Давно уже извѣстно, что даже въ самой такъ какъ эта послѣдняя всѣми признается за
Индіи—родины холернаго микроба—холерныя органическое вещество, т. е. состоящее изъ
эпидеміи распространяются, не безгранично,
углеродоводорода и кислорода," то главное вни
наоборотъ, локализируются въ опредѣленныхъ маніе санитара и должно быть обращено на
мѣстностяхъ и не выходятъ за границы извѣст количество этихъ послѣднихъ. Находясь въ
наго—часто совсѣмъ не большаго района, да водѣ, эти вещества легко переходятъ въ бро
же если внутри послѣдняго онѣ очень свирѣп женіе к загниваютъ, Образуя при этомъ хоро
ствуютъ. Такими районами въ Индіи являют шую почву для развитія въ нихъ микро-орга
ся очень распространенныя Тапка— маленькія низмовъ. Попадая вмѣстѣ съ продуктами гніенія
рѣчки и болота, обстроенныя кругомъ хижина въ наше тѣло,—эти, невидимые простымъ гла
ми и доставляющія обитателямъ послѣднихъ зомъ, враги вызываю тъ въ немъ тяжелыя
воду для всѣхъ надобностей: эту воду мѣстные разстройства. Теперь доказана почти уже не
жители употребляютъ для питья, для зсего до сомнѣнная связь между появленіемъ брюшнаго
машняго обихода, какъ для мытья посуды, такъ тифа, холеры и кроваваго поноса съ одной
и для мытья бѣлья, тутъ же купаются и на стнроны и вод »ю для питья съ другой. Воен
конецъ не рѣдко на берегу этихъ Тапкз нахо ное Министерство, издавшее особую, Высочай
дятся отхояші мѣста. Вотъ эти-то Тапкз и ше утвержденную Инструкцію для охраненія
служатъ часто исходнымъ пунктомъ холерной здоровья солдатъ во время войны,— обращаетъ
эпидеміи въ Индіи и тамошніе врачи часто на на воду особеное вниманіе; да и рядъ Фактовъ,
блюдаютъ исключительную локализацію эпиде добытыхъ Англійскими и Французскими вра
міи въ этихъ районахъ — такъ называемыя чами, убѣждаетъ насъ въ этомъ, такъ сказать,
Гапкз-—эпидеміи. Объясняется это очень про во очію. Наир. ироф. К о л е н ъ , много лѣтъ
сто. Вазъ кто-нибудь заболѣваетъ холерой, полу-, бывшій ^военнымъ врачемъ въ Алжирѣ и
учивъ ее въ какой-нибудь мѣстности, гдѣ въ это участвовашій въ Итальянской компаніи, вы 
время свирѣпствуетъ холера (а въ Индіи все сказывается, ^что ,,употребленіе воды, богатой
гда имѣются такія мѣстности), и его испражне- органическими веществами, составляетъ часнія какимъ нибудь путемъ попадаютъ въ Юпкз, гпую и несомнѣнную причину кроваваго ■поноса’-'— вмѣстѣ съ послѣдними заносится въ Тапкз (.Инструкція для охраненія здоровья воинскихъ
и холерный микробъ, быстро размножается въ чиновъ 1876 г. дек. 2).
этой полной нечистотами водѣ и вмѣстѣ съ по
Осенью 1875 г. въ г. Баршекѣ была эпи
слѣдней выше намѣченными путями проника демія этой болѣзни и въ это время д-ръ
етъ въ пищеварительный каналъ. Кохъ, по Б у л в к ъ подробно изслѣдовалъ воду въ 51
нятно, обратилъ вниманіе на это и слѣдилъ за колодцѣ этого города; оказалось, что изъ 89,
тѣмъ, чтобы не упустить такого случая для, заболѣашихъ кровавымъ поносомъ, 68 пользоболѣе подробнаго изслѣдованія, Такой случай водось совершенно негодной водой; 11 чело
произошелъ. Въ одномъ Тапкз—районѣ появи вѣкъ— подозрительной и только ІО человѣкъ
лась легкая эпидемія, вслѣдствіе которой изъ — годною водой (Тамъ же). Далѣе— во время
нѣсколькихъ сотъ жителей умерло 17 человѣкъ. франко-китайской экспедиціи войска Европей
Кохъ могъ констатировать, что холера была цевъ, иившіѳ воду изъ выравненныхъ каналовъ
занесена сюда изъ другой мѣстности, при чемъ долины ііей-хо, жестоко пострадали отъ кро
платье и загрязненное испражненіями первой ваваго поноса, а Китайцы, которые лили ту
жертвы холеры Оѣлье мылось въ томъ же Тапк$, же воду, но очшценую п прокипяченную, хво
откуда брали воду для витья и т. д. Въ водѣ рали поносомъ лишь очень рѣдко. (Тамъ же)
этого Тапкз Кохъ нашелъ тѣже самые микро Бъі'ваделупѣФранцускіеморяки, живя|въ казар
организмы, какіе ему уже раньше удалось ви махъ, пили воду, содержащую массу органи
дѣть при своихъ изслѣдованіяхъ, и при этомъ
ческихъ веществъ и весьма часто подвергались
— къ концу эпидеміи количество ихъ уменьши- \ эпидеміи кроваваго поноса, но какъ только^
лось, послѣ— могли только быть найдены въ і приказано было пить исключительно дождевую
мѣстахъ, отличавшихся особенными нечистота- ' воду, собираемую въ особыхъ цистернахъ—
ми, и наконецъ микробы, совсѣмъ изчезли съ | эпидеміи прекратились (Тамъ же).
прекращеніемъ эпидеміи. Это наблюденіе, какъ)
Что касается до зависимости распространенія
уже сказано, почти равносильно искусствен
холеры
отъ состава воды,— то доказательства
ному эксперименту, который можно было бы
этого
еще
очевиднѣе. Про®. Ф о р с т е р ъ при
предпринять съ найденнымъ Кохомъ холернымъ
водитъ перечень городовъ въ Познани и въ
микробомъ».
Врачъ Л . Е . Серебренниковъ.
. Прусской Силезіи, въ которыхъ, не смотря на
на довольно оживленное сообщеніе съ мѣстностя
ми, зараженными холерой, эта послѣдняя ни
когда не появлялась эпидемически. Всѣ эти
Изъ работъ бывшей Ирбитской Санитарной
счастливые города имѣютъ одно общее: они
К ом иссіи
снабжены безупречно чистою водою, проведен
ною
изъ болѣе или менѣе отдаленныхъ источни
і) і н д ш ы а г в ш ш х ь во д ъ .
ковъ. Особенно поучительно ваблюдёшевъ Гдогау, который раздѣляется Одеромъ на двѣ
Врача Л . М . Потѣхина.
неравныя части—большую па лѣвомъ берегу
(Читано въ іюльскомъ прошлаго 1883 г. за- (около 121/* тысячъ человѣкъ) и меньшую на
сѣданіиаИр6итской Санитарной Комкиссіп извле нравомъ (1100— 1200 чел,). Обѣ части соеди
чено изъ доклада Казанскаго общества врачей нены постояннымъ мостомъ— часть на лѣвомъ
28 марта 1884 года).
берегу снабжена отличною водою, тогда какъ
лежащая
на правомъ саабжена водою изъ ко
(Изъ дневника Казанскаго общества врачей Ж№ 7 и 8
лодцевъ.
Въ 1866з году возлѣ лѣвой части
1884 года).
устроили лагерь для 40ОО человѣкъ плѣнныхъ
Будучи комадированъ въ г. Ирбить для за Австрійцевъ, между которыми развилась холера,
вѣдыванія санитарною частію находящихся тамъ занесённая, партіями, прибывшими изъ Ш тет
партій турк. новобранцевъ, я былъ приглашенъ тина, Кюстрена идр. мѣстъ. Холера развилась
къ участію въ работахъ Ирбитской санитар а въ части города на правомъ берегу, гдѣ умерло
ной коммиссіи. Эта коммиссія задалась цѣлью Г1/? процента. Въ части же города на лѣвомъ бе
изслѣдовать г. Ирбить, какъ въ медыко-ста- регу (несмотря нараеположёше тамъ лазарета для
тистическомъ отношеніи, такъ и въ гигіени холерныхъ больныхъ— было лишь нѣсколько от
ческомъ. На мою долю достался сравнительно дѣльныхъ спорадическихъ заболѣваній и то

ныхъ, а потому и устранимыхъ. Сочиненія Инпократа, сына жреца (4.50 л. до Р. X .), о на
родныхъ болѣзняхъ, объ образѣ жизни во вре
мя горячешныхъ болѣзней, о воздухѣ, водѣ и кли
матѣ послужили главнымъ образомъ къ пра
вильному уясненію зависимости болѣзней отъ
общихъ жизненныхъ условій, отъ состоянія по
годы, свойства климата, временъ года и цѣ
лесообразнаго образа жяйни. Противъ чумы
Иппократъ рекомендовалъ ароматическія оку
риванія и очищеніе воздуха посредствомъ раз
веденія большаго огня.
Въ древне-римскихъ государствахъ, подобно
Греціи, съ успѣхами культуры, совершенство
вались санитарныя условія. Во времена Ав
густа, Римъ достигъ цвѣтуіцаго состоянія, съ
паденіемъ же западне - римскаго государства
пришла въ упадокъ римская культура, а съ ней
и организація охраненія общественнаго здра
вія. Древнѣйшіе законы касались уже жизнен
ныхъ припасовъ, клоаковъ и каналовъ, пра
вилъ о погребеніи и содержали запрещенія хо
ронить внутри города. Наблюденіе за испол
неніемъ этихъ законовъ возлагалось на цензо
ровъ. Вообще тщательно заботились о водоснабже
ніи' городовъ. Сначала Римляне довольствова
лись водою изъ Тибра и кбзіодпевъ, но, уже въ
614 г. до Р. X ., при королѣ Анкѣ Марціѣ, былъ
устроенъ водопроводъ Асриа Магсіа, который
питался источниками, отстоящими в*> Ю-ти
километрахъ отъ города. Юлій Фронтиній,

занимавшій видный постъ куратора по во
доснабженію, въ своей книгѣ «о водоснаб
женіи въ Римѣ» насчитываетъ къ концу пер
ваго столѣтія девять водопроводовъ, которые
даваля городу 1500 милліоновъ литровъ чистой
ключевой воды и брали ѳэ за 80 километровъ
отъ города. Эти водопроводы, какъ гово
ритъ въ своемъ сочиненіи но архитектурѣ
Витрувій, были замѣчательны въ техниче
скомъ отношеніи, а глинянныя трубы, пред
почитаемыя Витрувіемъ въ видахъ здоровья
свинцовымъ, были отличнаго достоинства.
Такая масса доброкачественной воды спо
собствовала поддержанію здоровья римскихъ
гражданъ, облегчала очистку улицъ и дѣлала
возможнымъ устройство многочисленныхъ бань
и проведеніе каналовъ. По настояніямъ Авгу
ста кромѣ частныхъ были устроены н обще
ственныя бани. Великолѣпно обставлены были
банп Нерона, Агриппины, Діоклетіана, Тита и
Траяна. При Юстиніанѣ было 815 обществен
ныхъ и частныхъ бань и 1352 большихъ бассей
новъ и резервуаровъ, снабжавшихся водою по
средствомъ 14-ти водопроводовъ (апвадукты).
Загрязненіе и засореніе воды было воспрещено'
подъ страхомъ наказанія. Въ царствованіе. Тарквинія Ііриска приступили къ устройству канали
заціи, которую окончили приТарквиніѣГордомъ.
Посредствомъ этихъ каналовъ осушили почти бо
лотистую почву Рима, а при помощи сіоаса тахігаа спускали всѣ нёчнетоты изъ города въ Тибръ;

сти войскъ. Кромѣ прокламацій, раз
бросанныхъ въ университетѣ, найденъ
въ квартирѣ арестованныхъ студентовъ
— фонъ деръ Бринкена, Ш евчука и
Гриневецкаго, подлинникъ одной про
клам аціи, писанны й чернилами, упо
требляемыми для гектографіи. Въ числѣ
брошенныхъ вещей на мѣстѣ вечерней
сходки былъ еще револьверъ, ііроиз
водящая разбирательство коммиссія еще
не вы яснила, кто былъ главны м ъ ру
ководителемъ сходокъ.
Кіевъ. Вчера окончилось вторичное
разсмотрѣніе дѣла Свиридова, Ирисяж
ные признали виновность Свиридова
въ растратѣ суммъ городскаго общества
взаимнаго кредита, но отвѣчали отрица
тельно на вопросы о виновности Сви
ридова въ растратѣ суммъ Кіевскаго
музыкальнаго общества и оставили безъ
отвѣта вопросъ о виновности его въ
растратѣ денегъ г-жи АвгустиновичъСвиридовъ приговоренъ къ лишенію
правь и ссылкѣ въ Тобольску ю губернію
на пятнадцать лѣтъ. На преніяхъ при
сутствовалъ Министръ Ю стиціи.
Милостивый Государь,

Г. Редакторъ!

вообще на очистку и содержаніе клоаковъ тра
тились большія суммы. Чтобы не терпѣть недо
статка въ сточной водѣ и этимъ не задерживать
очистку клоакъ, запрещалось пользоваться этою
водою для частныхъ цѣлей. Лица, которымъ
былъ ввѣренъ надзоръ за клоаками, пользо
вались особымъ покровительствомъ законовъ.
До Императора Августа въ Римѣ было >ГДѲ
много глиняныхъ построекъ, но онъ издалъ
строительное городовое положеніе и скоро по
явились . каменные и мраморные дома, выши
на которыхъ была опредѣлена въ 71) Футовъ,
а при Траянѣ—допускалась и въ 60 Футовъ.
Римскіе дома строились обыкновенно въ одинъ
этажъ, семейныя комнаты выходили окнами во
дворъ и имъ былъ обезпеченъ свѣжій воздухъ въ
достаточномъ количествѣ; улицы были, правд*1)
не широки— но за то были хорошо вьшощеиьь
Послѣ большаго пожара при Неронѣ, предпи
сывалось, при новыхъ сооруженіяхъ, ширину
улицъ соразмѣрять съ высотою домовъ, устра
ивать дворы и крытыя галлереи.
Полицейская власть по надзору за постройка
ми и здоровьемъ находилась въ рукахъ ад11'
ловъ (АсШеп), цензоровъ и кураторовъ, изби
равшихся изъ знатныхъ гражданъ и облечен
ныхъ большими полномочіями.
(Продолженіе слѣдуетъ).
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непосредственно занесенныхъ съ праваго бере
ставныя части, то отсюда слѣдуетъ, что и поч
га, (Тамъ. же). Этотъ Фактъ, кромѣ яйвисй имуществъ, отъ правительственнаго коымисара.
ва, черезъ которую проходитъ такая вода—
Общество израсходовало съ 6-го мая по
лостй распространеніи .хилеры отъ воды,—
содержитъ въ себѣ все это, слѣдовательно, ес
указываетъ еще на одно очень важное обстоя
23-е ч. іюля па первоначальное обзаведеніе
ли вода.содержитъ только одни органическія
по содержанію больныхъ, на наемъ помѣщеній
іеіьетро, именно, что можно довольно долгое
вещества безъ хлора, амміака, то и въ почвѣ
Оставляя въ сторонѣ выводы, прямо выте и прислуги, на покупку билетовъ, па"ванны и
РреЦн жить безнаказанно на загрязненной ооч- заключается только этотъ продуктъ почвы.
кающіе изъ 'вышеизложеннаго, перейдемъ къ медикаменты, на содержаніе столовой "и т .'п .
8§ нить загрязненную воду и пр., но только,
Чтобы земство и городъ не заподозрили вра
всего 2825 руб, 45 коп.
язвъ говорятъ, до поры до времени. Какъ чей въ выдумываніи эпидемій, на что неодно изложенію спеціальной части нашей работы.
(Окончаніе слѣдуетъ).
Больные, имѣвшіе возможность оплачивать
только на такую благодарную, унавоженную кратно были намеки, приведемъ нѣсколько Фак
стоілъ, имѣли сытный и здоровый обѣдъ изъ 3-хъ
почву попадаетъ зерно заразы, оно быстро г товъ изъ такихъ источниковъ, которыхъ нольблюдъ къ столовой общества за 30 коп.
рййроетается въ страшную эпидемію, какъ это зя заподозрить въ нѳдоброоовѣстностя, такъ
При тѣхъ же условіяхъ паціенты общества
В[ЦН) изъ Ветлянской чумы. Но этому еовер- яапр.: въ руководствѣ по гигіенѣ соя. Бека Пятигорское общество для пособія не
пользбвались
водами и на остальныхъ группахъ:
щеяяо не правы т ѣ люди, которые для оправ (т. II отд. III стр. 360) говорится: «условія достаточнымъ больнымъ, лѣчащимся ми
въ
Ессентукахъ,
Желѣзвоводскѣ и Кисловодскѣ.
данія своей апатіи и лѣни возражаютъ, что почвы, вліяющія на здоровье, дѣйствуютъ глав
неральными водами.
На 'станцій' желѣзной дороги Минеральныя
живутъ Же они въ неблагопріятной гигіениче нымъ образомъ черезъ воздухъ, которымъ мы
Воды, откуда больные отправляются въ эки
{пой обстановкѣ не одинъ десятокъ лѣтъ, одна дышемъ и черезъ воду, которую мы пьемъ.
Минеральныя воды играютъ важную роль
ко не болѣютъ ни холерой, ни т и ф о м ъ , ни Кромѣ того еще надо обратить вниманіе на ори лѣченіи большей частя хроническихъ неду пажахъ въ Пятигорскъ, общество. Имѣло удоб
кровавымъ поносомъ. Встрѣчаются даже и влажность почвы, какъ на самостоятельный говъ, а Иногда представляютъ даже единствен ное помѣщеніе для отдыха и въ случаѣ надоб
такіе, которые убеждены въ полезности органи Факторъ, вліяющій па здоровье, въ силу сво ное средство для ихъ излѣченія. Такимъ обра ности ночлега больныхъ, съ санитарнымъ пер
ческихъ веществъ; вѣдь и говядина.съ тидя- ихъ отношеній къ температурѣ и влажности зомъ, желающихъ пользоваться ими всегда весь соналомъ.
Желая расширить свою полезную дѣятель
щаой—органическія вещества, однако онѣ со атмосферы». Почва также пропитана воздухомъ, ма много. Къ сожалѣнію, въ Россіи наиболѣе
ность,
Пятигорское общество предполагаетъ
ставляютъ вкусную пищу. Въ отвѣтъ на по который можетъ выдѣляться изъ нея при пе извѣстныя своею цѣлебностію ноды находятся
добное возраженіе можно предложить опытъ ремѣнѣ барометрическаго давленія, при измѣ почти на ея окраинахъ, слѣдовательно весьма открыть нѣсколько отдѣленій въ разныхъ пунк
такого рода: пусть подобные господа положить неніи уровня почвенныхъ водъ и съ измѣна удалены отъ нашей губерніи и потому поѣзд тахъ Россіи и,, между прочимъ—въ Перми.
По уставу, общество' состоитъ изъ-,членовъ
кусочки мяса въ большой резервуаръ воды и ніемъ температуры. Этимъ воздухомъ дышутъ ка , къ .винъ требуетъ значительной затраты
дадутъ такой водѣ постоять недѣли двѣ на люда, живущіе, н а , загрязненной почвѣ и вмѣ времени и денегъ 'и можетъ быть по средствамъ почетныхъ, дѣйствительныхъ и благотворитѳтелей. Званіе почетнаго члена предоставляется
солнцѣ и потомъ попробуютъ попить ее. Съ стѣ съ нимъ вдыхаютъ въ себя продукты раз лишь небольшому числу нуждающихся въ.лѣче
своей стороны мы только заявляемъ, что не ложенія и заболѣваютъ; повторяемъ еще разъ, ніа минеральными водами лицъ. Правда, въ лицомъ, сдѣлавшимъ крупныя пешертвовованія
или оказавшимъ особенно важныя услуги обще
ручаемся за исходъ такого опыта.
что если болѣзни и не выражаются.;, въ Формѣ Пермской губерніи есть свои годы;- и потому ству; дѣйствительные' члены взносятъ ежегод
Питье болотной воды, заключающей обыкно эпидемій, то во .всякомъ случаѣ, организмъ та мѣстнымъ жителямъ ѣздить въ Пятигорскъ,
но въ кассу общества десять рублей; обязав
веяно массу продуктовъ гніенія растеній, не кихъ людей дѣлается болѣе воспріимчивымъ, и, Друеконки, Славянокъ и т. д., но видимому
шіеся ежегодно взносить сумму менѣе десяти
минуемо влечетъ за собою появленіе болотныхъ такъ сказать, болѣе рыхлымъ. Изъ того же бы, не зачѣмъ; но изъ вашихъ пермскихъ водъ рублей, именуются членами—благотворителями.
лихорадокъ и вотъ Фактическія доказательства источника приводимъ слѣдующія данныя (тамъ можно отнестись съ довѣріемъ развѣ только къ Почетцые и дѣйствительные члены пользуются
этого, заимствованныя нами, изъ того жѳ оф - же стр. 361)» затронутый нами вопросъ въ Ссргиискииъ сѣрносоленымъ: хотя они доволь право#!, рѣшающаго голоса въ засѣданіяхъ
Фяціадьнаго источника. Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1834 общемъ можетъ быть раздѣленъ на слѣдующіе но слабы сравнительно съ другими той же ка общества, члены благотворители имѣютъ лишь
тегоріи, но всѳтави могли бы приносить свою
года корабль Арго взялъ въ Боннѣ 120 солдатъ, отдѣлы:
совѣщательный голосъ.
но во время переѣзда изъ нихъ умерло отъ
1) Болѣзни, соединенныя съ испареніями изъ долю пользы во многихъ, преимущественно жен
Средства общества на покрытіе, расходовъ
скихъ . и дѣтскихъ, болѣзняхъ. Къ сожалѣнію,
злокачественныхъ лихорадокъ 13, а по прибы почвы;
заключаются: а) въ членскихъ взносахъ; б)
тія въ Марсель 98 поступили съ тою же бо
2) Болѣзни, соединенныя съ загрязненіемъ лѣченіе минеральными водами требуетъ соеди въ пожертвованіяхъ благотворительныхъ лицъ
лѣзнію въ госпиталь. Всѣ эти больные выздо почвы: а) болѣзни, соединенныя съ загрязне ненія всѣхъ благопріятныхъ для него условій и ш) въ сборахъ за устраивемые спектакли,
ровѣли отъ хинина. Что же оказывается: во ніемъ в о з д у х а почвы и б) —• почвенной и жизненныхъ удобствъ, а Сергішскія воды въ концерты летературно—музыкальные , вечера
настоящее время владѣльцами ихъ Совершенно и т. под.
время переѣзда солдаты вынуждены были поль в о д ы .
зоваться прѣсною водою, которая была взята
Далѣе ІЬі. стр. 363): «скопленіе грязи, не заброшены.
Общество находится подъ Августѣйшимъ
Остальныя воды въ губерніи; тоже лишен'»'
изъ болота. Офицеры же, пившіе другую воду, достаточный дренажъ и всеобщее невниманіе
покровительствомъ Его И мператорскаго В ысо
но заболѣли ни одинъ. Далѣе Б л а н к ъ раз къ требованіямъ чистоты, по видимому, долж ныя всѣхъ удобствъ, требующихся для боль чества Государя .Великаго- К нязя М ихаила
сказываетъ, что онъ и спутникъ его въ по ны быть признаны имѣющими тѣсную связь ныхъ, кромѣ того еще недостаточно обслѣдо Н иколаевича.
ѣздкѣ по Абиссиніи не имѣли ни перемежной ли съ тѣми вліяніями, которыя обусловливаютъ ваны и польза, приносимая ими, пока весьма
Предсѣдателемъ -общества, состритъ дѣйстви
хорадки, ни кроваваго поноса только потому, локализацію болѣзней, не безъ основанія назы проблематична. Нечего поэтому удивляться, что тельный статскій совѣтникъ Михаилъ Нико
что пили воду исключительно въ видѣ чая ила вающихся болѣзнями грязи». И это не гром въ сезонъ настоящаго года, на кавказскихъ лаевичъ Поруновъ. Совѣтъ общества находит
вофѳ, тогда какъ третій спутникъ и служитель кая Фраза, а Фактъ подтверждающійся вѣски водахъ (въ Пятигорскомъ районѣ), было до со ся въ Петербургѣ. Уполномоченнымъ общества
несоблюдавшій этой предосторожности, хворали ми доказательствами. Возьмемъ для сравненія рока человѣкъ пріѣзжихъ изъ Пермской губер и предсѣдателемъ распорядительнаго отдѣла его
тою и другой болѣзнями. П а р к с ъ переда двѣ страны свѣта: Европу и Азію. Во мно ніи. И конечно, это были люди болѣе иди ме въ Пятигорскѣ состоитъ врачъНикодай Василье
етъ слѣдующіе Факты изъ О стъ—Индіи: во 1), гихъ мѣстностяхъ Европы климатическія усло нѣе имѣвшіе средства на то, чтобы совершить вичъ Десниикій, товарищемъ его Николай Его
изъ нѣсколькихъ деревень, представляющихъ вія гораздо хуже, чѣмъ въ Азіи, считающей дальній путь съ Урала до Кавказа и сдѣлать ровичъ Новицкій.
совершенно одинаковыя условія, за исключе ся родиной человѣка, но въ Европѣ живутъ необходимыя затраты на проживаніе и лѣче , На дѣйствія отъ имени общества въ Перми
ніемъ того, что въ однихъ жителя пользуются просвѣщенные люди, дорого цѣнящіе жизнь че ніе тамошними водами, Но сколько затѣмъ уполномоченъ Дмитрій Дмитріевичъ Смышляевъ,
проведенною издали водою, а въ другихъ бо ловѣка: между тѣмъ какъ въ Азіи она ставит есть людей, имѣющихъ настоятельную нуяеду которому и поручено открыть «Оибнр&кій»отдѣлъ
лотной,— перемежныя лихорадки существуютъ ся ни во что, а потому тамъ мы, видимъ пол въ пользованіи минеральными водами и не общества въ Перми, когда число мѣстныхъ чле
только въ послѣднихъ; во 2) въ одной дерев ное пренебреженіе къ требованіямъ .гигіены и смѣющихъ даже серьезно подумать объ этомъ,: новъ общества достигнетъ десяти. Пермскій
нѣ два источника воды—болотный и роднико что же? Самыя страшныя эпидеміи— холеры, въ виду предстоящихъ огромныхъ для ихъ отдѣлъ будетъ имѣть право .отправлять отъ
вый—и лихорадкой хвораютъ пьющіе воду изъ чумы и проч. зарождаются въ Азіи и никогда средствъ издержекъ. Къ этой категоріи при себя:ежегодно извѣстное число больныхъ въ
перваго источника. Такимъ образомъ вы ви не достигаютъ такого развитія въ мѣстахъ, надлежатъ всѣ, живущіе личнымъ трудомъ на Пятигорскъ безплатно. Дѣятельность Пермска
небольшое получаемое жалованье, служащіе въ го отдѣла будетъ распространяться на Перм
дпте доказательства въ пользу связи между со имѣющихъ здоровую почву, а слѣдовательно
земствахъ
и въ разныхъ другихъ казенныхъ и
скую и сосѣднія съ нею губерніи, а также и
ставомъ воды и распространеніемъ кроваваго здоровую воду и воздухъ. Что Это именно такъ
частныхъ
учрежденіяхъ.
Именно такихъ-то лицъ
Сибирь. Лица,желающія подробнѣе ознакомить
поноса, холеры и болотной лихорадки. Но это —мы приводимъ еще цитаты изъ сочиненій
имѣла въ виду основатели - Пятигорскаго об ся съ цѣлями и положеніемъ дѣлъ Пяти
еще не все. Если въ воду проникаютъ состав лучшихъ гигіенистовъ, дѣлая это,, мы знаемъ,
щества для помощи недостаточнымъ больнымъ. горскаго общества для пособія недостаточ
ныя частя кала или мочи отъ больныхъ брюш что не достигнетъ цѣли—когда не то что не
Иниціатива этого учрежденія принадлежитъ нымъ больнымъ иди принять участіе въ
нымъ ти ф о м ъ , то это влечетъ за собою быст могутъ, но не желаютъ понять доводовъ, да
дѣйствительному статскому -совѣтнику Михаилу
образованіи отдѣла его въ Перми, благово
рое распространеніе эпидеміи брюшнаго ти®а. же врачи, а публикѣ это простительно и по
Николаевичу Пару-ыову, обстоящему-предсѣда лятъ адресоваться къ Дмитрію Дмитріевичу
Приведемъ нѣсколько доказательствъ: въ Гпльд- давно, По словамъ д-ра Б о у д и ч а, въ Мастелемъ общества. Пятигорское общество дѣй Смышляеву.
Фордѣ—въ Англіи, въ 1868 году развилась сачузетсѣ, а можетъ быть и въ другихъ стра
ствуетъ только первый годъ; но уже въ.мину
значительная эпидемія брюшнаго т и ф я . Изслѣ нахъ Новой Англіи, какъ и въ другихъ стра вшій сезонъ оно дало хорошіе результаты,
нахъ
свѣта,
главной
причиной
развитія
чахот
дованія Б у і о н о а а показали, что эпиде
Мы не имѣемъ пока отчета Пятигорскаго
ыія была только между жителями долины, ки, служитъ жвзнь на сырой почвѣ или вбли распорядительнаго отдѣла общества за полный
получавшими воду изъ колодца, загрязненнаго зи ея, при чемъ совершенно безразлично зави сезонъ; но о дѣятельности его достаточно сви
сточными нечистотами. Въ Мильбенковой тю рь дитъ ли сырость почвы отъ ей самой прису дѣтельствуютъ уже данныя, напечатанныя; въ
Р Е Е С Т Р Ъ
мѣ въ Лондонѣ болѣзненность и смертность щихъ условій, или обуславливается просачйва «Листкѣ для посѣтителей кавказскихъ мине дѣламъ, назкачеш ш щ , къ слушанію въ публич
отъ брюшнаго тйФа упади втрое послѣ того, діенъ изъ лежащихъ по сосѣдству водовмѣсти ральныхъ водъ» (5 августа., № 14), за время, номъ судебномъ засѣданій гражданскаго.депар
какъ заключенные стали пить воду не изъ Том? лищъ.- Далѣе «чахотка можетъ быть задержа съ 6 мая но • 20 іюля; изъ нихъ видно слѣдую
тамента Казанской судебной палаты.
зы, а изъ другаго мѣста, остальныя гигіени на въ своемъ развитіи, а возможно также, что щее: при амбулаторіи Общества числилось 169
На 18 октября 1884 года.
\ ||
ческія условія оставались тѣ же. Подобныхъ ее можно также предупредить въ нѣкоторыхъ человѣкъ. Въ числѣ ихъ: было:
По
частной
жалобѣ
уполномоченнаго
причта
случаяхъ
посредствомъ
того,
что
на
высказан
Фактовъ можно было бы привести много, но
26
Дворянъ,
градо - Пермскаго Петропавловскаго собора,
это значитъ напрасно утомлять вниманіе слу ный законъ (осушенія почвы) будетъ обраще
24
виновниковъ
протоіерея Ярушина, на опредѣленіе Пермска
но
полное
вниманіе».
(Бекъ,
т.
II,
стр.
367).
шателей; вліяніе органическихъ веществъ до
8
Студентовъ
го Окружнаго Суда, состоявшееся по прошенію
Т
акъ
какъ
подобнаго
вниманія
со
стороны
статочно выяснено.
4
Духовныхъ .
повѣреннаго причта, помощ. присяжн. повѣр.
Ирбитскихъ
общественныхъ
дѣятелей
въ
на
Органическія вещества воды раздѣляются на
6
Офицеровъ .
Ш зукина, о выдачѣ духовнаго' завѣщанія ти
два широкіе отдѣла: продукты гніенія расте стоящемъ ихъ составѣ ожидать нельзя, то все
2
Врачей .
тулярнаго
совѣтника Гусева. .
го
естественнѣе
было
бы
прекратить
разговоръ
ній и продукты гніенія животныхъ тканей и
1
Акушерка .
Па 25 октября.
о
вліяніи
почвы
на
здоровье,
но
дѣло
въ
томъ,
животныхъ изверженій. Мы видѣли выше, что
1
Фармацевтъ
По
апелляціоннымъ
жалобамъ: 1) купца Ни
что
не
для
настоящихъ
людей
пишутся
эти
дѣйствіе каждаго изъ видовъ этихъ веществъ
6
Учителей .
колая
Григорьева
Стрижена
на рѣшеніе’ Вцавліяетъ на человѣка не одинаково, вызывая ‘строки, вѣдъ не все на небѣ будетъ ночь,—
Смотрительница жен
теринбургейагр
Окр.
Суда
по
иску Франко- Тусавось
и
солнышко
проглянетъ
и
тогда
въ
ту
въ одномъ случаѣ, напримѣръ, эпидемію ти®а,
скихъ курсовъ
. . 1
скаго
Уральскаго
Общества
съ
апеллятора 3000
болѣе
свѣтлую
пору
эти
строки
пригодятся;
а въ другомъ— простую лихорадку. Поэтому
2
Торговцевъ
руб.
съ
°/о
по
векселю;
2)
повѣреннаго
купца
поэтому
мы
не
можемъ
не
упомянуть
объ
из
для санитара важно знать: какого происхожде
4
Колонистовъ . .
Павла
Иванова
Скворцова,
присяжнаго
повѣ
нія найденные имъ органическія вещества и слѣдованіяхъ д-ра Б у х а н а н а по этому же
25
Казаковъ . . . .
реннаго Казанцева, на рѣшеніе Екатеринбург
вопросу.
Дѣло
въ
томъ,
что
д-ръ
Б
у
х
а
н
а
н
ъ
,
это онъ узнаетъ, руководясь разницей въ хи
26
Мѣщанъ
. . . .
скаго Окружнаго суда но иску купца Ивана
мическомъ составѣ между организмомъ живот ничего не зная объ изслѣдованіяхъ д-ра Б оКрестьянъ . . . .
18
Феооемптова Афоніша съ Скворцова— 2000 руб.
у
д
и
ч
а,
пришелъ
къ
тѣмъ
же
выводамъ,
а
ныхъ и растеній. Въ общемъ— эта разница за 
15
Нижнихъ чиновъ .
съ °/о по рѳспискѣ.
это
служитъ
однимъ
изъ
сильнѣйшихъ
доказа
ключается въ томъ, что животный организмъ
169
На 29 октября.
тельствъ
справедливости
ихъ.
Сравнивая
ко
богаче азотистыми веществами, содержитъ въ
Изъ означенныхъ 169 лицъ получали без
По апелляціонной жадобѣ купца Якова Алек
личество
заболѣваній
чахоткою
со
степенью
себѣ много хлора въ видѣ хлористаго натра и
платно отъ общества:
сѣева Пермякова на рѣшеніе.Екатеринбургска
сѣру въ окисленномъ и неокисденномъ состоя влажности почвы, Б у х а н а н ъ нашелъ, что
26 человѣкъ—полное содержаніе, т. е. квар го- Окр. «Суда по иску апеллятора съ купече
между
ними
существуетъ
полная
зависимость:
ніи (моча, бѣлокъ и проч.). Поэтому, если въ
тиру, столъ, медикаменты, сезонные билеты, би скихъ дѣтей: Амплш, Александра! и Анны
нодѣ, рядомъ съ органическими веществами, чѣмъ влажнѣе почва, чѣмъ выше стоитъ уро леты для, ваннъ и совѣты, докторовъ.
Гавриловыхъ Ушковыхъ—6000 руб.
находится много хлора, амміачныхъ солей, оки- вень почвенныхъ водъ, тѣмъ и пахотныхъ
14 человѣкъ—столъ, -билеты на ванны, ме
большеБ
у
х
а
н
а
н
ъ
приводитъ
цифры
забо
фсдовъ азота, сѣрнистаго водорода и сѣрноки
дикаменты и совѣты докторовъ.
ВѢДОМОСТЬ
слыхъ содей, то это говоритъ въ пользу того, лѣваемости чахоткою въ одной и той же мѣст
46 человѣкъ—-билеты, на ванны, медикамен о числѣ лицъ, находившиеся на излѣченіи въ
ности
до
осушенія
почвы
и
послѣ
этого.
Ока
что въ данномъ случаѣ мы1имѣемъ дѣло съ во
ты и совѣты докторовъ.
Пермской Александровской земской больницѣ,
дою, загрязненной гніющими животными ве зывается, что (тамъ-же) «въ нѣкоторыхъ ан
83 человѣка—медикаменты, по мѣрѣ воЗно'Ж-'
глійскихъ
городахъ
послѣ
того,
какъ'
былъ
съ 7 по 14 октября 1884 г.
:
ществами. Конечно, подобный выводъ будетъ
ноет и, и совѣты врачей.
Т и с Л 0 л и ц ъ .
устроенъ
дренажъ,
смертность
отъ
чахотки
зна
правиленъ при томъ только условіи, если въ
‘8 больныхъ, кромѣ того, пользовались кумы
о &
ад
почвѣ, по которой протекаетъ вода, Нѣтъ за чительно уменьшилась и что среднее уменьше сомъ и 6 электричествомъ.
'Н Й
о
о
йя
над &
ніе
смертности
отъ
названной
болѣзни
оказа
О В
Рч
.
Ч
о
лежей поваренной соли или гипсовыхъ пла
15
О о
Рч
; Въ Пятигорскѣ общество имѣло арендован
оЗ-:-Ч<
ю
лось
совершенно
пропорціональнымъ
степени
Ы■ѵ-І
стовъ. Если же вода содержитъ въ себѣ боль
'Я'"'" ■«г®.......й ........
ный домъ, 'Для помѣщенія больныхъ, въ кото
Рч
Д
іЯ
О І іА
(—
-ч
^ ад
шое количество органическихъ веществъ и высушиванія подпочвы. Напр.: въ Сальсбюри ромъ также находилась столовая и читальня
Общее число
й и ' *
только слѣды или вовсе не содержитъ ни хло эта смертность упала на 49°/о; въ Эля—на общества; кромѣ того, больные, находившіеся, больныхъ.;
Ж. Ж., м. ж.- м, ж. м. ,ж. н. ж,
47°/о.
въ
Регби—на
43°/о,
въ
Геныори—на41
°/о
ра, ни амміачныхъ солей, то это указываетъ
п т . д . т. е. почти на половину. Подобный резуль на попеченіи общества, ібыли помѣщаемы въ а) Крестьяне,
и растительное происхожденіе найденныхъ ве
мѣщане, ниж
татъ подтвержденъ впослѣдствіи изслѣдованіями другихъ наемныхъ помѣщеніяхъ.
ществъ и употребленіе подобной воды, въ са
Въ
столовой
общества
отпущено
было
без
ніе воинскіе,
не отдѣльныхъ лидъ, но цѣлой коллегіи Ригу
момъ дѣлѣ, угрожаетъ лихорадкой. Вотъ глав
соипхіі) съд-ромъ Си мо н о мъ во главѣ.Оконча платно 908 Обѣдовъ, при чемъ больные, на чины и вообще
ные опорные пункты, на которыхъ санитары
тельный выводъ изъ всѣхъ этихъ работъ Фор ходящіеся на полномъ содержаніи, прлучади лица цростаго
основываютъ свои Заключенія о годности или
- : 68 : 30
мулированъ Бэкомъ такимъ образомъ, что эта также во все время пребыванія на водахъ, сословія . . 7 0 23 2112 22
негодности воды для питья.
те0рія _установлеяныЙ Фактъ (стр. 368 т. II). чай, хлѣбъ и молоко. Общество выдавало без в) Всѣ осталь
При рѣшеніи другаго вороса: на сколько за- 13
Слѣдовательно, унавоженная почва, при влаж платно билеты на ванны 86(больвьшъ; такихъ ныя сословія. 16 3 —■ гЗв
сорена почва, руководствуются также нахож
билетовъ было имъ куплено на всѣ группы, Въ томъ числѣ:
ности, ея неизбѣжно губить вдвое болѣе, чѣмъ
Деніемъ въ водѣ органическихъ веществъ: хловодъ 2174. На 16 больныхъ общество полу
Т ифомъ
. 4 1 1
А 1
Ра амміахт и кромѣ того углекислоты, кислот незасоренная и сухая.
чало билеты на ванны за половинную плату,
Освою
. —
съ разрѣшенія г, Министра государственныхъ
Р°Да, азотистой и азотной кислотъ. Если поч
ионная вода содержитъ въ себѣ всѣ эти со
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ВЪ ВОСКРЕСЕНІЕ, ОКТЯБРЯ,

въ контор# ссудной кассы
коллржскаго совѣтн. Га.
| вриленко назначена аук
ціонная продажа просроченныхъ залоговъ за май мѣсяцъ и по билету за № 4,081, 30 октябри
Содержатель ссудной кассы коллежскій совѣтникъ -Д. Гавриленко.
1 -Г 2 2 7 9 )—1.
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между домами наслѣдниковъ Стукова и Пермскаго купца Базанова, верхній этаж ъ
занимаемый кондитерскою Кейфертъ.
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ПРАВЛЕНІЕ КАМЫШЛОВСКАГО Г0Р0ДСКАГ0 ОБВДСТВЕШІАГО

0.3

На горѣ Благодати.
сентябр. 7 У-

Ѳбъ условіяхъ справиться па большой ямской улицѣ, въ домѣ Д« 32.

Днемъ атмосферный
дымъ.

Г Ш И на основанія приложенія къ 144 ст. норм, іюдож. о город, общ. банкахъ 1883 г.,
О ііІІІІІІ. симъ объявляетъ, что за невзносъ срочныхъ платежей, назначены въ продажу съ
публичныхъ торговъ, заложенныя въ банкѣ слѣдующія недвижимыя имущества, состоящія въ
городѣ Камышловѣ.
Утр. иней; съ 7 час.
1, 30 ноября 1884 года съ 11 до 2-хъ пополудни, бывшаго Каяышловскаго купца Фе
утра снѣгъ.
дора Никифорова Карпова, каменный двухъ-этажный съ лавками, подвалами домъ, надворны
ми строеніями и мѣстомъ, на означенномъ имѣніи числится какитадьнаго долга къ переходу
на покупщика—7500 руб.
2, 4 декабря 1884 года съ 11 до 2-хъ пополудни, бывшей Камышловекой купчихи Ав
••г,! у<4 ГДЖ ; БІ 44 :4 4 дотьи Афанасьевой Афанасьевой, полукаменный двухъ-этажный Флигель, съ надворнымъ строеніемъ
и мѣстомъ, на означенномъ имѣніи числится капитальнаго долга къ переходу на покупщика—3570р.^
3 и 4, 13 декабря 1884 года съ 11 до 2-хъ по полудни, бывшей Камышловекой купчихи
Маріамны Иларіоновой Сѣровой, два каменныхъ двухъ-этажныхъ дома, съ лавками, подва
лами, строеніями и мѣстами. Имѣніе это можетъ быть продано въ отдѣльности каждый по себѣ
домъ пли же въ совокупности, смотря по желанію покупщика. Н а означенныхъ имѣніяхъ чи
слится капитальнаго долга—16500 руб.
Торги начнутся съ суммы всѣхъ недоимокъ, числящихся на имѣніяхъ: капитала съ °/о,
Съ 9 ч. 30 м. утра
разными расходами и налогами, о которыхъ объявиться при продажѣ.
накр. дождь; съ 12 ч.
Торгъ будетъ производиться устно и посредствомъ запечатанныхъ объявленій. Всѣ доку
50 м. дня порошилъ
менты, относящіеся до продажи, открыты для пубдиики а желающіе разсматривать могутъ
снѣгъ.
видѣть въ Правленіи Банка ежедневно, съ 9 до 2 по полудни, за исключеніемъ воскресныхъ и
-- 0.9
праздничныхъ дней.
3—(2230) —1 .

О.о
Въ 7 ч. 15 м. вечера
накрапывалъ дождь.

Э К О Н О М

. . .

Для Фабрикъ, пароходовъ, паровыхъ машинъ, желѣзныхъ дорогъ, земледѣльческихъ орудій,
мельницъ, конныхъ приводовъ и вообще гдѣ; требуется смазка—
91
ѵѵпѵѵ 3
—- 1.2
9 в. 739.6 4- 2.6 5.о
9
Минеральное масло завода наслѣдниковъ коммерціи совѣтника Н. И. Щ ербакова въ
С-Петербургѣ.
Редакторъ Р . Рума.
Цѣны въ Маыадышѣ: вагонное № 1-й 3 р. 40.
тоже № 2-й 3 р. >
машинное 4 р. »
цилиндровое р* р. 50.
Экономія противъ деревяннаго масла на 75°/о, сада на 40°/о. Выписывающимъ не менѣе
ста пудовъ, масла высылаются (въ навигацію пароходами) на пункты пароходныхъ приста
ней, по указанію, по рѣкѣ Вяткѣ включительно до г. Вятки, по Камѣ до Перми, по Бѣлой-до
Уфы, по Волгѣ Астрахань и Рыбинскъ за счетъ продавцовъ (по полученіи денегъ за требуе
мый заказъ.)
Адресъ: городъ Мамадышъ Казанской губерніи въ контору гг. Щ ербаковыхъ. На Фабрики и
продается по умѣреннымъ цѣнамъ партіями и въ розницу въ г. Перми, по Пермской улицѣ,
заводы,
по требованію, высылаются пробы безплатно.
10—(1795)—10.
при домѣ Ландсбергъ. Дубовые и вязовые брусья различныхъ размѣровъ, дубовая доска и
клепка для бочекъ и паркетовъ. Тутъ-же продается большой деревянный домъ, подъ желѣзной
крышей съ большимъ садомъ,
6 —(2124)— о.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
Д У Б Ъ

ПОСТАВЩИКИ

И В Я З Ъ

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и К-0. I

ХОРОШАГО КОРОВЬЯГО МАСЛА,

Ссудная касса товарищества Меченкша и К0.^

<*,ъ дѣйствительно боль
Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и поку
Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо
шою производительностью желающіе отправлять свой товаръ въ Германію, могутъ передать паетъ °/° бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги.
тыя
и серебряныя вещи, платье, мѣха и пр.
намъ продажу на коммиесію, цѣны но возможности высокія.
П р и н и м а е т ъ вкл ады,
і Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за
По желанію дается задатокъ. Имѣются рекомендаціи къ Москвѣ и въ Петербургѣ.
по к о т о р ы м ъ п л а т и т ъ :
| золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до 30 к.
Б р а т ь я
Б И Р М А Н Ъ
Но вкладамъ до востребованія и по текуще за золотникъ. Вещи заложенныя въ конторахъ
1—(2256)—1.
Б е р л и н ъ
С. К І о з Г е г з Г г а з з е
64.
му счету 6°/о годовыхъ. По вкладамъ на годъ товарищества Печешшна' и К0 въ Казани и
Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате
ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы отъ
назначена продажа, съ аукціона, вещей просроченныхъ залоговъ, по билетамъ за №№ Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
займа съ разсрочкою по мѣсячно.
обществѣ.
104— (1733)—22.
2816, 2925, 3667, 3668 и 3669.
1—(2275)—1

въ

г. ж д А х и н А

ссудной кассъ

4-го

Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія,, что на зимній періодъ 1884— 1885
о ;Й

Существу

оЗ м-

а§

:ф ке

Наименованіе товаровъ.

Классъ
тарифа.

60. в ■

49
178

Воскъ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I

іо щ і е:

Внгвь

Плата съ
пуда и
версты.
коп

усы новляемы е:

Классъ
тарпФа.

Плата съ
пуда и
версты.
К0п.

V12' -

ІУ

*/зо

У

Ѵзб

Масло к о р о в ь е ......................................................................

I II

*/24

Овчины и козлины, выдѣланныя и невыдѣланныя, при
отправкѣ въ т ю к а х ъ .......................................................... .....
298
Рыба мерзлая, соленая, копченая и проч. . . . .

I II
II

1/ 2 і

Уів

ІУ
III

Ѵзо
%4

111

1/24

У

1/зе

229

302

Сало всякое . . .

...........................................................

Плата съ
пуда за все
разстоян.
коп.

Сверхъ того устанавливается провозная плата съ нуда
за все разстояніе:
А. Для товаровъ I предѣльнаго разряда, при отправ
кѣ изъ Перми:
Въ Н . - Т а г и л ъ ...............................................

(

.........................................

I

3 5 3іо

—

Б. Для товаровъ II предѣльнаго разряда, при отправ
кѣ изъ Перми въ Е катеринбургъ...............................................

II

23,40

—

Изъ Екатеринбурга въ Пермь и изъ
Березняковъ и Веретья по всей дорогѣ.
Со всѣхъ станцій на угапціи: Пермь,
Лѳвшино, Ляды и Сылва.

Съ 15 ноября 1884 г. по 1-е і
апрѣля 1885 г.
Съ 1 ноября 1884 г. по 1 -е |
апрѣля 1885 г.
Съ 15 ноября 1884 г. по 1 -е
апрѣля 1885 г.
Тоже.
Съ 1 ноября 1884 г. по 1 -е
апрѣля 1885 г.

|

20
22

—

—

22

—

—

_

т--

_

Съ 15 ноября 1884 г. но 1 -е
Февраля 1885 г.
Съ 15 ноября 1884 г. по 1-е
января 1885 г.
у
Тоже.

|

Разстояніе между
Разстояніе между
Пермью и Н,-Тагиломъ. Пермью и Екатеринбург.

предметовъ.

I разрядъ. За порожніе экипажи, со штуки

Въ

•ъ п ассаж и р п о ѣ здахъ.

товарны хъ
п о ѣ зд а х ъ

В ъ п а сс а ж и р с к и х ъ п о ѣ здахъ.

товарны хъ
■ поѣздахъ.

РУБ.

РУБ.

РУв .

РУБ.

12

10

15

12

схшхъ

Въ

П разрядъ. За экипажи Съ кладью не свыше 30 пуд. вклю
чительно общаго вѣса, со ш т у к и .....................................................

18

16

23

20

Ш разрядъ. За экипажи съ кладью свыше 30 п. и до 45 пуд.
включительно общаго вѣса, со штуки . . . . . . . . .

28

22

35

27

IV* разрядъ. З а экипажи съ кладью свыше 45 пуд. до 60 пуд.
включительно общаго вѣса, со ш т у к и ...............................................

40

32

50
11

Свыше 60 пуд. таксируются на общемъ основаніи.

Изъ Екатеринбурга и И. Тагила въ
Пермь,
Со всѣхъ станцій на ітапціи: Пермь,
Левпшно, Ляды и Сыдва.
Изъ Екатеринбурга въ Пермь.

'
25,13

Н а и м е н о в а н іе

Срокъ измѣненія.

назначенію.

Плата съ
пуда за все
разстоян.
К0 п.

I

Въ Екатеринбургъ

По

*

37

П р и м ѣ ч а

Н I II.

1) Кромѣ того за экипажи, перевозимыѳ въ пассажирскихъ поѣздахъ, взысвивается 25% государственнаго сбора
съ провозной платы.
2) Нагрузка и выгрузка экипажей
производится безплатно.
3) Кладь, сдаваемая съ экипажами,
таксируется не попудно, а но означеннымъ разрядамъ.
4) Владѣльцы экипажей могутъ въ
нихъ ромѣщатьея, взявши билеты I II
класса.

При семъ № прилагается объявленіе отъ магазина А. Н. Кузнецкаго о продажѣ швейныхъ машинъ.

П е р м ь . Т и п о г р а ф ія П е р м с к а г о Г у б е р н с к а г о П р а в л е н і я .

Срокъ измѣненія.
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