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П О Д П И С Н А Я Ц Ф Н А для обязательныхъ и частны хъ подписчиковъ съ доставкою на домъ въ Перми
ІІг-тіѵн
на годъ :5 р ., па полгода 3 р ., на 3 мѣсяца 2 р ., на 1 мѣсяцъ 75 к ., а съ пересылкою на годъ 6 руб., на с
полгода 4 р ., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к ., на 1 мѣсяцъ 1 р.
,
Отдѣльные №Л5 газеты продаются въ редакціи по 10 ноп.
С Т А Т Ь П роставляем ы я въ редакцію, для помѣщенія въ неоффиціальномъ отдѣлѣ, должны быть за подписью и с
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, сохраняю тся въ редакціи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ,
а потомъ уничтожаются.
,
С Т А Т Ь И , для помѣщенія въ неоФФИціальнонъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя редактора
втого отдѣла или в ъ редакцію.
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Эти ст
статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впрочемъ, ихъ
Эца
сущности, сообразно программѣ неоффиціальнаго отдѣла.
Л С и іС І
Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоффиціальномъ отдѣлѣ
Ѵ / Ь О Г 1 ь 5 / І Ь і І І П і взимается по слѣдующему разсчету: 1) за одинъ разъ а) на первой.стра
ницѣ 21 к . за строку газетнаго столбца; б) на послѣдней—15 к.; при повтореніи, за каждый послѣдующій
разъ берется одна треть настоящей цѣны, т. е. а) па 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
бо л ѣ еѴ ти разъ, предоставляется значительная уступка, по соглашенію. Конторы и агентства объявленій,
доставившія в ъ редакцію заказовъ на сумму болѣе 50 руб. 8а 1 разъ, пользуются 1 0 % скидкой.

Подписка принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей,;въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздныхъ исправниковъ.

Пермскія Губернскія В ѣдомости

выходятъ

раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.

два

Свод. зак. Т. II ч. I изд. 1876 г, ст. 769.
| взять
в.
купѳвесвое свидѣтельство на свое ими; каиенотесныхъ, землекопныхъ, штукатурныхъ,
Статьи ОФФШііалыіон части Губернскихъ Вѣдомостей и прибавленія къ нимъ имѣютъ для і бб) въ торговыхъ домахъ, занимающихся опто- | кровельныхъ, полотерныхъ, посыльныхъ и .друвсѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ они касаются, а | в'
вой торговлей, главою торговаго дома берет- гихъ, подлежатъ платежу пошлинъ по числу
также для всѣхъ прочихъ Губерпскихъ и Областпыхъ Правленій, равную силу съ указами и со-1 ся
Сі свидѣтельство 1-й гильдіи; прочимъ же уча- содержимыхъ ими рабочихъ, причемъ имѣющіе
Общеніями Губернскаго Правленія; посему въ случаѣ упущеній никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ 1стникамъ
с,
предоставляется брать свидѣтельства болѣе 16 работниковъ обязаны брать свидѣтельне можетъ отговариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было ОФФИЦіадьно чрезъ Губернскія 22-й гильдіи; в) билеты на тортовыя заведенія ства 2-й гильдіи, а имѣющіе менѣе 16 работВѣдомости.
_ квыт-іются на имя торговаго дома; г) произ- никовъ— промысловыя свидѣтельства, сообраз--- ----—
п-
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В ідство торговыми домами дѣлъ внѣ мѣста но числу рабочихъ. Правило это. распростра
У
н и приписки разрѣшается но взятому для няется и на артели, имѣющія уставы или ивакаждой мѣстности, на имя торговаго дома,! ?о рода утвержденныя въ надлежащемъ порядсвидѣтелвству, съ установленнымъ при, немъ кѣ правила, причемъ плены артели считаются
^
числомъ билетовъ, и д) отъ обязанности брать за рабочихъ; но оно не примѣняется къ эртепупечесвое свидѣтельство освобождаются лица, лямъ, временно образовавшимся для исподне*пмѣющія
„
право состоять въ одномъ купече- нія какихъ либо работъ.
окомъ
свидѣтельствѣ
съ начальникомъ семей13• Извозчичьи заведенія для легковой и ли
С
ства
на имя котораго свидѣтельство выдано, мовой йзды, при коихъ состоитъ болѣе 16,рас
а также лица, участвующіе въ торговыхъ дѣй- ботпиковъ, могутъ быть содержимы не иначе,
аствіяхъ
однимъ только опредѣленнымъ вкла- какъ по свидѣтельствамъ 2-й гильдіи, а при
г
домъ и не входящіе въ распоряженіе оными, числѣ работниковъ не болѣе 16 по промысдо4. Подряды и поставки могутъ быть при- вьшъ свидѣтельствамъ, сообразно числу ранимаемы: а) по свидѣтельству 1-й гильдіи на бочихъ.
всякую сумму; б) по свидѣтельству 2-й гильдіи
П. Взамѣнъ окладовъ пошлинъ, установлен
ия сумму до 30,000 руб.; в) по свидѣтельству ныхъ ва свидѣтельства на право торговли и
1мелочнаго торга до 5.000 руб.; г) по билету промысловъ и за билеты ва торговыя и про
мелочнаго торга до 1.000 руб., и д) по про- мышленныя заведенія (росписи 1 и Д-Щ)илож.
я
мысдовымъ свидѣтельствамъ (роспись 3): I V и VI къ ст, 29 полож. 9 Февраля 1865 г.),
в
разряда— на сумму до 5.000 р.; II разряда— а также дополнительныхъ съ названныхъ до]до 2.500 р. и ПІ разряда—до 1.200 р. подря- кументовъ сборовъ (В ысочайше утвержденныя
ды и поставки на сумму до 300 р. принимают- 8 іюня а 10 декабря 1874 г. и 16^декабря
}
ся безъ взятія торговыхъ документовъ.
1880 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта),
5. Лицо снабдившее себя установленнымъ установить новые оклады пошлинъ за свиторговымъ документомъ, можетъ принимать дѣтельства и билеты, согдасно приложеняымъ
, тому же документу нѣсколько подрядовъ съ; при семъ росписямъ (лат. I , Д и о).
по
тѣмъ, чтобы сумма каждаго изъ нихъ не пре-!
ПІ. Дополнительные сборы съ торговыхъ
вышала указанныхъ въ предъядущей статьѣ! документовъ, взимаемые въ пользу городскихъ
предѣловъ для взятія подряда по роду докумен- и земскихъ учрежденій, исчислять съ уетановта. Правило это не распространяется однако денныхъ новыхъ окладовъ въ размѣрѣ не свына тѣ случаи, когда лицо, заключившее въ од- т е 15% съ свидѣтельствъ 1 и 2 гильдіи и
номъ казенномъ или общественномъ управле- Ю% со всѣхъ прочихъ документовъ,
ніи контрактъ на подрядъ или поставку, жеІТ- Пошлины за право торговли и иромылаетъ взять въ томъ же управленіи другой словъ, опредѣленныя настоящими правилами,
подрядъ или поставку до исполненія перваго начать ^взыскивать при выдачѣ документовъ
контракта. Если сумма обоихъ подрядовъ бу- на
г,
детъ превышать предѣлы, до которыхъ подV . Отмѣнить съ того же-времени: а>взятіе
рядъ могъ бы быть принятъ по первоначалъ- при свидѣтельствахъ мелочнаго торга билетовъ
но взятому документу, то лицо, принимающее на содержаніе торговыхъ заведеній, и б) вычовый подрядъ, обязано къ платежу до пол- ДачУ свидѣтельствъ на мѣщанскіе промыслы,
нительной пошлины въ такомъ размѣрѣ, чтоСогласно росписямъ, приложеннымъ къ п. I
бы сумма внесенныхъ имъ платежей соотвѣт- изъясненнаго В ысочайшаго повѣденія, пошлиствовала цѣнѣ документа, по которому могутъ ны за торговые и промысловые документы набыть приняты оба подряда въ общей ихъ значены въ слѣдующемъ размѣрѣ-
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РЕДАКЦІЯ ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
ПРИНИМ АЕТЪ
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А

ТЕЛЕГРАММ!,! СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГОАГЕНТСТВА

-

въ 1885 г о д у .

:

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ПА ТЕЛЕГРАММЫ:
Въ Перми 8а годъ съ доставкою на домъ
»
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> полгода
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>
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>
> мѣсяцъ
>
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П одписка принимается только съ 1-го числа к аж д а го мѣсяца.
Въ розничной продажѣ въ редакціи, въ книжномъ магазинѣ ОльгиПетровской и у
рэзнощика каждая телеграмма по 5*ти копѣекъ. За пересылку вносится впередъ, по раз\ счету изъ 2 коп. за каждую отправку. Пересылка въ Пермскій уѣздъ по земской почтѣ про-.
Цв изводится безплатно.
*
Лица, желающія получить квитанцію въ уплатѣ денегъ за телеграммы, прилагаютъ
10 коп. за гербовую марку.

въ Нерші
Въ канцеляріи губернскаго статистическаго комитета
и'

въ книжномъ магазинѣ Ольги Петровской
ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

КАЛЕНДАРЬ
ПЕРМСКОЙ
на

ГУБЕРНІИ

1 8 8 5 го д ъ

Ц ѣна 1 рубль.
Г

—1

жденньшъ 5 іюня с. 1884 г. мнѣніемъ, между
ГѴКТГРПГТСОЕ ПРАВЛЕНІЕ
1
I УЬЕВНОітиП:ЦТ лшАКіИіИі
I
просятъ присутственныя мѣста и дол- 1
жностныхъ лицъ .и предлагаетъ Уѣзд- 9
нымъ и Городскимъ Полицейскимъ Уо! равненіямъ, и также и Волостнымъ
Правленіямъ Пермской губерніи, 0
ВЗНОСѢ въ Губернское Казначейство въ
спеціальныя средства Губернскаго Правленія денегъ, какъ недоимочныхъ за
прошлое время, такъ и за текущій
годъ, слѣдующихъ съ нихъ за отпечатайныя въ губернской типографія бланки и за высылаемыя Губернскія Вѣ-

|

1

прочимъ, положилъ:
І 15,ь ИЗМ* НеН1в п дополненіе подлежащихъ ,
узаконеній постановить слѣдующія правила:
:■ 1, Поземельные банки, рснованные на кру,
новой отвѣтственности заемщиковъ (въ томъ
числѣ и основанные дворянскими обществами),
в
городскія кредитныя общества, общественные
.
банки и общества взаимнаго кредита подчиі
! няются платежу пошлинъ за право торговли
и промысловъ сообразно суммѣ дѣйствительна: го капитала'ихъ, включая въ эту сумму основ.
ной, запасный и другіе капиталы, составляю; щіе собственность, кредитнаго установленія,
’
| при чемъ: а) если капиталъ кредитнаго устано-.
а
_
’

домости, съ тѣмъ, чтобы о времени
| вленія превышаетъ 50.000 руб., то оно обя-0
сѳго взноса было сообщено Губернскому
! зано брать свидѣтельство 1-Й ги^ьдш; б) при
ѣ
Правленію, съ поясненіемъ № квитанціи
капиталѣ свыше 10.000 руо. до 50.000 руб.
Казначейства.
свидѣтельство 2-й гильдіи, и в) при капиталѣ,1
____ не превышающемъ 10.000 р у б .,— евидѣтедь-

и,в,“ .....1
|Р“
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ОТ А
^
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п /Гх ТЯ п ХД ПЬ П Д П
У Ф ШЙ Ц Х Д и А В П Д Л < >
СОДЕРЖаШЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ,

ОтаѣЛЪ I ОЕШПГ Циркуляръ г.

I

Товарища
« ! ,Г р »
Отдѣлъ II. « ѣ с ш іі:
Циркуляръ Губернскаго Правленія-Перемѣны
по службѣ чиновниковъ —Объявленія.
— МУЖ(ѣ иновнико ■
- ПТ(I* игЬ П РРЙІлІ
ШѴШІЙ
ОТДЪЛЬ ПЕРВЫЙ, УЬЩІІЬ
_
* -------.
... .;щ
„
Циркуляръ г. Товарищ а Министра ф и -

НаИСОВЪ.
І Ш Ш , Палатамъ.
(отъ 29-го октября 1884 года за № 8068).

сув0 на щелочной торгъ.
2- Ссудо-сберегательныя товарищества и!
сберегательныя кассы, основанныя на началѣ
взаимной помощи, какъ-то: городскія, сельскія,
и
ремесленниковъ, рабочихъ и другія, подчиняются платежу пошлинъ за право торговли и про-г.
мысловъ сообразно суммѣ дѣйствительнаго ка-!.
питлда ихъ, считая въ числѣ онаго.основной,
п ае»8 ,
. ^
« а » ™ ь .’
составляющіе
™ ^ ^ щевы.а
кассы, причемъ: а) если капиталь сеи прсвы.
шаетъ 100.000 руб;, обязательно взятіе, сви-І
дѣтельства 1-й гильдіи; б) при капиталѣ свы,ІІР 9.0 000 пѵб. до 100.000 руб.-свидѣтельство 2-й гильдіи; в) при капиталѣ свыше
».
;5і000 ру6_ д0 20 .000, руб.-свидѣтельство на
т
мелочный торгъ, и г) при капиталѣ, не пре-.

»торгъ.
™ * “

д_ ДрИ производствѣ

сложности.
П Л Л П У ГЧ , г
6. Лица, производящія торговлю по свиР О Ы 1 /ІО Ь I .
дѣтельствамъ мелочнаго торга, должны брать
на каждое содержимое ими заведеніе особое о пошлинахъ за свидѣтельства иа право торго
свидѣтельство (роспись Г).
вли и промысловъ.
7. При торговыхъ заведеніяхъ мелочнаго
торга разрѣшается содержать, безъ особой
пптшшнт
платы, по одному складочному помѣщенію (клапошлинъ.
довая, погребъ, ледникъ, выходъ и т. п. поРУВ- кмѣщенія для храненія товаровъ, не подвергаю>Свидѣтельство 1-й гильдіи повсемѣщихся порчѣ). Остальныя складочныя помѣще- отно
_ _ > ...
. . . . . . 565,,-—
нія при томъ же заведеніи могутъ быть содѳрСвидѣтельство 2-й гильдіи въ мѣстножимы не иначе, какъ со взятіемъ по одному рТахъ;
билету мелочнаго торга на каждыя два номѣ^ класса .
. .
. . . . .
120 —
щенія (роспись Д).
2
»
. 95 —
8. Производство ремеслъ мѣщанами и цехо3
>
.
. .
. . . . . 7.5.’ —
выми, въ качествѣ хозяевъ, съ помощью од^
>
. . . . . . . .
55 —
нихъ только членовъ своего семейства, а так^
..............................
40 ,—
же при одномъ наемномъ работникѣ, не подлеСвидѣтельство на мелочной торгъ въ
жатъ платежу промысловыхъ пошлинъ.
мѣстностяхъ:
9. Фабричныя, заводскія и ремесленныя за^ к л а с с а ............................... . . 30 —
веденія и мастерскія, дѣйствующія ручною ра^
>
........................................... 25 —
ботою, безъ машинъ или снарядовъ, приводид
. . . . . . . .
20 —
ыыхъ въ движеніе паромъ|или водою й имѣ4
»
. . . . . . . .
15 —
ющія не болѣе 16 работниковъ, должны быть
5
,
. . . . . . . .
ІО —
содержимы по промысловымъ свидѣтельствамъ,
Свидѣтельство на развозный торгъ . 1 6 ,—
съ платежомъ за оныя пошлинъ по разрядамъ,
,
»■ разносный
> . .6 — .
сообразно числу состоящихъ при заведеніи раСвидѣтельства приказчичьи:
ботнивовъ (роспись 3).
і класса повсемѣстно . . . .
35 —
10. Находящіяся при упомянутыхъ въ ст.
2
»
»
. . . .
6—
9 , Фабричныхъ, заводскихъ и ремесленныхъ заСвидѣтельства паспортныя купечевведеніяхъ, а также мастерскихъ, въ отдѣлъ- СКИХЪ семействъ:
ныхъ отъ нихъ покояхъ, лавки для продажи
ГМЬдщ ..................................... 15 -—,
готовыхъ издѣлій могутъ быть содержимы не
2-й
»
. . . . . . .
6 —
иначе, какъ со взятіемъ на нихъ билетовъ
!мелочнаго торга.
РО СП И СЬ д .
Примѣчаніе. Открытая мастерская,
гдѣ производится ремесло, не считается 0 пошлинахъ за билеты на торговыя и промышлавкою, хотя бы изъ нея и были продалешшя заведенія.
ваемы собственныя издѣлія мастерской.
п
11. Отдѣльныя лавки, содержимыя заведе™ ды
ніями и мастерскими для продажи ихъ соб*
ственныхъ издѣлій, а также лавки, находящія.
' ѵ'
ся при самыхъ заведеніяхъ, но продающія тоПри свидѣтельствахъ 1-й гильдіи въ
вары, не выдѣлываемые въ этихъ заведеніяхъ, мѣстностяхъ:
подлежатъ платежу пошлинъ сообразно роду
1 класса ............................................
45 __
производимаго въ нихъ торга.
■
: ...............................
о12. Хозяева, принимающіе на себя выпол3
»
«о
неніе, чрезъ наемныхъ людей, разнаго рода
4
»
^ -

ъ работъ, какъ-то: каменьщичьихъ, плотничьихъ,
торга полными това-

о

»

.............................•
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сараи и постановленій думы по этому предмету.
пов. т. IV ст. 54 и. 2, ио прод. 1876 г.).
женныя акцизомъ въ пользу казны, въ отно
3) принята къ свѣдѣнію вѣдомость городской
Всѣ
вообще
прибавочные
сборы
должны
шеніи выборки торговыхъ свидѣтельствъ, под
управы
о произведенныхъ ею въ текущемъ го
взиматься
въ
прежнемъ
размѣрѣ,
впредь
до
35
чиняются дѣйствію существующихъ для нихъ
ду расходахъ на ремонтированіе обществен
измѣненія
тѣхъ
условій,
въ
виду
коихъ
эти
25
2
особыхъ узаконеній, а именно: на основаніи
ныхъ зданій.
20
3
ст. 326 уст. о питейномъ сборѣ и ст. 75 уста сборы были установлены, съ тѣмъ, чтобы
4 ) оставленъ открытымъ вопросъ по докла
сборы,
назначенные
не
въ
опредѣленныхъ
15
4
ва объ акцизѣ съ табаку,, содержаніе заведе
ду коммиссій о питейной торговлѣ въ г. Ирбиокладахъ,
а
съ
цѣны
документовъ,
исчислялись:
10
5
ній для раздробительной продажи вина, равно
ти въ будущемъ 1885 гбду.
Билеты на мелочной торгъ въ мѣстно
табачныхъ лавокъ, дозволяется не иначе, какъ съ гильдейскихъ свидѣтельствъ-—съ прежней
стяхъ:
по свидѣтельству мелочнаго торга, а «а симъ цѣны сихъ свидѣтельствъ, означенной въ при
12 ноября.
10
1 класса
на каждое подобное заведеніе обязательно вы ложеніи V къ ст. 464 св. зак. т. V уст. о
пошл.,
но
прод.
1876
г.,
а
съ
прочихъ
торго
ирод
>
8
2
борка сказаннаго свидѣтельства сверхъ патен5) утвержденъ средній акцизъ въ пользу го
6
3
та пли акцизнаго свидѣтельства. При этомъ выхъ и промысловыхъ документовъ, цѣны для рода съ трактирныхъ заведеній, постоялыхъ
4
4
слѣдуетъ имѣть въ виду, что статья 16 торг. коихъ частію понижены, а частію повышены, дворовъ и съѣстныхъ лавочекъ.
2
5
полож., по коей натертъ или акцизное еви — съ тѣхъ цѣнъ сказанныхъ документовъ, ко5) о продажѣ мѣщанину Шернину просима
дѣтельетво считаются за билетъ *), сохраняетъ торыя означены въ росписяхъ Г. Д и 3 узаго имъ пустопорожняго селитьбеннаго мѣста.
коненія
5
іюня
1884
г.
свою сиду и нынѣ въ отношеніи выдачи би
РОСПИСЬ 3.
7) о возобновленіи контракта на 1885 годъ
Что касается сборовъ съ гильдейскихъ евнлетовъ по свидѣтельствамъ І й и 2-й гильдіи,
еъ
городскимъ архитекторомъ Дютель.
о пошлинахъ за промеловы я свидѣтельства. а потому, при примѣненіи сей статьи, надле- дѣтельствъ въ доходы земства и городовъ, то
житъ, по ирежнему, руководствоваться указа рнзмѣры этихъ сборовъ не подверглась какимъ
Оханской, 22 ноября 1884 г.
РАЗРЯДЫ!
2
3
ніями, данными въ циркулярѣ Министерства либо существеннымъ измѣненіямъ въ смыслѣ
1
О тъ 10, до 16 О тъ 5 до 9 О тъ 2 до 4
Финансовъ отъ 21 октября 1881 г. за № 7801. ущерба земскихъ идя городскихъ интересовъ,
Классы
1) произведенъ выборъ отъ города члена въ
рабочи хъ | раб о ч и х ъ .
р аб о ч и х ъ .
6. На основаніи п. 9 ст. I ручныя Фабрич такъ какъ хотя узаконеніемъ 5 іюня и опре
мѣстное
уѣздное до воинской повинности при
мѣстностей.
РУБЛИ.
РУБЛИ.
РУБЛИ.
ныя и ремесленныя заведенія, при числѣ ра дѣлено взимать въ земскій и городской доходъ
сутствіе.
ботниковъ не болѣе 16, предоставляется содер вмѣсто 25°/0 но 15°/0, но при этомъ поста2) о сложеніи съ мѣщанина Шемина недоим
20.
10.
30.
I.
жать по промысловымъ свидѣтельствамъ трехъ новлено исчислять 15°/о не съ прежней, а съ
ки,
числящейся на немъ по арендованію хлѣ
2
5
.
18.
9
.
II.
разрядовъ, сообразно числу работниковъ, со новой, увеличенной, цѣны гильдейскихъ сви
бопахотнаго участка.
7.
20.
14.
Ш.
стоящихъ при заведеніи. Въ этомъ случаѣ въ дѣтельствъ.
3) объ ограниченіи числа питейныхъ заве
10.
15.
5.
IV .
число работниковъ надлежитъ включать не
9. Штрафы за нарушеніе торговыхъ пра деній на 1885 г. и опредѣленіи акциза въ поль
7.
3.
10.
V.
только лицъ, работающихъ при самомъ заве- вилъ, а равно полуторную пошлину за купе зу города съ трактирныхъ заведеній.
деніи, но и тѣхъ рабочихъ и мастеровъ, ко- ческіе свидѣтельства и билеты, выдаваемые
4) объ отдачѣ на 1885 г. въ аренду, съ тор
Въ виду могущихъ возникнуть при примѣ- имъ хозяиномъ заведенія (непосредственно или
въ теченіе льготнаго срока (ст. 31, 113— 117, говъ, лавокъ въ новомъ корпусѣ.
неніи сего узаконенія вопросовъ, считаю нуж чрезъ прикащиковъ) поручается исполненіе
120 и 122 полож. о пошл, за право торговли
5) объ отдачѣ крестьянину Пепеляеву въ
нымъ но соглашенію съ Гг. Министромъ Вну принимаемыхъ заведеніемъ заказовъ (въ цѣ
и промысловъ), надлежитъ исчислять, во всѣхъ аренду двухъ участковъ земли на берегу р, Катреннихъ Дѣдъ и Государственнымъ Контро ломъ составѣ иди въ отдѣльныхъ частяхъ) на
случаяхъ, по вновь установленнымъ цѣнамъ
ы подъ складъ дровъ.
леромъ, разъяснить слѣдующее:
дому.
торговыхъ документовъ (росписи Г, Д И 3
1. Пунктами 1 и 2 ст. I В ысочайшаго по7. По силѣ ст. 35 и 44 полож. о пошл, за узаконенія 5 іюня 1884 г.).
велѣнія 5 іюня 1884 г. подтверждается обло право торговли, лицо, имѣющее торговое сви
Даю знать о семъ Казеннымъ Палатамъ,
женіе торговыми пошлинами кредитныхъ учре дѣтельство, если пожелаетъ производить торгъ
списокъ дѣланъ,
жденій, по суммѣ принадлежащихъ симъ учре-> иди содержать Фабричныя или промышленныя для руководства и исполненія.
назначеннымъ къ слушанію въ судебныхъ за
заведенія, дозволенныя по такому свидѣтель
установлено В ысочайше утвержденнымъ 23 ству, въ иномъ уѣздѣ, должно /взять тамъ но
сѣданіяхъ, съ участіемъ присяжныхъ засѣдате
марта 1873 г. положеніемъ Комитета Мини вое свидѣтельство, соотвѣтственно роду торга,,
лей, оо 1 уголовному отдѣленію, Екатеринбург
стровъ, съ нѣкоторыми только измѣненіями по мѣстному окладу. Если же въ уѣздѣ нахо-і
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ, МѢСТНЫЙ.
скаго окружнаго суда, въ сессію съ 5 по 8 де
предѣловъ принадлежащихъ сказаннымъ учре дитея городъ или поселеніе, отнесенные къ
кабря 1884 г.
жденіямъ капиталовъ, сообразно Съ коими высшему классу мѣстностей, нежели самый;
опредѣляется и самое обложеніе.
уѣздъ, то желающій производить торгъ въ та Циркуляръ Пермскаго Губернскаго Правленія
За симъ, въ отношеній взиманія торговыхъ комъ городѣ или поселеніи обязанъ доплатить
На 5 декабря.
пошлинъ съ означенныхъ учрежденій сохра пошлины за установленное для мелочнаго тор /'-родовымъ и Уѣзднымъ Полицейскимъ Управленіями
Пермской губерніи,
няется тотъ же порядокъ, какой соблюдался и га свидѣтельство, по окладу, для того города
1) о кр.: Михаилѣ Ларіоновѣ Ѳоминыхъ и
Ефимѣ Антоновѣ Чуваковѣ, обвин. въ грабе
до нынѣ; причемъ лица, служащія по найму иди поселенія опредѣленному; съ чѣмъ вмѣстѣ
(отъ 30 ноября 1884 і. за № 9974.
въ тѣхъ изъ помянутыхъ учрежденій, которыя, получаетъ право торговать во всемъ уѣздѣ.
жѣ; 2) о башкирѣ Нажиетдннѣ Мухамѳтьваліевѣ, обвин. въ подлогѣ; 3) о башкирахъ:
могутъ быть содержимъ! по документамъ мелоч Это же правило распространяется и на «новь,
Вслѣдствіе отношенія мироваго судьи 3 уч. Іажметдинѣ Мухаметьвадіевѣ и лишенныхъ
наго торга й которыя до нынѣ освобождались установленныя промысловыя свидѣтельства.
Пермскаго судебно-мпроваго округа, отъ 17
8. По ст, П узаконенія 5 іюня 1884 года, нояоря 1884 г. за № 1348, Первое Отдѣленіе всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ Фахрислямѣ Абдулжапаровѣ я ШараФйтданѣ Икснабжать себя прнкащйчьиМи свидѣтельствами: взамѣнъ окладовъ пошлинъ за торговые доку
на точномъ (усВОвйній ст. 56 и 57 положенія: менты,: а- также дополнительныхъ съ сихъ до Губернскаго Правленія, съ разрѣшенія г. Ви саловѣ, обвин. въ конокрадствѣ и употребле
це-Губернатора, просятъ городовыя и уѣздныя
о пошл, за право торговли и друг, дромы кументовъ . сборовъ, установленныхъ В ысочай
ніи подложныхъ свидѣтельствъ.
полицейскія управленія губерніи распорядить
словъ. Лица же, занимающія должности въ ше утвержеенными мнѣніями Государственнаго
сихъ учрежденіяхъ по выбору общества, при Совѣта 8 іюня и 10 декабря 1874 г ,, а так ся о розысканіи крестьянина Андрея Яковле
На 7 декабря.
мѣнительно къ примѣчанію 2 ст. 68 положе же 16 декабря 1880 г., опредѣлены новые ва Змѣева и принадлежащихъ ему имѣнія и
1) о кр.: Антонѣ Ѳедоровѣ и Афанасіѣ Ан
нія, не обязаны выбирать прикащичьихъ сви оклады торговыхъ пошлинъ; которые состав капиталовъ, для взысканія еъ него гербоваго
штрафа 1 р ., наложеннаго по рѣшенію озна тоновѣ Блиновыхъ, обвин. въ сопротивленіи
дѣтельствъ.
ляютъ: а) для свидѣтельствъ І й и 2-й гиль
2. Пунктомъ 3 ст. I В ысочайшаго повелѣ- дій— сумму прежней и дополнительной пошли ченнаго судьи и о послѣдствіяхъ розысковъ законнымъ дѣйствіямъ должностного лица; 2)
нія 5 іюня 1884 г. постановлено въ измѣненіи ны и сборовъ—-добавочнаго (бывшаго госу донести Пермской казенной, палатѣ
кр. Павлѣ Дмитріевѣ Блиновѣ, обвин. въ
ст. 68 полож. о пошл, за право торговли и дарственнаго земскаго)и дополнительнаго— на
сопротивленіи лѣсной стражѣ; 3) о кр. Ѳедорѣ
промысловъ, между прочимъ, что въ торго квартирную повинность (съ нѣкоторымъ окру
Осиповѣ Поповѣ, обвин. въ поддѣлкѣ клейма.
ІІКРЕ1ѢНЫ НО СЛУЖБѢ ЧШІОЗОЙКОВЬ.
выхъ домахъ, занимающихся оптовою торгов гленіемъ цифръ, которое вообще наблюдалось
лею, главою торговаго дома выбирается сви при установленіи новыхъ окладовъ); б) для
На 8 декабря.
По Казанскому телеграфному округу. Зачи
дѣтельство 1-й гильдіи, а прочимъ участникамъ билетовъ 1-й и 2 й гильдіи, а равно прппредоставляется брать свидѣтельства 2-й гиль кащачьихъ свидѣтельствъ 1-го класса-—сумму сляется на дѣйствительную службу вольнонаем
1) о кр.: Филиппѣ Васильевѣ Яковлевѣ, Ан
діи; что билеты на торговыя заведенія вы прежней и дополнительной пошлины, а также ный телеграфистъ VI разряда, НижнеуФадей дреѣ Антоновѣ Ерыкаловѣ и Яковѣ Васильевѣ
даются на имя торговаго дома, и что произ дополнительнаго сбора на квартирную повин ской телеграфной станціи Василій Сырцовъ, со Рыжиньковѣ, обвин. первые двое за грабежъ,
водство торговыми домами дѣлъ, внѣ мѣста ность; в) для паспортовъ свидѣтельствъ чле старшинствомъ съ 1 ноября 1882 г. и назна
послѣдній за пріобрѣтеніе Завѣдомо крадена
ихъ приписки, разрѣшается по взятому для новъ купеческихъ семействъ, прикащичьихъ чается надсмотрщикъ Красяоуфимской теле го; 2) о кр. Павлѣ Ѳедоровѣ Ялунинѣ, обвин.
каждой мѣстности, на имя торговаго дома, свидѣтельствъ 2-го класса и свидѣтельствъ на графной станціи, коллежскій регистраторъ Шу въ растратѣ.
свидѣтельству, съ установленнымъ при немъ развозный и разносный торгъ—сумму прежней бинъ, тѣмъ же званіемъ, на Каслинскую те
леграфную станцію.
числомъ билетовъ.
пошлины и дополнительнаго на квартирную
сансокъ дѣдамъ,
Подъ главою торговаго дома надлежитъ ра повинность сбора, и г) для свидѣтельствъ ме
Предсѣдатель Пермскаго окружнаго суда симъ
зумѣть (согласно ст. 767 т. X I уст. торг ) лочнаго торга и промысловыхъ 1-го разряда —
того изъ компаньоновъ онаго, который то сумму прежнихъ пошлинъ за свидѣтельство и доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ до назначеннымъ къ слушанію въ г. Екатерин
бургѣ съ 10 по 17 декабря сего года.
варищесвимЪ: договоромъ уполномоченъ пра билетъ мелочнаго торга и дополнительныхъ съ нодненіе резолюціи его, отданной въ приказѣ
по
суду
3
шля
с.
г
.,
состоявшаго
въ
штатѣ
вить и распоряжаться дѣлами дома; если же нихъ сборовъ на квартирную повинность (еъ
На 10 декабря.
такихъ компаньоновъ въ торговомъ домѣ нѣ нѣкоторымъ пониженіемъ окладовъ). Затѣмъ канцеляріи окружнаго суда канцелярскаго слу
жителя Николая Львова Моисеенко, согласно
сколько, то-одно изъ нихъ.
цѣна билетовъ мелочнаго торга не измѣнена,
1 ) о кр. : Никифорѣ Шульгинѣ и другихъ,
Что же касается до мѣста приписки дома а оклады пошлинъ за промысловыя свидѣтель постановленію, состоявшемуся 24 ноября с. г.,
то таковымъ мѣстомъ надлежитъ признавать ства 2-го и 3-го разрядовъ назначены вновь. считать уволеннымъ отъ одужбы въ отставку обвин. въ кражѣ.
яо прошенію.
по смыслу ст. 766 того же тома, тотъ уѣздъ,
За послѣдовавшею такимъ образомъ отмѣ
На 11 декабря.
гдѣ находится общественное учрежденіе, при ною взиманія въ отдѣльности дополнительныхъ
И. д. Пермскаго Губернатора, г. Вице-Гу
посредствѣ коего торговый домъ получилъ пошлинъ, установленныхъ В ысочайше утвер
1) о кр. Ннкандрѣ Евйловѣ Бѣлоусовѣ, обвин.
бернаторомъ, согласно избранія Кунгурскимъ
гражданское или торговое знаменованіе.
жденнымъ 16 декабря 1880 г. мнѣніемъ Госу
въ кражѣ и употребленій подложнаго документа;
3. По п. 5 ст. I узаконенія 5 іюня 1884 г. дарственнаго Совѣта, а равно дополнительна мѣщанскимъ обществомъ и на основаніи 663
лицо, заключившее въ казенномъ или обще го на квартирную повинность и добавочнаго 669 ст. IX т. зак. о сост. над. 1876 г. утвер 2) о бывшихъ волостныхъ судьяхъ Иванѣ Моственномъ управленіи контрактъ на подрядъ сборовъ, установленныхъ В ысочайшими пове- жденъ въ должности Куйгурскаго мѣщанскаго довщиковѣ и Петрѣ Зайкинѣ, обвин. въ ли
или поставку, если пожелаетъ взять въ томъ лѣніями 8 іюня и 10 декабря 1874 г. сборы старосты, на 1885 г., тамошній мѣщанинъ хоимствѣ.
же управленіи другой подрядъ или поставку до эти болѣе взиманію не подлежатъ; прочіе же Григорій Алексѣевъ Шубинъ
На 12 декабря.
исполненія перваго контракта, а между тѣмъ сборы, взимавшіеся съ торговыхъ докумен
сумма обоихъ подрядовъ превышаетъ предѣлы, товъ лишь въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ,
1) о кр. Яковѣ Семеновѣ Бѣловѣ, обвив, въ
до которыхъ подрядъ могъ бы быть принятъ сохраняются. К/ь числу сихъ сборовъ относятся:
поджогѣ; 3) о вр,: Тарасѣ и Семенѣ Токманцепо первоначально взятому документу, обязано
а) прибавочныя сборы, временно установлен
выхъ н Яковѣ Брусницинѣ, обвин. въ кражѣ.
къ Платежу дополнительной пошлины въ та ные въ пособіе Государственному Казначей
Въ
засѣданіяхъ
нижеслѣдующихъ
городскихъ
комъ размѣрѣ, чтобы сумма внесенныхъ имъ ству: 1) примѣчаніемъ къ ст. 23 приложенія
На 13 декабря.
думъ состоялись слѣдующія постановленія:
платежей соотвѣтствовала цѣнѣ документа, но I къ ст. 255 уст. о зем. нов. но продолж.
которому могутъ быть приняты оба подряда 1879 г., 2) примѣчаніями къ ст. 53-й уст. о
1) о вр. Ѳедорѣ Мироновѣ Дерягинѣ, обвин
Екатеринбургской, 7 ноября 1884 г.
въ общей ихъ слбжнбсти. По точному смыслу зем. нов.: 5-мъ (по прод. 187.6 г.), 9~мъ (по
въ
кражѣ; 2) о кр. Петрѣ Семеновѣ Супринѣ,
сего постановленія, лицо, съ коего причитают прод. 1879 г.) и 12-мъ (ио прод. 1881 г.) и
обвин.
въ убійствѣ.
ф.,_
1)
утверждено
ходатайство
купцовъ
Ошур
ся дополнительныя пошлины, обязано обмѣ 3) В ысочайше утвержденнымъ 17 марта 1881 г.
нить первоначально выбранный торговый до мнѣніемъ Государственнаго Совѣта для трехъ новыхъ о выдачѣ имъ удостовѣренія о неимѣ
На 14 декабря.
ніи со стороны городскаго управленія препят
кументъ на соотвѣтствующій суммѣ подряда прибалтійскихъ губерній;
ствій
къ
открытію
на
просимомъ
мѣстѣ
фос
документъ высшаго разряда, подъ опасеніемъ
б) установленные въ губерніяхъ Царства
1) о кр.: Иванѣ Сѳлянкинѣ и Григорьѣ Гор
отвѣтственности по ст. 116 полож. о пошл, Польскаго особые сборы съ торговцевъ и про ФОрнаго завода.
буновѣ, обвин. въ разбоѣ; 2) о кр. Николаѣ
2)
утвержденъ
отчетъ
мѣстнаго
обществен
за право торговли и промысловъ.
мышленниковъ на расходы поаотбыванію воин
Мнхѣевѣ, обвин. въ сорваніи должностной пе
4. На основаній п. 6 ст. I лица, произво- ской квартирной повинности, а равно дорож наго банка за 1883 г.
чати; 3) о кр. Степанѣ Лоспаковѣ, обвив, въ
3)
объ
ассигнованіи
100
р.
на
устройство
дящія мелочную торговлю, обязаны выбрать
ный земскій сборъ;
при церквахъ скамѣекъ для слушателей воевре неосторожномъ убійствѣ.
на каждое содержимое ими заведеніе свидѣтель
в) установленные В ысочайше утвержден сныхъ религіозно-нравственныхъ чтеній.
ство мелочнаго торга, причемъ выборка осо нымъ 8 Февраля 1865 г. мнѣніемъ Государ
На 15 декабря.
4) произведенъ выборъ членовъ въ коммас
быхъ билетовъ на сіи заведенія не требуется. ственнаго Совѣта для тѣхъ городовъ, на кото
сію
для
оцѣнки
недвижимыхъ
имуществъ,
Въ виду сего означенное свидѣтельство должно рые не распространяется дѣйствіе Городонаго
1) о кр.: Евлаапіѣ Бабайловѣ, Филиппѣ Ве
5) о возбужденіи ходатайства объ обложеніи
быть выбираемо на каждое заведеніе мелочна положенія, сборы съ торгующихъ въ пользу
дерниковѣ, рядов. Южаковѣ и Кизиловѣ, обвин.
иногороднихъ
купцовъ,
торгующихъ
въ
горо
го торга, независимо отъ числа входовъ, въ
городскихъ доходовъ,
въ грабежѣ; 2) о мает. Семенѣ Щербининѣ,
дѣ особымъ къ пользу города сборомъ.
это заведеніе, которое, впрочемъ, согласно
и г) сборы въ казну на губернскія земскія
обвин. по 1468 ст, улож.; 3) о кр. Павлѣ Лрыпримѣчанію 1 къ ст. 40 полож. о пошл, за повинности, установленные для тѣхъ губерній,
кинѣ, обвин. въ нанесеніи легкихъ ранъ.
Ирбитской, 9 ноября 1884 г.
право торговли, не должно имѣть болѣе одно гдѣ не введены земскія учрежденія (уст. о зем.
го покоя. При этомъ примѣчаніе 3 къ сей
На 17 декабря.
1 ) утверждены торги на поставку въ 1885 г
статьѣ, относительно продажи предметовъ, по
овса
и
сѣна
для
пожарныхъ
лошадей.
именованныхъ въ росписи Е , изъ незначитель
1) о бывшемъ становомъ приставѣ Алек
*) В ъ счетъ билетовъ не должны быть включаемы
2) о передачѣ городского управою въ имею
ныхъ помѣщеній по одному билету мелочнаго
акцизныя свидѣтельства иди марки па раскурочную про щую быть учрежденною въ скоромъ времени сандрѣ Ивановѣ Столаревѣ, обвин. въ лихо
торга, сохраняетъ и нынѣ Свою силу.
дажу табаку, такъ какъ вти свидѣтельства и марки, по
имствѣ,
5. По ст. 9 положенія о пошлинахъ за пра примѣчанію къ ст. 437 уст. о пит. сб. изд, 1876 г., думою коммиссію для разсмотрѣнія смѣты на
1885
г.
списка
лицамъ,
имѣющимъ
кирпичные
во торговли и промысловъ, предпріятія, обло- составляютъ необходимую принадлежность патента.

При свидѣтельствахъ 2-й гильдіи въ
мѣстностяхъ:
1 класса, .
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дѣламъ,

носъ ротъ и подбородокъ обыкновенные, лицо ренныхъ, въ остальномъ количествѣ 67141 д. I
ЧАСТЬ
чистое. На тѣлѣ на обоихъ ягодичныхъ обла 1005 саж., в) Оханскомъ, ири Рождественскихъ
назначенным?, въ слушанію въ судебныхъ за стяхъ находятся рубцы происшедшіе но всей заводахъ 36225 дес. 2098 саж., въ томъ числѣ
въ постоянномъ пользованіи крестьянъ по устав
сѣданіяхъ Екатеринбургскаго окружнаго суда, : вѣроятности отъ тѣлеснаго наказанія.
ной грамотѣ 499 дес. 2167 саж. и спорной
но 1-му уголовному отдѣленію, съ участіемъ ■
СОДЕРЖАНІЕ.
приеяяшыхъ^засѣдатедей, въ г. Ирбити, съ 10
2 участка Камышловскаго уѣзда— назвавшій 745 дес. 1400 саж. (изъ количества земли при
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
Рождественскихъ
заводахъ
продано
на
срубъ
по 22 декабря 1884 г.
ся Александромъ Викуловымъ Поляковымъ, 2)
ства. Две олова о спектаклѣ 25 ноября. Гигіена.
Ѳедоромъ Степановымъ Черновымъ, 3) Нико лѣса купцу Максимову въ 10 участкахъ по
Изъ
газетъ. Пермскія періодическія явленія
На 10 декабря.
лаемъ Ивановымъ Яковлевымъ и 4) Ѳедоромъ 500 дес. каждый, всего 5000 дес.) и г. Осин
климата. Вѣдомость о больныхъ. Метеорологи
скомъ,
при
подъ
заводскихъ
деревняхъ
22560
д.
Владпиіровымъ Красновымъ, непомнящими род
ческія наблюденія. Объявленія.
1) о кр.: Осипѣ Дементьевѣ Лукиныхъ и Ива ства, слѣдующихъ примѣтъ: 1) по виду, 57 л., 1477 саж. Продажа сего имѣнія будетъ произ
нѣ Ѳедоровѣ Шохиревѣ, обвпн. въ кражѣ; 2) роста 2 ар. Ѵ /г вер., тѣлосложенія хорошаго,, ведена съ суммы долговъ: Сохранной Казнѣ
о кр. Дмитріѣ Степановѣ Думновѣ, обвин. въ волосы на головѣ темнорусые, борода и усы 639510 руб., государственному казначейству
ТЕЛЕГР АММЫ
кражѣ; 3) о кр. Сидорѣ Ларіоновѣ СтаФѣевѣ, сѣдоватые, глаза сѣрые, на верхней наружной 501041 р. 25 к. и горному вѣдомству 86473 р.
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА».
части праваго предплечій бѣлый, лоснящійся 79 коп., а всего съ суммы 1227025 р. 04 к.,
обвин- въ поджогѣ.
рубецъ, неправильной Формы, около двадцати изъ коихъ можетъ быть переведено на покуп
29/ао ноября 1884 года.
копѣечцой монеты величиной, на указательномъ щика долга Сохранной Казнѣ съ прежняго
На 11 декабря.
срока
(1
октября
1877
г.)
455.970
руб.,
при
пальцѣ лѣвой руки тонкій рубецъ, занимающій
С.-Петербургъ. Допущена розничная
1) о кр.: Ѳедорѣ Петровѣ Перовскомъ, Иг- почти половину окружности пальца, въ пра чемъ покупщикъ обязанъ представить 10°/о
адатка наличными деньгами, а вся остальная, продажа газеты «Минута».
натіѣ Михайловѣ Кузменко и Иванѣ Ѳедоровѣ вомъ паху грыжа, знаковъ наказанія и дру
Москва. Своп янскіе жители свидѣ
Адамчукъ (онъ же Мазуръ), обвин. в?, кражѣ; гихъ примѣтъ не имѣетъ; 2) по виду, 45 л., предложенная за имѣніе Пермикина, сумма
2) о кр. Прокопіѣ Андреевѣ Субботинѣ, обвин. роста 2 ар. 74/8 вер., тѣлосложенія средняго, также наличными деньгами должна быть пред тельствовали о несокрушимой силѣ Ры
въ кражѣ въ 3-й разъ; 3) о томъ же Проко- волосы на головѣ русые, съ лысиной, борода, ставлена немедленно по утвержденіи торговъ кова и безсиліи городскаго управленія,
Г-нъ Министромъ Финансовъ. Не зависимо
піѣ Субботинѣ, обвин. въ покушеніи на кражу. и усы рыжеватые, глаза голубые, въ верхней,
челюсти спереди нехватаетъ двухъ зубовъ, съ отъ предложенной цѣны покупщикъ обязанъ члены котораго выбирались по прика
лѣвой стороны нехватаетъ трехъ зубовъ, на принять на себя: числящихся на продаваемомъ занію Рыкова; за доносы Рыковъ же
На 12 декабря.
лѣвомъ указательномъ пальцѣ, при соединеніи имѣніи 1) по государственному банку,согласно стоко мстилъ противникамъ,
1) о кр. Лукерьѣ Ѳедоровой Лукиныхъ, обвин. перваго сочлененія съ запястьемъ, рубецъ, око отзыву онаго 30 ноября 1883 г. № 73134,
по разсроченнымъ по В ысочайшему повелѣ1 декабря 1884 года.
въ покушеніи на убійство посредствомъ отра ло дюйма длины, на концѣ того же пальца не
нію
ссудамъ 3°/о и 25°/о 8363 руб. 49 коп.
вленія; 2) о кр. Василіѣ Поликарповѣ Аксено хватаетъ половины послѣдняго сочлененія, зна
С.-Петербургъ. Засѣданія Коханов
ковъ наказанія и другихъ примѣтъ не имѣетъ; или сколько къ сроку торгамъ окажется и 2)
вѣ, обвин. въ убійствѣ.
3) по виду, 50 л., роста 2 ар. З 1/» вер., тѣ мѣстнымъ земствомъ, по отзыву Пермской гу ской коммиссіи отложены до половины
лосложенія слабаго, волосы на головѣ русые, бернской земской управы отъ 2 января 1884 г. января. Обсуждены вопросы о сельскомъ
Н а 13 декабря.
борода и усы свѣтдорусые, глаза голубые, на № 5, Красноуфимскому 60101 руб. 13 коп.,
обществѣ и волости. По газетнымъ
1 ) о временно-отпускномъ рядовомъ Степанѣ спинѣ въ различныхъ мѣстахъ разбросано шесть Оханскому 17611 руб. 821/* коп., Осинскому
слухамъ, признана необходимость раз
35429
руб.
353/л
коп.
и
Екатвринбургскому
Арефьевѣ Орловѣ, обвин. въ предъявленіи Фаль неправильной Формы рубцовъ, ниже праваго
80370
руб.
84
коп.,
или
сколько
вышеозяачен
дѣленія уѣзда на участки съ особымъ
шиваго вида на жительство; 2) о кр. Егорѣ локтя, объемистый, удобоподвижный рубецъ
ныхъ взысканій и казенной недоимки по ст участковымъ блюстителемъ, исключи
на
ладонной
поверхности,
въ
нижней
части
дѣ
Ивановѣ Кудтышевѣ, обвин. въ кражѣ; 3) о
495 т. X I свод. уст. кред. устан. также къ
лишенномъ всѣхъ особенныхъ правъ Алексан ваго предплечія, около сочлененія съ кистью,
тельно изъ дворянъ, которомущредпосроку торгамъ по сношенію окажется. Желаю
дрѣ Ивановѣ Ельнидкомъ, обвин. въ кражѣ. удобоподвижный рубедъ, въ верхней челюсти
лагается поручить, находящіяся нынѣ
съ правой стороны нехватаетъ трехъ корен щіе купить имѣніе Пермикина могутъ раз
въ вѣдѣніи мировыхъ судей, судебносматривать
относящіяся
до
продажи
имѣнія
ныхъ зубовъ, еъ дѣвой двухъ, знаковъ нака
На 14 декабря.
бумаги
и
вообще
дѣлопроизводство
въ
пред
полицейскія дѣла, ввѣритъ ближайшій
занія и другихъ примѣтъ не имѣетъ и 4) по
шествовавшее
торгамъ
время
въ
присутствен
надзоръ за волостными управленіями
1) о кр.: Алексѣѣ Романовѣ Ш астовѣ, Ип виду, 35 л., роста 2 ар. 4 вер., тѣлосложенія
ные дни отъ 12 до 4 часовъ; въ дни же тор
политѣ Филипповѣ Скутинѣ и Варварѣ Степа хорошаго, волосы на головѣ рыжеватые, бо га и переторжки должны заявить Сохранной и лицами крестьянскаго управленія.
новой Чехомовой, обвин. въ убійствѣ; 2) о рода и усы рыжіе, глаза сѣрые, въ верхней Казнѣ о желаніи торговаться подпискою на
Москва, о сбытѣ фиктивныхъ вклад
солдатскомъ сынѣ Василіѣ Яковлевѣ Гайдуко челюсти съ обѣихъ сторонъ нехватаетъ но вто
ныхъ
билетовъ Рыковъ заявилъ, что
описяхъ.— 3.
вѣ, ыіщ. Петрѣ Павловѣ Вдовичевѣ и кр. Гав рому коренному зубу, знаковъ наказаній и дру
самъ ихъ придумалъ, а прочіе были
рилѣ Леонтьевѣ Парновѣ, обвин. въ кражѣ и гихъ примѣтъ не имѣетъ.

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Отъ Красноуфнмскаго Уѣзднаго Ис слѣпыми орудіями—подставными ли
правника симъ ооъявляется, что у кре цами, вообще Рыковъ говорилъ много,
стьянъ нижеозначенныхъ волостей нахо сказалъ между прочимъ, что тринад
дится на прокормленіи гульный скотъ, цатилѣтнею дѣятельностію онъ пріо
а имеино: Поташинско й волости Ульяна брѣлъ одно богатство—арестантскій
Антонова—жеребецъ съ бура рыжій, армякъ.
грива на обѣ стороны, уши: правое по Въ воскресенье начнутся пренія.
Хозяйственный комитетъ Сарапульскаго ре рото, лѣвое цѣлое, во лбу лысина,
Кіевъ. Опубликовано соборное посла
альнаго училища симъ объявляетъ, что 12 де 5 д , оцѣн. въ 12 руб.; Ачитской воло ніе одинадцати преосвященныхъ, уча
Отъ пристава 1 стана Осинскаго уѣзда
должностной знакъ Паньковскаго сельскаго ста кабря 1884 г , назначены въ помѣщеніи учи
сти 1) кобыла съ гнѣда каряя, грива ствующихъ въ Кіевскомъ съѣздѣ. По
лища торги, а 16-го переторжка, на постав
росты, Мѣдянской волости.
ку 65 пятериковъ дровъ еловой и сосновой по на обѣ стороны, уши оба пороты, б л.; сланіе обращается къ пасомымъ и па
I Отъ Шадринскаго уѣзднаго полицейскаго роды, мѣрою отъ 12 до 15 верш., на 1885 г., 2) кобыла рыже-игреняя, грива иа пра стырямъ съ отеческимъ увѣщаніемъ блю
управленія— указъ на отставку рядоваго Гри съ суммы— 910 руб.
вую сторону, на лѣвую два отмета, уши сти твердо вѣру отцовъ, скорбѣть по
Торгующіеся обязаны при прошеніяхъ о до лѣвое цѣлое, правое порото, на спинѣ поводу появившихся лжеученій, особен
горія Артемьева Бѣляева, выданный команди
ромъ Елецкаго пѣхотнаго полка, отъ 30 ноя пущеніи къ торгамъ представить узаконенный подсѣдельныя додпарины, задѣтняа; но штунды.
залогъ.
__________
бря 1865 г. за № 18564.
Новгородъ. Вороновъ, причинившій
3) кобыла каряя, грива на лѣвую
крушеніе
Николаевской желѣзной до
Судебный
приставъ
Екатеринбургскаго
ок
сторону,
безъ
отмета,
уши
цѣлые,
во
Отъ Пермской казенной палаты— расчетный
ружнаго
суда
Гордѣевъ,
жит.
во
2
части
г.
роги
близь
Бологое, приговоренъ къ
лбѵ
просѣдь,
8
л.;
4)
кобыла
вороная.,
листъ за № 424 на полученіе 3 руб. поеооія
Екатеринбурга,
по
Большой
Вознесенской
ул.,
грива на правую сторону, на лѣвую семилѣтней каторгѣ.
изъ Пермскаго губернскаго казначейства въ
1884 г., отставнаго рядоваго Кипріана Мак бъ своемъ домѣ, симъ объявляетъ, что на удо отъ ушей отметъ, уши оба цѣлыя,
Парижъ. При обсужденіи сенатомъ
влетвореніе претензіи крестьянина Башкирской
симова Кузнецова, взамѣнъ котораго выданъ
хвостъ
черный
съ
просѣдью,
по
4
г
;
кредита
на Тонкинскую экспедицію
волости Павла Евдокимова Паньшина въ сум
новый за № 1494.
Ферри
заявилъ,
что миролюбивое уло
5)
жеребецъ
вороной,
грива
на
лѣвую
мѣ 100 руб. и судебныхъ и за веденіе дѣла
издержекъ 10 рублей, будетъ производиться сторону, отъ ушей на право отметь, женіе столкновенія не возможно; вино
Отъ Сылвинскаго водостнаго правленія Кра28 января 1885 г., съ 10 час. утра, въ залѣ
сноуфимскаго уѣзда, Пермской губерш и-дол- засѣданій гражданскаго отдѣленія Екатерин уши оба цѣлые, 5 д.; Манчажскѳй ватъ Китай, повторяющій прежнія пред
щноетная печать Сылвинскаго сельскаго ста бургскаго окружнаго суда продажа недвижима волости Андрея Кирилова Мангидева ложенія съ цѣлью затянуть дѣло; вре
росты.
го имѣнія, принадлежащаго крестьянину Пет- —кобыла, гнѣдая, грива на^ правую мя переговоровъ прошло; пора дѣй
рокаменекой волости Ермолаю Александрову сторону, на лѣвую отъ ушей отметъ, ствовать. Опровергая жалобы на изо
Отъ Кунгурскаго уѣзднаго полицейскаго Полежаеву, заключающагося въ деревянномъ уши правое пнемъ и съ низу заслонки лированіе Франціи, Ферри указалъ на
управленія-увольнительный билетъ р > 4 « домѣ съ надворными строеніями и усадебною и на лѣвомъ съ низу заслонка же 7 л.; дружескія отношенія ко всѣмъ держа
Трапезникова, выданный командиромъ
Р
землею, состоящаго въ Петрокаменскомъ заво
оцѣн. въ 7 руб.: Ушинской волости 1) вамъ, общность взглядовъ между тре
скаго мѣстнаго баталіона въ 1884 г. за № 3840. дѣ, Екатеринбургскаго уѣзда, по Усолью веков
улицѣ, въ сосѣдствѣ домовъ Усольцева и церк жеребецъ коурый, грива на лѣвую мя имперіями въ Египетскомъ вопросѣ,
ви означеннаго завода. Имѣніе не заложено и сторону, уши правое порото, лѣвую участіе въ Берлинской конференціи,
по 4 г.; 2) мѣ продолженіе традиціонной дружбы еъ
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст. будетъ продаваться въ дѣломъ составѣ,. іоргъ цѣлое, повидимому
угол. суд. мировой судья 5 уч. Пермскаго ок начнется съ оцѣночной суммы 200 руб.
ринъ гнѣдой, грива на правое Англіей.
руга розыекиваетъ иастероваго Архангеле-Па
Кредитъ вотированъ 191 противъ і;
сторону, на дѣвлд отъ ушей отмѣть
шійской волостн, Пермскаго уѣздауши
правое
цѣлое,
лѣвое
пнемъ
и
но
правая
воздержалась,
Отъ правленія Пермскаго духовнаго учили
Михаила Павлова Спицына, обв“ "
Г° *
рото,
на
томъ
аЖѳ
съ
задней
кромки
кражѣ разныхъ вещей у к р - н а Николая Да ща симъ объявляется, что въ присутствіи она
‘/г декабря 1884 года.
четверть, на спинѣ и плечахъ додпа
нилова Батанова. Всякій, кому извѣстно мѣ го будутъ произведены 13 декабря с. $, тор
ги а 17-го переторжка: а) на поставку для рины по видимому задѣтняя и 3) ко
стопребываніе обвиняемаго, оОязанъ указа
С.-Петербургъ. Карантинныя мѣры
Пермскаго духовнаго училища припасовъ: го
мировому судьѣ гдѣ онъ находится.— л.
была
рыже-чалая,
грива
стоячая,
оботносительно Франціи, Италіи и Испа
вядины 400 и., масла коровьяго 10 и., коно
пленаго 5 п., крупъ: иросы 30 и., сарачин- еѣчковата, уши оба цѣлы, во лбу ніи отмѣнены, остается въ силѣ толь
ко воспрещеніе ввоза всякаго тряпья,
Ирбитское уѣздное полицейское управленіе ской 40 и., гречневой 10 п., манной 10 пуд., звѣздка, 3 лѣтъ,
ячной
6
п.,
гороху
30
п.,
солоду
2о
и.,
рыбы:
бывшаго въ употребленіи бѣлья и по
розыекиваетъ самовольно отлучившагося
жительства запаснаго канонира Дмитрія Ива свѣжей 100 и., мадосодой 40 н., картофеля
При семъ № губ. вѣд. прилагаются прибавле ношеннаго платья, если они не под
500 ведръ, молока 300 ведр., ржаваго печена
нова Клюкина, который слѣдующихъ Р
нія
къ губернскимъ вѣдомостямъ о розысканіи вергались на границѣ дезинфекціи.
го х лѣба 1500 п., крупчатки 25 и., бѣлаго пе
тѣлосложенія крѣпкаго, рхета 2 ар. 5 /, вер ,
лицъ,
имѣній и капиталовъ, для исполненія
Батенты н а пивоваренные заводы ж
ченаго хлѣба 400 п., б) на производство ра
волосы и брови рыжіе, глаза сѣрь е, н а д ъ , ^
ботъ: стирки бѣлья 200 иуд., очистки ретирадъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ оптовые склады, торгующіе исключи
В, подбородокъ обыкновенные, лицо весноват ,
И помойныхъ ямъ. Кондиціи можно разсматри Пермской губерніи и въ особенности полицей тельно
пивомъ повелѣио выдавать
і Г б ѣ л о е , особыхъ примѣтъ ни кто не привать въ правленіи училища ежедневно, кромѣ скихъ управленій,, на основаніи 771, 772 и 7о7 лишь на полугодовой срокъ.
помнитъ, съ ТѢМЪ, чтобы то мѣсгсI ИИ. Л Ц
воскресныхъ и праздничныхъ дней, съ 10 ча ст. общ. губ. учр. II. т. св. зак. (изд. 1876 года)
Газетныя свѣдѣнія о рѣшеніяхъ Ко
въ Вѣдомствѣ котораго окажется Клюкинь
26, 37, 41 и 44 Вологодск, 33 Чернигове к ,
совъ утра до 2 часовъ по полудни.— 3.
35 и 39 Сувалкек, 38 и 43 М іековск, 39, 40, хановской коммиссіи и участковыхъ'
слало бы его въ здѣшнее управленіе.
41 и 42 Новгородск, 40 Нижегородок, 40 Лом- блюстителяхъ сомнительны.
С -Петербургская Сохранная Аазна, по по жинскихъ, 41 Оѣдлецк , 41 Подольск, 42 Смо
Но дѣлу объ убійствѣ Сарры Беккеръ
становленію своему, состоявшемуся 4 октября ленскихъ, 59 и -68 Тверск, 75 Волынск, 76
Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ сл д
допрошенъ
рядъ свидѣтелей; въ ихъ
1884 г., симъ объявляетъ, что ею назначено Архангельск, 80 С ам ар, 80 Хероонск, 8
объявляется, что въ участкахъ ихъ иоим
показаніяхъ
до сихъ поръ не встрѣ
къ продажѣ съ публичнаго торга въ срокъ 13, Ковенск, 114 К а з , 118 Э стл, 233 Сар.
бродяга, а именно:
тилось ни одной прямой доказатель
съ переторжкою 19 Февраля 188о г., въ два
часа по полудни, заложенное и просроченное
ной улики. Свидѣтели характеризова
1 участка гор. Екатеринбурга навв^БІ“
При семъ № губ. вѣд. прилагается смѣта до
горнозаводское имѣніе умершаго коллежскаго
ли Мироновича разнообразно.
ся Михаиломъ Алексѣевымъ Соколовы ,
ассесора Григорія Маркіановича Пермикина, ходовъ и расходовъ г. Красноутимска на 1885 і .
С.-Петербургскія Вѣдомости. Утверж
дующихъ примѣтъ: по виду, 25 л., роста 2 ар.
Пермской губ., въ уѣздахъ: Екатеринбургскомъ,
Щ* вер., тѣлосложенія крѣпкаго, в ,
ъ ЦпасноуФИ искомъ, Оханскомъ и Осинскомъ, по
дены мнѣнія Государственнаго Совѣта
сые, глаза сѣрые, носъ острый, под Р
о новомъ выпускѣ Государственныхъ
ссоставленнымъ въ 1882 г. описямъ, въ коихъ
За Вице-Губернатора,
овальный, особыхъ примѣтъ, клеймъ и знаков
показано а) Екатеринбургскаго уѣзда при за
свидѣтельствъ крестьянскаго поземель
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
наказанія нѣтъ.
водахъ: Ревдипскомъ, Маріинскомъ, Ьаршов
наго банка на пять милліоновъ и о
окомъ и Шараминекомъ (посессіонное) 95542 д
приспособленіи Закавказской дороги
т 2 участка Кунгурскаго ^ « - н а з в а в ш і й с я ВОЗ саж., б) Красноуфимскомъ, при заводѣ Ьи
Секретарь Андреевъ.
къ потребностямъ Бакинской нефте
Иваномъ Вѣтровымъ, непомнящимъ р Д
> сертскомі изъ 84915 дес. 1725 са ж , за исклю
бѣдующихъ примѣтъ: около 25 л., роста
Р- ченіемъ 17774 д. 720 с а ж , вымежеванныхъ
промышленности.
Редакторъ А . Зыбинъ.
покушеніи на кражу.

Если, за опубликованіемъ, упомянутые выше
бродяги окажутся принадлежащими къ какому
Объявляется, что нижеозначенные утерянные либо обществу иди вѣдомству, то о возвраще
ніи ихъ въ свою среду должно ходатайствовать
документы должно считать недѣйствительными установленнымъ въ законѣ порядкомъ.
я если гдѣ таковые будутъ найдены, доста
вать но принадлежности;

I1/* вер.,
головѣ и

тѣлосложенія умѣреннаго, волос
темнорусые, глаза темио-сише,

усы

государственнымъ крестьянамъ и частію осио-

Г У Б Е Р Н С К І Я

движенія и положенія для лучшаго выраженія
мыслей и чувствъ даннаго лица. Какъ теперь
станіи въ Кореѣ.
быть такому артисту, если личности, даваемыя
Калькутта. Прибылъ новый Вице- пьесою, полны несообразныхъ и противорѣчи
Король Мидіи Дифферинъ.
выхъ чертъ, если вся пьеса страдаетъ отсут
Каиръ. Передовой отрядъ Англи ствіемъ общей идеи? Ему остается одно изъ
чанъ, состоящій преимущественно изъ двухъ: либо сгладить несообразности и проти
въ литературномъ произведеніи, т. е.
посаженныхъ на верблюдовъ стрѣл ворѣчія
— иначе сказать—дать публикѣ нѣчто собствен
ковъ выступилъ изъ Амбукала но нап ное, создать свой^тппъ, либо довольствоваться
равленію къ Хартуму.
добросовѣстнымъ изображеніемъ отдѣльныхъ
чертъ и сценъ.
2/в декабря 1884 года.
Требовать перваго позволительно не отъ
всякаго артиста; но честь и хвала артисту и
Москва. Судебное слѣдствіе по дѣлу за то, если онъ, не устраняя несообразностей
Рыкова окончено, начались пренія.
въ своей роли, художественно и свободно вос
Парижъ, ііри обсужденіи въ палатѣ произведетъ отдѣльные монологи и сцены.
депутатовъ бюджета, морской министрь, Вотъ такое-то выполненіе указанныхъ выше
не отрицая пользы большихъ броне ролей драмы «Темный Боръ» и наблюдено было
въ игрѣ г. Немировой-Бѣльсной и г. Д а
носцев ь, заявилъ, что всетаки не будетъ нами
выдовича.— Во многихъ своихъ монологахъ осо
ихъ отнынѣ строить, а предпочитаетъ бенно же въ монологѣ III акта, г. Бѣльская
быстроходные крейсеры миноноски.
весьма художественно реализнровала трагиче
Лондонъ. Подъ аркою Лондонскаго ское положеніе любовницы старика, увлеченной
моста произошелъ взрывъ, въ нѣсколь глубокою страстію къ его юному сыну. Дивы
же далъ публикѣ, не смотря на проти
кихъ сосѣднихъ домахъ разбились стек довичъ
ворѣчивость въ своей роли, живой типъ просто
ла; причины взрыва неизвѣстны.
ватаго малаго, а сценка его съ молодой вдо
вою дацочника, убѣждавшей его жениться
на себѣ, сошла весьма не дурно.
ДВА СЛОВА 0 С П Е К Т А К Л Ѣ
Что касается другихъ ролей пьесы, въ осо
бенности
цѣльныхъ, чуждыхъ внутренняго про
25 ноября.
тиворѣчія, то и онѣ также исполнены были
Въ прошлое воскресенье труппою нашихъ артистами безукоризненно хорошо. Такъ, Баартистовъ дана была новая пьеса Немировича- бошъ-Королевъ весьма умѣло передалъ типъ
старика— деспота, человѣка съ непреклонною,
Данченко «Темный Боръ».
Разсматривая эту драму независимо отъ пред хотя и самодурною, силою води; въ игрѣ г.
ставленія ея на сценѣ, мы находимъ въ ней Глумова— предъ нами былъ идеальный юноша,
нѣсколько цѣльныхъ, художественно обрисован больной, забитый, несчастная жертва отцов
ныхъ и вѣрныхъ дѣйствительности типовъ и скаго самодурства; г. Чистякова показала намъ
сценъ. Съ другой же Стороны, немало въ этой типъ дѣвушки, воспитанной среди простыхъ
драмѣ, какѣ я въ нѣкоторыхъ другихъ произ отношеній деревенской жизни и неиспорченной
веденіяхъ Немировича-Данченко, несообразно модными понятіями и стремленіями; г. Неми
стей и противорѣчій. Укажемъ, нанрии., на ровъ воспроизвелъ на сценѣ, легко и живо,
типъ Марины Степановны иНиколаяКравченко. типъ петербургскаго братца, мнящаго себя
Что изображаетъ собою Марина Степановна? представителемъ лучшихъ началъ и Формъ жиз
По нѣкоторымъ монологамъ— это простая, не ни, третирующаго свысока и деспотично сво
образованная женщина, изъ крестьянокъ, слу ихъ добрыхъ и простыхъ родственниковъ, тинъ
чайно— за свою смазливость попавшая въ лю человѣка, на самомъ-то дѣдѣ, извращенныхъ и
бовницы помѣщика Мамадышева; но вслушай жалкихъ понятій. Весьма недурно выполнилъ
тесь въ тотъ ея монологъ (въ III актѣ), гдѣ свою роль ш ута— слуги г. Конаковъ, хотя—
она разсказываетъ исторію своей жизни въ намъ кажется— онъ немного и пересаливалъ въ
барскомъ домѣ, всмотритесь въ отношенія ея своихъ движеніяхъ, да и попрыгивалъ-то онъ
къ старику— любивнику и его сыну,— и вы несовсѣмъ по стариковски. Хорошъ, былъ и г.
должны будете сказать, что эта рѣчь и этотъ Михайловъ со своимъ «такъ-такъ»; легко, хо
сильный характеръ происхожденія, такъ ска тя немножко и утрировано, изобразила про
винціальную жеманную барыню г. Херувимозать, интеллигентнаго.
Нѣчто противорѣчивое представляетъ собою ва, а г. Бабошъ-Королева, по обыкновенію,
и Николай Кравченко. По однимъ монологамъ, была очень мила въ роли простой женщины.
— это человѣкъ изъ числа тѣхъ субъектовъ
Вообще сказать: пьеса «Темный боръ» со
«моднаго пошиба», что видятъ квинтъ-эсеен- шла замѣчательно удачно. Никто изъ участво
цію жизни въ черномъ, Физическомъ трудѣ и вавшихъ въ ней артистовъ не сплоховалъ, не
въ необходимости «опроститься», человѣкъ со испортилъ общаго хорошаго впечатлѣнія отъ
складомъ понятій цинически-грубаго свойства; игры. И то надобно сказать, что роли распре
по другимъ же монологамъ и сценамъ—-это' дѣлены были между артистами весьма удачно,
просто глуповатый малый, приводимый въ что— какъ кажется— не всегда бываетъ. Деко
страхъ присутствіемъ сосѣда-помѣщика и его ративна? обстановка пьесы, по обыкновенію,
любовницы, пугающійся своего петербургскаго была изящна, а художественный контрастъ ме
братца, въ нѣсколько минутъ увлекаемый на жду тишиной лѣса съ раздающимися въ немъ
трелями соловья и тою жизненною драмою, ко
бракъ вѣтреною и пустою бабенкою и под.
Есть въ драмѣ и несообразныя, ходульныя торая въ этой мирной средѣ природы разы
положенія. Возьмите хотя развязку ея. Влюб гралась, придумана распорядителями сцены не
ленный старикъ въ припадкѣ бѣшеной страсти Дурно.
Послѣ драмы дана была комедія «Дядюшкинъ
поднимаетъ руку, чтобы убить свою йзмѣнни-;
цу, и вдругъ, совершенно неожиданно, подвер фракъ и Тетушкинъ капотъ». И она сошла
тывается подъ эту руку молодой человѣкъ— удачно.
Между тѣмъ публики въ театрѣ, для празд
сынъ, и отецъ его убиваетъ. Развѣ такой ис
ходъ вытекаетъ изъ хода дѣйствій пьесы? ничнаго времени, было не много, и кассиръ
Несчастный сынокъ является чистѣйшимъ сіе- остроумно отвѣчалъ на вопросъ одного изъ
из ех тасЫпа псевдо-кдасснческихъ трагедій. публики «есть ли билеты»: сколько вамъ угод
Мы коснулись недостатковъ драмы Немиро но, хоть возомъ везите»- Я самъ брадъ себѣ
вича-Данченко «Темный Боръ» для того, чтобы билетъ почти предъ началомъ спектакля и ус
сказать, какъ трудно выполнять такого рода пѣлъ взять первый съ краю въ шестомъ ря
пьесы на сценѣ. Дѣло въ томъ, что хорошій ду, мой любимый 12-й.
И не въ первый разъ наша артисты ны
драматическій артистъ, какъ извѣстно, не до
вольствуется лишь усвоеніемъ и легкимъ вос нѣшняго сезона сыграли такъ удачно: быто
произведеніемъ рѣчей изображаемаго имъ ли выя пьесы вообще хорошо выполняются ими.
ца: прежде выхода на сцену— онъ вдумывается Поэтому трудно понять, отчего пермяки такъ
въ общую идею всей пьесы, старается понять равнодушны къ посѣщенію театра. Въ прош
отношеніе къ этой идеѣ того характера, кото ломъ году, насъ тянулъ къ сѳбв циркъ, а нынѣ?
рый онъ имѣетъ воплотить въ своей игрѣ, и,
В л . Поповъ.
затѣмъ, сообразно понятому и усвоенному со
держанію роли, придумываетъ опредѣленныя

ГИ ГІЕН А.
Систематическій сводъ важнѣйшихъ гигіениче
скихъ положеній и методовъ изслѣдованія, сочи
неніе профессора гигіены при вѣнскомъ уни
версятетѣ д-ра Іосифа Новакъ.

П е р е в е л ъ Е. К. Б р и н к м д н ъ .
(Продолженіе . См. Л? 96.)
П Е Р В А Я
ЧАСТЬ.
В О Д А .
Глава третья.

С в о й с т в а и з н а ч е н і е воды.
Температура

воды.

Температура воды зависитъ отъ температу
ры атмосферы того подземнаго слоя, гдѣ она
скоплялась, а равно и отъ температуры того мѣ
ста, гдѣ она выходитъ. Температура колодез
ной и ключевой воды обусловливается главнымъ
образомъ темперетурою того слоя почвы, на
которомъ она скопилась или же тѣхъ слоевъ, гдѣ
вода пробыла достаточное время для того,
чтобы уравновѣсить свою температуру съ та
ковою же даннаго слоя. Чѣмъ глубже лежатъ эти
слои, тѣмъ холоднѣе вода, тѣмъ менѣе подвер
жена она колебаніямъ атмосферной температу
ры и, при извѣстной глубинѣ (1 9 — 24 метровъ),
она сохраняетъ, во всякое время года, среднюю
температуру данной мѣстности.
Ручьи, которые находятся въ одной и той же
мѣстности, одинаковой геологической Формаціи

и на одной и той же высотѣ, почти всегда имѣ
ютъ одинаковую температуру, такъ что малѣй
шія уклоненія температуры тотчасъ же ясно
указываютъ на внѣшнія вліянія. Гораздо боль
шимъ колебаніямъ подвержена температура во
ды, низко лежащихъ, колодцевъ и въ особен
ности рѣчной воды, которая вполнѣ зависитъ
и обусловливается преобладающею температу
рою дня.
Разностороннія изслѣдованія температуры клю
чевой, колодезной и рѣчной воды сдѣланный
Кеісаагсіг’омъ1), въ различныя времена года,
привели его къ слѣдующимъ результатамъ:

Темпе ра т у ра .
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Ключевой воды 10,8 (27/ѵш ) 9,5 ( и / ѵ ) 1,3 10,3
Рѣчной воды . 18,9 (30/ѵн ) 1,4 ( ( і ) 17,5 10,3
Колодезной в. . 11,0 ( 2/х) 6 ,4 ( 28/н ) 4,6 9,02
Во всѣхъ резервуарахъ, прудахъ, озерахъ и
въ морѣ, съ глубиною быстро понижается тем
пература воды. Это пониженіе продолжается
до тѣхъ поръ, покуда вода не достигнетъ 4°
С .,— температуры, при которой вода имѣетъ
наибольшую плотность.
Такъ, температура воды въ СЫ етзее, (озеро
въ Баваріи), которое, какъ извѣстно, не пи
*) КекЬагсЦ, ВеигіЬеі1ші§ без Тгіпкѵѵаззегз.
Наііе 1880, 8. 89.

И З Ъ ГАЗЕТЪ.
Пошлина на сельско хозяйственныя орудія и
машины, привозимыя изъ-за границы, какъ
сообщаютъ «Ручек. Вѣд.» будетъ у насъ введе
на въ непродолжительномъ времени. Главнымъ
мотивомъ къ введенію таковой служитъ—покро
вительство отечественному желѣзному и ме
ханическому производству, страдающему те
перь отъ конкурренціи нѣмецкихъ и бельгійскихъ
Фабрикъ и заводовъ, сбывающихъ у насъ свои
произведенія въ широкихъ размѣрахъ. Отъ
проектируемой пошлины предполагается осво
бодить лишь образцы усовершенствован
ныхъ машинъ й орудій, т. е. модели, такъ
какъ наложеніемь пошлины на послѣднія по-,
ложено было бы препятствіе распространенію
у насъ новыхъ изобрѣтеній и улучшеній. Со
отвѣтственный проектъ выработанъ уже мини
стерствомъ Финансовъ для представленія его
на разсмотрѣніе и утвержденіе высшей правивительствониой инстанціи.
«Моек. Вѣд.» передаютъ, что изъ опублико
ванныхъ свѣдѣній о результатахъ эксплуатаціи
русской сѣти желѣзныхъ дорогъ за двѣ первыя
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сферы, преобладающими 5Ѵ7 вѣтрами, мень
шим ь количествомъ выпавшихъ атмосферныхъ
осадковъ, хотя небо было постоянно пасмур
ное в солнце почти не показывалось.
Температура воздуха. Средняя мѣсячная=
— 4.2» (теплѣе І . 55).
Средняя наивыеш. мѣсяч. == — 2. 12.
—
низшая м ѣсячн.= — б.«о. (теп. 2 .« ).
Разімсть между этими температурами=4 .а .
3 (22) числа въ полдень термометръ въ тѣ
ни къ послѣдній разъ поднялся до -(-7 .5, а въ
ночь на 25 (13) ноября термо-тіпіщ ит уже
показалъ— 16.5, такъ что разность между эти 
ми крайними точками температуры въ теченіе
22 дней получилась 24°.
Температура болѣе стояла ниже 0°, но не
холоднѣе прошлыхъ годовъ, хотя число дней
съ оттепелью (9) и было менѣе 5, а число
дней съ морозомъ было 28 (одинаково).
Давленіе воздуха. Ср. мѣсячное давденів=
760.14 (болѣе 9.об).
Предѣлы колебаній, записанныя въ часы на
блюденій были 772.2 (13 числа) и 74 0 .в (22
числа);
Разность и х ъ = 3 1 ,б .

Влажность воздуха.
Средняя мѣсячная нбеол. =
3 .со (болѣе 0.і«)
>
»
относит. = 8 4 .в* (мен. 2 .62)
Менѣе всего влаженъ воздухъ (50°/о) былъ
(16 ч.) днемъ.
Обличноапъ. Средняя мѣсячная степень об
лачности — 9.«э (болѣе 1.«о)
( ясныхъ
(не было).
Число дней: { облачныхъ
4 (менѣе 2).
) пасмурныхъ 26 (болѣе 2).
Вѣтры. Средняя мѣсячная сила вѣтра ==
4.08 метр, въ 1 с.
тихихъ ......................... — 2(бодѣѳ1)
съ вѣтромъ . . . — 28(мѳнѣе1)

трети настоящаго года (съ 1 января ію 1
сентября) оказывается, что настоящій годъ
даже болѣе благопріятенъ для желѣзныхъ до
рогъ чѣмъ 1878 годъ, который до послѣдняго,
времени считался безпримѣрнымъ по оживлен
ности движенія и количеству сборовъ. За во
семь мѣсяцевъ сборъ достигъ въ настоящемъ
году 144.910.332 руб., что составляетъ на
версту протяженія 6.467 руб. Противъ прошло
годнихъ сборовъ за тотъ же періодъ времени:
валовой доходъ настоящаго года оказывается
больше, для всей сѣти на 5 .8 67.624 р ., а на
версту протяженія— на 110 руб. Грузовъ пе
нът. чис. съ сил. вѣтр.— 2 (бод. 1)
ревезено. сравнительно съ прошлымъ годомъ;
Преобладающими вѣтрами по числу дней бы
большой скорости на 5 проц, и малой скоро
ли 5ѴѴ, а среднее направленіе вѣтровъ было 8.
сти на 7°/о болѣе, именно: грузовъ большой:
Свойства ихъ въ данномъ мѣсяцѣ были
скорости 4.738, малой Скорости 1.648.905 тыс.
слѣдующія:о,
я „
И
пудовъ. Съ заграничныхъ желѣзныхъ дорогъ
И *
©
В’
я со
се
С м
и морскихъ путей на русскія дороги передано
Сй О
«7
®
аЬ
о #
ч &
V©
Ф Л
было въ разсматриваемый періодъ почти на;
со
О я
О
Н *
9 милл. пудовъ меньше, чѣмъ за тоже время
О.іо 783.30
80.33
9.ео
0
N
въ прошломъ году; слѣдовательно, товарное^
83.оо
И Е --- 10.40
ІО.оо
0
62.20
движеніе возросло насчетъ не привозной а вы
Е — 8.60
79.00
9.оо
0
62.50
возной и внутренней торговля. Пассажирское
ЗЕ --- 6.44
83.80
40
56.79
9.00
движеніе также усилилось нѣсколько, несмотря
10.00
33
3 --- 2,10
о8.во
84.П
на то что въ настоящемъ году воинское дви
90.89
10.ОО
11
ЗѴѴ '---2.71
60.17
женіе было слабѣе прошлогодняго въ значи
25
83.25
9.75
65.05
\ ѵ --- 5.25
тельной степени (на 130 тысячъ человѣкъ мень
8.60
0
ІЯ\Ѵ --- 9.25
73.25
62.05
ше), то-есть возросло движеніе исключительно
Самые холодные и безснѣжные вѣтры были
частныхъ пассажировъ.
НЕ, и ЬІѴѴ, а приносившіе много сн.— 8Е и 5.
Метеоры водяные. Хотя снѣжныхъ дней въ
«С-ІІетербургскія Вѣдомости» сообщаютъ что данномъ мѣсяцѣ насчитывается до 23 (менѣе
главное управленіе почтъ и телеграфовъ, оза голыш 2), но сумма атмосферныхъ осадковъ
боченное устраненіемъ н предупрежденіемъ па въ видѣ сн ѣ га= 15.і4 м. (менѣе 3 0 ,и ) и сред
будущее время кражъ денегъ азъ пересылаемыхъ нее суточное выпаденіе снѣга начиналось позд
но почтѣ цѣнныхъ макетовъ, вырабатываетъ въ нѣе 3 часами и оканчивалось 1 часомъ ранѣе.
настоящее время новыя правила для пріема и Нѣтъ сомнѣнія, что эти условія послужили до
контроля Цѣнностей, принимаемыхъ и отправ статочными причинами къ запоздавшей на 16
ляемыхъ почтовыми учрежденіями. Такъ какъ дней установкѣ зимняго пути.
изъ практики почтовыхъ конторъ дознано, что
часто похищенія страховой корреспонденціи
обнаруживаются несвоевременно, по той при
в ъд о м о е т ъ
чинѣ, что похитители на сумки и постъ-паке
о
числѣ
лицъ,
находившихся на излѣченіи въ
ты накладываютъ печати установленныя для
простой корреспонденціи, имѣющія большое сход Пермской Александровской земской больницѣ,
съ 25 ноября по 2 декабря 1884 г .
ство съ печатями для страховой корреспонден
Ч е с Л О Л И ц ъ.
ціи, главное управленіе почтъ и телеграфовъ
•
О о
установило особаго типа печати спеціально для
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6
ч ко
ч
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К! [У
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ч
страховой корреспонденціи, на которыхъ вырѣ
О
ч ^
Я
р»
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®
заны слова «стр. кор.» крупнымъ шрифтомъ.
о
Й
8«
я
о
Рц
Новыя правила пріема цѣнностей будутъ вве
>»
■ оР ё
а
Р
Общее число
дены, какъ слышно, въ теченіе текущаго
больныхъ:
ж.
м.
м.
ж. м. ж. м. ж. м. ж.
мѣсяца.
а) Крестьяне,
мѣщане, ниж
ніе воинскіе
Пермскія періодическія явленія климата. чины и вообще
(Матеріалы къ климатологіи Уральскаго края). лица нростаго
Дѣйствит. члена Ур. Общ. Люб. Ест. Ѳедора сословія . . 94 48 35 16 36 19 4 4 89 41
Панаева.
в) Беѣ осталь
ныя сословія. 16 4 2 — 6 3
— —- 1 2 1
1884 г.
Въ томъ числѣ:
Н о я б р ь (ст. Григор.)
Т ифом ъ
. 7 9 3 64 6 — — 6 9
Ноябрь простоялъ теплый, безъ рѣзкихъ ко
лебані’й погоды, съ высокимъ давленіемъ атмо

(

тается водами глетчеровъ, на глубинѣ около 80
метровъ, составляетъ 5 ,7 °, а въ 5іагпЬег§ег Зее,
(озеро, тамъ же), на глубинѣ около 110 метровъ
— 4° С. Между тѣмъ какъ вода на поверхности
моря, подъ экваторомъ имѣетъ среднюю теплоту
въ 28°С ., на глубинѣ его около 3300 метровъ
температура понижается до 16°, а на^глубинѣ
1900 метровъ—до 4° С.
Температура воды, одинаковая со среднею
годовою температурою мѣстности,— самая под
ходящая— для воды, употребляемой' для питья
людьми здоровыми; въ случаѣ же необходимо
сти, большинство можетъ переносить воду отъ
-)- 5° до
15°; Вода теплѣе -)- 15° слиш
комъ мало освѣжаетъ,— холоднѣе ~|- 5° для
многихъ вредна, потому что раздражаетъ же
лудокъ, а нѣкоторые, прежде чѣмъ пить,
должны согрѣвать даже такую воду, которая
имѣетъ среднюю годовую температуру данной
мѣстности.
Желаніе, чтобы вода для питья была про
хладною, имѣетъ основаніе въ Физіологической
потребности охлажденія по мѣрѣ надобности,
извѣстныхъ внутреннихъ органовъ нашего тѣ
ла. Желаніе пить, не всегда обусловливается
потребностью вознаградить потерянную воду,
вслѣдствіе обмѣна веществъ въ организмѣ, для
этого мы могли бы употреблять теплые напит
ки; мычасто пьемъ для того только, чтобы охла
дить нашъ организмъ. Понятно, что этой цѣли
мы достигнемъ незначительнымъ количествомъ

Выздоро
вѣло.

Берлинъ. Получено извѣстіе о воз

В Ъ Д О М О С Т И.

Д авлен.
возд.
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холодной воды совершенно также, какъ бы въ
томъ случаѣ когда выпили бы сравнительно
большое количество теплой воды.
Но такъ какъ, съ одной стороны, большія
количества воды трудно варимы и излишне
разжижаютъ желудочный и кишечный соки съ
съ другой же стороны, слишкомъ®хододная вода
раздражаетъ стѣнки желудка и обусловливаетъ
быстрое охлажденіе внутреннихъ органовъ, то
изъ этого слѣдуетъ, что вода съ умѣрена#)
температурой отъ 9 ° — 11° будетъ наименѣе
вредить здоровью. Кромѣ того болѣе холодная
вода представляетъ сравнительно съ теплою
больше ручательствъ за отсутствіе въ ней раз
ложившихся и но разложившихся органиче
скихъ веществъ.
Теплота воды имѣетъ еще и то значевіе, что
колебанія ея обусловливаютъ ходъ химическихъ
процессовъ распаденія, а потому лѣтняя тем
пература и облегчаетъ значительно разложенія
и превращенія, которымъ подвергаются содер
жащіяся въ водѣ вещества. Постоянная тем
пература воды, употребляемой для питья, да
етъ право предполагать, что количество хими
ческихъ растворимыхъ соединеній содержащих
ся въ водѣ, постоянно1).
‘) КеісЬагсЕ.І . с. р. 89.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Метеорологическія наблюденія
въ г.
ф
Темпера- Абсолют- Относи- Направив- Облач- 3я .
ф«
н * „ гура воз- наявлаж- тельная ніе и сила
влажвѣтра въ
а з | духа по
ность.
8°
ноетъ.
ноетъ. иѳтр.въ сѳк.
цѳльз.
а *
«і

Мѣсяцъ и я
число по О
старому
св
СТИЛЮ.
Б*
ноября
8/*о

ок

7 у.

748.2 -

4.і

1 д.

750.* -

О.і

3.8

84

58ѴѴ8

102п

9 в.

755.» —

1л

3.2

79

5ѵѴ 8

10

7 У-

754.1 —

Ті

3.9

96

0

1 д.

753.2 —

1.8

3.8

90

5Е 1

Д 02п

9 в.

750.о —

Зл

2.6

76

5а

10

7 У-

743.2 —

2 .*

2.9

75

ЗВ 8

10

1 д.

740.6 —

о!»

3.4

76

5Е 10

102п

9 в.

7 4 3 .і —

7.6

1 .8

73

5ѴѴ 15

10

7 У-

748.6 — 11.1

1.3

68

зѵѵ 8

10

1 д.

752.о — 10 .с

1.6

71

5ѴѴ4

10

9 в.

7 6 4 .. — 10.5

1.4

71

7 У-

757.о — 1 2 .1

1.4

77

ППѴѴ 4

10

І

,
1.2

74

ѵѵпѵѵ 3

10

1.0

81

ппѵѵ *

10

О

10

10/44

11/4*

12/4*

1 3 /«

1 д.

758.8 — 1 2 . 5

9в

761.5 — 15.9

1

Примѣчаніе.

^

14л

1.4

86

1 д.

764.3

14.»

1.4

84

9 в. 76 5 .0

• 15.в

1.4

86

1885 году „Радуга11 дастъ своимъ читателямъ рядъ романовъ, повѣстей, разсказовъ и сти
хотвореній исключительно изъ русской жизни, съ участіемъ выдающихся современныхъ рус
скихъ писателей.

Утромъ ледяныя иглы
и порошилъ снѣгъ.

0.0

л ГГIX I П І П

8/ао

СЦЕНА4‘ приложеніе, „АККОРДЪ14 приложеніе, ,,М0ДЫ“ приложеніе, „САЛОНЪ11 приложеніе.

Въ продолженіи дня из
рѣдка снѣгъ; вечеромъ
сильный вѣтеръ.

0,о
--- Т.б

п р и л о ж е н іе :

0.0

Днемъ порош, снѣгъ.
— 11.1

'

|* |
Ж
Ш
р

Утромъ легкій туманъ;
днемъ порош, снѣгъ.

0.0
— 15.

1

і -г-

Ші
|||

ЯЙ§ Въдраматическихъ
1885 году въ журналѣ Сцена будутъ помѣщены ПОРТРЕТЫ русскихъ |
писателей и выдающихся артистовъ русской столичной и -

100

Х5ѴѴ б

, ІА-

7 2 2 .і - -

3.9

3.4

100

ѴѴ5ѴѴ 8

9 в.

727.5 -— 3.8

3.2

93

г У-

728.4 - — З.а

3,6

100

5ѵѴ 4

10

2.і

3.7

100

5ѵѵ а

.си?.ю

725.* -— 4.6

З.а

100

55\Ѵ б

4

2.«

74

55Й в

4

719.8 -— З.б|

10/з2

11/4*

12/44

13/26

5.8

9 в.

715.в — 4.8

3.0

91

7 У-

719.4 — 10.6

1.84

82

1 д-

723.5 — ІО.і

1.58

80

9 в.

726.1

14.і

1.44

81

0

5

7 У-

727.» — 15.6

1.28

95

Пб

10

1 д.

729.4 — 14.1

1.48

95

0

5.3

9 в.

730.8 — 15.3

1.30

95

П4

4

7 У-

732.* -

18.8

0.98

95

ѴѴ 3

10

1 д.

733.9 — 17.9

1.05

95

ал

4

0

0.81

95

ѴѴПІѴ6

8

9

:■)^ гу.
,4 ю
1Г-

ѴѴ5ѴѴ 10 і с из. 8

2.4

ѴѴ5ѴѴ 6

си .ю

ѴѴ5ѴѴ 6

сш .іо

......... ________

П о д п и с н а я ід ѣ іа а ш х
го д ъ , ' |||
совсѣми приложеніями, съ пересылкою во всѣ городаРоссійской Имперіи,’т о л ь к о Ѵ іг |»У®ч
за границу— '! ,..уГ» ? на % го д а-И р у б ,, за гр ан и ц у -4 р у б Допускаеі-ся разсрочка платёя:а годовойподписнойцѣны: при подпискѣ2р„ затѣмъ 1 марта 1р., Іапрѣляір.п 1 іюля 1 р.

принимается во всѣхъ
магазинахъ. Гг.
адресовать: Въ редакцію журнала „РАДІГА1 , Москва.

В. с. изморовь.

5.1

__

гТЕкатеринбургѣ

иногороднихъ

?

Редакторъ Д. А. МенСФельдъ.
Издатель Л. М етцль.

' -

•

71

10

55ѴѴ з

9 в.

1.1

3.*

80

Ѵ65ѴѴ4

7 У-

738.1 —

2,-

3.6

94

>5 «

83

55Е 4

9

0

0

1

.

О.о

щш

Й І

І'.'І

будетъ въ 1885 году издаваться въ С. Петербургѣ по слѣдующей программѣ.
Ы Юьгмипатыіыя извѣстія. Узаконенія и распоряженія правительства, касающіяся вѳтѳ-

--- 8Ы

10
10

Л;

Утр. крупа и порош.
снѣгъ.

10

738.9 ---

.ЧОу'д 1

» » о « . . г о вѣдомства. П .Р ..М Ы
ставѣ ветеринарныхъ чиновъ въ сихъ 5' ^

1 д.

737.о —

0.

3.6

9 в.

735.5 —

9. х

2.8

100

7• ѵ
У

731.о —

9. 6

1.8

84

55В 3

9

728л —

7. 8

2.4

92

55В *

10

ід
9в

728.5і —

з. *

2.4

67

735.4

(Ночью сильн. вѣтеръ.

просятъ

55^ в

в.

Д

П о д п и ск а

71

9

п р е м ія .

По своему богатому содержанію, обнимающему- всѣ явленія общественной жизни,- „РАДУГА
займетъ въ 1885 году безспорно первое мѣсто среди -иллюстрированныхъ еженедѣль
ныхъ журналовъ.
раннія „РАДУГИ11 не жалѣетъ ни

О.о

3.0

1 Д. 734.і

О.о

В У ІШ Ш іШ Ш І щ ш м

Дн. по вр. рѣдко неб.
снѣгъ.

1.1

2.о
— 8.8 1.6
_ ІО.і 1.9
.

1) Карты. 2). Общественныя игры. 3) Пасьянсы. 4) Херѳоівяи» граФІя (танцы). 5) Шарады. 6) Ребусы. 7) Задачи. 8) Фоку
сы. 9) Эксперименты изъ области химіи и ф и з и к и . 10) Гимнастика. И ) Спиритизмъ. 12) Об
ширный шахматный отдѣлъ. 13) Стенографическій отдѣлъ, 14) Почтовый ящикъ для гласной
корреспонденціи подписчиковъ между собою (право пользованія имѣютъ только подписчики

Въ 1885 году „Радуга" будетъ выходить атуратно по четвергаиъ.

735.о —

7.»

НОВОЕ БЕЗПЛАТНОЕ П Р И М Е , въ коже воідуі-ь

чщщг «г-ж. ^ 1® -дат да -®

Со дня до вечера по
временамъ снѣгъ.

|

1 д.

—
7 У- 731,5

11

3.7

Съ утра и днемъ по
временамъ снѣгъ.

сн. ю

87

734.і ---

дадимъ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЯ ОБЩЕСТВЕННЫЯ УВЕСЕЛЕНІЯ:

О.о

З.і

7 у.

Въ 1885 Г0ДУ б5гдетъ °™рытъ нов“ й отдѣдъ:

журнала).

Въ
ноября.

Вь 1885 ГОДУ ш

О.і

5.5

716.2 -— 3.8

736.» — 2 1 .о

Е[. ут. и дн. по врем.
нѳб. снѣгъ и метель.

5.П.10

1 А*

9 в.

I

?ДЙ?
ж

10

З.і

7 У*

ПРИЛОЖЕНІЕ-

,
> Какъ жить Здоровому и какъ поИллюстрированыя париж- |
А мочь больному человѣку. Совѣты
»
,
.
скія моды. Текстъ и ри сун-ф і
і у | Ш врача. ПРИ ЭТОМЪ ОТДѢЛЪ 0 Т | ки изъ Парижа, подъ редакціею Тіерри. РуКОВОД- I Кр Ь|Т -і, ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ ДАЙ СОВѢТОВЪ.
І ство для туалетнаго стола. Косметика. До- | пользоваться правомъ этого, почтоваго ящика моI машній о б и х о д ъ . Домашнее ХОЗЯЙСТВО. Столъ. I гутъ'л и ш ь гг. подписчики.

-16.Б

5.і

1
с) в.

9/41

провинціальшш сцены.

моды

Утромъ легкій туманъ;
днемъ порош, снѣгъ.

722.8 |- -

727.» - -

Новости изъ музыкаль
наго міра Портреты
выдающихся соиременшдхъ композиторовъ и испол
нителей. Отчеты о концертахъ. Критическія замѣт
ки: К ъ каждому нумеру „Аккорда-1 будутъ прило
жены Т * К Ж Е Б Е З П Л А Т Н О ■»
«ца щга
для Фортепіано и пѣнія: исключи- Н
II іШи»
тельно новыя пьесы, танцы, арранжировки изъ но
вы хъ оперъ и оперетокъ.

Театральное искус
ство. Критика. Драматическія пьесы для большой сцены и для
любительскихъ спектаклей. Комедіи. Тратедіи Драмы. Водевили— при участіи язвѣетныхъ драматурговъ, какъ Викторъ Александровъ (Крыловъ) Невѣяшнъ, князь Сумбитовъ и др. Провинціальная корреспонденція.

Щ

1 у.

д.

п р и л о ж е н іе :

Ц Ш

10

ѴѴ 4

извѣстныхъ русскихъ художниковъ будутъ воспроизведены самымъ тщательнымъ об

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ ВЪ 1885 ГОДУ:

10
О

_

IІ IІ І І1І иIIІИ
И 1г А1381/1 разомъ', съ помощью новѣйшихъ открытій въ области графическихъ искусствъ.
ѵ ѵ I I IV Ц П ! Гравюры будутъ исполнены въ лучшихъ русскихъ и иностранныхъ заведеніяхъ.

8.8

10

О

ИЗДАНІЯ.

Въ

--- 4.1

10 .

0

7 У- 763.1

Ночью и въ прододж.
дня снѣгъ.

0.О1

ГОДЪ

Еженедѣльный иллюстрированный семейный Журналъ ли
тературы, изящныхъ искусствъ и общественной жизни.
50 нумеровъ въ годъ.

На горѣ Благодати.
юября.

ТРЕТІЙ

10

3 V

9/41

Открыта подписка на 1885 годъ.

2Н
Е і*
.§ §
Ян

8ѴѴ8

66

ГіЗ
10

93

10 сн.

83

--- 9. 5

5

Ж

Въ 1 — 2 ч. н. сильн.
вѣт.; въ 6 ч. ут. пор.
сн.; въ 7 ч. 45 м. в.
сн.;вѣн. около солнца.
-

о»

Д

-

«в м я„; два-

женіе скота по желѣзнымъ дорогамъ.
„
4) Статья по всѣмъ отраслямъ ветеринарной- науки.
5) Статьи о положеніи ветеринарной части и ветеринарнаго сословію ^
6) Корреспонденціи изъ разныхъ Мѣстъ, касающіяся ветеринарий <

7) За и противъ: полемическія статьи, до. ветеринаріи.

|
О.о

—

°и5 другихъ обществъ
в'Цастоввдемт ор-

-- 9.
Весь день иней.; съ Г
ч. 35 м. утра и весь
день по вр. сн.; веч.
сильный вѣтеръ.

..

А: : А ’ . . о т . : , « ■

в предложеніи на
«Ветеринарное Дѣло» будетч>

явленія о спросѣ

« . р в а , «от.

я е т е р и н а р ны и

г
раза въ мѣсяцъ.
руб , съ пересылкой во всѣ города четыре р.
Подписная пѣна за т
р
^
р
Кабинетская, д. № 5).
Подписка принимается въ О.-Иетероургв, вь редким г

три

10.0

Н. сн. до 4 ч. ут.; ут.
въ 6 ч. 50 м. нач. пор.
сн. и прод. весь день.

„НОВОСТИ ВЕТЕРИНАРНОМ ЛИТЕРАТУРЫ

Ноч. порош, снѣгъ*, въ
7 ч. утра туманъ.

і і і і і ' І к іа®етржаі©м

от
»
ти

„г.г

БУДУТЪ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕМѢСЯЧНО.
. „ „м« ѵ

I Рефераты по отечественной ветеринарной литературѣ.
• еФера
литератуР’я- Ш . К „ ™ . . М * * - » ^
0бъявлѳшя 0

» (Ветеринарное Дѣло. . « » « « " »
чихъ лицъ 3 руб. ВЪ годъ съ пересылкою и доставкою.

2 р,бд«

»

,» Д“

Редакторъ-Издатель Анатолій Алексѣевъ»
Редакторъ Р . Р ум а.
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1884 года декабря 20 дня, въ 12 часовъ по полудни, въ Цытвинскомъ вотчинномъ управ
леніи князя Сергія Михайловича Голицына, находящемся въ Нытвинскомъ заводѣ, Оханскаго
уѣзда, будутъ производиться торги на отдачу въ 6 лѣтній срокъ, вододѣйствующей мукомоль
ной мельницы подъ названіемъ Тѳлькановской, состоящей въ Нижнемуллинской дачѣ Пермска
го уѣзда.
3 — (2622)—1.

т р и Р УБДЯ.

возокъ дорожный, заказной работы, хорошо отдѣланный и чрезвычайно легкій на ходу.
Видѣть и узнать цѣну можно въ реальномъ училищѣ, ежедневно отъ 8-ми часовъ утра до 2-хъ
часовъ по полудни. Спросить смотрителя дома.
1— (2635)— 1.

УПРАВЛЕНІЕ УРАЛЬСКІЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ Ж Ш Н О Й ДОРОГИ
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что на основаніи §§ 200,206 и 207 временныхъ условій пере
возки по Уральской Горнозаводской желѣзной дорогѣ 16 декабря сего 1884 года, въ 12 часовъ
по полудни, въ залѣ III класса станціи Пермь назначается продажа съ публичнаго торга остав
ленныхъ пассажирами въ вагонахъ и станціонныхъ помѣщеніяхъ разныхъ предметовъ и не
принятыхъ товаровъ, опубликованныхъ въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за .№ 49
отъ 20 іюня.
3— (2 6 5 3 )—1.

В Ъ

М Е Б Е Л Ь Н О М Ъ

11. Д . л Е М 11 Д О В А
Я ЭР й Ш Я Ж к % Т Я I в Т Д Ѣ І К А
П О

азъ
У

ТОЛЬКО'ЧТО ПОЛУДЕННЫХЪ

М Ъ Р

Е

Н Н

Ы М

Т О В А Р И Щ Е С ТВ О ПЕЧЕНКИНА и К0.

Ъ

.

ПОДПИСКА

будетъ состояты .изъ и н т е р е с н ы х ъ р о м а н о в ъ , и з о б р а ж а ю щ и х ъ
ПРИКЛЮЧЕНІЯ.въ. разныхъ частяхъ свѣта, съ роскошными шлюет^
раціями; повѣстей и разсказовъ, рисующ ихъ жизнь, различныхъ народовъ
и племенъ; небольшихъ, ‘законченныхъ,' бёллетрическйхъ очерковъ съ
рисунками; исторіи знаменитыхъ путешествій и открытій мореходства,
кораблекрушеній;, экспедицій, морскихъ .сраженій; популярно научныхъ
статей, разсказанныхъ живымъ языкомъ, раскрывающ ихъ тайны п р а
роды, подземнаго міра, небеснаго пространства, нѣдръ земли и океа в ъ ПОЛГОДА
в ъ ГОДЪ
новъ. Кромѣ того журналъ будетъ давать' интересныя свѣдѣнія о теку
<,съ пересылкой щ ихъ собы тіяхъ всего свѣтѣ, описанія городовъ, корреспонденція изъ «ъ пересыдкоі
отдаленныхъ окраинъ; отчеты объ экспедиціяхъ, путеш ествіяхъ, науч
и доставкой. ны хъ открытіяхъ и изобрѣтеніяхъ; извѣстія о судахъ, находящихся и доставкой.
в ъ плаваніи; всѣ виды спорта и смѣсь.

3 р.

ПОДПИСКА П РИ Н И М АЕТСЯ:
исключительно въ редакцію ж урнала , В О К Р У Г Ъ

С В ® Т А и : М осква, Каретный р яд ъ , д. Ш икъ.

Д л я городскихъ: в і конторѣ объявленій Лечковсдой (Петровскія линіи) и въ редакціи.

8 П

б а г е т ъ

Ц Ъ Н

рубля

ТЕКСТЪ' Ж У Р Н А Л !
ш :

Иногородние подписчики адресую тъ

М А Г А З И Н Ъ

три

Журналъ „ВОКРУГЪ СВѢТА' ‘ будетъ выходить съ 1-го января
1885 г. въ размѣрѣ 2-хъ печатныхъ листовъ, со многими роскошными
гравюрами, рисунками и иллюстраціями, исполненными лучшими русскими
и иностранными художниками и гравированными въ Парижѣ, Римѣ, Вѣнѣ
и Петербургѣ. 50 №№ годоваго изданія составятъ два объемистыхъ тома,
могущихъ служить украшеніемъ гостиной и вмѣщающіе въ себѣ около
В00 большихъ рисунковъ и портретовъ и нѣсколько законченныхъ иллю
стрированныхъ романовъ.
Въ журналѣ примутъ участіе: 1) въ худржествецномъ отдѣлѣ: Ріу,
Морели, Монкетй, Кастели, Фера, Каразинъ, Рачковъ и Вадимовъ; 2) въ
литературномъ: Э. Вусенаръ, Макъ-Гахаеъ, Н. Н. Каразинъ, В. И. Неми
ровичъ-Данченко, С. В. Максимовъ, Ф. Н. Пржевальскій, Рада-Бай, Пясецкій,
М. Вернъ и многіе другіе,
^

1 —(2637)— 1.

Г. и. д. губернатора, вице-губернаторомъ, разрѣшено крестьянину Кунгурскаго уѣзда,
Филииповской волости, Алексѣю Михайлову Бабушкину, заниматься книжной и картин
ной торговлей въ разносъ.
1- (2650)— 1.

ОБЩЕДОСТУПНОЕ ИЗДАНІЕ Щ И

на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путе
шествій и приключеній на сушѣ и на морѣ

назначена продажа
съ аукціона вещей

просроченныхъ залоговъ, по билету за № 8716.
Содержатель кассы А . Ждахинъ.

йЖ

№ 97

О ТКРЫ ТА

Правленіе В ы с о ч а й ш е утвержденнаго товарищества Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ за
водовъ имѣетъ честь довести до свѣдѣнія Гг. владѣльцевъ паевъ, что, согласно § 50 устава
товарищества, 28 декабря сего года, въ 1 часъ пополудни, назначается обыкновенное общее
собраніе для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій 1883-84 операціонный
годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій на 1884-85 операціонный годъ,^ также для
избранія взамѣнъ выбывающихъ, на основаніи § 27 устава, одного директора и одного канди
дата, а равно членовъ ревизіонной коммиссіи.
Собраніе имѣетъ быть въ помѣщеніи правленія, находящемся въ Галерной улицѣ, д.
№ 20, кв. № 36.
1 — (2621)— 1

ВЪ ССУДНОЙ КАССЪ ЖДАХИНА 9 ДЕКАБРЯ

ВѢДОМОСТИ.

ШI

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА! 1 РУН. ВЪ 3 МѢСЯЦА.

,

Редакторъ-издатель М- Вернеръ.

А М Ъ .

5 —(2494)—5.

Ссудная касса товарищества Псченкина и К0.

Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо
Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и поку
паетъ °/о бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги. тыя и серебряныя вещи, платье, мѣха и пр.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за
П риним аетъ вклады,
золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до 30 к.
по к о т о р ы м ъ п л а т и т ъ :
По вкладамъ до востребованія и по текуще за золотникъ. Вещи заложенныя въ конторахъ
му счету 6°/о годовыхъ. По вкладамъ на годъ товарищества Печенкина и К0 въ Казани и
8°/о. По вкладамъ на два года 9°/о. На боль Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате
шій срокъ по соглашенію. Страхуетъ билеты. ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы отъ
Продаетъ билеты внутренняго|съ выигрышами огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
обществѣ.
104— (1733)— 36.
азйма съ разсрочкою по мѣсячно.

Ж

50 НУМЕРОВЪ ВЪ ГОДЪ БЪ РАШШНЬМИ ГРАВЮРАМИ, жа

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
1

1 а " " I "в А "

*

~ ІІ

1885 гоі
Б

О

Л

Ь

Ш

У

Ю

ЕЖЕДНЕВНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕ'
„ДЛЯ

С Т Е К Л Я Н Н Ы Х Ъ

З А В О Д О В Ъ "

СУЩЕСТВУЮЩУЮ п я т ы й г о д ъ .
Желая получить мѣсто на одномъ изъ болѣе обширныхъ стеклянныхъ заводовъ, смѣю ре
С . - П е т е р б у р г ъ , Н е в с к і й п р о с п е к т ъ , д о м ъ N° 61.
комендовать себя, какъ технически ученаго и знающаго вполнѣ теоретически и практически весь
ходъ стекляннаго издѣлія. Освѣдомиться: инжен. Ф. Баумъ. Фонтанка № 103; кварталъ № 33.
Изъ большихъ ежедневныхъ газѳтъ ^ газета «Эхо» самая дешевая; тогда какъ го
С.-Петербургъ.
2— (26153— 2.
цѣна другихъ равняется 17 р ., газета «Эхо» стоитъ всего лишь ,съ пересылкою и д о т
10 руб., разница громадная. (Допускается разсрочка платежа: для служащихъ— по тре
чрезъ
ихъ казначеевъ; не-сдужащимъ— чрезж Главную Контору Редакціи «ЭХО», уплати
Симъ объявляю, что выданная, по передовѣрію князя Сергія Михайловича Голицина,
почетнымъ гражданиномъ и кандидатомъ коммерціи Михаиломъ Михайловичемъ Рябовымъ ся при подпискѣ 5 р ., въ концѣ марта 3 р ., а въ началѣ августа 2 р.).
Не смотря на это, какъ могли убѣдиться наши читатели, редакція въ теченіи 181:
Австрійскому подданному Роберту Августовичу Бюргель довѣренность, на управленіе Перм
употребила
всевозможныя мѣры къ топу, чтобы сдѣлать содержаніе газеты полнымъ и
скимъ вотчиннымъ имѣніемъ князя Голицина, явленная у Соликамскаго нотаріуса Топоркова
реснымъ,
чтобы
дать своимъ читателямъ возможно болѣе матеріала, не менѣе того, чп
16 іюля 1881 года, по реестру № 277, уничтожается. По довѣренности князя С. М. Голици
ютъ другія большія газеты.
на корпуса лѣсничихъ, коллежскій секретарь Григорій Александровичъ Іосса.
Значительно увеличившееся число подписчиковъ, явившееся результатомъ сдѣлай
1 —(2600)— 1.
улучшеній, даетъ намъ возможность, сохраняя нодниевун) цѣну въ настоящемъ 1885
съ отопленіемъ и водою; верхній этажъ въ до м ѣ сдѣлать содержаніе газеты богаче, открывъ нѣсколько новыхъ отдѣловъ,, въ числѣ кото
Волжско-Камскаго Банка.
мы считаемъ необходимымъ обратить вниманіе на
8 — (2571)— 2.

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА

„РУССКІЙ САТИРИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ"
Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О Е

СЪ

РИСУНКАМИ

И ЗД А Н ІЕ

И КАРРИКАТУРАМИ.

Дурное' положеніе нашего денежнаго рынка, крайне ненормальное состояніе курса
шихъ денегъ, спекуляція прошлой нашей экономической дѣятельности— все это ложится т
лыжъ гнетомъ на нашу жизнь. Въ виду такого; неблагопріятнаго положенія, редакція сч
етъ себя обязанною обратить особое вниманіе на эту сторону и постарается дать возм
вѣрное выраженіе движенія въ торговлѣ, какъ въ Петербургѣ и Москвѣ, такъ и въ Нижн
Новгородѣ, Казани, на Кавказѣ и въ другихъ торговыхъ центрахъ Россіи.

(ГОДЪ Т РЕ Т ІЙ )

Нѣсколько .я
Кромѣ того
стныхъ
пи сате,
будетъ
открытъ
в ъ 1 8 8 5 г о д у б у д е т ъ в ы х о д и т ь по с л ѣ д у ю щ е й п р о г р а м м ѣ :
отправляясь въ послѣднія недѣли великаго поста въ Іерусалимъ на поклоненіе Гробу Гоеі
I. Сатирическая хроника человѣческой жизни и ея явленій, имѣющихъ мѣсто какъ въ ню, изъявили согласіе дѣлать описанія этого путешествія, которыя и начнутъ печататься
нашей газетѣ со времени ихъ отъѣзда. Они посѣтятъ Москву, Кіевъ, Крымъ, проѣдутъ і
Россіи, такъ и за границей.
II . Сатирическая литература: повѣсти, разсказы, сцены, пьесы, поэмы, стихотворенія и т . и. Кавказъ и Закавказье, предпримутъ восхожденіе на гору Араратъ, побываютъ въ долинѣ
сопотаміи, на развалинахъ Вавилона и Ниневіи, проѣдутъ нотомчь всю Дадестину и отъ
Ш . Московскій листокъ: столичная жизнь и ея новости.
салима направятся по Аравійской пустынѣ къ горѣ Синай и въ Египетъ въ дол^дау йі
IV . Петербургскій листокъ.
Это путешествіе будетъ печататься въ нашей газетѣ, затѣмъ будетъ издано отдѣльно съ с
V . Сатирическое обозрѣніе изящныхъ искусствъ: театръ, живопись, музыка и проч.
V I. Сатирическая критика русской журналистики и литературы: краткіе переводы, ри ложеніемъ СНИМКОВЪ со всѣхъ святыхъ и другихъ замѣчательныхъ мѣстъ. Книга эта, на
торую редакція ассигнуетъ, значительную; сумму денегъ, будетъ издана роскошно, отдѣльна
сунки и каррикатуры.
томомъ и предложена '''подписчикамъ за одну только стоимость бумаги и пересылки.
ѴП. Корреспонденціи и сообщенія.
ѴНІ. Смѣсь: шутки въ стихахъ и прозѣ, анекдоты, афоризмы, эпиграммы, пародіи, за
гадки, ребусы и такъ далѣе.
Затѣмъ нами будетъ обраШ Ж Ж? ЯЗВ $ 1ИГ А Д Я 1 Г І )1 Г
которая составІ
IX . Сатирическіе и юмористическіе рисунки и каррикатуры русскихъ и иностранныхъ щено особенное вниманіе, на
Ж чг -Щ V & ІЖШѣС/ у главную часть
художниковъ.
держанія воскресныхъ
давая чиготелщ романы, повѣсти, стихотворенія я отдѣльные {
X . Объявленія.
сказы, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ писателей. Составляя, такимъ образомъ втй^
«Русскій Сатирическій Листокъ» будетъ выходить еженедѣльно. Подписная цѣна «Рус мера, редакція разсчитываетъ дать* своему читателю въ буквальномъ .смыслѣ «воскресное
скаго Сатирическаго Листва» за годъ, съ пересылкою во всѣ города— 8 руб.; на полгода— ніе»; чтобы каждое семейство, собираясь въ своемъ кругу, могло имѣть полезное и прі
5 руб.; съ доставкою въ Москвѣ: на годъ— 7 РУ б. ; на иолгода— 4 Рубл. Подписка прини развлеченіе. Всѣ помѣщенные въ газетѣ романы, повѣсти, стихотворенія и разсказы буй
ст
мается въ конторѣ редакціи «Русскаго Сатирическаго Листка», Москва.
изданы отдѣльнымъ томомъ и предложены подписчикамъ точно также— за одну только
мость бумаги и пересылки.

т о ® $ ш ім §
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВЪ 1885 ГОДА.
ДВѢНАДЦАТЬ КАРТИНЪ ФОТО ЛИТОГРАФИРОВАННЫХЪ ИСПОЛНЕННЫХЪ КРАСКАМИ.
Редакторъ-издатель

А. Я. Липскеровт..

Придавая громадное значеніе внутр ен н ей ЖИЗНИ нашего государства, редакція газе
«Эхо» уже имѣетъ въ настоящее время во всѣхъ главныхъ городахъ Россіи кОрресШШД |
лично извѣстныхъ редакціи и на добросовѣстное отношеніе которыхъ въ своей о яза
редакція можетъ положиться.
ятедьвЫ
Изъ всѣхъ столицъ Европы и другихъ странъ редакція также имѣетъ самосто
корреспондентовъ, которые, проживая долгое время за-границей, прекрасно знаютъ
политическую и общественную жизнь.

Л ж 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 .

