1891 года.

Среда, 20-го февраля
ВѢДОМОСТИ

ПЕРСКIЯ

ГУБЕРНСКІЯ

іи л л о п г п . /ТВА РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ ПО СРЕДАМЪ И СУББОТАМЪ.
Подписная цѣна съ доставкою на домъ въ городѣ

На годовое изданіе
полугодовое
-

-

6 руб. \ ) на три мѣсяца - 4 ,, М » одинъ мѣсяцъ -

Подписная цѣна съ пересылкою иногородним ъ:

Перми:

-

3 руб.
1 » 50 коп

№

15.

На годовое изданіе
» полугодовое -

•

7 руб. \ \ на три мѣсяца - . - 4 „ | | „ одинъ мѣсяцъ - -

3 руб.
1 „ 5 0 коп
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( Отъ\16-го февраля 1891 г. за Л; 977).

О Б Ъ Я |В Л К; II I Я:

Пермскій окружный судъ вызываетъ лицъ, имѣю
щихъ какія-либо взысканія, подлежащія удовлетаоренію изъ залога бывшаго нотаріуса по г. Перми
отставнаго. горнаго инженера статскаго совѣтника
Александра Петровича Кавадерова, предъявить установленнымъ порядкомъ свои претензіи суду до истеченія шестимѣсячнаго срока со дня третьей публинаціи настоящаго объявленія.— 3.
_________

Вслѣдствіе отношенія уфимскаго губ. правленія,
31 января с. г. за № 1 3 3 6 , первое отдѣленіе
губ. правленія поручаетъ полицейскимъ управленіяр> распорядиться розысканіемъ бывшаго помощникй пристава 2 части г. Уфы, канцелярскаго служителя Николая Федорова Смирнова, нужнаго по
дѣлу о неправильныхъ дѣйствіяхъ его по службѣ,
и о послѣдствіяхъ розысковъ донести здѣшнему гу
бернскому правленію.
Кунгурская уѣздная земская управа, приступивъ,
---------вслѣдствіе предложенія пермскаго губернскаго по
А Н Е Г с П ? Т П Л Т ГТ С Г
земскимъ дѣламъ присутствія отъ 19 января е. г.
іІЧ ІІХ іі.
за № 4, къ составленію списковъ лицъ, имѣющихъ,
на основаніи 16, 22 и 2 4 — 27 ст. Высочайше утвержПо опредѣленію пермскаго окружнаго суда, состо- деннаго 12 іюня 1890 г. положенія о губернскихъ
явшемуся 18 января 1891 г-, коллежскій совѣта, и уѣздныхъ земскихъ учрежденіяхъ, право участія
Иванъ Павловъ Дягилевъобъявленъ несостоятельнымъ въ земскомъ представительствѣ, имѣетъ честь продолжникомъ не по торговлѣ. Вслѣдствіе сего пра- сить г.г. владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ, даювительственныя установленія и должностныя лица бла- щихъ право участвовать въ выборѣ гласныхъ на
говолятъ: 1) наложить запрещеніе на недвижимое имѣ- земскомъ избирательномъ собраніи или въ выборѣ
ніе должника и арестъ на движимое, если та- уполномоченныхъ на земскомъ избирательномъ съѣздѣ
ковое въ ихъ вѣдомствѣ находится и 2) сообщить по кунгурскому уѣзду, прислать въ унраву къ 1 числу
въ пермскій окружный судъ о своихъ требованіяхъ будущаго марта мѣсяца письменное заявленіе о своемъ
на несостоятельнаго должника или о суммахъ, слѣ- званіи, имени, отечествѣ, фамиліи, лѣтахъ, мѣстѣ
дующихъ ему отъ сихъ. установленій и должностныхъ жительства и владѣемыхъ ими имуществахъ, съ
лицъ. Частныя же лица имѣютъ объявить: а) о дол- показаніемъ относительно имѣній и владѣльцевъ ихъ
говыхъ требованіяхъ своихъ на несостоятельнаго и о всѣхъ свѣдѣній, требуемыхъ указанными выше стасуммахъ ему должныхъ, хотя бы тѣмъ и другимъ тьями.— 2.
сроки къ платежу еще не наступили, и б) о имѣніи
-----------------несостоятельнаго, находящемся у нихъ на храненіи
Шадринскій съѣздъ мировыхъ судей, пермской гуйли въ закладѣ, и обратно, объ имуществѣ, отдан- Терніи, симъ объявляетъ, что согласно постановленомъ имъ на храненіе или подъ закладъ. Объявле- н}я съ^ 3да) отъ 4 февраля 1891 г ., сессія съѣзда,
ніе это должно быть сдѣлано, согласно 9-й ст. по СЛуЧаю неприсутственныхъ дней 1, 2 и 3 марта
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 1 іюля 186 8 г. мнѣ- с< г_ начнется съ 4 нарта.
нія Государственнаго Совѣта о порядкѣ производства " ’’
дѣлъ о несостоятельности, въ четырехъ мѣсячный
:
срокъ со дня припечатанія послѣдней публикаціи
Съѣздъ мировыхъ судей пермскаго судебно-мировавъ сенатскихъ объявленіяхъ. 3.
го 0КруГа симъ объявляетъ, что, по постановленію
:— —
его 8 января сего года, выдано свидѣтельство на
Отъ рчятрпттбѵтѵкягп гшйѵжнат гтіга гимъ объ- право Х0ДатайсТва 110 чужимъ дѣламъ въ теченіе
р по опредѣленно
ѵ
^
1891 года
судебно-мировомъ округѣ
является, 1что
его, состоявшемуся
д въ пермскомъ
в
т/
1890 года декабря 18 дня, екатеринбургскій ку- Дѣйствительному студенту Алексѣю Ефимовичу Кропецъ Григорій Никифоровъ Грачевъ признанъ несо- ов^ ‘
стоятельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе сего правительгі г 4 "
ственныя и судебныя установленія и должностныя
Пермскій окружный судъ вызываетъ лицъ, имѣюлица имѣютъ наложить запрещеніе на недвижимое имѣ- щИХЪ заявить какія либо взысканія, подлежащія
ніе должника и арестъ на движимое, если таковое удовлетворенію изъ залога бывшаго и. д. еудебнаокаясется въ ихъ вѣдомствѣ, а равно сообщить ека- г0 пристава по городу Оханску Михаила Александтеринбургскому окружному суду о своихъ требова- р0ВИЧа Загуменныхъ, предъявить установленнымъ
ніяхъ на несостоятельнаго должника, или о суммахъ порядкомъ свои претензіи суду до истеченія шести
слѣдующихъ въ выдачу ему „отъ тѣхъ установленій л и ч н а г о срока со дня третьей публикаціи настояи должностныхъ лицъ; частныя же лица должны объя- щаг0 объявленія._ 1.
вить окружному суду о долговыхъ претензіяхъ своихъ
на Грачева и о суммахъ ему должныхъ, хотя бы
Iотъ

Страховое Общество „ Р О С С І Я 44
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ®.
Сполна оплаченный, основной напиталъ
а съ запаснымъ и резервнымъ свыше

.
.

.
.

.

4,000,000 р. с.
12,000,000 р. с.

Правленіе имѣетъ честь объявить, что Агентство Общества въ г. Перми нынѣ
передано имъ господину Василію Михайловичу Н ассо пову.
Ссылаясь на вышеприведенное объявленіе и согласно данному мнѣ полномочію,
имѣю честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, о пріемѣ мною Агентства Страховаго
Общества „ І ^ о о о і я * 4.
Общество заключаетъ:
1) Страхованіе отъ огня имуществъ, какъ-то: домовъ, фабрикъ, машинъ, мебели, товаровъ и пр ,
по умѣреннымъ преміямъ.
2) Страхованія транспортовъ, рѣчныхъ, сухопутныхъ и морскихъ.
3) Страхованія жизни, т. е- капиталовъ и доходовъ, выдаваемыхъ, въ случаѣ смерти застрахо
ванныхъ лицъ, ихъ наслѣдникамъ, или же самимъ застрахованнымъ по истеченіи опредѣленнаго срока.
(Особыя выгодныя условія).
4) Страхованія отъ несчастныхъ случаевъ, какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и коллективныя стра
хованія служащихъ и рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ.
Контора Агентства помѣщается въ гор. Перми, уголъ Торговой и Сибирской,
собственный домъ и открыта ежедневно отъ 10 час. утра до 2 час.
Агентъ Страховаго Общества „ Россія “ ІА М. НАС СОНО ВЪ.

ПРОДАЕТСЯ

ПРАВЛЕНІЕМЪ ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО МАРЬИНСКАГО БАНКА
Н ЕД ВИ Ж И М О Е ИМ ІзНІЕ ВЪ Г. ПЕРМ И:
Два каменныхъ, 2-хъ этажныхъ дома, съ деревяннымъі
флигелемъ, каменными службами, складомъ и землей 692
квадр. саж, во 2-й части на площади Чернаго рынка, быв

шіе Вл. Ал. Евреінова.

<28)—8.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно положенію
по пермскому почтово - телеграфному округу .
комитета министровъ, состоявшемуся вслѣдствіе представлевія г. министра внутреннихъ дѣлъ, ВысочайУвольняется въ отпускъ, согласно прошенію, на.
ше соизволилъ, въ 8 й день декабря 1890 г., на пальникъ турьинскаго почтоваго отдѣленія не имѣназначеніе вдовѣ умершаго пермскаго губ. мл'адша- ЮШ.1Й чина дикторъ Бажинъ, -н а 15 дней, вь гор.
го ветеринарнаго врача, коллежскаго ассесора Е е- Верхотурье,
тра Бенева, Софіи Беиевой, съ нссовершеннолѣт-.
’
нею дочерью Музою, въ видѣ особой Монаршей ма-1 ц Ир Ку ДЯр Ы дерм скаго губ ер н ск аго п р авлен ія
лости, внѣ правилъ, за службу умершаго отца се- .
мейства свыше 39 лѣтъ, усиленной пенсіи, въ раз- г0Р0д0вымъ и уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ
мѣрѣ 2 29 р. въ годъ, съ 16 марта 1890 г ., дня
П ермской губерніи .
смерти ветеринара Бенева.
|
(Отъ 14-го февраля 1891 г. за Л? 975).
внутреннихъ дѣлъ, на основаніи
Вслѣдствіе отношенія уфимскаго губ. правленія,(
зем. учр., изд. 1 8 8 6 г., разрѣ- отъ 2 0 декабря 1 8 9 0 г. за
1 2 5 9 7 , первое от-■
22 число текущаго февраля, чрез- дѣленіе губерн. правленія поручаетъ полицейскимъ,
камышловскаго уѣзднаго земскаго управленіямъ распорядиться розысканіемъ отставнаг0 канцелярскаго служителя Василія Волкопялова,;
обвиняемаго въ злоупотребленіяхъ по должности[
письмоводителя стерлитамакскаго уѣзднаго исправ-ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖ БѢ.
ника, и о послѣдствіяхъ розысковъ донести здѣшнему губ. правленію.

Г. министромъ
79 ст. полож. о
шенъ созывъ, на
вычайной сессіи
собранія.

по

пермскому

окружному суду.

((Отъ 15-го февраля 1891 г. за Л? 976).
Согласно постановленію предсѣдателя суда, со
стоявшемуся 1 4 февраля с. г. и. д. судебнаго пристава по г. Оханску Загуменныхъ, согласно прошенію, по болѣзни, уволенъ отъ службы въ отставку; исправляющимъ должность судебнаго пристава
по г. Оханску назначенъ и. д. помощника секретаря суда Северіанъ Сергѣевичъ Бабаловъ; неправдающимъ же должность помощника секретаря опредѣленъ канцелярскій служитель Александръ Іосифовичъ Адріановъ.

Вслѣдствіе отношенія енисейскаго губ. правленія,,
отъ 22 января 1891 г. за № 7 3 0 , первое отдѣле-ніо губ. правленія поручаетъ полицейскимъ управ-леніямъ распорядиться розысканіемъ бывшаго туру
ханскаго отдѣльнаго пристава, канцелярскаго слу-жителя Александра Беневскаго, обвиняемаго въ преотупленіяхъ, предусмотр- 3 3 8 , 3 4 1 , 2 ч. 3 45 иі
1491 ст., уложенія о наказаніяхъ, и о послѣдстві-я іъ розысковъ донести здѣшнему губ. правленію.

14,1 ■ » » ' ■ " СР°“ ш атеж а
“ " “" Г " " 11 О б ъ яв л яется, что в я ж е о и а ч е я д и е утерян н ы е
■ заявить окружиову суд, о ииѣши «есостоятедь- „
ш т ы Щ ж п ы сч „ таІЬ М „ д ѣ в с т м т е л ь .
наго, находящемся у нихъ на сохраненіи или въ
=
.
1 ,
*у
.
пыли и,’ если гдѣ
таковые
будутъ найдены,
достазакладѣ и, равнымъ образомъ, объ имуществѣ, от*
„п иналлеж н оети
данномъ въ закладъ или на сохраненіе несостоятельр
*
ному. Объявленія эти должны быть сдѣланы въ тео тъ аКдИЗНаго управленія 4 округа пермской гученіе 4-хъ мѣсячнаго^ срока, считая оный со дня берніи—-патенты на содержаніе въ 1 8 8 9 году виннапечатанія настоящей публикаціи въ 3-й разъ въ ныхъ лавокъ въ осинскомъ уѣздѣ, 29-го декабря
С.-Петербургскихъ Сенатскихъ вѣдомостяхъ.— 3 .
1888 г . за * ш
въ деревнѣ Толстикѣ, дубров-------- --------ской вол., 30 декабря 188 8 года за А» 1 38 въ
Постановленіемъ пермскаго окружнаго суда, со- 3> Выиовскомъ той же вол., 30 декабря 1888 г.
стоявшимся 18 января 1891 г ., довѣренность вы- за
148 въ зав.
Ашапскомъ той же волости и
данная пермскими купцами дѣйствительными студен- 31 января 1889 г. за № 2 67 въ
с. Степановѣ,
тами Александомъ и Владиміромъ Евграфовыми Ту- сайгатской вол., выданные осинскому 1 гильдіи куппицыными— пермскому купцу Науму Николаеву Свѣш- ДУ ФеД0РУ Федорову Чердынцеву.
никову, явленная 29 мая 1888 г. у пермскаго нотаріуса Золотавина, по реестру Ж 1 6 6 7 , уничтоОтъ ирбитскаго уѣзднаго полицейскаго управлежается^—3.
нія— указъ объ отставкѣ мужа проживающей въ
г . Ирбити солдатской вдовы Зиновіи Никитиной
/"Предсѣдатель чердынской уѣздной земской управы, Ильиной— отставнаго рядоваго томскаго губернскана основаніи2 6 ст. суд. уст. Императора Александра го баталіона Игнатія Егорова Ильиныхъ.
втораго, учр. суд. уст., доводитъ до всеобщаго
------- — — —
свѣдѣнія, что по случаю окончанія въ настоящемъ
1891 году срока служенія участковыхъ и почетныхъ
о вы зовѣ н асл ѣ д н и к о в ъ ,
мировыхъ судей ио чердынскому судебно мировому
округу, должвы быть произведены вновь выборы
Мировой судья пермскаго мироваго округа 5 уч.,
участковыхъ и почетныхъ мировыхъ судей на седьмое вызываетъ наслѣдниковъ пермскаго мѣщанина Ивана
трехлѣтіе, а потому проситъ лицъ, имѣющихъ, на Петрова Черемныхъ, умершаго 189 0 г. января 20
основаніи 19 и 20 ст. и примѣчанія къ 28 ст. дня, предъявить, по подсудности, въ срокъ устатого же учр., на занятіе должности мироваго судьи новленвый 1 2 4 1 ст. 1 ч. X. т. св. зак. гражд.,
и желающихъ баллотироваться по г. Чердыни и права свои на оставшееся по пемъ имущество, зачердыпскому уѣзду доставить къ нему, г., предсѣда- ключающееся въ усадебномъ мѣстѣ съ строеніемъ
телю управы, не позже 15 мая настоящаго года, на немъ и находящееся Архангело-Пашійской волости
свѣдѣнія о своемъ званіи, лѣтахъ, м ѣ стѣ ж и те л ь - пермской губерніи и уѣзда въ Архангело-Иашійскомъ
ства и имущественномъ цензѣ.— Ь
заводѣ.— 2.
*

(

Стр. 64

Мировой 'судья 2 участка ирбитскаго округа
пермской губерніи на основаніи 1239 ст. зак. гр.
1 ч. X т. св. зак., изд. 1887 года, вызываетъ
наслѣдниковъ предъявить въ шестимѣсячный срокъ,
установленный 1241 ст. тѣхъ дома и части, права
свои на наслѣдство, оставшееся послѣ смерти вдовы
коллежскаго ассесора Анны Ивановой Сѣдаковой,
находящееся въ г. Ирбити и заключающееся въ
движимомъ и недвижимомъ имѣніи-— 2.
Мировой судья 1 участка ирбитскаго судѳбно-мироваго округа, пермской губерніи, на основаніи 1239
ст. зав. гр. 1 ч. X. т. св. зак ", изд. 1857 года
и продолж. 1876 г., вызываетъ наслѣдниковъ предъ
явить въ шестимѣсячный срокъ, установленный 1 2 4 1
ст. тѣхъ же тома и части, права свой на . наслѣд
ство, оставшееся послѣ смерти ирбитской мѣщан
ской вдовы Елены Федоровой Коченгиной, заключачающееся въ движимомъ и недвижимомъ имуществѣ
и находящееся въ г. Ирбити.— 2.
Мировой судья чердынскаго аироваго округа 1 участ
ка вызываетъ наслѣдниковъ крестьянки Анны Петро
вой Власовой, умершей 22 іюля 1881 г., предъявить,
по подсудности, въ срокъ установленный 1241 ст.
1 ч. X т. св. зак. гражд., права свои п а вставшее
ся по ней имущество, заключающееся въ пустопорож
немъ селитьбенномъ мѣстѣ, находящемся въ г. Чердыни, и деньгахъ 1 руб. 3 коп. — 1.
Мировой судья чердынскаго мироваго округа 1
участка вызываетъ наслѣдниковъ купеческой вдовы
Анны Алексѣевой Меркурьевой, умершей 28 ноября
189 0 г ., предъявить, по подсудности, въ срокъ уста
новленный 1241 ст. 1 ч. X т. св зак. гражд.,
права свои на оставшееся но ней разное движимое
имущество и наличной капиталъ 14 руб. 33 к. — 1.
О прекращеніи розыска.
Отъ пермскаго окружнаго суда объявляется, что
розыскивавшійся по опредѣленію суда бывшій судеб
ный приставъ Яковъ Степановъ Кривчиковъ вынѣ
отысканъ. Посему сыскъ Кривчикова прекращается
и имущество его, если таковое было взято въ опекун
ское управленіе, должно быть немедленно освобож
дено отъ опеки.— 2.
Въ засѣданіяхъ краеноуФнмской городской думы
состоялись слѣдующія ностановіенія.
Далматовской 20 января 1891 года.
1) Поручено городскому секретарю Просвирнину
принести въ съѣздъ мировыхъ., судей ІПадринскаго
округа одобренную городской думой 'апелляціонную
жалобу на рѣшеніе мироваго судьи 5 участка, тогоже округа, по иску городскаго общества къ Далматовскому сельскому обществу о возстановленіи на
рушеннаго , послѣднимъ владѣнія городского выгодною
землею, въ количествѣ 4 1 0 д.
2) Оставленъ открытымъ допросъ о дальнѣйшемъ
направленіи дѣла относительно исключенія городскихъ
земель изъ владѣнной записи крестьянъ Далматовскаго сельскаго общества.
3) Избрана коммйсія изъ гласныхъ городской ду
мы для предварительнаго разсмотрѣнія росписи расхо
довъ и доходовъ по г. Далматову на 1891 годъ.
2 4 января 1891 года.
1) Утверждена смѣта доходовъ и расходовъ по
гор. Далматову на 1891 г. и разрѣшены различные.
вытекающіе изъ доклада подготовительной коммисіи
по разсмотрѣнію этой смѣты вопросы по городскому
хозяйству.
2) Оставленъ открытымъ вопросъ относительно
представленія на утвержденіе губернскаго по питей
нымъ дѣламъ присутствія постановленія городской
думы за 27 декабря 1890 г. объ ограниченіи мѣстъ
для продажи крѣпкихъ напитковъ изъ ренсковыхъ
погребовъ.
3 ) Приняты къ свѣдѣнію заявленія далматовскаго мѣщанина Гомырина о назначеніи его дворяни
номъ Поклевскимъ Козеллъ отвѣтственнымъ приказ
чикомъ въ трактирномъ заведеніи послѣдняго въ гор.
Далматовѣ, и купцевъ Сѣдунбва и Ушкова о назначе
ніи ими отвѣтственными приказчиками въ ихъ трактир
ныя заведенія солдатской вдовы Всрхорубовой и отставнаго унтеръ офицера Поснѣлова.
Ирбитской 10 января 1891 года.
1) Произведенъ выборъ кандидата директора ир
битскаго общественнаго банка, съ 1891 г, по 1894 г .,
вмѣсто умершаго ирбитскаго купца Шабалина2) Избраны лица для наблюденія за порядкомъ
во время ирбитской ярмарки и выполненіемъ торгов
цами мѣръ предосторожности отъ огня, а также для
составленія, согласно изданнымъ правиламъ город
ской думы, артели караульныхъОханской 10 января 1891 года.
1) Постановлено сдѣлать нѣкоторыя исправленія
въ спискѣ избирателей гласныхъ въ городскую думу
на пятое четырехлѣтіе и опредѣлено время созыва
избирательныхъ собраній для выбора гласныхъ на
тоже четырехлѣтіе2) Утверждены торги на отдачу въ арепдвое со
держаніе, на 1891 г ., отставному унтеръ-офицеру
Феоктистову городскихъ вѣсовъ, за плату 73 руб.
3 2 коп., и мѣщанину Аликину очистка ретирадовь
при управленіи уѣзднаго воинскаго начальника и
казармахъ нижнихъ чиновъ, за 55 руб3) Постановлено уполномочить городскаго голову
г. Казанцева на полученіе изъ казны, съ 1-го я н 
варя 1891 года, согласно заключенному съ иермскимъ
губернскимъ правленіемъ 27 октября 1890 года,
контракту арендныхъ денегъ за тюремныя помѣще
нія въ г. Оханскѣ.
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4)
Опредѣлено назначить квартирныя деньги повѣ заготовить для нуждъ мѣстнаго населенія, на
вивальной бабкѣ Вознесенской изъ остатковъ смѣт 1891 и 1892 г.г. изъ казенныхъ дачъ чрезъ
ныхъ назначеній 1890 года— по 2 руб. въ мѣсяцъ, подрядчиковъ, съ заключеніемъ съ ними необходимыхъ
условій, отъ 2 до 3 /т . саж- дровъ, на каковой предметъ
за время съ 1-го января 1890 года.
и назначить торги.
11) Отклонено ходатайство крестьянина Ж ебелеЕкатеринбургской 23 января 1891 годава объ освобождевіи его на 1891 г. отъ обязан
1) Разрѣшено мѣстному городскому общественному ностей эксперта, при чемъ поручено городской упра
банку принимать въ залогъ по ссудамъ недвижимыя вѣ просить Жебелева о продолженіи исполненія воз
имущества, застрахованныя въ екатеринбургскомъ ложенныхъ на него обязанностей эксперта.
обществѣ взаимнаго страхованія всякой цѣнности
12) Произведены выборы директора, товарищей
и независимо отъ сосѣдства ихъ съ другими домами, директора, кандидатовъ къ нимъ и членовъ учетна
застрахованными ,въ томъ же обществѣ и йринятыми го комитета въ отдѣленіе кунгурскаго городскаго
уже въ залогъ.
общественнаго банка, имѣющее открыться въ гор.
2) Разрѣшено тому же банку, при выдачѣ про Ирбити на время ярмарки 1891 г.
центовъ неграмотнымъ вкладчикамъ и при перемѣнѣ
13) Приняты къ свѣдѣнію вѣдомости: объ обо
имъ билетовъ на вклады, не требовать нотаріаль ротахъ вышеназваннаго банка за декабрь 189 0 г.
наго засвидѣтельствованія дѣлаемыхъ за нихъ ро- и балансовая на 1 января 1891 года.
списокъ, но съ: тѣмъ, чтобы росписки эти дѣлались
14) Принято мнѣніе гласнаго Макарова объ
лицами, извѣстными правленію банка, а ва возвращен удовлетвореніи ходатайства священно-церковно слу
ныхъ въ банкъ вкладныхъ билетахъ истекшихъ жителей и старосты кунгурской Тихвино-Богородицкой
сроковъ дѣлались бы о замѣнѣ новыми надписи, за  церкви о возвращеніи послѣдней позаимствованныхъ
свидѣтельствованныя директоромъ и бухгалтеромъ городомъ на постройку гостиннаго двора 3 5 /т . штукъ
бапка.
кирпича, съ условіемъ употребленія части этого
3) Разрѣшено городской управѣ производить секре кирпича па устройство ограды около часовни, по
тарю городоваго полицейскаго управленія г. Архангель строенной на средства купчихи Хлѣбниковой, въ
скому вознагражденіе за занятія въ комитетѣ об память избавленія г. Кунгура отъ нашествія шаекъ
щественнаго здравія, въ размѣрѣ 15 р. въ мѣсяцъ- Пугачева.
4) Изъявлено согласіе на временное уменьшеніе
15) Постановлено принять пожертвованные по
арендной платы (до 80 р. въ годъ) за занимаемыя томственнымъ почетнымъ гражданиномъ Кузнецовымъ
купцомъ Ксенофонтовымъ лавки на главной торговой въ 1890 г-, для раздачи бѣднымъ жителямъ горо
площади.
да къ празднику Рождества Христова, 1 /т. руб.,
5) Произведенъ выборъ товарища директора го за что и объявить ему чрезъ г. городскаго голову
родскаго общественнаго банка, вмѣсто г. Волкова, благодарность.
избраннаго деректоромъ этого банка.
16) Отклонено ходатайство мѣстнаго уѣзднаго
6) '■Утверждены ^отчеты городской управы и коми распорядительнаго комитета о заготовленіи городомъ
тета по разбору и призрѣнію нищихъ за 188$ г. дровъ для варки пищи и хлѣбопеченія нижнимъ
7) Утверждено предложеніе коммисіи по устройст чинамъ мѣстныхъ уѣздной и конвойной командъ.
ву Верхъ-Исетскаго сиротско-воспитательнаго дома
П ) Утверждена смѣта доходовъ и расходовъ на
С. А. Петрова, о покупкѣ, для помѣщенія отдѣле 1891 г. но Михайло-Кириловскому сиропитательному
нія этого дома, дома г. Симанова, за 2 2 /т . руб-, дому въ г. Кунгурѣ въ суммѣ 2 .7 7 5 р.
и постановлено уполномочить городскую управу на
18) Утверждена таковая'' же смѣта по Зыряновпокупку недвижимыхъ имѣній, потребныхъ для уст ской общественной богадѣльнѣ, въ суммѣ 6-418 р. 56 к.
ройства названнаго сиротско-воспитательнаго дома,
18 января.
производство необходимыхъ расходовъ и проч., а
1) Принято ходатайство 2 гильдіи купца Скрипоравно члена сказанной коммисіи г. Казанцева на ва объ освобожденіи его отъ обязанностей товарища
производство расходовъ по совершенію данной и директора отдѣленія мѣстнаго городскаго банка, имѣ
вводу во владѣніе домомъ С. А- Петрова въ Верхъ ющаго открыться во время ярмарки 1891 г. въ
Исетсконъ заводѣ.
гор- Ирбити и, вмѣсто г. Скрипова, избрано другое
8) Поручено городской Управѣ разработать и лицо.
внести въ городскую думу вопросъ объ эксплоатаціи
2) Принято къ свѣдѣнію отношеніе кунгурскаго
городскихъ торфяныхъ участковъ хозяйственнымъ уѣзднаго отдѣленія Епархіальнаго училищнаго совѣ
способомъ, при чемъ опредѣлить плату за добывав та, съ выраженіемъ благодарности его городскому
мый торфъ за прежнее время, 1891 и 1892 г.г-, обществу за ежегодный отпускъ изъ городскихъ
ручнымъ способомъ но 1 р за куб. саж- и машин средствъ 120 руб- на наемъ квартиры для церковно
нымъ— по 2 р. 50 к. за саж-, и отложено раз- приходской школы въ гор. Кунгурѣ.
смотрѣпіе заявленія г. Панфилова о желаніи занять
ся разработкой торфа, впредь до рѣшенія изложен
Верхотурской 3 0 января 1891 года.
наго вопроса9) Постановлено объявить г. Медвѣдеву о согласіи
1) Разрѣшено городской управѣ къ заготовлен
городской .думы'на отдачу ему антрепризы городска ному ранѣе количеству муки, для нуждъ городскаго
го театра при условіи, если онъ приметъ тѣ кондиціи населенія, добавить еще 8 00 пудовъ, съ предоставле
договора, которыя ему предложитъ театральная ком- ніемъ ей права покупки и продажи таковой по ея
мисія, а послѣднюю просить выработать проектъ усмотрѣніюдоговора на отдачу въ аренду театра съ лѣта 1891 г2) Поручено городской управѣ, за неимѣніемъ въ
и но соглашеніи съ Медвѣдевымъ, внести его въ ду городѣ ветеринарнаго врача, пригласить земскаго
му къ 1 марта.
ветеринарнаго фельдшера для освидѣтельствованія
гуртовъ скота, прогоняемаго чрезъ Верхотурье и
Кунгурской 13_ января 1891 года.
убиваемаго на городской бойнѣ и леченія заболѣваю
щихъ животныхъ.
1) Утверждена, смѣта доходовъ и расходовъ по
3) Принятъ къ свѣдѣнію протоколъ Верхотурска
гор. Кунгуру на 1891 г. и разрѣшены различные го городскаго общественнаго банка объ освидѣтель
вытекающіе изъ доклада коммисіи по разсмотрѣнію ствованіи наличности банка и документовъ на 1
этой смѣты „вопросы по городскому хозяйству, при января 1891 года.
чемъ отклонены ходатайства кунгурскихъ городскаго
4) Отклонено ходатайство надзирательницы верховрача Мейера, купца Сафронова и др-, относящіяся турскаго женскаго 2 класснаго училища, объ ассиг
до нѣкоторыхъ, пунктовъ названной смѣты.
нованіи городомъ 50 руб- на наемъ учителя пѣнія
2) Принято мнѣніе гласныхъ Колпакова, Иванова для ввѣреннаго ей училища.
и Клементьева по вопросу о пріобрѣтеніи городомъ
5) Принято ходатайство церковнаго старосты градо
дома мѣщанки Макаровой подъ помѣщеніе женской верхотурской Успѣнской кладбищенской церкви, о без
прогимназіи, устраиваемой въ память исполнившаго платномъ отпускѣ дровъ изъ городскаго выгона, въ р аз
ся 20 января 1880 г. 2 5 -тн лѣтняго юбилея царство мѣрѣ 5 куб- саж ., для отопленія означенной церкви,
ванія въ Бозѣ ^ почившаго Государя Императора при чемъ разрѣшено городской управѣ удовлетворять,
Александра II. .
по своему усмотрѣнію, подобвыя ходатайства другихъ
3) Отклонено ходатайство. директора техническа церковныхъ старостъ, съ тѣмъ однаго, чтобы количест
го Губкина училища о продажѣ ему городомъ для во отпускаемыхъ дровъ не нривышено 5 куб. саж
ввѣреннаго училища 3 00 саж. березовыхъ дровъ6) Постановлено предложить мѣщанскимъ дочерямъ
4) Утвержденъ докладъ городской управы от Павлѣ и Ольгѣ Вѣлкивымъ поступить на содержа
носительно устройства при общественной Зырянов- ніе въ „домъ призрѣнія"; въ выдачѣ же просимаго
ской богадѣльнѣ особаго помѣщенія для заболѣвае- ими-денежнаго пособія отказать; а мѣщанкѣ Маремьямыхъ изъ числа призрѣваемыхъ богадѣльнею и по нѣ Кутькиной, съ больнымъ мужемъ ея, выдавать
ручено управѣ употребить на этотъ предметъ 3 00 р. съ 1 февраля 1891 г., изъ °/° съ благотворитель
изъ суммы экстроординарныхъ расходовъ, назначен наго Попова капитала денеяшое пособіе, въ размѣ
ной по смѣтѣ на 1891 г.
рѣ 3 руб. въ мѣсяцъ.
5) Оставленъ открытымъ, впредь до увеличенія
7) Поручено городской управѣ произвести исправ
городскихъ средствъ, вопросъ о ремонтировкѣ и ленія мостовъ на р.р. Конасовкѣ, Черенанкѣ и Неперестройкѣ зданія кунгурскаго городскаго 4-хъ клас роакѣ, на каковой предметъ ассигновано 150 р. изъ
снаго училища,
остатковъ отъ смѣтныхъ назначеній 1890 года.
6) Принято къ свѣдѣнію отношеніе кунгурской
уѣздной земской управы объ отклоненіи XXI очеред
Алапаевской 20 января 1891 года.
нымъ земскимъ собраніемъ ходатайства городской
думы относительно ежегодной выдачи городу пособія
Произведены выборы городскаго головы и за
на наемъ писцевъ для веденія счетовъ уѣздныхъ ступающаго мѣсто городскаго головы по гор- Ала
земскихъ сборовъ.
паевску на четвертое четырехлѣтіе съ 1891 года.
7) Отклонено ходатайство кунгурскаго мѣшанина
Семовскихъ о сложеніи числящагося за нимъ долга
городскому общественному банку, въ суммѣ 290 р. Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдователей
8) Поручено городской управѣ, съ навигаціи объявляется, что въ участкахъ ихъ пойманы
бродяги, а именно:
1891 г. по 1 8 9 4 г. установить сообщевіе между
частями города, раздѣленными р. Сылвой, посред
4 уч. Камышловскаго уѣзда— назвавшійся Ни
ствомъ двухъ паромовъ, устроенныхъ на ,,рискѣ",
а съ 1 іюля каждаго года устраивать свайный колаемъ, слѣдующихъ примѣтъ: 35 л., роста 2 ар.
3 4/г в ., глаза сѣрые, волосы на головѣ темнорусые,
мостъ, съ отдачею его въ аренду съ торговъ.
на
усахъ и бородѣ русые, лицо длинное, чистое,
9) Поручено городской управѣ отдать хозяйствен
нымъ способомъ въ арендное содержаніе на 1 8 9 1 г. носъ прямой, ротъ и подбородокъ обыкновенные,
корпусъ лавокъ, пожертвованныхъ городу умершимъ особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
мѣщаниномъ Одинцовымъ, при чемъ постановлено от
служить по покойномъ жертвователѣ въ залѣ город
6 уч. ІПадринскаго уѣзда— назвавшійся На
ской думы, въ день смерти его, панихиду въ присут сильемъ Петровымъ Хрущевымъ, слѣдующихъ при
ствіи г.г. гласныхъ думы.
мѣтъ: 45 л , роста 2 ар. 8 в - , глаза сѣрые, во
10) Въ виду воспрещенія вольной продажи дровъ лосы на головѣ русые, усы и борода срыжа-русые,
па рынкѣ" въ гор. Кунгурѣ, поручено городской упра борода окладистая, тѣлосложенія ровнаго, немного
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плѣшивый, лицо чистое, лобъ довольно низкій, посъ
у основанія довольно низкій, хрящевая онаго часть
немного расширена, ротъ и подбородокъ обыкновен
ные, на колѣнѣ лѣвой ноги спереди бородавка ве
личиною въ большую горошину.
7 уч. Екатеринбургскаго уѣзда— назвавшійся
Васильемъ, слѣдующихъ примѣтъ:. 55 л., роста 2
арш. 7 У2 в„ глаза свѣтлокаріе, волосы на головѣ,
усахъ и бородѣ теянорусые, съ сильной просѣдью,
верхнихъ коренныхъ зубов і, нѣтъ, вверху одинъ
только рѣзецъ, въ нижней челюсти нѣтъ нѣсколь
кихъ коренныхъ'зубовъ, на головѣ плѣшь средней
величины, сзади, на лѣвой лопаткѣ два родимые
пятна, такое же одно подъ правой лопаткой, на
правой голѣни, на наружной передней поверхности
подвижной, цочти четырехъугольвой. формы, величи
ной съ трехъкопѣечную монету рубецъ, блѣднаго
цвѣта, давняго происхожденія.
3 уч. ІПадринскаго уѣзда— назвавшійся Гра
горьенъ Васильевымъ Казанцевымъ, слѣдующихъ
примѣтъ: роста 2 ар. ЗУг в ., тѣлосложенія худо
щаваго, 30 л „ волосы на головѣ темнорусые, усы
и борода маленькіе, рыжеватые, глаза сѣрые, лобъ
н носъ обыкновенные, губы вздутыя, на бедрѣ пра
вой ноги тотчатъ надъ колѣннымъ составомъ съ
наружной стороны широкій, бѣлый рубецъ, линей
ной формы, имѣющій направленіе сверху внизъ, ши
рина его около У* вершка и длина около 1 вершка,
происхожденіе рубца давнее.
Если за опубликованіемъ упомянутые выше бродя
ги окажутся принадлежащими къ какому либо обще
ству или вѣдомству, то о возвращеніи ихъ въ свою
среду, должно ходатайствовать установленнымъ въ
законѣ порядкомъ.
ОПЕСООКЧЕ»

дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ отдѣленіи
пермскаго окружнаго суда въ гор. Красноуфимскѣ
въ сессію съ 8 по 13 марта 1891 г. включительно.
Безъ участія присяжныхъ засѣдателейНа 8 марта.
I) 0 кр. Д. Н. Ананьиной, обв. въ кощунствѣ;
2) о канц. служ. М. М- Ершовѣ, обв. по .283 ст.
улож. о нак.; 3) о сельск. обыв. Н. Д. Сыросятовѣ, обв въ причиненіи легкихъ ранъ; 4) о кр. И.
М. Захаровѣ и А. А- Ананьинѣ, обв. въ богохуль
ствѣ; 5) о кр. Н. П. Калининѣ, обв. въ устрой
ствѣ кожевеннаго заведенія внутри селенія; 6) о
бродягѣ А. П. Петровѣ, обв. по 4)51 ст. улож. о
пак.; 7) о бродягѣ.. С- Абрамовѣ, обв, по 951 ст.
улож. о нак ; 8) о бродягѣ С. Антоновѣ* обв пн
951 ст. улож. о нак-; 9) о бродягѣ А. В. Шадри
нѣ, обв. по 951 ст, улож. о н а к ,;.. 10) о бродягѣ
Н. Е. Колотовѣ, обв. ШГ951 ст. улож- о нак.
На 9 марта.
I I ) 0 сельск. обыват. И. Ф Власовѣ и А. II.
Ваушевой, обвин. по 9 9 4 ст. улож. о нак.; 12) о
кр. Д. Д. Мизиной, обвйн. въ оскорбленіи должно
стная» лица; 13) о кр. Ш . Барановѣ и отставнрядов- А- Зайнуллннѣ, обвин- въ угрозахъ противъ
лѣсной стражи, а послѣдній— и въ нанесеніи побо
евъ стражѣ; 14) о кр. Д. П. Тезяковѣ, обвнн. въ
оскорбленіи вол. старшины; 15) о бродягѣ П. ГРусиновѣ, обв. въ бродяжествѣ и краж ахъ; 16) о
кр. Р. Г. Воронцовѣ, обв. въ нанесевіи раны; 17)
о бродягѣ И. Д. Захаровѣ, обв-.по 951 ст. улож.
о нак-; 18) 0 кр- П А. Захлйстивѣ, обвин. въ
богохульствѣ.
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей:
На 11 марта.
19) 0 кр. М. Мандыкаевѣ и М. Мугаттаровѣ,
обв. въ кражѣ; 20) о мѣщ. Д. Е. Смирновѣ, обв.
въ покушеніи на убійство; 2 1 ) 0 кр. С. К . Ржанниковѣ, обвин. въ причиненіи тяжкаго поврежденія
здоровья.
На 12 марта.
22) 0 кр. С- и С. М. Середниковыхъ, обв- въ
грабежѣ; 23) о кр. Г. В. Онекинѣ, обв. въ причи
неніи менѣе тяжкаго увѣчья и легкихъ ранъ; 24) о
кр. И- И. Густокашинѣ, обв. въ поджогѣ.
На 13 Марта.
25) 0 зан. ряд. Д. И- Ш аровѣ обв. въ кражѣ;
2 6 ) о кр. А. Н . Лопатинѣ, обв. въ грабежѣ.
Везъ участія присяжныхъ засѣдателей.
О кр ІН Валитовѣ обв. въ.растратѣ по должности
сельскаго старосты; 2 8) о кр. Я. и И. Н. Бара
новыхъ, обв- въ угрозахъ противъ лѣсной стражи.
При семъ А» пермск. губ. вѣд. прилагается при
бавленіе о пригульномъ скотѣ.

Ва Вице-Губернатора,
Губернскій Тюремный Инспекторъ
Архангельскій.

Секретарь Андреевъ.
Редакторъ Соловскій,
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ЧАСТЬ

ГУ Б Е Р Н С К І Я

Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я

1) Какимъ путемъ можетъ быть установлено боль
Х р о н и к а .
шее единеніе между благотворительными учрежденіями?
— Въ воскресенье, 17 февраля, состоялось о т  2) Какъ установить болѣе•.правильный контроль
к р ы т і е въ г. Перми о т д ѣ л е н і я Р о с с і й с к а  надъ тѣмъ, чтобы раздаваемыя пособія получались
г о о б щ е с т в а п о к р о в и т е л ь с т в а ж и в о т  истинно нуждающимися?
н ы м ъ . Подробное сообщеніе объ этомъ торжествѣ
Состоявшееся по поводу этого приглашенія собра
будетъ напечатано въ слѣд. )&.
ніе единогласно признало наиболѣе цѣлесообразнымъ
— Въ понедѣльникъ, 18 февраля, въ память организацію при городской управѣ особаго отдѣленія
исполоившагося т р и д ц а т и л ѣ т і я о о д н я о с в о - для завѣдыванія всѣмъ благотворнтельвымъ дѣломъ
б о ж д е н і я к р е с т ь я н ъ изъ крѣпостной зави города.
г ктт .гнм ш м Н Г ) '
симости- въ помѣщеніи Пермской уѣздной земской
Недалеко, вѣроятно, время, кагда и у насъ въ
уцравы совершено в с е н о щ н о е б д ѣ н і е и п.а- Перми въ образѣ дѣйствій благотворительныхъ учреж-,
н и і и д а по въ Возѣ почившемъ Г о с у д а р ѣ И м п е- ден-ій будетъ ощущаться потребность въ подобномъ
р а т о р ѣ А л е к с а н д р ѣ Й и к о л а е ви чѣ.
же объединеніи.
"
— Во вторникъ, 19 февраля, по сему же слу
чаю его цреосвященствомъ, преосвященнѣйшимъ В ла С — Изъ 0 ч е р с к а г о завода, Оханскаго у. „Е кат.
диміромъ, епископомъ яормскимъ и соликамбішнъ, со Недѣлѣ11 (№ 7) пишутъ, что там ъ,'благодаря ини
вершена въ кафедральномъ . соборѣ торжессвенная ціативѣ управляющаго имѣніемъ Строгонова г. М.,
п а н и х и - д а послѣ литургіи, по въ Бозѣ почившемъ цредъ Рождествомъ была открыта подписка для жеГ о с У д а ф ѣ И м п е р а т о р ѣ А л е к с а н д р ѣ II. лаіощихч, отдать свои негодныя вещи съ тѣмъ, что
— Въ свое время мы сообщили о совершенномъ бы продать ихъ и вырученными деньгами о к а з а т ь
въ 24-е число прошлаго января его преосвящен помощь б ѣ д н ѣ й ш и м ъ ж и т е л я м ъ Очерскаго
ствомъ, преосвященнѣйшимъ Владиміромъ,, освященіи завода- . Но такъ какъ сбытъ посредствомъ продажи
храма во имя ев- Ксеніи, сооруженнаго близъ- сТан. пожертвованныхъ негодныхъ вещей не можетъ обой
„Чусовая11иждивеніемъ служащихъ и рабочихъ Ураль тись безъ затрудненія, то по иниціативѣ того же
ской желѣзной дороги и желѣзодѣлательнаго завода управляющаго, 13 января,' состоялся народный спек
Камскаго общества. На всеподданнѣйшемъ докладѣ такль съ 140 выигрышами; билетовъ, по 20 к каж 
г. министра путей сообщенія, отъ 23 января с- г., дый билетъ, распродано 5 5 0 . Такимъ образоиъ, ока
о сооруженіи служащими и рабочими этого храма залось возможнымъ дать средства встрѣтить празд
воспослѣдовала В с е м и л о с т и в ѣ й ш а я Г о с у  никъ многимъ бѣднѣйшимъ дряхлымъ старикамъ и
д а р я И м п е р а т о р а н а д п и с ь , , Еслиеще не старухамъ, которымъ деньги выдавались по мѣрѣ
благодарили ихъ отъ Насъ, то передать те продажи билетовъ на спектакль, до Рождества.
перъ Наше искреннее спасибо.“
і — Таже газета передаетъ, что во вторникъ на
— Въ будущее воскресенье, 2 4 февраля, его прошлой недѣлѣ вернулись изъ Берлина врачи В. А.
преосвященствомъ, преосвященнѣйшимъ Владиміромъ Падучевъ и А. Э. Ландезенъ, командированные го
будетъ совершено освященіе вновь устроеннаго въ родской думой для изученія Коховскаго м е т о д а л ѣ 
зимнемъ кафедральномъ соборѣ прилѣла въ честь ч е н і я . Впечатлѣніе вынесено врачами, послѣ трехъ! недѣльнаго посѣщенія берлинскихъ клиникъ и госпиПокрова Пресвятыя Богородицы.
! талей, гдѣ производится лѣченіе коховской лимфой,
. въ общемъ довольно благопріятное. Они были оче1видцами нѣкоторыхъ результатовъ лѣченія въ слу
чаяхъ волчанки и туберкулезныхъ опухолей велѣвъ.
Легочная чахотка, въ полномъ развитіи, съ кавер
Саратовскій губернаторъ, генералъ Косичъ, ра нами не уступаетъ этому лѣченію, а въ другихъ фазослалъ мѣстнымъ благотворительным ь учрежденіяхъ захъ болѣзни окончательныхъ результатовъ еще нѣтъ.
и наиболѣе извѣстнымъ саратовскимъ благотворите
лямъ циркуляръ слѣдующаго содержанія. „В ъ г. Са
ратовѣ существуетъ до 45-ти благотворительныхъ Вѣсти съ Ирбитской ярмарки:
учрежденій, которыя хотя и носятъ различныя на
— По случаю . п р и б ы т і я н а я р м а р к у г о 
званія, но въ сущности почти всѣ преслѣдуютъ одну с п о д и н а н а ч а л ь н и к а г у б е р н і и , сегодня
и ту же цѣль— доставленіе помощи бѣднѣйшему клас къ 12 часамъ утра собрались въ залѣ городскаго
су населенія. Къ сожалѣнію, направляясь къ одной общественнаго дома многіе представители торгующаго
и той же цѣли, всѣ эти учрежденія идутъ къ ней на ярмаркѣ купечества, мѣстныхъ учрежденій и
различными дорогами и, такъ сказать, вразбродъ. вѣдомствъ административныхъ, земскихъ, судебныхъ
Это-то о т с у т с т в і е е д и н е н і я и о б щ е н і я и общественныхъ, а также изъ мѣстныхъ гражданъ
м е ж д у б л а г о т в о р и т е л ь н ы м и у ч р е ж д е  и многія другія лица. По выходѣ въ залу, его пре
н і я м и и служитъ одною изъ причинъ того печаль восходительство, обходя всѣхъ присутствующихъ,
наго явленія, которое наблюдается въ г. Саратовѣ: освѣдомлялся о состояніи подвѣдомственнаго управ
при массѣ благотворительныхъ учрежденій число про ленія, подчиненнаго вѣдѣнію того или другаго изъ
сящихъ помощи не только не уменьшается, но съ представлявшихся лицъ. По окончаніи общаго пріема,
каждымъ годомъ все болѣе и болѣе увеличивает еще долго происходило представленіе его превосхо
ся. Другою, не менѣе важною причиною увеличенія дительству нѣкоторыхъ лицъ для отдѣльнаго доклада
числа просящихъ помощи служитъ отсутствіе надле по поводу подвѣдомственныхъ вмъ дѣлъжащаго контроля за раздачею пособій, въ силу чего
— Намъ пишутъ, что нынѣшняя ярмарка тнхая,
очень часто истинно нуждающійся не получаетъ ни
откуда помощи, а менѣе нуждающійся получаетъ ее недостатокъ въ деньгахъ; сибиряковъ пріѣхало на
отъ двухъ и даже трехъ обществъ- Такое поло ярмарку меньше, по случаю остатковъ товаровъ съ
женіе дѣла благотворительности, конечно, нельзя Нижегородской ярмарки, такъ какъ товары съ Ниж
признать нормальнымъ- Въ виду этого генералъ Ко няго опоздали по случаю мелководья на рр- Волгѣ
сичъ рѣшилъ созвать общее собраніе представителей и Камѣ въ прошлую навигацію.
Продажная цѣна на ярмаркѣ по большей части
всѣхъ саратовскихъ благотворительныхъ учрежденій,
чтобы общими силами урегулировать это дѣло въ С а со скидкою противъ прошлогоднихъ цѣнъ; требованія
ратовѣ. На этомъ собравін желательно было бы рѣ есть на пушнину, по случаю морозовъ за границей.
Дожидаемъ развязки около 20 февраля
шить, главнымъ образомъ, слѣдующіе два вопроса:

Внутреннія извѣетін.
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ВѢДОМОСТИ

Санитарныя замѣтки.
Полезно ли питье во время пріема пищи?*) Воп
росы діэтетики имѣютъ большое значеніе для уста
новленія правильнаго и разумнаго образа жизни и
питанія здоровыхъ и больныхъ людей. Многіе изъ
этихъ вопросовъ и до настоящаго времени остаются
недостаточно выясненными. Къ нимъ принадлежитъ
и вопросъ о томъ, насколько вредно или полезно
вліяетъ разжиженіе пищи во время обѣда, завтрака
цт ужина жидкостями, которыя при. этомъ обыкно
венно вводятся въ организмъ человѣка. Произве
денные въ минувшемъ году докторомъ Л. 0 . Страт іе в ш ш ,* * ) опыты относительно сравнительной ус
вояемости нищи разжиженной и неразжиженной
даютъ нѣкоторое разъясненіе поставленнаго выше
вопроса. Наблюденія были произведены надъ шестью
молодыми, совершенно здоровыми людьми; въ трехъ
опытахъ наблюденіе начиналось періодомъ съ разжи
женіемъ пищи, въ другихъ трехъ— съ періода безъ
разжиженія. Вліяніе жидкостей на усвоеніе нища
опредѣлялось количествомъ усвоенныхъ организмомъ
человѣка азотистыхъ частей ея. Опыты показали,
что количество воспринятаго организмомъ азота у
всѣхъ подвергавшихся наблюденіямъ людей понизи
лось въ періодѣ безъ разжиженія, независимо отъ
того, былъ ли этотъ періодъ первымъ или вторымъВъ трехъ опытахъ это пониженіе было довольно
мало: отъ 0,874°/о до 0, 972°/о; въ остальныхъ
оно достигало довольно высокой цифры— 2,012°/о
— 2,164°/о. Несомнѣнно, что подобное пониженіе
усвоенія пищи, подъ вліяніемъ ограниченія пріема
жидкостей, можетъ отразиться вредно на организмѣ
человѣка, если условія, вызывающія его, т. с. ѣда
сухой нищи, будутъ дѣйствовать продолжительное
время. Въ минувшемъ же году другимъ изслѣдова
телемъ— докторомъ Гольденбергояъ***) оыли произ
ведены подобные опыты для рѣшенія болѣе частна
го вопроса: о вліяніи обильнаго питья на усвоеніе
жира у здоровыхъ людей. Правда, разницы между
количествомъ жара, усвоеннаго въ періодѣ обиль
наго питья, и количествомъ усвоеннаго въ періодѣ
умѣреннаго пріема жидкости, не было найдено, но
тѣмъ не менѣе опыты показали, что при обильномъ
питьѣ усвоеніе жира у всѣхъ испытуемыхъ совер
шилось прекрасно и даже въ 6 случаяхъ изъ 8
улучшалось на 0 ,2 3 °/о — 1 ,5 /о. Затѣмъ, всѣ испы
туемые, кромѣ одного, увеличивались въ вѣсѣ въ
періодѣ обильнаго питья на 2 5 6 — 1 ,3 0 6 граммъ.
Можетъ быть результаты были бы иные, если бы
испытуемые пили холодную воду, такъ какъ въ опы
тахъ доктора Гольденберга для питья служилъ жид
кій тепловатый чай. Но если обильное введеніе въ
организмъ большихъ количествъ тепловатой,жидкости
не оказываетъ значительнаго вліянія на насѣвшіе
жиры изъ кишечника, то питье холодной воды могло
бы оказать иное вліяніе только въ силу разницы
температуры введенной жидкости и температуры тѣ 
ла, т. е. повліять на скорость выдѣленія пищевари
тельныхъ соковъ и на скорость изгнанія кишечнаго
содержимаго- Такимъ образомъ, обычай принятія
жидкостей во время ѣды или непосредственно передъ
или послѣ нея имѣетъ свое разумное научное осно
ваніе, и, даже во время принятія жирной пищи,
нечего бояться разжиженія ея какимъ-либо теплова
тымъ питьемъ. Скорѣе люди вредятъ себѣ именно

тѣмъ, что выпиваютъ при пріемѣ пищи слишкомъ
ограниченное количество жидкости. При достаточномъ
разведеніи пищи является возможность болѣе тѣсна
го соприкосновенія ея съ пищеварительными сокамиЛикеры, какъ ядъ. Въ одномъ изъ послѣднихъ
засѣданій французской медицинской академіи, про
фессоръ гигіены Лансеро, обратилъ ея вниманіе на
губительное.дѣйствіе ликеровъ, злоупотребленіе ко
торыми разрушаетъ здоровье сильнѣе всякихъ дру
гихъ медленныхъ ядовъ, не исключая и табачнаго.
Ликеры вредны не только потому, • что они приго
товлены на алкоголѣ, сдобренномъ разными хими
ческими препаратами, сколько вслѣдствіе присут
ствія въ нихъ разныхъ ароматическихъ эссенцій,
придающихъ имъ острый и пріятный вкусъ. Изслѣ
дованія французскихъ медиковъ указали на пагуб
ныя послѣдствія неумѣреннаго употребленія ликер
ныхъ напитковъ. Весьма распространенный въ за
падной европѣ абсентъ (аЪ зіпіЬе), содержащій въ
себѣ такъ называемый ,,абсентинъ“ , экстрактивное
вещество полыни, принадлежитъ къ самымъ ядови
тѣйшимъ ликерамъ- Люди, пьющіе его въ большомъ
количествѣ, бываютъ подвержены эпилептическимъ
припадкамъ. Нѣсколько капель полынной эссенціи,
вспрыснутыя подъ кожу собаки, приводятъ ее на
нѣкоторое время въ состояніе полнѣйшей мышечной
окоченѣлости. Страсть къ водкѣ ведетъ съ теченіемъ
времени, при постоянномъ ея употребленіи изо дня
въ день, къ тяжкимъ болѣзнямъ, но злоупотребле
ніе ликерами, приготовленными изъ разныхъ расти
тельныхъ экстрактовъ, полыннаго, померанцеваго и
др., гораздо скорѣе ведетъ къ каталептическимъ
трансамъ и къ совершенному притупленію умствен
ной дѣятельности. Первыми синмтомами ихъ разру
шительнаго дѣйствія являются безсонницы, кошма
ры, за которыми слѣдуетъ цѣлый рядъ патологи
ческихъ процессовъ, заканчивающихся въ большей
части случаевъ буйнымъ сумасшествіемъ, параличемъ
и, наконецъ, смертью. Сладкій и возбуждающій
вкусъ ликеровъ подкупаетъ въ ихъ позьзу и жен
скій полъ. Изъ многолѣтнихъ наблюденій Лансеро
выводитъ, что всѣ крѣпкіе напитки, содержащіе въ
себѣ эссенціи, дѣйствуютъ на организмъ человѣка
разрушительно. Злоупотребленіе ими порождаетъ
смертельныя болѣзни. „ Связанное съ пристрастіемъ
къ ликерамъ зло, какъ заявилъ извѣстный француз
скій гигіенистъ, губитъ ежегодно, въ просвѣщенныхъ
классахъ общества, гораздо болѣе людей, чѣмъ вся
кія заразныя болѣзни. Мужчины и женщины, пот
ребляющія абсентъ и подобныя ему одуряющія сна
добья, не~всегда умираютъ отъ отравленія крови, а
нерѣдко заболѣваютъ скоротечною чахоткою, явля
ющеюся прямымъ послѣдствіемъ ихъ пагубныхъ из
лишествъ- 11 Далѣе Лансеро заявилъ, что рядомъ съ
записными пьяницами съ отупѣвшимъ разсудкомъ и
недоступными голосу совѣсти, люди свѣтскіе, обра
зованные незамѣтно втягиваются въ тотъ же порокъ
и доходятъ до того, что въ общей сложности по
глощаютъ!; разныхъ ликеровъ до 70 и болѣе буты
локъ въ годъ. „Вся пагуба въ привычкѣ,— сказалъ
Лансеро,— а кому неизвѣстна сила привычки, дѣ
лающейся для человѣка органическою.“

Горнозаводекое дѣло.
— Инспекторъ юго-западнаго горнаго округа Л. П.
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Долинскій сдѣлалъ сообщеніе о разныхъ новостяхъ
*) Заимствовано изъ „Прав. Вѣсти.“ (№ 29).
**) Дисс.; «Къ вопросу о вліяніи разжиженія пиши въ горнозаводскомъ дѣлѣ на югѣ Россіи въ 1 8 9 0 г.
на усвоеніе азотистыхъ частей ея у здоровыхъ лю Увеличивающіяся требованія на чугунъ, вызвали
дей. Сиб., 1890*.
открытіе новыхъ доменныхъ печей. Общество Криво***): Длсс.: «Къ вопросу о вліяніи обильнаго питья
Рожскихъ желѣзныхъ рудъ построило громадную домна усвоеніе жира у здоровыхъ людей. Опб. 1890».
«
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Въ самомъ дѣлѣ, кому неизвѣстно, что крестьяне да въ такое время, когда необходимъ ввозъ сюда хлѣба
очень близоруки и кругозоръ ихъ рѣдко простирается за изъ другихъ мѣстностей. Кому неизвѣстна безпечность
предѣлы сосѣднихъ деревень. По этому они не знаютъ, крестьянъ. Не смотря на то, что кругомъ неурожай, они
что урожай плохъ повсемѣстно въ уѣздѣ и что въ сосѣд не задумываясь повезли—бы на базары послѣдніе остатки
Въ 9 номерѣ губернскихъ вѣдомостей за текущій годъ, нихъ уѣздахъ кругомъ то-же плохо; они пе предвидятъ, уродившагося хлѣба на удовлетвореніе текущихъ потреб
въ отдѣлѣ мѣстной хроники помѣщено объявленіе Щад- что весною можетъ случиться такое несчастье, что и за на- ностей, въ надеждѣ „авось, какъ нибудь извернуться44 п
финской уѣздной земской управы, обращенное къ земле личныя деньги нельзя будетъ найти сѣмяннаго хлѣба. И въ пріобрѣсти хлѣбъ къ веснѣ для посѣва на счетъ займовъ,
дѣльческому населенію уѣзда съ двумя совѣтами: „ Б е  этомъ отношеніи управа приходитъ на помощь населенію; она или ссудъ изъ продовольственнаго капитала. Но предупреж
регите сѣыянной хлѣбъ для посѣва къ веснѣ!’4 „Ищите дѣлится съ нимъ имѣющимися въ ея рукахъ свѣдѣніями, деніе земства уничтожаетъ надежду на „авось44 и вызы
заработковъ!14 Къ сему необходимо дополнить, что объявле предупреждаетъ всѣхъ и каждаго, что весною трудно ваетъ населеніе на мысль позаботиться о будущемъ. Ко
ніе это было разослано управою осенью въ октябрѣ мѣсяцѣ будетъ найти сѣмяна для посѣва и въ виду этого совѣ нечно и задача земства по обезпеченію народнаго продо
1890 года, въ количествѣ 2000 экземпляровъ во всѣ се туетъ какъ можно крѣпче беречь сѣменной хлѣбъ, конечно, вольствія значительно облегчается при томъ условіи, что
ла и деревни, гдѣ оно прочитывалось на сходахъ, въ во у кого онъ есть. Ознакомивъ все населеніе съ положеніемъ оно не одно будетъ заботиться обо всѣхъ нуждающихся,
лостныя правленія, въ школы и школки грамотности, гдѣ продовольственнаго дѣла, управа объявляетъ населенію, по вмѣстѣ съ нимъ и каждый въ предѣлахъ возможности
тоже прочитывалось "учащимся, во веѣіщеркви и всѣмъ на какую именно послѣдній? помощь со стороны земства позаботится о себѣ. Если предупрежденіе управы по
вліяло хоть на 20 домохозяевъ въ каждомъ сельскомъ
должностнымъ лицамъ въ уѣздѣ. Словомъ, объявленіе упра оно можетъ надѣяться и на что надѣяться нельзя.
Далѣе управа предупреждаетъ, что-бы населеніе не обществѣ, то и тогда сотни тысячъ пудовъ по уѣзду оста
вы получило самое широкое распространеніе; содержаніе
объявленія стало извѣстнымъ поголовно всему населенію. ждало денежныхъ ссудъ на продовольствіе (въ то время лись у крестьянъ, а не поступили въ амбары хлѣбныхъ
Редакція губернскихъ вѣдомостей объясняетъ цѣль мы не предвидѣли помощи изъ общаго по Имперіи про торговцевъ, откуда хлѣбъ могъ отправиться за предѣлы уѣзда
и значеніе этого объявленія такъ, какъ оно понято са довольственнаго капитала). А отсюда прямой выводъ: и тѣмъ ослабить мѣстныя продовольственныя средства,
мимъ населеніемъ, для котораго предназначалось. Но есть „Ищите заработковъ! Плохо будетъ, если зиму пролежи что случилось въ 1884 году. Тогда изъ ПІадринскаго уѣз •
и противоположныя мнѣнія. Непримѣръ „Екатеринбург те дома и съѣдите послѣдніе запасы хлѣба.44. Совѣтъ не да было вывезено хлѣба болѣе 500 000 пудовъ, а въ іюнѣ
ская недѣля44, помнится мнѣ, подшучивала по этому но остался безполезнымъ. Массы народа съ конца октября мѣсяцѣ населеніе не знало гдѣ купить хлѣба. На сель
воду, въ родѣ того, что безцѣльно, или неумѣстно совѣ двинулись въ Тюмень, въ Омскъ и далѣе въ Сибирь и если скихъ базарахъ хлѣбъ продавался не иначе, какъ фун
нѣкоторые не успѣли заработать для помощи семействамъ, тами въ одни руки и наконецъ дошло до того, что и та
товать о сбереженіи хлѣба, когда его нѣтъ.
кая продажа почти прекратилась. Къ счастію для насе
Но уѣздному земству, которое въ эту трудную го за то оставили тотъ хлѣбъ, который бы съѣли, будучи
ленія
недѣлей раньше дозрѣла рожь, чѣмъ и устранилась
дину должно было предусмотрѣть всѣ явленія, могущія дома, при полномъ отсутствіи какихъ бы то ни было за
полная
безхлѣбица— т. е! такое несчастіе, при которомъ
такъ, или иначе неблагопріятно отразиться на продоволь работковъ въ уѣздѣ. Когда будетъ врьмя, я напишу сколь
и за деньги нельзя купить хлѣба. Тѣ 500.000 пудовъ,
ственныхъ средствахъ населенія, которое должно было ко тысячъ народа двинулось изъ Шадринскаго уѣзда на
которые
ушли за предѣлы уѣзда, свозились крестьянами
обдумать мѣры борьбы съ грозящимъ бѣдствіемъ,— далеко заработки и куда именно. Свѣдѣнія объ этомъ у насъ
въ
амбары
хлѣбныхъ тортовцевъ не отъ излишковъ. Про
не до шутокъ. И то объявленіе, которое напечатано въ есть изъ каждаго сельскаго общества и продолжаютъ по
давая хлѣбъ, крестьяне расчитывали къ .веснѣ извернуть
9 № губернскихъ вѣдомостей, входитъ въ рядъ мѣропрія ступать за каждый истекшій мѣсяцъ.
Возвращаясь снова къ той цѣли, которую земская ся какъ нибудь, но въ расчетахъ ошиблись. Они не нашли
тій, направленныхъ къ обеспеченію народнаго продоволь
у торговцевъ хлѣба, когда стали нуждаться въ немъ на
ствія, хотя стоимость этого мѣропріятія для земской кас управа преслѣдовала, обращаясь къ даселевію съ совѣ
продовольствіе.
Н.. Федоровъ.
сы опредѣляется всего лишь 5-ю рублями, затраченными томъ беречь сѣмянной хлѣбъ, я долженъ сказать, что
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управа опасалась вывоза мѣстнаго хлѣба за предѣлы уѣз
на печатаніе объявленія.

Заботы Шадринскаго земства по обезпеченію ш
роднаго продовольствія въ текущій 1891 г.
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ну близь Кривого-Рога и въ скоромъ времени будетъ вятъ просто, оставивъ стоять резину, облитую хло
строить другую. Подъ самымъ заводомъ, вблизи се роформомъ (лучше, если есть сѣроуглеродъ). Для
ленія Данцигъ открыты богатыя залежи желѣзныхъ второй резину измельчаютъ, сплавляютъ съ кани
рудъ- Открыто нѣсколько новыхъ красочныхъ рудъ фолью, къ массѣ приливаютъ терпентинъ, въ заклю
которыя эксплоатируются преимущественно кустаря. I ченіе всю массу растворяютъ въ скипидарѣ- Обѣ смѣ
ми и усилено добываніе фарфоровой глины. Всей си сливаютъ вмѣстѣ. Чтобы залѣпить дыру, наприм.
глины въ округѣ добывается около 1 5 ,0 0 0 пудовъ. въ галошѣ, берутъ кусокъ холста, обмакиваютъ его
На Днѣпрѣ найдены великолѣпныя мѣсторожденія въ замазку и прилѣпляютъ къ нижнему мѣсту этой
гранита, прекраснаго качества, съ большимъ содер же замазкой. Когда холстъ’нриклеится, то смазываютъ
жаніемъ лабрадора. Въ Кіевской губерніи, на^рѣкѣ сверху еще разъ этой же замазкой и все сглажи
Мѣдянкѣ открыто новое мѣсторожденіе лабрадора. ваютъ, Склеиваемыя вещи доляшы быть тепловаты.
Громадныя залежи его найдены также въ Херсон Замазку слѣдуетъ предохранять отъ грязи. Бензинъ
ской губерніи, на рѣкѣ Большой Лыскѣ. Лабра потому не растворяетъ резину отъ старыхъ галошъ,
доръ въ этихъ залежахъ прекраснаго качества; что галоши состоятъ не изъ чистой резииы, а изъ
встрѣчается много сортовъ съ большимъ содержа крѣпкой ткани, пропитанной каучуковымъ растворомъ.
ніемъ бронзита- Добываніе фосфорита значительно
Чистка закоитѣлыхъ горѣлокъ и устраненіе
увеличилось. Большая часть его, до миліона пудовъ,
копоти
въ лампахъ. Чтобы очистить сильно за
идетъ заграницу, но и въ Россіи требованія на
коптѣвшую
ламповую горѣлку, на которой отъ вре
фосфоритъ также увеличились, до небывалыхъ прежде
мени
осаждается
значительное количество несгорѣв
размѣровъ. Въ минувшемъ году было потребовано
шихъ
частицъ
угля,
засаривающихъ горѣлку, послѣд
внутрь Россіи до 3 0 0 ,0 0 0 пудовъ фосфоритной муки,
нюю
погруяшотъ
въ
воду, въ которой предваритель
чего никогда раньше не бывало. Нефтяная аноним
но
распущенъ
на
поллитра
( '/з штофа) кусокъ кристалная компанія, арендующая около Керчи до 100 де
лаДоды,
величиною
въ
орѣхъ;
затѣмъ воду съ горѣлкой
сятинъ земли, надѣлала было много шуму. Вь за
ставятъ
на
огонь
и
нагрѣваютъ
до кипяченья. Про
граничныхъ и русскихъ газетахъ появились сообще
державъ
горѣлку
въ
кипящей
водѣ
минутъ пять, ее
нія о громадныхъ нефтяныхъ фонтанахъ, добытыхъ
вынимаютъ,
промываютъ
въ
чистой
водѣ и Проти
компаніей. Командированный туда г. Долинскій,нараютъ
на
сухо:
горѣлка
становится
чистой, какъ
шелъ, однако, что количество добываемой нефти
новая.
Далѣе
одно
изъ
простыхъ
средствъ,
чтобы
сравнительно ничтожно. Фонтаны появляются, но
лампа
не
коптѣла,
состоитъ
въ
томъ,
что
фитиль
не надолго и скоро прекращаются. Въ Крыму про
буравлено 100 артезіанскихъ колодцевъ, изъД ко- і намачивается въ крѣпкомъ уксусѣ, высушивается и
т'орыхъ нѣкоторые, какъ напримѣръ колодезь въ | въ), такомъ уже видѣ употребляется въ дѣло. Съ
бакахъ, даютъ большое количество!’ воды. Между такимъ фитилемъ и самое пламя лампы, отличается
прочимъ мѣстные хозяева до сихъ поръ еще не болѣе яркимъ свѣтомъ.
могутъ принаровиться добывать воду изъ такъ ^на
зываемыхъ субъ-артезіанскихъ колодцевъ (колодцы,
въ которыхъ вода не дошла до поверхности) при
помощи вѣтряныхъ двигателей эклипсовъ, Происхо
дитъ это потому, что не изучена пояса постоян
ныхъ вѣтровъ.
— Въ пятницу, 22 февраля, на сценѣ городскаго театра, въ б е н е ф и с ъ почтенной артистки
Парасковьи Николаевны Г о л о д к о в о й пойдетъ
Фролъ ОкабѣевъА
—- Въ субботу, 23 февраля, въ помѣщеніи обще
ства
семейныхъ вечеровъ любителями сценическаго
Склейка в иочш іка р ези н овы хъ вещей.,Инжеи.искусства предположено устроит ь л и т е р а т у р н ы - й
..технологъ В- Витловъ въ „Сельскомъ Хоз.“ сооб в е ч е р ъ, сборъ съ котораго назначается въ по л ьщ аетъ слѣдующій способъ клейки и починки рези
нынѣ курсъ у ч е н и к о в . ъ и
новыхъ вещей. Берутъ 2 части каучука, 6— 7 част, уз уч еоканчивающихъ
н и ц ъ ф е л ь д ш е р с к о й ш к о л ы при Алек
скипидара и 3 ч. каменноугольнаго масла. Каучукъ
долженъ быть чистъ, наприм., отъ резиновыхъ тру сандровской .зейской больницѣ. Прочитаны будутъ
роли изъ пьесъ: „Домовой шалитъ“ и „Послѣ дум
бокъ, но не отъ резины для счистки карандашей, скаго засѣданія41. По окончаніи литер, вечера бу
такъ какъ подобная резина всегда, содержитъ по
стороннія примѣси,: въ видѣ песка, наждака. Кусоч- дутъ танцы.
ки каучука обливаютъ въ сосудѣ скипидаромъ такъ,
чтобы кусочки покрылись. Затѣмъ сосудъ закрываютъ
плотно крышкой и оставляютъ стоять часовъ 8.
Редакторъ II. Вологдинъ.
Послѣ 8 часовъ размѣшиваютъ, прибавляютъ ски
пидара и вновь даютъ стоять. Послѣ того, какъ
масса приняла студенистый видъ, приливаютъ камен
ноугольнаго масла, до желаемой густоты.. Послѣ нѣ
сколькихъ часовъ стоянія клей можно употреблятьДругой хорошій способъ состоитъ въ слѣдующемъ:
берутъ каучука , 10 частей, хлороформу 280 частей,
Въ Управленіе Уральской Ж. Д. поступило заявленіе
или каучука 10 ъ , канифоли .4 ч., терпентину 2 объ утратѣ дубликата накладной № 2526, Пермь—
3—1
ч. и простаго скипидару 40, ч. Первую смѣсь гото- Усьца, отъ 31 января 1891 г.

е ш ъ я ш іііш .

Г В О З Д И .
Довожу до свѣдѣнія г. потребителей, что на моей фабрикѣ, кромѣ машинныхъ
рѣзныхъ гвоздей: кровельныхъ, укупорочныхъ, штукатурныхъ, обойныхъ, шпильки са
пожной и друг, сортовъ, вырабатываются тоже кованые гвозди шпилье 5, 6, 7, 8
:вершк. и болѣе,—-высокаго качества. Гвозди мои имѣютъ много преимуществъ предъ, дру
гими гвоздями, какъ-то: дешевле, мягче, легче, отъ чего достигается экономія до 5 О0/ 0
отъ пуда. Рѣзные гвозди имѣя шароховатость, держатся въ деревѣ прочнѣе., и кро
мѣ того не требуютъ навертыша. Получать можно въ Перми— съ фабрики, Петро
павловская ул., и лавки— хлѣбный рынокъ, д. Югова.
Петръ Калининъ. 20— 13

ВѢДОМОСТИ

Пермскаго Общества Взаимнаго

1-го Февраля вышла и раздается подписчикамъ П -я книжка журнала

.СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИЕЪ".
Содержаніе; отдѣлъ первый. 1. Ііолѣнова и Ярославцевы. Романъ. Часть вторая. А. Винницкой,—II.
Пѣвецъ. Стихотвореніе. Л. ііальшша.—Ш. Новыя вѣянія. Гоманъ Бьервстьерна Бьернсопа. (Серев, съ нор
вежскаго). М. В. Лучицкой.—IV. На взморьѣ. Стихотвореніе. С. Фруга.—I-• Деревня въ старину. Изъ моихъ
воспоминаній. М, К. Николаевой.—VI. Отзывъ. Стихотвореніе, Я. И. Полонскаго. VII. Въ Отъѣздъ. Разсказъ.
И, Боборыкина.—VIII. Смерть. Петербургская поэма. Первая пѣснь. Д. Мережковскаго. IX. Деревенская
идиллія. (Повѣсть). К. Баранцевича,—X-,.Три стихотворенія. Н. Минскаго.—XI. Земледѣліе и Физіологія
растеній. ^Новѣйшія' изслѣдованія о происхожденіи азота растеній). К. Тимирязева. XII. Стихотвореніе.
Вл. Ладыженскаго.—XIII. Крылатое слово. (Очеркъ). И. Потапенко.—XIV. Глѣбъ Усиѣоскія. А. Скабичев
скаго. Отдѣлъ второй. I. Что могутъ сдѣлать въ пользу нашего сельскаго хозяйства наши ежемѣсячные жур
налы общей печати? И. Стебуіа. - II. зимнее продовольствіе крестьвскаго рогатаго скота въ нечерноземной
россіи. А- Фортунатова,—III. Новый взглядъ на кризисъ. Ѳ. Ѳ.— IV. Областной отдѣлъ: 1) Сектанты-носеленцы въ Якутской губерніи. (Изъ личныхъ наблюденій). Е. С.—2) Возможна-ли русская колонизація въ
Туркестанскомъ краѣ. М. Алексѣева.-—V. ИзъіПронинціальной печати..—VI. Уставъ кассы взаимопомощи
при обществѣ для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ.—ѴП. Научная лѣтопись. Опіумъ, гашишъ
и ихъ аналоги. (Психологическій этюдъ). А. Елисѣева.ѴПІ. Двѣ смерти. 1) С. Я. Капустинъ. 2) Г. 3. Ели
сѣевъ.-IX. Новыя книги: 1) Беллетристика и поэзія. 2) Медицина и естествознаніе. 3) Общественныя науки
и философія, 4) Педагогическая и дѣтская литература, изданія для народа.—X. Книжный листокъ.^ХІ.
Письма изъ Америки. IX. Оборотная сторона американской предпріимчивости. В. Макъ-Іахаиъ.—XII. По
литическая лѣтопись. Фантазія и дѣйствительность. 6. Т.—XIII. Литературныя замѣтки. А. Волынскаго.—
XIV, Приложеніе: Свѣтская женщина. Романъ Мабель Робинзонъ. (Иереи, съ англійскаго). А. Погосской.

Продолжается подписка на 1891 годъ.
Подписка приналается. Бъ С,-Петербургѣ: въ Главной Конторѣ журнала, Троицкая улица, д. X 9.
Условія подписки: годовая цѣна безъ пересылки и доставки 12 р„ съ доставкой въ Петербургѣ—12 р.
50 к., съ пересылкой въ предѣлахъ Имперіи—ІЗ р. 50 к.; на подгода—7 ,р. 60 к.; на четверть года—4 р.; за
границу 15 р. Для подписывающихся чрезъ Главную Контору разсрочка допускается на слѣдующихъ усло
віяхъ: при подпискѣ 4 р., къ 1-му апрѣля—4 р., къ 1-му іюля—3 р. и къ 1 му октября 2 р. 50 к.
Редакторъ-Издатель Б, Глинскій.
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Кредита

объявляетъ до всеобщаго свѣдѣнія, что согласно постановленія депутатовъ совѣта щ
общества 14-го февраля сего 1891 года, впредь до измѣненія, . общество
п л а т и т ъ :
-

Но вкладамъ
до востребованія

500 р.
1000 р.
• V 1000 р.
.
•
•:
*
•

...........................................до

свыше.
срочнымъ на 1 годъ
я 3 года
„ 5 лѣтъ

,
в
•

.
#
•

.
•
*

.

.
#
•

.
•
•

по текущимъ счетамъ

5%
4'А 7о
4%
. б°/0
• 5 7 ,'ѵ .
■«7.
37.

В зи м а е т ъ .
1000 р.
•
*
•
*
•
.,
За комиссію до
т
1000 р.
в
•
.
.
•
•
свыше
7а %
За храненіе, по усмотрѣнію правленія, но не менѣе % взимаемыхъ Государствен'
дымъ Банкомъ.

О Б Ъ И З Д А Н ІИ Ж У Р Н А Л А

Я
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въ

а

18 01 году.

Въ 1891 году „Архивъ“.3будетъ выходить ежемѣсячно книжками 8—10 листовъ каждая.
Цѣна остается] прежняя:

пять р. с. для ветеринаровъ, состоящихъ ыа государственной службѣ, ветеринарныхъ студентовъ п фельд
шеровъ и семь руб. для прочихъ подписчиковъ. Требованія просятъ адресовать: О.-Петербургъ, въ редакцію
журнала «Архивъ ветеринарныхъ наукъ» (Ветеринарное Управленіе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ).
Въ видѣ приложенія выйдетъ при первой же или при второй книжкѣ обѣщанное на 1890 г., но, къ
сожалѣнію, не изданное за недостаткомъ средствъ, сочиненіе нроф. Витта: Бактеріологическія и патологогистологическія упражненія. Если средства позволятъ, то будетъ также издано сочиненіе Герлаха: Учебникъ
по судебной ветеринаріи (общая часть.)
.
■
Изь редакціи мояшо выписать слѣдующія изданія: «Архивъ ветеринарныхъ наукъ» за 1881 годъ еъ
приложеніями: 1 и 2 выпуски соч. Армбрехта «Руководство къ теоретической хирургіи для ветеринарныхъ
врачей»1 «Архивъ ветеринарныхъ наукъ» за 1882 годъ съ приложеніями: 3-й выпускъ сочиненія Армбрехта
и сочиненіе Эверсбуша: «Краткія замѣтки объ употребительнѣйшихъ методахъ изслѣдованія глаза у домаш
нихъ животныхъ». „Архивъ ветеринарныхъ наукъ" за 1884 годъ съ приложеніемъ сочиненія Профессора
Даммана: Гигіена сельско-хозяйственныхъ домашнихъ животныхъ. Первая половина. „Архивъ ветеринарныхъ
наукъ“ за 1886 годъ съ приложеніями: 1 и 2 выпуски второй половины сочиненія проф. Даммана: „Гигіена
сельско-хозяйственныхъ домашнихъ животныхъ". Цѣна за 1881, 1882, 1884 и 1886 гг. съ приложеніями и
пересылкою—но 3 руб. для ветеринарныхъ врачей, состоящихъ на государстренной службѣ, ветеринарныхъ
студентовъ и фельдшеровъ и по 5 р. для прочихъ лпцъ. „Архивъ ветеринарныхъ наукъ" за 1887 годъ—6
книгъ и 2 приложенія: (3-й и послѣдній выпускъ сочиненія Даммана: „Гигіена сельско-хозяйственныхъ до
машнихъ животныхъ" и 1-я половина сочиненія Э. Фогеля: „Частная фармакологія для ветеринарныхъ
врачей";. «Архивъ ветеринарныхъ наукъ» за 1888 годъ—6 книгъ и 2 приложенія: 2-я половина сочиненія У.
Фогеля: „Частная фармакологія для ветеринарныхъ врачей" и „Журналы особыхъ совѣщаній при Медицин
скомъ Департаментѣ" (мѣры противъ эпизоотій). Цѣна «Архива» за 1887 и 1888 гг. съ приложеніями и пере
сылкою по 6 р. 50 к, для ветеринарныхъ врачей, состоящихъ па государственной службѣ, ветеринарныхъ
студентовъ и фельдшеровъ и по 8 р. 50 к. для прочихъ подписчиковъ. Приложенія за 1881, 1882, 1884.1886,
1887 и 1888 годы отдѣльно, безъ «Архива» соотвѣтствующихъ годовъ, не продаются. Фридбергеръ иФрэнеръ.
Руководство къ частной патологіи я терапіи домашнихъ животныхъ. Переводъ со втораго исправленнаго
и дополненнаго изданія. Цѣна за 2 тома 4 руб. Релль. Руководство къ фармакологіи для. ветеринарныхъ
врачей. Цѣна .1 р. 50 к. Шмидтъ-МюльгеВмъ. «Руководство къ ученію о мясѣ» съ прибавленіемъ Маг. в. н.
М. И. Игнатьева: «Схема сортировки мясной туши въ С.-ІІетербугѣ». Цѣна 1 руб. 50 к.
Адресъ Редакціи: Знаменская улица, д. № 22, кв. 24.
Редакторъ Я. М, Шмулевичъ.

П РО Д О Л Ж А ЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1891 ГО Д Ъ ,
ГОДЪ VI.

ГОДЪ VI.

I І А

Д М О В О Й К О РРЕСП О Н ДЕН ТЪ
торгово-промышленную газету Зауралья, издаваемую въ Екатеринбургѣ. Въ теченіе на
ступившаго 1891 года „Дѣловой Корреспондентъ" издается по прежней программѣ
0Ж6ДН8ВНО и выйдетъ въ количествѣ не менѣе 350 номеровъ въ годъ. Телеграммы
„Сѣвернаго Телеграфнаго Агенства", будутъ печататься въ газетѣ немедленно по по
лученіи ихъ съ телеграфной станціи и замѣнятъ издававшіеся до сихъ поръ бюллетени,
Подписная цѣна: за годъ 5 руб., съ пересылкой и доставкой.
За редактора С.аС. Пониковскій.

С.-Петербургъ, Троицкая улица, д. № 36.
НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ

Совѣтъ Перископ Ёваигелическо-Лютерарсжой церкви* св. Паріи

увѣдомляетъ
прихожанъ, что въ Воскресенье, 3-го Марта 1891 года въ 1 часъ дня въ церковномъ
домѣ назначено общее собраніе прихожанъ, на которомъ имѣютъ быть предложены:
1) отчетъ за 1890 годъ. 2) Отчетъ по постройкѣ церковнаго дома, 3) Вопросъ объ
отдачѣ въ наемъ квартиры церковнаго дома. А) Вопросъ объ условіяхъ, на которыхъ
можетъ пріѣзжать изъ г. Екатеринбурга пасторъ.

л
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Съ 15 января 1891 г. будетъ выходить новый ежемѣсячный литературный журналъ
подъ названіемъ «Всемірная Библіотека. Сборникъ переводныхъ романовъ и повѣстей». Цѣль
новаго изданія за крайне доступную цѣну (три рубля съ пересылкой и доставкой во всѣ мѣ
ста Россійской Имперіи) доставить массѣ читающей публики громадный выборъ заниматель
наго чтенія. Въ журналѣ будутъ помѣщаться исключительно лишь выдающіяся новинки ино
странныхъ литературъ, выдѣляющіяся громкимъ-ли именемъ автора, своею художественно
стью или же полной з а х в а т ы в а ю щ а г о интереса Ф абулой. Помѣщаемые переводы будутъ от
л и ч а ть с я ст р о го л и т е р а т у р н ы м ъ языкомъ при чемъ особенное вниманіе будетъ обращено
на сохраненіе духа и всѣхъ особенностей подлинника. Поставивши себѣ, единственною цѣлью
доставлять нашимъ подписчикамъ способное заинтересовать ихъ чтеніе, мы съ особенною
чуткостью будемъ прислушиваться къ малѣйшимъ проявленіямъ одобренія или порицанія съ
ихъ стороны.
«Всемірная Библіотека» будетъ выходить 15 числа каждаго мѣсяца книжками въ 18— 20
печатныхъ листовъ обыкновеннаго журнальнаго Формата.
Содержаніе первой книжки: 1) Пюнжоли. Историческій романъ изъ временъ Француз
ской революціи. Жюля Кдарети. 2) Троттодина. Розсказъ Уйда. 3) Тиверій. Историческій
романъ Вильгемьма Валло. 4) Счастье. Повѣсть Маріи Радзевичувны. 5) Одна жизнь, одна
и любовь. Романъ Маріанъ Брѳддонъ. 6) Пари. Разсказъ Генриха Сенкевича. 7) Деньги.
Романъ Эмиля Золя. 8) Объявленія.
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой во всѣ мѣста Россійской
Имперіи:
На г о д ъ ............................................................з руб.
На полгода .
.
.
.
.
2 »
Допускается разсрочка платежа.
Съ требованіями просятъ обращаться въ редакцію журнала
(С.-Петербургъ, Троицкая улица, домъ № 36).
Редакторъ-издатель Е . М. Плавинскій.
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Пермь. Типографія губернскаго правленія»

