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военно-конскими участсроки, которые назначены циркуляромъ Министерства.
6. Для составленія этихъ списковъ, завѣдывающіе военно-конскими участками обходятъ въ городахъ,
посадахъ, мѣстечкахъ и селеніяхъ каждый домъ, въ
которомъ есть лошади (§ 2 наст, инстр.), и въ
присутствіи домовладѣльца' или лица, его замѣняющаго, вносятъ въ подлежащія графы лѣвой ноловины переписаннаго бланка (но формѣ ЛгДг 2 или 3 )
свѣдѣнія о числѣ, возрастѣ и полѣ лошадей, имѣющихся въ домѣ у домовладѣльца и его квартаранпродаетъ пятипроцентные съ выигрышами закладные листы Государственнаго товъ; по обходѣ всѣхъ домовъ городскаго участка
Дворянскаго Земельнаго Банка.
переписные листы складываются ио порядку домовъ
Билеты могутъ быть пріобрѣтаемы съ одновременнымъ залогомъ ихъ въ въ одну общую обертку, а въ участкѣ сельскомъ—
Банкѣ; первоначальная уплата въ такомъ случаѣ не будетъ превышать 25—30 р. особо листки для каждаго сельскаго общества и
Залогодателю немедленно выдается именная квитанція Банка, съ указа особо листки по хозяйствамъ частныхъ владѣльцевъ,
Такой асе порядокъ соблюдается завѣдывающими
ніемъ въ ней номера пріобрѣтеннаго билета.
участками и при объѣздѣ*) всѣхъ обитаемыхъ землеЧастичныя уплаты въ погашеніи ссуды принимаются при отсрочкахъ, по владѣній, которыя въ спискахъ будутъ подчеркнуты,
какъ имѣющія лошадей; въ каждомъ изъ нихъ
желанію залогодателей въ размѣрахъ отъ десяти рублей въ одинъ разъ.
долженъ быть произведенъ обходъ всѣхъ отдѣльныхъ
Ссуды выдаются изъ 6 % годовыхъ.
Порученія на покупку могутъ передаваться отдѣленію почтою, причемъ поселковъ и дворовъ.
7. При обходѣ завѣдывающими участками домовъ
необходимо выслать не менѣе 30 р. по адресу В .—К .—К. Банку въ г. Перми въ городахъ и селеніяхъ, долженъ присутствовать
и указать куда имѣютъ быть посланы для подписи документы по залогу билета. полицейскій чинъ, или волостной старшина, по приБлижайшій тиражъ выигрышей 1 ноября: 1 выигрышъ въ 200 т., 1 вы иадлежноети; для сего о времени обхода завѣдывающіе военно конскими участками заблаговременно увѣигрышъ въ 75 т., 1 выигрышъ 40 т. и 297 выигрышей на 285 т.
домляютъ городскую или уѣздную полицію иволостное правленіе, ио принадлежности.
8 . Въ казармахъ переписные бланки доставляются
В Ы С О Ч А Й Ш Е Е П О В Е Л Е Н ІЕ .
I а такж е частныя лица не лишать нижнихъ чиновъі завѣдывающинъ участкомъ командирамъ войсковыхъ
запаса, призываемыхъ въ учебный сборъ, занимав частей, которые, по внесеніи въ нигь требуемыхъ
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 16 день минув- мыхъ ими мѣстъ и должностей на службѣ этихъ свѣдѣній, возвращаютъ ихъ за своею подписью.
Примѣчаніе. Въ частяхъ войскъ и военныхъ
шаго марта, Высочайше повелѣть соизволилъ:
учрежденій и лицъ.
управленіяхъ не подлежатъ переписи лошади, вхо1. Въ учебный сего года сборъ назначить къ явкѣ
изъ губерній и областей Европейской Россіи и КавМ0НЙСтромъ Енутреннахъ дѣлъ, на основаніи дящія въ ихъ составъ, согласно установленнымъ
каза нижнихъ чиновъ запаса пѣхоты, пѣшей и крѣ- ?д ст_ ^
о ^
г учрѳк- изд. 188б г > раз. штатанъ.
9. Въ бланки по формѣ Л» 1 вносятся свѣдѣнія
постной артиллеріи.
„„ рѣшенъ созывъ I X чрезвычайнаго перм.скаго губерн.
1 о лошадяхъ, принадлежащихъ частнымъ землевла■) СР°ка н/ яслужбѣ
б и А 8 менѣе
8 6 г»®одного
' "Мгода
Т Ги .двухъ
1 1 зѳнс&аго собранія
съ 29 сего . . я сроимъ а» три дѣльцамъ, а также всѣмъ лицамъ, проживающимъ
дѣйствительной
г
на ихъ земляхъ; каждое отдѣльное землевладѣніе,
лѣтъ (въ качествѣ однолѣтковъ), или по сокращен- ^
хотя бы оно состояло изъ нѣсколькихъ поселковъ,
нылъ срокамъ и вольноопредѣляющихся,— вообще,
Ж 1"ЮГ
І?1 Т У С ІГ
записывается на одномъ бланкѣ, если только все
перечисленныхъ въ запасъ прямо изъ войскъ или
у | и в 1 ; И ІГ $ І у В I 1 іЯм
что входитъ въ составъ одного и того же военноизъ отпуска и ирослужившихъ въ войскахъ менѣе
трехъ лѣтъ;
установленіямъ и лицамъ, завѣдываю-■ конскаго участка. Сперва вносятся свѣденія о лоб) Срока службы 1881 года, находившихся на щимъ ПРОИЗВОДСТВОМЪ ВОенНО-КОНСКОЙI шадяхъ, принадлежащихъ къ экономіи владѣльца,
затѣмъ подъ чертою (итогомъ) записываются лица,
дѣйствительной службѣ три, четыре года (по сокрапереписи,
проживают,ія на землѣ владѣльца, а противъ ихъ
щеннымъ срокамъ), или пять лѣтъ,— вообще, пере*
численныхъ въ запасъ прямо изъ войскъ или изъ Составлена по соглашенію министровъ военна-. фамилій выставляется число имѣющихся у каждаго
отпуска по прослуженіи въ войскахъ болѣе трехъ ю и внутреннихъ дѣлъ, на основаніи ст. 4-й: изъ нихъ лошадей.
Примѣчаніе. Всѣ лошади, принадлежащія всѣмъ
лѣтъВысочайше утвержденнаго 8 февраля 1888 г.
членань дричта каждой церкви, записываются на
2. Продолжительность учебнаго сбора при частяхъ
полоокенія о военно-конской переписи.
одномъ отдѣльномъ бланкѣ по формѣ 1 1, какъ
войскъ опредѣлить:
---------а) для нижнихъ чиновъ запаса полевой и крѣ1 . Предварительно производства: конской переписи, выше изложено10. Каждое сельское общество записывается на
постной артиллеріи, обоихъ сроковъ, а равно пѣхо- по каждому военно-конскому участку должны быть.
одномъ бланкѣ но формѣ № 2: сначала домохозяева
тѣ, означенныхъ въ п. 1, а, сего Высочайшаго по- составлены списки:
велѣнія въ 21 день;
а) въ городахъ, а также мѣстечкахъ и посадахъ— ■ изъ лицъ, принадлежащихъ къ обществу, съ ихъ
б) для нижнихъ чиновъ запаса пѣхоты, означен- всѣмъ домохозяевамъ, по частямъ, кварталамъ, ули- постояльцами, если они имѣютъ лошадей, каждый
отдѣльнымъ нумеромъ; затѣмъ подъ чертою (подвевыхъ въ п. 1, б, сего Высочайшаго повелѣнія въ цамъ и Ж№ домовъ по порядку;
14 дней.
б) въ сельскихъ крестьянскихъ обществахъ— всѣмъ. деннымъ итогомъ), за отдѣльною нумераціею, вносятся
3) Началомъ учебнаго сбора назначить: домохозяевамъ, въ порядкѣ селеній, общество состав- иостороинія лица, проживающія на- земляхъ, при15-е августа— для нижнихъ чиновъ запаса Астра- ляющихъ, и въ каждомъ селеніи въ подворномъ, надлежащихъ обществу и его членамъ.
11, Свѣдѣнія о лошадяхъ городскихъ владѣльцевъ
ханской губерніи и царицинскаго уѣзда, саратовской порядкѣ; въ сельскихъ обществахъ, состоящихъ изъ
губерніи.
одпого селенія, или составляющихъ только часть се- вносятся въ бланки по формѣ А» 3; для каждаго
1-ое сентября--для нижнихъ чиновъ запаса, при- ленія, списки составляются па томъ же основаніи, дома, въ коемъ имѣются лошади, назначается отдѣльный бланкъ, причемъ записывается сначала влазываемыхъ къ частямъ войскъ Петербургскаго и до каждому обществу отдѣльно;
Финляндскаго военныхъ округовъ и губерній Пермской
в) всѣмъ состоящимъ въ районѣ военно-конскагоі дѣлецъ дома, съ проставленіемъ противъ его фамиліи
и Вятской казанскаго военнаго округа.
участка землевладѣніямъ, принадлежащимъ какъ, числа имѣющихся у него лошадей, а затѣмъ его
10-ое сентября-^-для нижнихъ чиновъ запаса, частнымъ лицамъ всѣхъ сословій, такъ и казнѣ и[ квартиранты.
12. Коневладѣльцы, проживающіе на дачахъ,
призываемыхъ къ частямъ войскъ всѣхъ остальныхъ разнымъ учрежденіямъ, съ обозначеніемъ по именамъ,
мѣстностей Европейской Россіи.
•
владѣльцевъ или домохозяевъ всѣхъ находящихся[ включаются на основаніи распросовъ въ переписные
20-ое сентября— для нижнихъ чиновъ запаса, въ каждомъ изъ землевладѣній населенныхъ пунктовъ,, бланки ио мѣсту постояннаго ихъ жительства. Лошади, находящіяся во временномъ отсутствіи (въ разгопризываемыхъ къ частямъ войскъ К авказкаго воен - отдѣльныхъ дворовъ и жилыхъ избъ,
наго округа.
Примѣчаніе. Тамъ, гдѣ списки эти уже есть,, нѣ, извозѣ и проч.), должны записываться въ бланки
Господинъ военный министръ, въ приказѣ отъ 29 они должны быть тщательно провѣрены и приведе- по мѣсту достояннаго жительства ихъ владѣльцевъ,
13. Лошади, не принадлежащія владѣльцамъ конмарта сего года за № 89 объявивъ о таковомъ Вы- ны въ исправный, чистый видъ.]
і
скаго
участка и случайно находящіяся въ мѣстахъ
сочаетемъ иовелѣніи по военному вѣдомству, на 2. Во всѣхъ означенныхъ спискахъ городскіе и
основаніи ст. 5 Высочайше утвержденныхъ 8 мая сельскіе домохозяева, а равно частные землевладѣльцы,, составленія списковъ (ямщичьи или другихъ лицъ,
1887 г. временныхъ правилъ, предписалъ въ тѣхъ во дворахъ или на земляхъ коихъ имѣются лошади,і временно пріѣхавшихъ и т. и .), въ нихъ не прописываются.
* мѣстностяхъ, изъ коихъ нижніе чины запаса пѣхо- должны быть подчеркнуты,
'
>
1 4 . На бланкахъ, гдѣ записаны будутъ почтовыя
ты, срока службы 1 8 8 6 года, призываются въ учеб3 . Составленіе списковъ возлагается: по пун. а
ныв сборъ на 21 день, а срока службы 1881 года ив на городскую и уѣздную полицію, по принадлеж • и ножариыя лошади, должны быть сдѣланы отмѣтки
о числѣ лошадей, назначенномъ по штату и контрак
ав 14 дней, назначить время явки послѣднихъ на ности, по пун. б"— иа волостныхъ старшинъ.
7 дней позже первыхъ, съ тѣмъ, чтобы роспускъ и
4. Провѣренные или вновь составленные спискиг тамъ на станціи или въ пожарной командѣ.
Тѣхъ И Другихъ изъ'частей войскъ послѣдовалъ по каждому военно-конскому участку должны быть,
На основаніи Высочайше утвержденнаго 8 ф еодновременно.
переданы навѣдывающимъ оными никакъ не позже!
враля 1888 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта (Собр.
------ срока, опредѣленнаго въ циркулярѣ министерства.
узак. и распор, правит., 1888 г. № 28, ст. 276), завѣВслѣдствіе предложенія г. министра внутреннихъ
5. Исчисленіе общаго количества лошадей въ каж -. дывающіё
военно-конскими участками, во время проДѣлъ ОТЪ 16 апрѣля сего года за № 10 пермскій домъ военно-конскомъ участкѣ, посредствомъ состав- иэводства военно-копской переписи, пользуется обыгібернаторъ по примѣру прежнихъ лѣтъ приглаша- ленія списковъ всѣмъ лошадямъ, содержимымъ въ• ваіельскпни подводами безъ платежа прогоновъ, но№ правительственныя и общественныя учрежденія, каждомъ отдѣльномъ хозяйствѣ (ст. 12 положенія),, лагая ио однойпароконной подводѣ иа одно лицо.
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15. Переписные списки изготовляются завѣдывающимъ военно-конскимъ участкомъ въ двухъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ представляется въ уѣздное
(городское) по воинской повинности Присутствіе, а ’
другой остается при дѣлахъ военно-конскаго участка,
16. По прибытіи офицеровъ, командированныхъ
для производства переписи, мѣстныя уѣздныя по
воинской повинности Присутствія назначаютъ распорядительное засѣданіе а при „участіи ^офицеровъ
(ст. 10 положенія) составляютъ планъ производства
переписи въ уѣздѣ, а именно опредѣляютъ:
а) дни и мѣста сборовъ Глошадей рабочаго возраста (отъ^пяти лѣтъ) въ каждомъ военно-конскомъ
участкѣ для повѣрки списковъ лошадямъ, а также
распредѣленія ихъ но сортамъ и опредѣленія числа
годныхъ къ поставкѣ въ войска (ст. 13 и 16 положенія), и
б) порядокъ объѣзда какъ означенныхъ сборовъ
лошадей, такъ и мѣстъ нахожденія такихъ лошадей,
которыя освобождены отъ привода на сборные пункты
(ст. 17 положенія).
Копія съ означеннаго опредѣленія немедленно пред
ставляется губернскому по воинской повинности присутствію.
Примѣчаніе 1. При командированіи двухъ или
болѣе офицеровъ на уѣздъ, воинское присутствіе
раздѣляетъ уѣзды на районы по числу офицеровъ и
для каждаго района составляетъ особой планъ переписи.
Примѣчаніе 2. Въ распорядительное засѣданіе
воинскаго присутствія приглашаются завѣдывающіе
военно-конскими участками, а также въ городахъ,
гдѣ есть особая городская полиція и мѣстный полкціймейстеръ.
17. Въ городахъ, имѣющихъ нѣсколько военвоконскихъ участковъ, дни и мѣста сбора лошадей назначаются въ распорядительномъ засѣданіи городскаго по воинской повинности присутствія, тамъ гдѣ
они есть, и утверждаются мѣстными главными пачальникааи.
18. При опредѣленіи дней и мѣстъ сборовъ ло
шадей рабочаго возраста въ военно-конскихъ участкахъ должны быть приняты въ основаніе:
а) указанія, которыя будутъ для сего даны губернскими по воинской повинности присутствіями
(ст- 14 положенія);
б) указанія опыта бывшихъ переписей, согласно
которымъ можетъ быть осмотрѣно въ теченіи одного
дня отъ 4 0 0 — 5 00 лошадей ростомъ выше 1 арш.
14 вершковъ и отъ 5 0 0 — 100 0 лошадей ниже 1
аршина 14 вершковъ;
в) сборы лошадей не назначаются: въ высокоторжественные дни, мѣстные большіе праздники, ярмарочные дни, а въ еврейскихъ поселеніяхъ— по суб
ботамъ.
Сборы лошадей рабочаго возраста должны назначаться рано утромъ, въ воскресные же дни послѣ
обѣдни;
г) мѣста для сборовъ должны назначаться преимущест-венпо тамъ, гдѣ имѣется или вообще много
лошадей, или частныя хозяйства съ большимъ числомъ лошадей рабочаго возраста;
Д) въ одинъ и тотъ же день могутъ быть назначены сборы лошадей въ нѣсколькихъ пунктахъ одного и того же военно конскаго участка,
^ 19. Измѣненія въ планѣ производства переписи
(§ 16) могутъ быть сдѣланы не иначе, какъ съ разрѣшенія уѣзднаго по воинской повинности присутствія; новъ случаяхъ,- не терпящихъ отлагательствъ,
дни, назначенные для мѣстныхъ сборовъ лошадей,
могутъ измѣняться по соглашенію офицера съ уѣзднылъ исправникомъ, который немедленно доноситъ о
допущенныхъ перемѣнахъ уѣздному присутствію. Если
въ предѣлахъ военно конскаго участка окажется эпизоотія, то дѣйствія по переписи должны быть пріостановлены, съ донесеніемъ о томъ, одновременно,
уѣздному и губернскому воинскимъ присутствіямъ,
20- 0 дняхъ и мѣстахъ, назначенныхъ Для сбоРов,ь лошадей, а равно о времени осмотра тѣхъ, которыя освобождены отъ привода на сборные пункты,
завѣдывающіе военно-конскими участками заблаговременно оповѣщаютъ владѣльцевъ лошадей при соДѣйствіи полиціи, волостныхъ и сельскихъ вачальствахъ (ст. 15 положенія).
Примѣчаніе. Такъ какъ табуны, косяки и т .п .
составляютъ, по существу дѣла, конскіе заводы, съ
лишь Розницею, что лошади подчиняются иному
содержанію и воспитанно, то табуны не подлежатъ
привлеченію ва сборные пункты, а осматриваются
на м^стЬ (ст 17 положенія).
н
*
тгпгтяшірній « шятгрй пя гбпттые
г} ‘ Исправное доставленіе лошадей па соорные
пункты, разстановка ихъ тамъ въ должномъ поряди
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кѣ и наблюденіе за спокойствіемъ на сборныхъ пунк
тахъ лежитъ на обязанности и отвѣтственности по
лиціи, а также волостнаго и сельскаго начальства.
Примѣчаніе. Лошади на сборпыхъ пунктахъ
разстанавливаются: въ городахъ— въ порядкѣ нуме
ровъ домовъ (и. я § 1 наст, инстр.), а въ сель
скихъ обществахъ— въ порядкѣ составленія списковъ
(п. б § 1 инстр.}, причемъ лошади, принадлежащія
частнымъ землевладѣльцамъ, ставятся особо22) Лошади могутъ доставляться на сборные пунк
ты и осматриваться въ упряжкѣ28- 0 лошадяхъ, оказавшихся во время сбора въ
отсутствіи, собираются навѣдывающимъ участкомъ
свѣдѣнія черезъ расвросы и отмѣтки о нихъ дѣла
ются только въ первой половинѣ правой стороны
бланка (въ числѣ годныхъ по росту).
24- Лошади рабочаго возраста, не представлен
ныя на сборный пунктъ, доставляются по требова
нію навѣдывающаго военно-конскимъ участкомъ мѣ
рами полиціи, на счетъ ихъ владѣльца, на пунктъ,
назначенный Навѣдывающимъ въ предѣлахъ участка;
о ведоставлевіи лее лошадей навѣдывающій военйоконскимъ участкомъ составляетъ въ тоже время
протоколъ для привлеченія владѣльцевъ къ от
вѣтственности (от- 15 положенія).
2 5 . На сборныхъ пунктахъ, завѣдывающій уча
сткомъ повѣряетъ списки и измѣряетъ ростъ всѣхъ
лошадей рабочаго возраста, а офицеръ распредѣля
етъ лошадей по сортамъ и опредѣляетъ годность
ихъ къ поставкѣ въ войска Сет. 16 положенія). Ра
спредѣленіе лошадей по сортамъ и опредѣленіе год
ности ихъ къ службѣ въ войскахъ производиться на
основаніи существующаго по этому предмету особаго
наставленія * ).
Примѣчаніе. Въ виду требованія переписными
бланками подробныхъ свѣдѣній о ростѣ лошадей,
измѣреніе должно производиться- особою мѣрою, съ
подраздѣленіями до 2 арш. 3 верпъ; мѣра эта пред
ставляется прибывшимъ офицеромъ уѣздному воин
скому присутствію (§ 16), для повѣрки ея и нало
женія печати, и затѣмъ передается офицеру для
употребленія ея при измѣреніи лошадей во всѣхъ
воевно-конскихъ участкахъ; по окончаніи же пере
писи въ уѣздѣ, мѣра возвращается офицеромъ въ
воинское присутствіе на храненіе.
2 6 . Ври осмотрѣ лошадей, входящихъ въ составъ
конскихъ заводовъ, завѣдывающіе военно-конскими
участками обязаны повѣрить и отмѣтить на блан
кахъ, согласно ли число заводскихъ производителей
съ количествомъ ихъ,' показаннымъ по свидѣтель
ствамъ государственнаго коннозаводства.
2 7 . Одновременно съ производствомъ переписей, за 
вѣдывающій воеяно-конскамъ участкомъ при участіи
офицера собираетъ свѣдѣнія объ условіяхъ и харак
терѣ мѣстнаго коневодства (ст. 18 положенія) и
излагаетъ ихъ. въ видѣ точныхъ и обстоятельныхъ
отвѣтовъ на вопросы, означенвые въ особо состав
ленномъ для сего бланкѣ но формѣ Л? 6- Свѣдѣнія
эти составляются въ трехъ экземплярахъ, изъ коихъ
два представляются уѣздному по воинской повинно
сти присутствію, а одинъ вручается офицеру.
28. По окончаніи переписи въ военно-конскомъ
участкѣ, завѣдывающій онымъ составляетъ общій
по участку сводъ перечневыхъ , свѣдѣній лошадямъ
по формѣ 16 4, въ трехъ экземплярахъ, два для
представленія уѣздному (городскому) по воинской по
винности присутствію, а третій для оставленія при
дѣлахъ участка.
Примѣчаніе. Одинъ экземпляръ означенныхъ свѣ
дѣній и свода (§§ 27 и 28 наст, инстр.) представ
ляется чрезъ губернское присутствіе въ центральный
статистическій комитетъ.
2 9 . Но окончаніи переписи въ уѣздѣ, уѣздное
(городское) по воинской повинности присутствіе со
ставляетъ общій по уѣзду (городу, имѣющему нѣ
сколько военно-конскихъ участковъ) сводъ перечне
выхъ свѣдѣній лошадямъ, по формѣ № 5 , въ четы
рехъ экземплярахъ, для представленія черезъ губерн
ское по воинской повинности присутствіе въ глав
ный штабъ, земскій отдѣлъ и центральный статисти
ческій комитетъ; четвертый же экземпляръ оставляет
ся при дѣлахъ присутствія.
3 0 .. Изъ получевныхъ отъ навѣдывающихъ военноконскими участками свѣдѣній объ условіяхъ и ха
рактерѣ мѣстнаго коневодства уѣздное по воин
ской повинности присутствіе точно также составляетъ
сводъ свѣдѣній для всего уѣзда въ видѣ отвѣтовъ
на вопросы, изложенные въ бланкѣ по формѣ № 6,
и . помѣщаетъ эти отвѣты на самыхъ бланкахъ. Свѣ
дѣнія эти представляются черезъ губернское но во
инской повинности присутствіе въ главный штабъ,
земскій отдѣлъ и центральный, статистическій ко
митетъ.
31- Согласованіе дѣйствій установленій и лицъ
военнаго и гражданскаго вѣдомствъ, завѣдывающихъ
производствомъ переписи, а равно разъясненіе воз
никающихъ на мѣстахъ сомнѣній возлагается на
лицъ, командируемыхъ для наблюденія за правиль
нымъ ходомъ переписи на мѣстахъ отъ министерствъ
военнаго и внутреннихъ дѣлъ, согласно ст. 8-й
положенія.
Отъ ПЕРМСКОЙ КАЗЕННОЙ ПАЛАТЫ,

На основ. 105 ст. инструкціи г министра финансовъ
2 4 февраля 1888 г. пермская казенная палата до
водитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что раскладка до
полнительнаго раскладочнаго сбора по кунгурскому
уѣзду, по гильдейскимъ предпріятіямъ окончена, и
извѣщенія плательщикамъ разосланы согласно пра
виламъ, изложеннымъ въ ст. 103 той же инструкціи;
кромѣ одного лица, а именно Хамитова Ибрагима Илья
сова ио неуказанію имъ своего адреса мѣстожительства.
Плательщикамъ, которые признаютъ обложеніе ихъ
неправильнымъ, предоставляется право въ мѣсячный
срокъ, со дня напечатаніяшастоящей публикаціи, пода
вать мѣстному податному присутствію свои возраженія
съ подкрѣпленіемъ ихъ тѣми данными, какія признаютъ
*) Объявлено при приказѣ по военному вѣдомству
года за № 148.
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нужными. Неполученіе плательщикомъ извѣщенія, право быть избранными въ мировые судьи, заявить Отъ нижеозначбниьш. судебныхъ слѣдователей
посланнаго согласно правиламъ 103 ст. инструкціи о своемъ желаніи, съ представленіемъ необходимыхъ объявляется, что въ участкахъ нхъ пойманы
бродяга, а ймейно:
неможетъ служить поводомъ къ продленію помяну документовъ, не позже 20 іюня сего 1891 г,
таго срока.
По юр, Перми —назвавшіеся: 1) Филиппомъ
Яковлевымъ Киселевымъ, 2) Александромъ Петро
На основаніи 105 ст. инструкціи г. министра
О продажѣ имѣній.
вымъ Алпатовымъ, 3) Николаемъ Петровымъ Дуло
финансовъ 24-го февраля 1888 г. пермская казен
вымъ, 4) Насильемъ Николаевымъ Кузнецовымъ, 5)
ная палата доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что
И. д. судебнаго пристава ирбитскаго судебяо-ми Насильемъ Петровымъ Кузнецовымъ, 6) Филиппомъ
раскладка дополнительнаго раскладочнаго сбора по роваго съѣзда Токаревъ, жительствующій въ гор- Ильинымъ Ѳедоровымъ, 7 и 8 непомнящими родства,
шадриаскому уѣзду, по гильдейскимъ предпріятіямъ йрбити въ домѣ чиновницы Токаревой, на основаніи слѣдующихъ примѣтъ: 1) 57 л-, роста 2 ар. Зв.,
окончена, 'и извѣщенія плательщикамъ разосланы 1148 ст- уст. гражд. суд. симъ объявляетъ, что на тѣлосложенія средняго, волосы на головѣ теинору
18-го мая 1891 года согласно правиламъ, изложен удовлетвореніе претензій Якова Беззубова, Ивана сые, съ просѣдью, брови темнорусыя, борода и усы
нымъ въ ст. 1 03 той же инструкціи. Нл&телыци Калинина, правленія ирбитскаго общественнаго банка, рыжеватые, глаза сѣрые, носъ длинный, широкій,
камъ, которые признаютъ обложеніе ихъ неправиль Герасима Недокушева, Михаила Колотыгина и Ива ротъ умѣренный, подбородокъ круглый, лобъ глад
нымъ, предоставляется въ мѣсячный срокъ со дня на Бурдакова 1210 руб. 33 коп. будегыіроизведе- кій, общее очертаніе лица овальное, голосъ свианапечатанія настоящей публикаціи, подавать мѣст на 15 ію ля 1891. г. съ 10 часовъ утра въ гор. вый, по типу и выговору великороссъ, руки мозо
ному податному присутствію свои возраженія съ под йрбити, въ залѣ засѣданія вышеупомянутаго съѣзда листыя, особыя примѣты: имѣетъ правую мощенокрѣпленіемъ ихъ тѣми данными, какія признаютъ публичная продался трехъ правъ участій ирбитскихъ чную грыжу; 2) 35 л-, роста 2 ар. 2 е/§ в., тѣло
нужнымъ. Не полученіе плательщикомъ извѣщенія, мѣщанъ Ольги, Степана и Петра Кузнецовыхъ изъ сложенія средняго, волосы на головѣ темнорусые,
посланнаго согласно правиламъ 103 ст. инструкціи недвижимаго имѣнія, принадлежащаго умершему Карпу бровяхъ, бородѣ и усахъ русые, глаза сѣрые, носъ
не можетъ служить поводомъ къ продленію помяну Герасимову Кузнецову, а именно: мужу первой и небольшой, ротъ умѣренный, подбородокъ круглый,
отцу послѣднимъ, находящагося въ гор. Йрбити, по лобъ гладкій, общее очертаніе лица овальное, го
таго срока.
пермской улицѣ, заключающагося въ каменномъ двухъ- лосъ громкій, по типу и выговору великороссъ, ру
На основаніи 105 ст. инструкціи г. министра этажеомъ домѣ, таковомъ же' флигелѣ я деревянныхъ ки мозолистыя, особыя примѣты: на внутреннемъ
финансовъ 24 февраля 1888 г. пермская казенная службахъ съ землею, коей: по улицѣ— 10 сакс. углу правой брови имѣетъ бородавку природную ве
палата доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что расклад 2 3/* арш. въ задахъ— 10 саж. и внутрь двора,— личиною въ горошину, противъ грудной кости нѣ
ка дополнительнаго раскладочнаго сбора, но верхо- 31 саж. Торгъ начнется съ оцѣночной суммы правъ сколько лѣвѣе средины имѣетъ отъ природы боро
турскому уѣзду, по гильдейскимъ предпріятіямъ 176 руб. 25 коп. Всѣ бумаги и самую опись публика давку въ зерно фасолле; 3) 30 л ., роста 2 арш.
окончена, и извѣщенія плательщикамъ разосланы можетъ видѣть у судебнаго пристава.
71/2 в -, волосы иа головѣ, бровяхъ и усахъ русые,
21-го сего мая согласно .правиламъ, изложеннымъ въ
борода бритая, глаза сѣрые, носъ длинный, ротъ *
ст- 103 той же инструкціи. Плательщикамъ, которые
умѣренный, подбородокъ плоскій, лобъ высокій, об
О торгахъ.
признаютъ обложеніе, ихъ неправильнымъ, предостав
щее очертаніе лица худощавое, голосъ сиплый, но
ляется въ мѣсячный срокъ со дпя напечатанія на
Согласно журнальнаго постановленія тобольскаго типу и выговору великороссъ, руки мозолистыя,
стоящей публикаціи, подавать мѣстному податному
губернскаго
комитета попечительнаго о тюрьмахъ особыя примѣты: ка лицѣ в лбу имѣются ямки, какъ
присутствію свои возраженія съ подкрѣпленіемъ ихъ
общества,
состоявшагося
16 мая 1891 г- за № 1 29 , признаки бывшей натуральной оспы; 4) 26 л., ро
тѣми данными, какія признаютъ нужными- Неполуче
назначены
въ
присутствіи
тобольскаго общаго губерн ста 2 ар. 5 3/« в ., тѣлосложенія средняго, волосы
ніе плательщикамъ извѣщенія, посланнаго согласно
скаго
управленія
Й,І7
ію
н я 1891 г. торги, съ на головѣ и бровяхъ русые, бороды и усовъ нѣтъ,
правиламъ 103 ст. инструкціи неможетъ служить
узаконенною
чрезъ
три
дня
переторжкою, на постав глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные, подборо
поводомъ къ продленію помянутаго срока.
ку въ учрежденную при комитетѣ коиш сію по за  докъ круглый, лобъ низкій, общее очертаніе лица
готовленію арестантскихъ вещей для обмундированія овальное, голосъ тихій, по типу и выговору велаарестантовъ въ 1892 г. слѣдующихъ предметовъ: короееъ, руки мозолистыя, особыя примѣты: въ лѣ
т ь ш т м ш .
холста рубашечнаго 4 0 0 0 0 арш., холста подкладоч вомъ паху большой зажившій рубецъ и кромѣ того
наго 6 3 0 0 0 арш ., сукна сѣраго 4 2 0 0 арш ., кален- дѣтородный членъ перерожденъ въ толстую грибоОпредѣленіемъ пермскаго окружнаго суда отъ 9 кору бѣлаго 50 арш. ревевдука 2 5 0 0 арш ., кожъ, ' ратую кассу; 5) 5 2 . л ,, роста .2 ар- 3 вер., тѣло
апрѣля 1891 года довѣренность, выданная крествя кунгурскихъ выростковыхъ 2 00 ш т., кожъ мерене- сложенія средняго, волосы па головѣ, бровяхъ, бо
пиномъ чусовской волости пермскаго уѣзда Сергѣемъ ныхъ 40 ш т., кошмы петропавловской 95 арш ., родѣ и усахъ темнорусые, глаза сѣрые, носъ плос
Егоровымъ Черепановымъ присяжному повѣренному овчинъ выдѣланныхъ 8 шт. полушубковъ большихъ кій, ротъ обыкновенный, подбородокъ круглый, лобъ
Николаю Владимірову Павлову 8 го марта 1890 года, 5, среднихъ 1 750, дѣтскихъ 20; рукавицъ кожан- низкій, общее, очертаніе лица овальное, голосъ ти
явленная того же числа у пермскаго нотаріуса. ныхъ среднихъ 5 0 0 , малыхъ 1 0 0 , варегъ шерстяныхъ хій, шипилявый, по типу и выговору еврей, руки
Казакевича по реэстру № 31-й, уничтожена.-— 2.
среднихъ 5 0 0 , малыхъ 100 и подошвъ соковыхъ, гладкія, особыя примѣта: на груди и на животѣ,
6 0 0 0 п ., при чекъ матеріалы к вещи будутъ при надъ пупкомъ имѣется густая ■волосяная зарось съ
ниматься особою коммасіею, учреждённою при тоболь просѣдью, дѣтородный членъ лишенъ припучи, на
Въ предстоящемъ очередномъ екатеринбургскомъ скомъ губернскомъ комитетѣ попечительнаго о тюрь дѣвой ногѣ малый палецъ завороченъ во внутрь,
уѣздномъ земскомъ собраніи должны быть произвело махъ общества, а деньги, слѣдуемые за доставлен лежитъ на другихъ пальцахъ; 6) 22 л., роста-2
ны выборы почетныхъ и участковыхъ мировыхъ судей, ные матеріалы и вещи, будутъ уплочены по открытіи арш. З 1/* в , тѣлосложенія средняго, волосы на го
а потому предсѣдатель екатеринбургской уѣздной необходимаго на. этотъ предметъ кредита по 1892; ловѣ и бровяхъ русые, бороды и усовъ нѣтъ, гла
земской управы приглашаетъ всѣхъ желающихъ и такъ какъ исчисленіе матеріаловъ и вещей сдѣлано за голубые, носъ обыкновенный, ротъ умѣренный,
имѣющихъ право быть избранными на означенныя приблизительное, то поэтому, если таковыхъ будетъ подбородокъ круглый, лобъ низкій общее очертаніе
должности заявить о своихъ правахъ ■не позже 20-го истребовано менѣе опредѣленнаго количества или лица овальное, голосъ грубый, по тину и выговору
числа ію ня.— 2.
нѣкоторые вовсе не будутъ требуемы, то подрядчикъ сѣверно западнаго края, руки гладкія, особыя при
иа это не долженъ 'претендовать и обязанъ деньги мѣты: на правой нижней конечности съ внутренней
получать за то только количество, какое будетъ стороны ниже колейнаго состава бѣлый широкова
Отъ екатеринбургскаго окружнаго суда симъ объ истребовано; если же матеріаловъ и. вещей, по тре тый рубецъ овальной формы и такахъ же три на
является, что по опредѣленію его, состоявшемуся буется болѣе, то подрядчикъ обязанъ поставить нижней доли живота съ лѣвой, стороны; 7) 18: л.,
1891 года марта 5-го дня, крестьянинъ екатерин требуещееся сверхъ предъявленнаго ва торгахъ коли роста,,3 ар, З в.,, тѣлосложенія средняго, волосы
бургскаго уѣзда, невьянской волости и завода, честно безпрекословно но подрядной цѣнѣ.
на головѣ и бровяхъ темнорусые, бороды и усовъ
Евграфъ Ивановъ Н и к и т и н ъ признавъ несо
нѣтъ, глаза : каріе, носъ и ротъ обыкновенные, под
стоятельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе сего правитель
бородокъ круглый, лобъ не высокъ, общее очерта
ственныя и судебныя установленія и должностныя
9 вызовѣ наслѣдниковъ.
ніе лица овальное, голосъ грубый, по типу и вы
лица имѣютъ наложить запрещеніе на недвижимое имѣ
говору великороссъ, руки мягкія, особыя примѣты:
ніе должника и арестъ на движимое, если таковое
Чердынскаго округа, мировой судья 3 го участка * на лицѣ имѣю тся. признаки бывшей натуральной
окажется въ ихъ вѣдомствѣ, а равно сообщитъ ека вызываетъ наслѣдниковъ нижегородскаго купца И в а -: оспы, кромѣ, того ва лѣвой половинѣ головы про
теринбургскому окруашому суду о своихъ требова па Константинова Данилова, умершаго 1891 года * тивъ теляннаго бугра, имѣются два. рубца, одинъ
ніяхъ на несостоятельнаго должника,, или о суммахъ 15 апрѣля, предъявить, по подсудности, въ срокъ, широкій, звѣздообразной формы, а другой узкій по
слѣдующихъ въ выдачу ему отъ тѣхъ установленій установленный 1241 ст. X Т. 1 ч. св. зак. гражд-, лулунной формы и 8) 4 0 л., роста 2 ар. 6 вер-,
и должностныхъ лицъ; частныя же лица должны объя права свои на оставшееся по немъ имущество, за
вить окружному суду о долговыхъ претензіяхъ своихъ ключающееся въ движимомъ имуществѣ и разныхъ тѣлосложенія средняго, волосы на головѣ и бровяхъ
борода брита, усы рыжеватые, глаза
на Никитина и о суммахъ ему должныхъ, хотя бы документахъ всего на сумму Д 88147 р. 36 к .— 3. теанорусые,
сѣрые,
носъ
длинный, ротъ обыкновенный, подборо
тѣмъ и другимъ сроки платежа еще не наступили
докъ
круглый,
лобъ высокій, общее очертаніе лица
и заявить окружному суду о имѣніи несостоятель
продолговатое,
голосъ грубый, по типу и выговору
Мировой судья 1 участка камыщловскаго округа
наго, находящемся у нихъ на сохраненіи, или въ
великороссъ,
руки
. мозолистыя, особыхъ примѣтъ
закладѣ и, равнымъ образомъ, объ имуществѣ, от вызываетъ наслѣдниковъ крестьянской вдовы Ѳеклы
не
имѣетъ.
данномъ въ закладъ или на сохраненіе несостоятель Ильиной Корзшовой, умершей 1891 года 16 января
наго. Объявленія эти должны быть сдѣланы въ те предъявить, по подсудности въ срокъ установленный
ченіе 4-хъ мѣсячнаго срока, считая оный с о ;дня 1241 ст, 1 ч . Х т. св. зак. гр ., права свои на
1 уч. Екатериіібургск'аго уѣзда— назвавшійся
напечатанія настоящей публикаціи въ 3-й разъ въ имущество всего на сумму одна тысяча шестьдесятъ Никитой Афанасьевымъ Афавасьевыиъ, слѣдующихъ
восемь рублей пятьдесятъ девять код.— 2,
С.-Петербургскихъ Сенатскихъ вѣдомостяхъ.— 1.
примѣтъ: 38 л-, роста 2 ар. 4®/« в ., тѣлосложе
нія довольно крѣпкаго, волосы на головѣ темнорусые,
а н а 'усахъ съ рыжеватымъ оттѣнкомъ, борода
Мировой судья 1 участка канышловскаго округа
Отъ екатеринбургскаго окружнаго суда симъ объ вызываетъ наслѣдниковъ мѣщанской жены Натальи бритая, глаза свѣтлоголубые и имѣется небольшое
является, что по опредѣленно его, состоявшемуся Ивановой Кузнецовой, умершей въ г. Камышловѣ внутреннее' косоглазіе, лицо продолговатое и чистое,
19 марта 1891 года временно екатеринбургскій купецъ предъявить, по подсудности въ срокъ установленный носъ довольно длинный и нѣсколько горбатый, ротъ
Евгеній Григорьевъ Иестсшоровъ признанъ несостоя 1241 ст. Г т. X т. св.. зак. гр., нрава свои на обыкновенный, лѣвый безым нный палецъ руки въ
тельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе сего правительст недвижимое имущество, оцѣненное въ 8 00 р. серебр.-2. среднемъ суставѣ нѣсколько сведенъ.
венныя и судебныя установленія и должностныя
лица имѣютъ наложить запрещеніе на недвиашмое
Если за опубликованіемъ упомянутые выше бродя
МировоіѴсудья^З участка ирбитскаго округа перм ги окажутся принадлежащими къ какому либо обще
имѣніе должника и арестъ на движимое, если таковое
окажется въ ихъ вѣдомствѣ, а равно сообщить ека ской губерніи иа основаніи 1239 ст. 1 ч. X т. ству или вѣдомству, то о возвращеніи ёхъ въ свою
теринбургскому , окруашому суду о своихъ требова св. -зав; і'ражд. изд. 1857 года вызываетъ наслѣд среду, должно ходатайствовать установленнымъ въ
ніяхъ на несостоятельнаго должника, или о суммахъ, никовъ предъявить свои права въ шестимѣсячный законѣ порядкомъ.
слѣдующихъ въ выдачу ему отъ тѣхъ установленій срокъ установленный 1241 ст. того же тома, къ
и должностныхъ лицъ; частныя же лица должны деньгамъ въ суммѣ 4 00 руб. оставшимся послѣ
объявить окруашому суду о долговыхъ претензіямъ смерти крестьянки костинской волости я села Анны
0 розыскѣ лицъ.
своихъ на Иесговорова и о суммахъ ему должныхъ, Ивановой Тонкушинбй и хранящимся въ екатерин
Турквяское волостное правленіе, верхотурскаго
хотя бы тѣмъ и другимъ сроки ш атеж а еще не н а бургской конторѣ государственнаго банка но свидѣ
ступили, и заявить окружному суду о имѣніи.не тельству ея отъ 27 февраля 1885 г. за № 10-2334 уѣзда, розыскиваетъ подлежащаго въ текущемъ году
отправленію воинской повинности, Ш вецова,'Антонія
состоятельнаго, находящемся у нихъ на сохраненіи лит. В .— 2.
Ивановича, который родился въ 1 8 7 0 году, 11 ап
или въ закладѣ и, равнымъ образокъ, объ имущест
вѣ, отданномъ въ закладъ или на сохраненіе несо
рѣля мѣсяца; но гдѣ таковой находится волостному
Мировой судья Соликамскаго мироваго округа 3 правленію неизвѣстно.
стоятельному. Объявленія эти должны быть сдѣланы
участка
вызываетъ наслѣдниковъ по мастеровомъ
въ теченіе 4-хъ мѣсячнаго срока; считая оный со
кизеловской
волости Андреѣ Павловѣ Пермяковѣ
дня напечатанія настоящей публикаціи въ 3-й разъ
умершемъ
1891
г. марта 26 дня предъявить, но
въ С.-Петербургскихъ сенатскихъ вѣдомостяхъ.-—1подсудности, въ срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч .
За Вице-Губернатора,
X т. ев. зак. гражд., права свои на оставшееся
по
нем
ъ,
имущество
находящееся
въ
Кизеловсконъ
Совѣтникъ Токаревъ.
Предсѣдатель красноуфимской уѣздн. земской упра
вы, приступивъ на основаніи 26 ст. учрежд. суд. заводѣ Соликамскаго уѣзда пермской губ. движимое
уст. Императора Александра II къ составленію спи заключающееся въ долговыхъ обязательствахъ отъ
За Секретаря Вершининъ.
сковъ лицъ имѣющихъ право быть избранными въ разныхъ лицъ на 666 7 руб. 91 коп., золотыхъ и
мировые судьи по красноуфимскону уѣзду, натрехъ- серебряниыхъ вещахъ и разной одежды на 6 78 руб.
лѣтіе 1 8 9 1 — 1 8 9 3 г., проситъ лицъ, имѣющихъ а недвижимое заключающееся въ двухъ деревянныхъ
Редакторъ Соловтій.
домахъ со службами 2 0 0 0 руб.— 3.
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КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ ПЕРМСКИЙ Г7В-ВѢДОМОСТЕЙ
Ш адрпнскъ, 14 мая. (Появленіе на поляхъ
кобылки. Объявленіе уѣздной земской управы
о мгърахъ къ ея истребленію). Въ половинѣ уѣяда
во шюжествѣ появилась кобылка преимущественно
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ она въ прошломъ году
проявила свою истребительную дѣятельность. Въ
виду этого управою сегодня разослано по уѣзду слѣ
дующее. объявленіе земледѣльческому населенію:
,,К акъ мож но ско рѣ е друж и» приним айтесь
уничтож ать кобылку! Со вчерашнею почтой (13
мая) уѣздная управа получила свѣдѣніе, что во
йогахъ волостяхъ уѣзда появилась кобылка. Земле
дѣльческое населеніе шадринскаго уѣзда знаетъ уже
какой это страшный и злѣйшій врагъ земледѣлія.
Въ прошломъ году кобылка уничтожила посѣвы на
тридцати семи тысячахъ десятинъ до послѣдней бы
линки. Боже унаси, если и нынче повторится тоже.
Чтобы избавиться отъ бѣды, нужно сейчасъ же
вездѣ, гдѣ только появилась кобылка, дружно ее
уничтожать. Теперь время еще не ушло, а пройдетъ
недѣля, тогда ничего не поможетъ.
Вотъ совѣтъ какъ уничтожатъ кобылку.
сейчасъ же осмотрите всѣ поля и межи. Кобылка
теперь скопилась пока около межей. Какъ только
гдѣ замѣтите кобылку, вырывайте ямы глубиною до
шести вершковъ, а шириной и длиной до восьми
вершковъ. Въ эти ямы подгонять кобылку и за
брасывать землей. Д ля этого около каждой ямы
кругомъ на разстояніи сажени, или полторы стано
вятся съ вицами и метлами человѣкъ восемь а под
гоняютъ кобылку въ яму- Подошедши къ самой ямѣ
одинъ, или двое, лопатой забрасываютъ ^кобылку
землей, а остальные сметаютъ ее обратно въ яму,
если она будетъ выскакивать. Теперь это легко сдѣ
лать, потому что кобылка не .успѣла еще разойтись
по хлѣбамъ, а держится пока около межи, а если
пропустить нѣсколько дней, то будетъ поздно. Для
полнаго уничтоженія кобылки нужно не разъ, а два
и три раза сдѣлать то же, что описано выше, по
тому что теперь не вся кобылка вышла изъ яйцаКакъ можно скорѣе, въ тотъ же день, какъ полу
чится это объявленіе, осмотрите всѣ поля и гдѣ
замѣтите кобылку, тутъ же ее уничтожайте, какъ
описано выше. Никто пе долженъ отказываться отъ
работы- Кто поможетъ сосѣду уничтожить кобылку,
тотъ спасетъ и свои посѣвы, потому что когда ко
былка подростетъ и возьметъ силу, она не оетанет
ся на одной пашнѣ, а будетъ поѣдать хлѣба сплошь.
Подъ руководствомъ взрослыхъ могутъ и ребята по
могать загонять кобылку въ ямы. Сельскихъ ста
ростъ управа обязываетъ безъ разсужденій испол
нить точно предписаніе объ уничтоженіи кобылки.
Не время раздумывать, когда врагъ появился, и
когда нужно его уничтожать. Населеніе уѣзда же
стоко накажетъ сеОя за безпечность, если опуститъ
руки и вмѣсто того, чтобы уничтожать кобылку,
станетъ смотрѣть, какъ кобылка будетъ пожирать
посѣвы". Объявленіе подписано предсѣдателемъ уп
равы Суворовымъ и секретаремъ Федоровымъ. Отъ
крестьянскаго присутствія, по просьбѣ управы,-разо
сланъ циркуляръ волостнымъ правленіямъ о точномъ
исполненіи объявленныхъ мѣръ поголовно всѣмъ на
селеніемъ. Только при этомъ условіи возможно, если
не полное уничтоженіе кобылки, то во всякомъ слу
чаѣ значительное ослабленіе прожорливой ея дѣя
тельности. По телеграммѣ уѣздной управы командй
рованы къ намъ въ помощь мѣстному агрономиче
скому персоналу еще два агрономическихъ смотри
теля- Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что кобылка
одновременно появилась въ восточной части камы
пшвекаго уѣзда и въ южной— екатеринбургскаго у.,
а потому помѣщеніе объявленія шадринской уд:авы
на страницахъ губернскихъ вѣдомостей можетъ быть
полезно и для жителей тѣхъ уѣздовъ.
ТЬ.
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С- ЧерНОВСКОе, охаиек. уѣзда. (Буря и градъ).
Въ здѣшней волости отъ с. Черповскаго верстъ на
8, по направленію къ юго-востоку, надъ деревнями
Заварихи и Пашуры, отстоящихъ одна отъ другой
на разстояніи версты, въ 9-е ч. сего мая мѣсяца,
часа въ 3 за полдень собралось нѣсколько облаковъ и затѣмъ превратившись въ порядочную тучу,
на пространствѣ въ длину версты но 8 и въ ши
рину до 2 верстъ, разразилось сильнымъ дождемъ съ
вихремъ и градомъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, дохо
дящимъ величиною до вологодскаго орѣха, отчего
въ сказанныхъ деревняхъ у многихъ жителей повы
пади стекла въ окнахъ.
Поврежденія хлѣбныхъ засѣвовъ не замѣчено, такъ
какъ хлѣбы еще въ дудку не вышли.
II. Соснинъ.

|
;

Добыто Болѣе -ф-или неееѣе—
въ 1890 г. противъ 1889 г.
Вьшлаплено чугуна 3 .6 2 1 .3 1 5 и. 28 ф .-[-3 3 3 ,2 7 4 п.
Выдѣлано ж елѣза. 3 - 2 7 7 .3 0 8 п . — + 1 2 3 - 2 6 9 п.
Приготовлено стали . 1 7 .1 2 2 и . — +
5 765 и.
| Отлито чугуннаго литья
2-ой плавки . . . . 3 3 2 .1 5 4 ц .—
—
Изготовл. желѣзныхъ н
стальных, изд. 4 9 .3 3 7 п. —
—
мѣдныхъ изд. 3 ,3 3 0 п.
Тянутой желѣз- проволки 1 .'975 н. 36 ф .-Щ 9 8 п .3 6 ф
Выварено пов. соли 1 6 .8 7 1 .9 8 3 п . — - + 1 0 6 8 5 3 5 и
Добыто камея, угля 1 4 .6 4 7 .5 0 4 п. — — 2 1 4 -5 1 1 н
Получ. изъ него кок. 5 7 2 .0 0 0 и - — + 5 4 -1 8 0 п
Добыто желѣзн. руд. 8 .2 7 1 .0 3 7 и. — + 8 8 2 .5 0 2 и
Привезено руд. маги.
желѣзняка . . . . 1 -2 7 1 .6 2 0 и. —
—
Добыт, хромис. желѣз. 5 5 .0 0 0 и.
—
Бѣлойуглиаы и кварца 4 76 973 и.
—
Намыто золота 2 и. 6 ф. 14 з. 38 д .— 5 ф. 61 з. 20 д
Намыто плат- 51 н.‘9 ф. 16 з - —
+ 5 п . 2 3 ф . 71 з
Горная нрожыжленность Пермскаго Употреблено при горныхъ работахъ:
округа въ 1890 г.
Пороху . . . . . . . . . . 190 пуд. 39 фуяД инам ита.......................... 2 1 5 нуд. 39 фун. 8 4 з.
(О к о н ч а й т е ) .
На заводахъ и рудникахъ имѣется движителей:
Гидравлическихъ
колесъ 130 ш г. силою 2 9 4 5 порл.
Добыча каменнаго угля на тѣхъ же что и въ
Т
ю
р
б
ан
ъ
.............
... • 5 4 «
«2 .7 2 0
1889 г. 4-хъ копяхъ— Луньевекихъ, Еизеловскихъ, |
«2 ,7 9 0
Верхпе и Нижне-Губахинскяхъ была равна 1 4 -6 4 7 .5 0 4 { Паровыхъ машинъ. . . 70 «
«
378
нуд. Здѣсь произошло незначительное уменьшеніе въ Локомобилей............. 29 «
добычѣ каменнаго угля— всего на 1,*°/с. Требованія Обращалось въ теченіи года рабочихъ:.
на уголь идутъ по прежнему, отъ Уральской желѣз На горныхъ заводахъ . . . . . . 2 0 . 2 6 0 чело в.
2 .8 2 8 «
ной дороги— до 81/2 мал. пудовъ отъ солеваренныхъ На солеваренныхъ заводахъ . . .
6 .7 3 9 «
заводовъ— до 2 ( г милл.; отъ содоваго Березняков- На рудникахъ и копяхъ . . . .
811
«
скаго завода— до 2 милл. пуд. и на пудлингованіе На пріискахъ . ................. ... .
Всего . • 3 1 .0 3 8 челов.
для Кизеловскаго и Чусовскаго заводовъ— до I 1/2
Малолѣтніе рабочіе въ возрастѣ, отъ, І2 . до 15
милл. пуд. Луньевскіа же уголь идетъ, главнымъ
образомъ, послѣ сортировки и промывки, на коксъ, лѣтъ принимаются только на заводахъ, при томъ для
который отправляется на Выйскій мѣдиплавиленный работъ при вязкѣ и укупоркѣ желѣза, при очисткѣ
заводъ Тагильскаго округа. Кокса получено было въ цеховъ, при мѣхахъ въ кузницахъ и вообще при
печахъ Коппе 5 7 2 -0 0 0 иуд. Раньше Дуньевскій легкихъ й не опасныхъ работахъ. Вообще трудъ
коксъ доставлялся на содовый заводъ по цѣнѣ въ малолѣтнихъ мало примѣнимъ на горныхъ заводахъ
2 8 ‘7а коп. за пудъ, но съ переходомъ плавки мѣд и ихъ обращалось по всѣмъ заводамъ всего 128
ныхъ рудъ въ Выйскомь заводѣ на луньевскій коксъ, малолѣтковъ.
заводомъ Солве и К» пріобрѣтается коксъ съ юга
изъ Донецкаго бассейна.
Золото въ пермскомъ округѣ намывалось на тѣхъ
С ОВ О д о т в о ,
же 8-ма пріискахъ чердьшекаго уѣзда въ Вишерской
казенной дачѣ, а частью получалось и попутно при
;Б абочка совш зогою вка и борьба съ н е й .—
очисткѣ и добычѣ платины на Крестовоздвиженскихъ Эта бабочка:, (Р ап о ііз ріпірегсіа и л и Ы осіиа
промыслахъ гр. П . II. Ш увалова въ дачѣ Бисер- ріпірегііа), самый злой врагъ,нашей сосны, появляет
скаго завода въ пермскомъ уѣздѣ. Всего было ' на ся въ лѣсу въ апрѣлѣ , и летаетъ до конца мая; она
мыто золота 2 пуд. 6 фуя. 14 зол. 38 долей. За имѣетъ V2 дюйма въ длину и одинъ дюймъ въ ши
то добыча платины на Крестодвиженскихъ промы рину. Переднія крылья буро-красныя, съ бѣлыми
слахъ достигла 51 пуд. 9 фун. Тб золоти. Б лаго пятнами, заднія— темно-бурыя и такого ,ж е . цвѣта и
даря спросу на платину и поднявшейся цѣны на нее туловище. Самка кладетъ на, иглахъ старыхъ сосенъ
до 12.000 руб. за нудъ, явилась возможнымъ съ до 70 яичекъ, изъ которыхъ въ маѣ выходятъ гу
полною выгодою установить разработку россыпей съ сеницы, съ жадностью пожирающія почки молодыхъ
содержаніемъ до 10 золотниковъ въ кубѣ песковъ, побѣговъ, ,а также и иглы. Чаще всего эти гусе^
а такихъ мѣсторожденій платины въ Бисерской дачѣ ницы нападаютъ на тѣ сосны, ростъ которыхъ отъ
— непочатый край.
той или, другой причины замедлился; вообще, .сови
Остается сказать нѣсколько словъ о добычѣ огне ноголовка іредаочитаетъ деревья старыя а болѣзнеупорной глины и кварца. Прекрасная огнеупорная ныя молодымъ и здоровымъ. Начиная съ,іюля.:, а
бѣлая глина извѣстна и. добывается только въ Яй- иногда и съ августа, гусеницы совиноголовки спус
венской дачѣ кн. Голицына въ Соликамскомъ уѣздѣ. каются но стволу дерева къ землѣ, доходятъ до
На мѣсторожденіи этой глины— на . Заверхивдкомъ подошвы пня и. тутъ подъ , мхомъ и опадніей хвоей
пріискѣ, устроенъ даже кирпичедѣлательный заводъ окукляются и, зимуютъ до слѣдующей .весны.,Противъ
•— Усть-Йгумскій, снабжающій своими кирпичами, сованоголовки обязательно принимать мѣры, такъ
бѣлою глиною и кварцемъ многіе прикамскіе заво какъ она: наноситъ крупныя опустошенія: въ сосно
ды. Сюда же надобно отнести и мѣсторожденіе хро выхъ, лѣсахъ. Въ 1852 году сованоголовка опусто
мистаго желѣзняка въ дачѣ Даш ійскагозав., извѣстные шила всѣ лѣса въ нижегородской губерн-, а въ
йодъ именемъ Саравовскаго пріиска. Добываемый от 1866 г .— въ Владимірской и гродненской губ. Борь
крытыми работами хромистый желѣзнякъ идетъ на ба съ этой бабочкой возможна съ полнымъ успѣ
набивку пода Мартеновской печи въ Нытвенскомъ хомъ только вѣ то время, .когда гусеницы ея спусти
заводѣ.
лись на землю и начали окукляться. Лучшимъ сред
Сводя въ одно всѣ данныя о горнозаводской про ствомъ избавиться отъ этого лѣснаго врага-—пасти
мышленности Пермскаго округа за 1 8 9 0 годъ мы свиней въ;лѣ су, начиная со второй половины іюля
получимъ слѣдующія цифры.
и вплоть до осени. Свиньи любятъ лакомиться гу-

Горнозаводское дѣло.

да не остается неудовлетворенною даже до слѣдующей
Заботы Шадринскаго земства по обезпеченію на почты.
Благодаря этой мѣрѣ, до сихъ поръ ни одному
роднаго продовольствія въ текущемъ 1891 г. обществу не было выдано денежныхъ ссудъ изъ общаго

(Окончаніе.)
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по имперіи продовольственнаго капитала. Но скоро мѣст
ныхъ средствъ не будетъ и тогда начнется не безвозврат
ная, а ссудная помощь изъ продовольственнаго капитала.
Выдачу безвозвратныхъ пособій я отношу къ пред
варительнымъ мѣрамъ по обезпеченію народнаго про
довольствія, потому что дѣятельность земства въ этомъ
направленіи лишь даетъ ему возможность цѣлесообразнѣе
распорядиться тѣми средствами, которыя останутся у не
го собственно на продовольствіе населенія.
Всѣ описанныя мною мѣропріятія указываютъ не'
сомнѣнно на тотъ фактъ, что Шадривское земство не
относится безучастно къ постигшему населеніе несчастію,
крѣпко задумывается надъ тѣмъ, каішми-бы средствами
предупредить то, или иное печальное послѣдствіе неуро
жая и не остается при однихъ только думахъ, а дѣлаетъ
то, что но его крайнему разумѣнію, слѣдуетъ дѣлать въ
видахъ ослабленія тяжелаго положенія уѣзда. Написан
ный мною съ натуры очеркъ мѣропріятій въ дѣлѣ обезпе
ченія народнаго продовольствія, несомнѣнно убѣждаетъ,
что во всѣхъ дѣйствіяхъ земства видна предусмотритель
ность, расчетливость и настойчивость къ достиженію на
мѣченной цѣли, Ни кто не можетъ дать болѣе того, что
онъ имѣетъ, но Шадринское земство сдѣлало даже болѣе,
чѣмъ позволяла наличность его средствъ. 41 говорю о
покупкѣ хлѣба въ кредитъ и на деньги, добытыя путемъ
залога нроцетныхъ бумагъ, врученныхъ для этой цѣли
частными лицами.

Я укажу нѣсколько примѣровъ организаціи безвоз
вратной помощи бѣднякамъ. Пишетъ въ управу священ
никъ: „Въ моемъ приходѣ большая нужда. Число нищихъ
увеличивается, число подающихъ уменьшается и подаянія
не обезпечиваютъ диевнаго пропитанія. По долгу пастыр
ства прошу управу помочь бѣднякамъ". Затѣмъ слѣдуетъ
списокъ бѣдняковъ съ подробнымъ описаніемъ семейнаго
и имущественнаго положенія каждой семьи. Управа вѣ
ритъ священнику и смотря по количеству бѣдняковъ по
сылаетъ священнику 1 0 0 — 200 и болѣе рублей, проситъ
на эти деньги купить у состоятельныхъ подешевле хлѣба
и распредѣлить помощь на пропитаніе мукою. Если въ
приходѣ нельзя пи у кого купить хлѣба, то управа от
пускаетъ хлѣбъ изъ заготовленныхъ запасовъ. Случается,
что сельскіе старосты посылаютъ въ управу списки вдовъ,
сиротъ и другихъ неимущихъ средствъ къ пропитанію.
Управа посылаетъ списокъ для провѣрки къ священнику
и выдаетъ пособіе дѣйствительно бѣдствующимъ. Врачи,
живущіе въ уѣздѣ, получаютъ авансомъ деньги для помо
щи вопіющей нуждѣ. Агрономическій смотритель безвыѣзд
но живетъ въ уѣздѣ и тоже получаетъ отъ управы авансъ
на помощь въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ она неизбѣжна. День
ги высылаются также и въ волостныя правленія, которыя
раздаютъ пособія бѣднѣйшимъ при участіи мѣстныхъ
священниковъ, предварительно обслѣдовавъ нужду каждаго. Начиная съ января мѣсяца, въ каждую недѣлю два
До поводу выдачи бѣднякамъ безвозвратныхъ посо
раза, земская управа разсматриваетъ заявленія о затрудне
бій,,
появился
въ ближайшихъ къ Ш адринску деревняхъ
ніяхъ въ продовольственномъ отношеніи и вопіющая нуж 

сепицаю и куколками совиноголовки, прекрасно оты
скиваютъ ихъ, даже вырываютъ изъ 'земли, такъ
какъ иногда гусеницы для окукленія углубляются въ
землю дюйма на три, и съ жадностью пожираютъ это
насѣкоемое. Всякія другія средства не даютъ тако
го блестящаго результата, котораго можно достиг
нуть при помощи свиней.

Са д о в о д с т в о »
Условія р азв и тія круп н ы хъ ягодъ крыжов
н и ка. Извѣстно, что англійскіе сорта крыжовника
даютъ нерѣдко ягоды величиной средней сливы, но
легко можно достичь того, чтобы на этихъ сортахъ
крыжовника получить ягоды величиной въ куриное
яйцо, какъ то увѣряетъ .журналъ « Р ги с Ь і^ а п е п » .
Для этой цѣли журналъ рекомендуетъ вниканію са
довниковъ слѣдующій способъ. Когда ягоды кры
жовника достигнутъ величины орѣховаго зерна, то
выбрать на кустахъ нѣсколько: здоровыхъ, хорошо
развитыхъ вѣтокъ, обернуть ихъ мхомъ, поверхъ
котораго намотать, отнюдь не крѣпко, толстыя шер
стяныя нитки а концы этихъ нитокъ опустить въ
кадку съ водой- Воду въ кадкѣ все время поддер
живать на извѣстномъ уровнѣ и такимъ образомъ,
благодаря волосности шерсти, вѣтви будутъ посто
янно получать достаточное число влаги во все время
вызрѣванія ягодъ и черезъ нѣсколько недѣль на
такихъ вѣткахъ разовьются ягоды крыжовника чуть
не въ яйцо величиной. Способъ этотъ очень простъ,
а результатъ на столько любопытенъ, что все выше
изложенное достойно вниманія, нашихъ садоводовъ.

Яблоня б езъ цвѣта. Извѣстно,

ЧТО

у всѣхъ,

плодовыхъ (фруктовыхъ) деревьевъ образованію
плода' предшествуетъ цвѣтъ: плодотворная
пыль, вырабатываемая тычинками цвѣтка,. оп
лодотворяетъ зародышевую клѣтку (яйцеклѣт
ку) пестика. Результатомъ такого оплодотво
ренія является превращеніе, яйцеклѣтки пе
стика въ сѣмя, а его завязи въ. плодъ. К а
залось :бы, что въ данномъ случаѣ исключе
нія не допустимы и превращеніе завязи въ
плодъ внѣ условій указаннаго здѣсь плбдотворонія, а стало быть и внѣ . условій пред
шествующаго ему образованія цвѣтка невоз
можно. Между тѣмъ, на самомъ дѣлѣ это- но
такъ. По свидѣтельству знаменитаго герман
скаго помолога Гоше, въ штатѣ Вергиніи
Открыта новая замѣчательная яблоня; откры
та она въ саду. одного фермера, который вы*
ростилъ ее изъ сѣмени двадцать лѣтъ* тому
назадъ. Дерево это очень плодовито, не смо
тря на то, ч то,виргинская яблоня, въ проти
воположность другимъ плодовымъ деревьямъ,
совсѣмъ не цвѣтетъ. И зъ плодущей почки
развивается не цвѣтокъ, а почти готовая з а 
вязь, которая. затѣмъ весьма: быстро растетъ
и превращается въ кр’асйвое золотистожелтоватое.' яблоко, отличающееся одной крайне х а 
рактерной особенностью: въ немъ нѣтъ не толь
ко сѣмянъ, по даже сѣмяннаго. гнѣзда; оно
цѣликомъ состоитъ изъ сплошной мякоти, яр
каго, золотистожѳлтаго цвѣта.. Яблоко очень
вкусно и вообще, какъ по вкусу, такъ по
величинѣ и окраскѣ всего болѣе напоминаетъ
„золотой парменъ».
Съ другой стороны, данный фактъ указы
ваетъ на возможность превращенія , завязи въ

нелѣпый слухъ., будто-бы земство получило отъ кого-то
пожертвованіе; въ 2 х/2 милліона рублей и удерживаетъ
ихъ у себя, раздавая лишь самую малость. Нѣсколько
крестьянъ изъ: Барневской и Крестовской волостей даже
лично являлись1 въ управу справиться объ этихъ милліо
нахъ. И з ъ , распроеовъ выяснилось, что ложныя свѣдѣнія
о милліонахъ получили свое начало въ какомъ-то трактирѣ
въ Ш адрннскѣ, гдѣ. нѣкій подпольный адвокатъ, толкуя
пьяной публикѣ вкривь и вкось дѣятельность мѣстнаго
земства, пустилъ слухъ о пожертвованіи милліоновъ. Нѣтъ
такой нелѣпости, которой-бы пе повѣрилъ легковѣрный
.народъ, въ особенности если нелѣпость касается его
.жизненныхъ ..интересовъ, а потому предупрежденіе объ
этомъ совершенно по лишне.
Мы не сомнѣваемся, что всѣ земства Пермской
губерніи приняли горячее .участіе въ обезпеченіи народ
наго продовольствія. Иначе и быть не должно, потому
что предначертанная Законодателемъ цѣль земскихъ учреж
деній по старому и новому положенію, безразлично, суть
попеченіе о'мѣстныхъ пользахъ и нуждахъ края.
Несомнѣнно, что . каждое уѣздное земство въ такомъ,
чрезвычайно важномъ дѣлѣ, какъ народное продоволь-,
ствіе, не могло ограничиться скромною ролью простаго
приходо-расходчика, то: есть полученіемъ денегъ отъ
губернскаго' земства и раздачею ихъ населенію. Каждое,
уѣздное земство, вѣроятно, много подумало о томъ, ка
кими мірами предупредить, шли ослабить такія .печаль
ныя послѣдствія неурожая, какъ повышеніе цѣнъ на
хлѣбные продукты, недостатокъ мѣстнаго хлѣба на по
сѣвъ и продовольствіе и т. п.
Н . Федоровъ.
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плодъ независимо отъ ея оплодотворенія и
вообще отъ процессовъ опыленія. Обстоятельство
это и заслуживаетъ особаго впимапія помо
логовъ, такъ какъ съ практической стороны
оно представляетъ громадное значеніе. Оно
наводитъ на мысль о новой, многообѣщающей
выдачѣ— о постановкѣ вопроса относительно
заработки, путемъ соотвѣтствующей культуры
такихъ сортовъ плодовыхъ деревьевъ, которыя
приносили бы плоды безъ предварительнаго
цвѣтенія, у которыхъ плодущая почка давала
бы прямо, какъ у новооткрытой виргинской
яблони, готовую завязь, способную къ прев
ращенію въ плодъ безъ всякаго плодотворе
нія ея цвѣтенью. Легко представить какой
громадный шагъ впередъ сдѣлало бы плодо
водство при осуществленіи этой задачи.
Правда, изъ неялодотворенной завязи разви
вается плодъ, лишенный сѣмянъ. Но вѣдь
благородные сорта обыкновенно развиваются не
сѣменами, а прививками; стало быть этотъ де
фектъ серьезнаго значенія для .плодоводства
не представляетъ.

Болѣзнь ,,с к р а п у н ъ “ . Въ числѣ профессіональ
ныхъ болѣзней среди крестьянъ заслуживаетъ впи
манія такъ называемый скрипунъ. Это названіе дано
крестьянами пермской губ- особому'заболѣванію сухо
жильныхъ влагалищъ мышцъ предплечій, развиваю
щемуся во время жатвы у чрезмѣрно много рабо
тающихъ жнецовъ и жницъ. Обыкновенно въ началѣ
жатвы, иногда послѣ первыхъ 2 — 3 дней усилен
наго труда, работникъ чувствуетъ нѣкоторую не
ловкость при захватываніи пальцами лѣвой руки
стеблей хлѣба, который жнутъ; вскорѣ, при про
долженіи работы, является боль въ предплечій и
кисти, постепенно усиливающаяся и, наконецъ, не
дающая вовсе работать. Въ это время на тыльной
поверхности предплечій, на 3 — 4 пальца выше луче
запястнаго сустава, замѣчается небольшая припух
лость безъ рѣзкихъ границъ, болѣзненная при на
давливаніи и въ рѣзко выраженныхъ случаяхъ бо
лѣзни нѣсколько покраснѣвшая- При движеніи лѣ
вымъ большимъ пальцемъ, на мѣстѣ припухлости
слышатся и ощущаются приложенною ладонью осо
бенное хрустѣпіе или скрипъ, отъ котораго и про
изошло названіе болѣзни. Такъ какъ больные этого
болѣзнью лѣчатся обыкновенно, такъ сказать, на
ходу, то трудно съ точностью опредѣлить среднюю
продолжительность ея теченія. Это заболѣваніе чисто
мѣстное, и при полномъ покоѣ руки, припухлость
предплечья и боль въ немъ, дня черезъ три послѣ
появлейя, постепенно исчезаютъ, а скрипъ ощущает
ся уже не при каждомъ движеніи большаго пальца
Но если работу нельзя совсѣмъ бросить, или если
послѣ перваго облегченія больной тотчасъ же снова
усиленно принимается за жатву, то болѣзнь затяги
вается; въ такихъ случаяхъ нѣкоторыя неловкость
и болѣзненность при сжиманіи и разжиманіи паль
цевъ руки остаются довольно долго, иногда цѣлый
мѣсяцъ. Лѣченіе этой болѣзни можно ограничить
полнымъ покоемъ руки; иногда, при рѣзкихъ воспа
лительныхъ явленіяхъ, полезно прикладываніе хо
лодныхъ компрессовъ.
В ѣ рнѣ йш ія средства для уби ванія бактерій
зар азп ы х ъ болѣзней. По сообщенію «Прав. Вѣст.»
(Д° 55) 4-го марта, с. г- въ педагогическомъ музеѣ
(Соляной городокъ) врачемъ В. В. Гориневскимъ
была прочитана публичная лекція о заразныхъ бо
лѣзняхъ. По словамъ лектора, з а р а з н ы я б о
лѣзни тѣмъ менѣе п р е д с т а в л я ю т ъ опа
сности для з а р а ж е н і я , чѣмъ скорѣе'и
т щ а т е л ь н ѣ е п р и н и м а ю т с я мѣры про
т и в ъ и х ъ р а с п р о с т р а н е н і я . Но далеко не
всѣ мѣропріятія въ борьбѣ съ заразою могутъ счи
таться въ одинаковой мѣрѣ надежными и вполнѣ
достигающими своей цѣли- Одно и тоже дезинфек
ціонное вещество не одинаково дѣйствуетъ на раз
ныя заразы: однѣ болѣзнетворныя бактеріи оно уби
ваетъ совершенно, другія лишь только временно
ослабляетъ и третьимъ не причиняетъ никакого
вреда. Отъ дезинфекціоннаго средства прежде тре
бовалось только одно качество— способность уничто
жать звовоніе. Современная же наука требуетъ для
успѣшности борьбы съ заразою такихъ средствъ,
которыя убиваютъ самую заразу. Поэтому наука въ
настоящее время требуетъ для борьбы съ заразами
принимать универсальныя средства, т. е. такія, ко
торыя убиваютъ всѣ виды болѣзнетворныхъ бакте
рій. Такое требованіе универсальныхъ средствъ вы
звано необходимостью, такъ какъ специфическія де
зивфекціонныя средства, особенно губительныя для
одного какого-либо вида бактерій (какъ папр., ѣд
кая известь для тифозныхъ бациллъ), извѣстны въ
очень ограниченномъ числѣ. Наука признаетъ нынѣ
годными для практическаго употребленія слѣдующія
универсальныя средства: о г о н ь , т е к у щ і й н а р ъ
в ы с о к о й т е м п е р а т у р ы и с у л е м у - Эти дезивфекціонвыя средства, при надлежащемъ ихъ при
мѣненіи, убиваютъ даже самыхъ стойкихъ бактерій,
какъ напр., сибирской язвы и др., такъ,-что всѣ
заразныя вещества, подвергшіяся вліянію вышепе
речисленныхъ универсальныхъ средствъ, навсегда те
ряютъ способность заражать. Дезинфекція съ помо
щью этихъ средствъ недорога и виолпѣ удовлетво
ряетъ самымъ строгимъ требованіямъ науки- Огонь
увичтожаетъ всякую заразу, но вмѣстѣ съ нею и
тѣ предметы, къ которымъ она пристала; въ виду
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этого, такой способъ дезинфекціи примѣнимъ лишь
къ малоцѣннымъ предметамъ- Кипяченіе весьма при
годно для обеззараживанія веществъ, употребляемыхъ
въ пищу. Обеззараживаніе коровьяго молока даетъ
хорошіе результаты при искусственномъ вскармли
ваніи дѣтей и служитъ вообще весьма цѣннымъ
средствомъ въ борьбѣ съ чрезмѣрною дѣтскою смер
тностью, зависящею отъ проникновеиія въ кишеч
никъ ребенка вмѣстѣ съ молокомъ тѣхъ паразитовъ,
которые вызываютъ усиленное броженіе, поносы и
преждевременную смерть. Все, что молено кипятить
при 100° Цельсія, можно и дезинфицировать кипя
ченіемъ. Текучій водяной паръ, при температурѣ не
менѣе 100° Цельсія, есть весьма сильное дезинфек
ціонное средство, которымъ пользуются для дезин
фекціи бѣлья, платья мебели и другихъ предметовъ
домашней обстановки—-и такъ называемыхъ дезинфек
ціонныхъ камерахъ. Преимущество водянаго пара за
ключается въ его необыкновенной способности про
никновенія, въ виду чего онъ особенно пригоденъ
для дезинфекціи натрацовъ, толстыхъ тканей и прЭтоть способъ дезинфекціи— очень дешевъ и удобенъ,
почему и желательно возможно большее распростра
неніе дезинфекціонныхъ камеръ и безплатное поль
зованіе ими для бѣднѣйшаго населенія городовъВъ этихъ же камерахъ должна производиться дезин
фекція тряпья и стараго платья, отпускаемаго въ
продажу и являющагося очень часто источникомъ
распространенія заразы. Сулема въ растворѣ 1 ч.
на 1 .0 0 0 ч. воды, особенно съ прибавленіемъ 5°/°
раствора карболовой кислоты, есть самое сильное
дезинфикціонное средство, убивающее всякую зара
зу въ теченіи очень короткаго времени. Она при
мѣнима для дезинфекціи всѣхъ выдѣленій больнаго;
ею можно дезинфецировать платье, бѣлье, постель
больнаго, самое помѣщеніе и всѣ предметы домашней
обстановки, за исключеніемъ металлическихъ вещей,
которыя отъ сулемы портятся. Съ особенною тщ а
тельностью должна производится дезинфекція бѣлья,
случаи зараженія отъ котораго бываютъ очень частыДезинфецированіе воздуха въ комнатѣ больнаго, по
мнѣнію лектора, является излишнимъ, въ виду по
движности воздушной среды. Зараза носится въ воз
духѣ въ видѣ пыли и эту то пыль и слѣдуетъ де
зинфецировать. Наилучшинъ пріемомъ для очистки
воздуха служитъ провѣтриваніе помѣщенія.
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слѣдній пунктъ. „Не доносы, що чувъ о комъ, и
не любы того, хто тоби доносыть слово злое. Та- ;
кому принадлежитъ (слѣдуетъ) отповисты (отвѣтить)
въ той способъ: каждый о другихъ такъ судыть, ! по дѣламъ несостоятельнаго должника Алек
якъ ся ему здае (кажется), а нетакъ, якъ есть в ъ ! сѣя Васильева Корзухина,, симъ объявляетъ,
самой ричи“ (какъ на самомъ дѣлѣ).
( что 1-ГО сего ІЮНЯ, въ 12 часовъ дня, въ
помѣщеніи конкурса, Монастырская улица,
Н еудачная Ф альсиф икація. «Сар. губ. вѣдомо- !
стями (Л; 2 0), доставлено слѣдующее сообщеніе I домъ Борчаниновой, будетъ произведена
продажа движимаго имущества, принад
изъ сл. Красный-Яръ, Камышинскаго уѣзда.
По случаю ранняго распутья у насъ сдѣлалась лежащаго Корзухину и состоящаго изъ
дороговизна на отруби, которыя крестьянамъ нашимъ лавочныхъ шкафовъ, прилавковъ, небольша
крайне нужны. Одинъ здѣшній торговецъ Ник. Анд. го количества досокъ и пр. Опись про
Булгаковъ, купивъ у мельниковъ нѣсколько яудовъ
отрубей, сталъ продавать ихъ дешевле прочихъ даваемаго имущества можно видѣть еже
торговцевъ, даже дешевле мельниковъ на 5 и 10 к дневно съ 8 — 10 час. утра въ помѣщеніи
въ пудѣ, чѣмъ удивилъ всѣхъ. Крестьяне, конечно, конкурса.
были довольны такой дешевкой и начали покупать
у Булгакова отруби на расхватъ, благодаря его за
сочувствіе къ ихъ бѣдности. Но что-же оказалось?
Новый прейсъ-курантъ въ 80 стр. высылается
Крестьянинъ Иванъ Брагинъ, купившій у Булгакова
безплатно.
отрубей, заявилъ сотнику Михайлѣ Ватюцкому, что
онъ купилъ у Булгакова отруби и покормилъ ими
своихъ куръ, послѣ чего куры вскорѣ погибли.
Оказалось, что Булгаковъ, примѣшалъ въ свой за
пасъ отрубей, нѣсколько пудовъ соли, которая
стоитъ 15 коп пудъ, для того чтобы можно было
сдѣлать «скостку» въ цѣнѣ отрубямъ- Булгаковъ съ
вышеупомянутымъ Брагинымъ примирился, въ присут
ствіи сотника и нѣсколькихъ постороннихъ лицъ, и
заплатилъ ему за куръ 1 рубль, сер. Сотникъ Битюцкій желалъ войти въ амбаръ Булгакова, въ ко
торомъ помѣщались отруби, но Булгаковъ его не
пустилъ. Тогда сотникъ сталъ за нииъ слѣдитъ, и
въ 11 часовъ ночи, когда Булгаковъ отперъ амбаръ
и началъ «суропить» свѣжія отруби, сотникъ Битюцкій съ посторонними лицами вошелъ въ амбаръ
и нашелъ отруби смѣшанными съ солью»
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— Въ среду, 22 мая, г. начальникъ губерніи
НОВОСТЬ
тайн- сов. В. В. Л у к о ш к о в ъ в ы ѣ х а л ъ и з ъ
СВИФТЪ Кг I зъ ДУТЫМИ РЕЗИНОВЫМИ ШИНАМИ.
П е р м и въ оханскій и осинскій уѣзды,
— Во вторникъ, 21 мая, извѣстная артисткапѣвица А л ь м а Ф о с т р е м ъ и солистъ -віолонче
листъ Императорскихъ московскихъ театровъ 0. ѲА с п е р г е р ъ дали, по возвращеніи изъ Екатерин
бурга 2-й концертъ- Театръ былъ полонъ. Въ чет
и
„ГРЪХИ
вергъ, 23-го г-ж а Фостремъ и г- Аспергеръ выѣха
Что считалось , , хорошимъ тономъ1* въ русскомъ ли въ г. К азань.
Поучительное слово ко всѣмъ, разстроив
*
обществѣ въ прошломъ вѣкѣ? Отвѣтъ на этотъ
* *
шимъ
свою нервную систему онаниз
вопросъ даетъ книжечка, напечатанная въ 1 790 г.
Бюллетень р. Камы.
момъ и распутствомъ.
во Львовѣ (въ Галиціи) подъ заглавіемъ „Букварь
Уровень воды— Май:
въ
188
0
г.
языка славевскаго'*... Въ этомъ букварѣ есть от
Бъ 1891 г.
вторникъ 2 ,5 0 »
дѣльная статья, носящая такое названіе „Полѣти22 среда
3 ,7 8 »
среда . • 2,67 »
ка евѣцкая отъ иностранныхъ авторовъ вкратцѣ
23 четвергъ 3 ,7 4 »
РУССКОЕ ИЗДАНІЕ Д-РА Б — ЛЬ.
четвергъ . 2 ,8 2 »
собранная. Младымъ прилична, всѣмъ же общебла2 4 пятница 3 ,6 8 »
Ц ѣна 1 рубль.
гонотребная“ . Она распадается на.нѣсколько главъ,
Эта полезная книга содержитъ множест
а каждая глава въ свою очередь состоитъ изъ нѣ.
сколькихъ параграфовъ. Редакція „Кіевской Стари
во
совѣтовъ, какъ избавиться страдаю
Редакторъ Д . В о л о г д и н ъ .
ны" перепечатала „политику свѣтскую" въ февраль
щимъ отъ вредныхъ послѣдствій выше
ской книжкѣ своего журнала за настоящій годъ. Мы
означенныхъ пороковъ и возстановить
приведемъ нѣсколько выдержекъ изъ этого любопыт
разстроенныя силы и здоровье.
наго памятника.
Ирославское мраморное м ы т ,
1-я глава трактуетъ о „пристойномъ уложенью
Книга эта разрѣшена Московскимъ цен
(т. е. содержаніи) тѣ ла", вотъ, напр , 3~й параг колесная мазь и мыло Сибирякъ
зурнымъ комитетомъ.
рафъ: „не стрѣляй очима тамъ и сямъ, але нодлугъ
Складъ
изданія
въ книжномъ магазинѣ
звычаю низвущени май. Ни накого не поглядай продается на Хлѣбномъ рынкѣ Противъ
окомъ кривымъ, погоржаючямъ (т. е. гордымъ) и мыльныхъ рядовъ торговля П. Ф. М атвѣева. : Отта А спергера въ Лейпцигѣ (Саксо
нія). Иногородніе за почтов. пересыл
пышвымъ- Колы зъ кимъ говорышъ, ве дывыся на
лыце его, але нызше порсей, особлыве если зъ та
ку не платятъ.
Въ Управленіе Уральской Ж . Д - поступило заявлепіе
кимъ, котрогось шановаты (т. е- уважать) повыльутратѣ дубликата накладной К» 1797, Кушва— \
нетъ, а бо (или) зъ особою иншого полу размовляешь"; бъ
ікатеринб.ургъ, отъ И апрѣля 1891 г.
3—3 |
а вотъ 7-й „сыдячи трымай (держи) ноги просто,
крѣпко, ногу не закладай, а ни розставляй, а ни
далеко отъ себѣ протягай, а колы стоишь, ноги пе
редъ ногу не выставляй". Во 2-й главѣ говорится
о томъ, какъ держаться за столомъ; „сидячи у сто
лу есть рѣчь (барзо) очень непристойная сиираты
локти на нимъ альбо локтями удручати другихъ";
„ и то не политика— развалятыся и ростягаты на
стольци, кпваты ногами, на ту и на ту сторону
ща разъ (постоянно) ноглядаты"; „есть противъ по за неплатежъ долговъ, назначены въ продажу слѣдующія недвижимыя имѣнія,
литики развываты сервету (раскрывать салфетку) находящіяся въ гор. Екатеринбургѣ:
перше, пежели розвыне той, кто есть старший у
столу": „ижъ помалу, не клады въ губу другого Іібршневой Анны Ивановны, 2-й части, по Крестовоздвиженской ул ,
куса, перваго не полкнувши (не проглотивши), ани
подъ № 48, капитален, долгъ
250 р.
такъ велыкаго, котрыиъ бысь наполнивъ уста". Въ К очнева
Ивана Матвѣевича, 1-й части, по Московской ул., подъ
3-й разсказывается о томъ, какъ нужно ходить.
№ 11, капиталы!, долгъ
284 р.
„Идучы не горбся, не кивай собою, не звишай рукъ,
не стукай вельми ногамы о землю, не волочы ногъ К окш арова Геннадія Павловича, 2-й части, но Малаховской улицѣ,
750 р.
подъ № 21, капитальн. долгъ
за собою. Идучы на сходы, по едному ступай", не
емійся и не говоры самъ до себе. Мымо идучы не Р усск ихъ
Самсона Павловича, 2-й части, на углу Ваеенцовской и
зрывай фруктовъ, цватовъ альбо листовъ въ ули
Ш аріатской улицъ, подъ № 89/э, капитальн. долгъ
500 р.
ки огорода того, въ которомъ ирохожаешьея**; ,,зъ
особою высокаго сана непрылычно есть’иты равно,
О времени продажи будетъ объявлено особо.
але потреба зоставаться на полкъкрока за нею,
такъ едвакъ, абы могла чуты молу твою11. 4 -я глява учитъ обхожденію съ людьми. „Кланяйся особамъ
иадъ телѣ достойвійшимъ прыходячи къ нымъ и отходячы Той-же уклонъ тымъ низшій биты повиненъ,
чымъ тін особы, котрымъ кланяешься, суть отъ те
бе высшій1*. 5-я глава спеціально посвящена ,,мовамъ и розмовамъ". „Старайся, бы не мовыты по
ТУА ЛЕТНО Е СРЕДСТВО ДЛЯ Д А М Ъ
простацьки; выстеригайся словъ плохихъ н такихъ,
Употребляется для мытья кожи, лица п рукъ.
що двояко могутъ ся разумиты (т. е. двусмыслен
Въ виду мпопіхъ поддѣлокъ, прошу обратить вниманіе на припечатанную здѣсь
ностей) и до ричей непристойныхъ стоеоватыся*' (от
охранительную марку.
носиться); „навить зъ равными соби мовъ скромпе
С п о с о б ъ
и до матеріи (къ дѣлу), о которой мовыться; не го
ри приготовленіи этого бальзама главное вниманіе обращено на то, чтобы въ со
воры збытъ (слишкомъ) много, не будь подобенъ тимъ,
ставъ онаго вошли бы исключительно вещества, ие оказывающія дурнаго вліянія яа кожу.
которымъ языкъ якъ на коловротѣ"; „не довидуйся
Цѣна флак. 1 р. 65 к.; БЕНЗОЕВОЕ МЫЛО 35 и 50 к. кусокъ; О ОПОАПАДА (лучше кольдъ-крема)! р.
о чушыхъ справахъ, котріи до тебѣ не належать,
1 наковка и пересылка въ Епроп. Россіи 70 кон., въ Азіат. 1 руб.
Главны!! складъ для всей Россіи у В. Аурнха, въ О. Петербургѣ, Колокольная, 18—19
ани ршшовидуй легкомыслие того, що межи людьми
Имѣется во всѣхъ парфюмеры, и аптекарскихъ маіазинахъ и аптекахъ Россіи.
чувесь" (слышалъ). Въ концѣ помѣщены „общія
увѣщанія**. Здѣсь обращаетъ на себя вниманіе по

молодости

1

еоч, д-ра Лоренцъ

ЕКА ТЕРИ Н БУРГСКИ М Ъ

Городскимъ Общественнымъ Банкомъ,

гаташі ВАШИ) д-рал и ги я

Пермь. Типографія губернскаго правленія.

