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ПЕРМСКIЯ

ВҌДОМОСТИ
ГУБЕРНСКІЯ

Подписная цѣна для обязательныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ и съ пересылкою
во всѣ города Россіи на годъ 3 руб.
Подписная цЬна для частныхъ подписчиковъ на годъ 5 руб., на полгода 2 руб. 50 коп,,
на треть года 1 руб. 80 коп., на мѣсяцъ 45 коп.; съ доставкою же на домъ 6 руб., а съ пере
сылкою во всѣ города Россіи, на основаніи почтовыхъ правилъ, на годъ 6 руо. 20 коп., на пол
года 3 руб. 15 коп., на треть года 2 руб. 50 коп., на мѣсяцъ 60 коп.
Подписавшіеся на губернскія вѣдомости на срокъ, плата за который превышаетъ 5 руб., на
основ, полон;, о гербов, сборѣ, кромѣ подписной цѣны, прилагаютъ 10 коп. за герб, марку, кото
рая наклеивается на редакціонный билетъ.
Статьи, доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ, должны быть
за подписью и адресомъ автора; но, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдомо
стяхъ и безъ означенія ихъ Фамилій.
Статьи, признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ
мѣсяцевъ, а потомъ уничтожаются.

Статьи, для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя педаі
тора этого отдѣла или въ редакцію.
F *
Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь вппо
чемъ, ихъ сущности, сообразно программѣ неофиціальнаго отдѣла.
’
МАГА ЗА ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ, помѣщаемыя въ неофиціальномъ отдѣлѣ, взимается зі
одинъ разъ 15 коп. за строку обыкновеннаго газетнаго столбца губернскихъ вѣдомостей, за дві
раза 20 коп. и за три раза 25 коп.; свыше же трехъ разъ по 10 коп. строка за каждый разт
ирипечатанія. При употребленіи крупныхъ шрифтовъ взыскивается плата по соразмѣрности мѣста
которое займутъ напечатанныя крупнымъ шрифтомъ объявленія, при допущеніи же въ объявле
ніяхъ пробѣловъ назначается плата за мѣсто, которое будетъ занято объявленіемъ, по 1 руб. за
дюймъ газетнаго столбца; плата за напечатаніе объявленій съ украшеніями и политипажами назна
чается по особому каждый разъ соглашенію съ заказчиками.

Подписка принимается въ Губернскомъ Правленіи, въ Почтовыхъ Конторахъ и у Уѣздныхъ ИСправниковъ.
•ЗЗЭЕтЖКтК

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недҌлю по средамъ и субботамъ.
Объявленіе благодарности.

ОФИЦІАЛЬНАЯ.

9) по заявленію чиновника Климова о предо..ртавленіи ему права выдавать копіи съ плана го
Отъ Пермскаго Губернскаго Начальства, рода Екатеринбурга, на предметъ ввода во вла
дѣніе.
объявляется благодарность Екатеринбург
10) объ уступкѣ мѣстному тюремному отдѣле
скому мѣщанину Василію Миронову Карма- нію принадлежащаго городу мѣста, для разныхъ
шеву, за оказанный имъ человѣколюбивый тюремныхъ построекъ.

Объявляѳтся, что нижеозначенные уте
рянные документы долЖно считать недѣй
ствительными и, если гдѣ тацовые будутъ
найдены, доставить попринадлеЖности:

Отъ Красноуфимскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія—билетъ запаснаго рядового Андрея
Егорова Щелконогова, выданный ему отъ коман
дира 123 пѣхотнаго Козловскаго полка за № 1584.

СОДЕ Р Ж А Н I Е.

подвигъ при спасеніи тонувшихъ въ ИсетОсинской, 6 іюля 1881 года:
скомъ прудѣ отставного титулярнаго со
отдѣлъ первый; Высочайшее повелѣиіе. отдѣлъ
вѣтника Никандра Щипанова, крестьяни
второй: Циркуляръ Губернскаго Правленія.—
1) о постройкѣ въ г. Осѣ часовни въ память
Отъ Оханскаго уѣзднаго полицейскаго упра
на Ивана Подласова и сельскаго обывателя въ Бозѣ почившаго Государя Императора Алек
Перемѣны по службѣ чиновниковъ. Объявленіе
вленія—паспортъ отставного рядового Степана
Ивана Пашкова.
сандра Николаевича.
Кириллова Юдина, проживающаго въ Сивинской

благодарности.—О назначеніи пенсіи.—Единовре
менное пособіе.—Объявленія.

О назначеніи пенсіи.
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

Министерствомъ Юстиціи вдовѣ исправ
лявшаго должность секретаря упразднен
наго Чердынскаго городоваго магистрата
ВЫСОЧАЙШЕЕ ИОЙЕМІЕ.
Августѣ Ивановой Патрушевой съ дѣтьми
назначена пенсія, въ количествѣ 42 руб.
Господинъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ
90 коп. въ годъ, съ 8 октября 1879 г.,
увѣдомилъ Пермскаго Губернатора, что
изъ Кунгурскаго уѣзднаго казначейства.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподдан
нѣйшему докладу его, Министра, о по
жертвованіи проживающимъ въ г. Ирбитѣ
Единовременное пособіе.
старообрядческимъ священникомъ Арте
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, на
міемъ Тетеневымъ полуимперіала (5 р. 15
коп.), на построеніе храма на мѣстѣ зло основаніи 1 п. 38, 141 и 142 ст. пенс,
дѣянія 1-го марта, Всемилостивѣйше по уст. изд. 1876 г., назначено вдовѣ кол
велѣть соизволилъ: искренно благодарить лежскаго секретаря, бывшаго становаго
пристава Кунгурскаго уѣзда, Натальѣ Ива
за сіе священника Артемія Тетенева.
новой Васильевой въ единовременное по
собіе 300 руб., изъ Государственнаго каз
начейства.

ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ,
Циркуляръ Пермскаго Губернскаго Правленія

2) утвержденъ денежный отчетъ городской уп
равы за 1880 годъ.
3) о порядкѣ опубликованія списковъ избира
телей гласныхъ городской думы на третье четы
рехлѣтіе.
4) о закрытіи женскаго приходскаго училища,
по случаю открытія въ г. Осѣ женской прогим
назіи.
5) утвержденъ докладъ городской управы о
прибавкѣ Дзерожйнскому арендной платы за на
нимаемый у него городомъ домъ для мѣстныхъ
воинскихъ помѣщеній.
6) объ отдачѣ крестьянамъ Уткинской волости
Савелію и Викентію Ч’етеринымъ, въ аренду,
земли на р. Осинкѣ, для постройки водяной му
комольной мельницы.
7) отклонено ходатайство мѣщанки Кузнецовой
о разрѣшеніи постройки мельницы на принадле
жащемъ ей селитьбённомъ мѣстѣ.
8) по ходатайству мѣщанки Соколовой о раз
рѣшеніи ей построить подвижное помѣщеніе на
торговой площади.
9) о разрѣшеніи мѣщанину Кнутову произве
сти постройки Флигеля со службами на при
надлежащемъ ему маломѣрномъ мѣстѣ.
10) о выдачѣ мѣщанкѣ Максимовой удостовѣ
ренія на владѣемое ею селитьбевное мѣсто.
11) оставленъ открытымъ вопросъ о мѣрахъ
къ огражденію безопасности отъ домашнихъ жи
вотныхъ.
12) по ходатайству городского секретаря Не
красова о выдачѣ ему впередъ жалованья за 3
мѣсяца съ удержаніемъ такового ежемѣсячно въ
половинномъ размѣрѣ.

Мировой Судья 1 участка Шадринскаго миро
вого округа, Пермской губерній, вызываетъ на
городскимъ и уѣзднымъ полицейстімъ управленіямъ
слѣдниковъ къ имуществу оставшемуся послѣ
: губерніи.
смерти Шадринскаго мѣщанина Николая Ивано
Верхотурской, 12 іюля 1881 года:
ва Мамонтова и жены его Александры Семено
Отъ 29-го іюля 1881 года, Лі 9.421).
вой Мамонтовой, предъявить, по подсудности,
1) о пожертвованіи на памятникъ въ г. Моекправа свои въ срокъ, установленный 1241 ст.
Вслѣдствіе отношенія Московскаго Губернскаго
вѣ и церковь въ С.-Петербургѣ, устраиваемые
X т. 1 ч.——1.
Правленія, отъ 10-го іюля сего года за №
въ память въ Бозѣ почившаго Государя ИмпеГ 200, Губернское Правленіе предлагаетъ вс'ѣыъ
ЕАтоРА Александра Николаевича.
ю губерніи городскимъ и уѣзднымъ полицей2) о постройкѣ новыхъ корпусовъ балагановъ,
жимъ управленіямъ немедленно распорядиться Въ засѣданіяхъ ниЖеслѣдующихъ город- вмѣсто существующихъ на торговой площади-розысканіемъ отставнаго подпоручика Ѳедора сцихъ думъ состоялись слѣдующія поста пришедшихъ въ ветхость.
новленія:
Андреева Богоявленскаго, нужнаго но бракораз3) объ отдачѣ въ аренду, на 12 лѣтъ, селитьзодному дѣлу, и о послѣдующемъ донести Гу
бенныхъ и выгонныхъ мѣстъ подъ хлѣбопаше
Алапаевской, 27 іюня 1881 года:
бернскому Правленію.
ство, сѣнокошеніе и огороды.
4) утвержденъ отчетъ городской управы за
1) произведенъ выборъ секретаря настоящаго 1880 годъ.
засѣданія думы.
5) отклонено ходатайство мѣстнаго тюремнаго
Перемѣны ио службѣ чиновниковъ.
2) по отношенію мѣстнаго станового пристава отдѣленія объ отнесеніи на городскія средства
установленіи таксы на мясо и прочіе жизнен отопленія и освѣщенія тюремъ.
Но вѣдомству Министерства Внутреннихъ объ
ные продукты.
6) по ходатайству города объ уступкѣ ему каДѣлъ. По постановленію Пермскаго Губерн ' 3) о выборѣ Чугина и Берсенева членами тор- j зенныхъ
земель, для увеличенія и округленія го
скаго Правленія, состоявшемуся 28-го іюля говой депутаціи.
родского выгона.
сего года, уволенъ отъ службы въ отстав
7) Ъ назначеніи пособія вдовой мѣщанкѣ На
ку, согласно прошенію, помощникъ поли
тальѣ Пряничниковой.
Екатеринбургской, 6 іюля 1881 года:
8) разрѣшенъ расходъ на ремонтировку кацейскаго пристава г. Ирбити, отставной
1)
утверждена
смѣта
на
приспособленіе
зданія
зармъ.
подпоручикъ> Павелъ Сухоруковъ.
Соликамской, 21 іюля 1881 года:
богадѣльни для помѣщенія безплатной и дешевой
столовой.
По Пермской Губернской почтовой кон
1) читана и утверждена смѣта доходовъ горо
2) по докладу управы о суммѣ, исчисленной на
торѣ. По постановленію исправляющаго исправленіе дорогъ, ведущихъ къ вокзалу ураль да Соликамска на.1881 годъ.
должность управляющаго почтовою частію ской горнозаводской желѣзной дороги.
2) о взысканіи съ вывариваемой соли аренды
3) о выдачѣ купчихѣ Трапезниковой денегъ, по 3 руб. съ 1000 пудовъ.
въ Пермской губерніи,
состоявшемуся
3) о непризнаніи °/о утечки соли.
28-го іюля сего года, уволенъ отъ службы удержанныхъ у нея въ обезпеченіе исправнаго
4) относительно уплаты Рязанцевымъ и наслѣд
содержанія .освѣщенія города.
въ отставку, согласно прошенію, старшій
4) объ отдачѣ, въ кортомъ, зданія, пріобрѣ- никами Дубровина за отпущенную съ промысловъ
сортировщикъ губернской почтовой конто 'геннаго городомъ отъ горнаго вѣдомства.
соль.
ры, неимѣющій чина Петръ. Чихачевъ.
5) читана и утверждена смѣта расходовъ гор.
5) отклонено ходатайство Фельдшера Трусова
Соликамска на 1881 годъ.
о помѣщеніи его въ богадѣльню.
6) о выдачѣ 'Мичурину довѣренности на хода
6) о возбужденіи судебнаго преслѣдованія про
Приказомъ ио Казанскому телеграфному
округу, состоявшимся 24-го іюля сего года тивъ бывшаго смотрителя больницы Филонова, тайство о правахъ города на Варничный и Са
острова.
за № 114, пере.пѣщпюшсл' телеграфисты получившаго за леченіе въ больницѣ Шапкина буровъ
7) учреждена коммисія для разрѣшенія затруд
и Стрижева деньги и не записавшаго ихъ на
IV разряда телеграфныхъ станцій: Перм приходъ.
няющихъ управу вопросовъ по владѣнію и поль
ской Захаровъ и Каслинской Атманскихъ
7) утвержденъ отчетъ городской богадѣльни за зованію землями.
8) объ оставленіи въ распоряженіи Мичурина
1880 годъ.
-—одинъ на мѣсто другого.
8) по заявленію чиновника Загайлова о непра мѣстъ, расчисленныхъ имъ для покосовъ.
вильныхъ постройкахъ, допущенныхъ Еровиковымъ, Перминовымъ и Бородинымъ.
■

волости, въ д. Вятчанъ; выданный ему изъ Управленія Пермскаго уѣзднаго воинскаго началь
ника, отъ 25 іюня 1876 г. за № 8737.
Отъ Красноуфимскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія—данная на усадебное мѣсто, находя
щееся въ г. Красноуфимскѣ, по Манчажской ули
цѣ, Красноуфимскаго мѣщанина Марка Осипова
Валова, выданная ему изъ Красноуфимской го
родской управы.

Главнымъ Начальникомъ горныхъ заводовъ
У ральскаго хребта выданы свидѣтельства на пои
ски и разработку золотыхъ розсыпей на земляхъ:
ѵрениу ргскаги казачьяго войска,

оашкирскихъ

и казенныхъ въ губерніяхъ, къ Уральской Горной
Области принадлежащихъ: 1) мастеровому Ниж
нетагильской волости,.Верхотурскаго уѣзда, Перм
ской губерніи, Кипріяну Ѳедорову Шолину; 2)
инженеръ-технологу Евгенію Ѳотіеву и женѣ его
Ѳеодосіѣ Сергѣевой Швецовымъ.
Отъ Пермскаго Губернскаго Правленія симъ
объявляется, что, вслѣдствіе ходатайства Екате
ринбургскаго 2 гильдіи купца Павла Яковлева
Сапожникова, Начальникомъ губерніи, вмѣстѣ съ
этимъ, разрѣшено ему, Сапожникову, содержимую
имъ въ г. Екатеринбургѣ, въ домѣ Черепанова,
типографію перевести въ собственный домъ, на
ходящійся во 2 части г.; Екатеринбурга, но Бе
реговой улицѣ.
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Отъ Уральскаго Горнаго Правленія объявляет
ся, что означенныя въ прилагаемыхъ у сего вѣ
домостяхъ золотосодержащія мѣстности, зачислен
ныя въ казну за непринятіе по заявкамъ отво
довъ въ двухъ годичный срокъ и неточное ис
полненіе правилъ о заявкахъ, на основаніи Вы
сочайше утвержденнаго въ 29 день января 1880
года, мнѣнія Государственнаго Совѣта, объяв
ляются, по истеченіи года со дня публикаціи, сво
бодными для новыхъ заявокъ на общемъ осно
ваніи.
ВѢДОМОСТЬ

о золотыхъ пріискахъ, зачисленныхъ въ казну
по непринятію отводовъ въ 2-хъ годичный
срокъ.
По Пермской губерніи.

Время заявки пріисковъ, на имя кого сдѣлано
открытіе, по какимъ урочищамъ и по какимъ
причинамъ зачислены въ казну пріиски и когда
состоялось постановленіе.
(Продолженіе).
По Гороблагодатскому округу.
Ио непринятію отводовъ въ 2-хъ годичный срокъ.
По постановленію 20 декабря 1873 года.

42. 7 апрѣля 1845 г., Томскаго купца И. Е.
Богомолова, по правой розсохѣ р. Сылвы, впад.
справа въ р. Чусовую.
43. 7 апрѣля 1865 г., Томскаго купца II. Е.
Богомолова, по р. Сылвѣ.
44. 7 апрѣля 1865 г., С.-Петербургскаго купца
Ст. Соловьева, по лѣвой вершинѣ розсохъ р.
Сылвы и по ключу, впад. въ нее слѣва же.
45. 7 апрѣля 1865 г., С.-ГІетербургскаго купца
Ст. Соловьева, по р. Сылвѣ.
46. 7 апрѣля 1865 г., С.-Петербургскаго купца
Ст. Соловьева, по р. Рудной, впад. слѣва въ
правую р. Сылвы.
47. 6 апрѣля 1865 г., надворной совѣтницы
Е. И. Переяславцевой, по р. Сылвѣ.
48. 7 апрѣля 1865 г., надворной совѣтницы
Е. И. Переяславцевой, по р. Рудной.
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49. 7 апрѣля 1865 г., надворной совѣтницы !
Переяславцевой, по Безъимянному ключу, внад.
справа въ лѣвую розсоху вершины р. Сылвы.
50. 26 марта 1865 г., г-жей Вяткиной, по
средней вершинѣ р. Каменнаго ключа, впад. въ
р. Серебряную.
51. 17 іюля 1865 г., Екатеринбургскаго купца
Петра Харитонова, по р. Королевнѣ, впад. въ
р. Чусовую.
52. 19 іюня 1865 г., капитана Виктора Ва
сильчикова, по р. Серебряной.
53. 12 октября 1865 г., Верхотурскаго купца
Никиты Калашникова, по розсохѣ въ вершинѣ
р. Малой Ашки.
54. 15 ноября 1865 г., Краснослободскаго куп
ца Петра Ненюкова, по устью р. Ельничной,
впад. въ р. Талицу.
55. 15 декабря 1865 г., коллежскаго ассесора
Ивана Ковзана, ио вершинѣ р. Большой Ашки.
56. 21 декабря 1865 г., жены подполковника
Матильды Роттастъ, по р. Бражной, впад. въ
Большую Ашку.
57. 15 декабря 1865 г., Верхотурскаго купца
Никиты Калашникова, по р. Бражной, впад. въ
р. Большую Ашку.
58. 23 марта 1866 г., г-жей Переяславцевой,
по р. Исъ.
59. 23 марта 1866 г., купца Ст. Соловьева,
по р. Исъ.
60. 20 марта 1866 г., купца Богомолова, по
р. Исъ, впад. въ р. Туру.
61. 20 марта 1866 г., г-жей Переяславцевой,
но р. Исъ, впад. въ р. Туру.
62. 20 мая 1866 г., подполковницы Матильды
Роттастъ, по р. Черной, впад. въ р. Межевую—
Утку.
63. 16 іюня 1866 г., жены коллежскаго ассе- :
сора Яриной, по р. Средней Ашки.
64. 1 іюля 1866 г., титулярной совѣтницы
Хомяковой, по р. Малой Раревкѣ.
65. 1 іюля 1866 г., титулярной совѣтницы
Хомяковой, по р. Усолкѣ. впад. въ р. Лаю.
66. 12 іюля 1866 г., титулярной совѣтницы
Хомяковой, по р. Черной.
67. 8 іюля 1866 г., титулярной совѣтницы
Хомяковой, по р. Березовкѣ.
68. 16 мая 1866 г., г-жей Переяславцевой, по
лѣвой вершинѣ р. Туры.
69. 24 мая 1866 г., купца Соловьева, по лѣ
вой вершинѣ р. Туры.
70. 14 іюля 1866 г., купца Соловьева, по р.
Баранчѣ.
71. 15 іюля 1866 г., купца Богомолова, по р. I
Баранчѣ.
72. 14 іюля 1866 г., капитанъ - лейтенанта
Протопопова, по р. Большой Сухой, впад. вгь р.
Серебряную.
73. 18 іюля 1866 г., Верхотурскаго купца
Якова Пермякова, по р. Мисеркѣ, впад. въ Боль
шую Ашку.
74. 22 августа 1866 г., Верхотурскаго купца
Якова Пдрмякова, по Свѣтлому ключу, впад. въ
р. Утку.
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100. 16 октября 1867 г., подполковника Ано И- Рязанова, по Кузнецовскому догу, за широ
сова въ вершинѣ р. Бобровки, впад. въ р. Се той Архангельскаго пріиска К° г. Дрозжидова и
купчихи Колчиной.
ребряную.
119. 4 іюня 1868 г., купца Михайла Федуло
101. 16 октября 1867 г., Верхотурскаго купца
Николая Галкина, по лѣвой вершинѣ р. Бобровки. ва, по Кузнецовскому логу, впад. въ р. Ку102. 6 ноября 1867 г., вдовы шихтмейстера шайку.
120. 1 іюля 1868 г., г. Пономарева, по р.
Серафимы Севастьяновой, пор. Чезгановкѣ, впад.
Черной, впад. въ р. Баранчу.
въ р. Чекшенъ.
121. 16 іюля 1868 г., полковницы Александры
103. 15 декабря 1867 г., полковника Москви
Окладныхъ,
по Безъимянному логу, впад. въ логъ
на, по р. Каменкѣ, внад. въ р. Салду.
104. 21 ноярря 1867 г., жены коллежскаго Баяндинъ.
122. 20 іюля 1868 г., г-жей Яриной, между
секретаря Капитановой, по р. Турѣ.
105. 4 ноября 1867 г., жены коллежскаго ас- J пріисками: Ладинскимъ—Расторгуева и Іоанносора Софьи Нехведовичъ, ио р. Большой Сухой, Предтеченскимъ—Богомолова.
123. 10 іюля 1868 г., г-жей Хомяковой, ио
впад. въ р. Серебряную.
106. 7 декабря 1867 г., г-жей Капитановой, Безъимянному логу, впад. въ р. Таковую.
124. 16 іюля 1868 г., купца Черемухина, по
по р. Макаровкѣ, внад. въ р. Туру.
107. 6 ноября 1867 г., полковника Бекманъ, р. Ключъ, впад. въ р. Малый Эмѣхъ.
125. 30 іюля 1868 г., купчихи Еойтяховой, по
по р. Большой Сухой, впад. въ р. Серебряную.
108. 13 января 1868 г., Томскаго купца Пет догу идущему чрезъ Серебрянскую дорогу, на
ра Богомолова, по р. Осиновкѣ, впад. въ р. хребтѣ Урала.
126. 24 іюля 1868 г., дворянки Александры
Малую Имянную.
109. 16 Февраля 1868 г., г-жей Бѣловой, по "Тимофеевой, на правой сторонѣ р. Айвы.
127. 14 сентября 1868 г., купца Александра
Сара®анову догу, впад. въ р. Чусовую.
110. 18 Февраля 1868 г., г-жей Годляховской, Соколова, по р. Безъимянной, впад. въ р. Ма
лую Бобровку.
по р. Ельчевкѣ, впад. въ р. Чусовую.
128. 15 сентября 1868 г., коллежскаго ассесо
111. 22 марта 1868 г., полковницы Елизаветы
Алексѣевой, по р. Осинцевой, впад. въ р. ра Циммерманъ, по р. Ясьвѣ.
129. 25 мая 1868 г., г-жей Хомяковой, по р.
Им ян иную.
112. 2 апрѣля 1868 г., коллежскаго ассесора Ольховкѣ, впад. въ р. Туру.
I
130. 30 сентября 1868 г., г-жей Хомяковой,
Стуартъ, по р. Урехъ, впад. въ р. Имянную.
113. 6 апрѣля 1868 г., отставного штабсъ- по р. Глубокой.
131. 13 октября 1868 г., г-жей Хомяковой,
капитана Генрихова, по р. Большой Имянной.
114. 10 марта 1868 г., статскаго совѣтника но р. Малой Безъимянной, впад. въ р. Айву.
132. 26 сентября 1868 г., Екатеринбургской
ІПтрикъ, по р. Слудкѣ, впад. въ р. Серебряную.
115. 4 сентября 1868 г., г. Пейкеръ, но р. купчихи Вѣры Баландиной, по р. Калугинкѣ,
впад. въ р. Черную.
Слудкѣ, впад. въ р. Серебряную.
133. 12 сентября 1868 г., чиновника Боярши
116. 6 іюня 1868 г., г. Пономарева, но р.
нова, по вершинѣ р Ясьвы.
Безъимянной, впад. въ р. Пугинскую.
(Продолженіе будетъ).
117. 6 іюня 1868 г., г. Пономарева, по р.
Малой Имянной, впад. въ р. Туру.
118. 2 іюня 1868 г., Екатеринбургскаго купца I
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НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.
Содержаніе
Телеграмма международнаго агентства. Изъ
дѣятельности Пермской спасательной станціи.
Санитарное значеніе воды въ примѣненіи къ
Перми. Матеріалы къ исторіи Пермскаго края.
Правила охоты и обиранія ягодъ. Отчетъ по
любительскому спектаклю. Справочный отдѣлъ.
Объявленія.

ТЕЛЕГРАММА
МЕЖДУНАРОДНАГО АГЕНТСТВА

отъ 31-го іюля 1SS1 года.

С.-Петербург ь 31 іюля Съ перваго
Августа будетъ выходить въ Петербур
гѣ ежедневно, безъ предварительной
цензуры, новая газета подь редакціей
Модестова. Временный адресъ: Бассейная, домъ Краевскаго.

Изъ Дѣятельности Пермской спасательной
станціи.
30 іюля текущаго года, рядовой Шамшуринъ, изъ
крестьянъ Нытвенской волости, во всемъ одѣяніи, въ
пьяномъ видѣ, бросился въ Каму. Матросы станція,
Петръ Васильевъ и Андрей Зыряновъ, подоспѣли къ
Утопавшему; Петр?, Васильевъ бросился въ воду и спасъ
Шамшурина.
За все время существованія спасательной ставціи, а
именно съ лѣта 1879 года, это 10-й случай спасанія
изъ 13 случаевъ несчастій.

Секретарь Окр'-жпаго Правленія Пермскаго
Отдѣла Общества спасанія на водахъ, Е. Гасабовъ.

О СОСТОЯНІИ КАПИТАЛОВЪ
къ 1-му іюля 1881 г.

ДОЛЖЕНЪ.

і

!

70.235 -- 153/*—
Основной капиталъ
16.500 ------ Г --Запасный
914 Благотворительный .
~р
111.060 -- 06 —
Вкладовъ: вѣчныхъ
67.007 -- 841/г—
—
безсрочныхъ
219.285 - 35 —
—
срочныхъ
11.500 -- — —
На храненіи .
11роцентовъ принадлежа10.024 -- 67 Іщих'і. вкладчикамъ
О./„
пороиіоДшіпП'ІС.
хх о О ГI О
75 15 яипгс.тя. 1S66 г
коллежскаго ае.геоопя.
Ковзала, по р. Мисеркѣ.
раціямъ по срокамъ платежа 11.129 -- 583/*—
76. 12 сентября 1866 г., Томскаго купца Бо
гомолова, по р. Исъ, впад. въ р. Туру.
Пріобрѣтено въ нынѣшнемъ
77. 2 сентября 1866 г., подполковника Рот
году:
,,
'
тастъ, по ключу, впад. въ р. Мисерку.
78. 14 сентября 1866 г., жены коллежскаго
Но учету векселей .
12.606 -- 69 —
секретаря Варвары Годляховской, по рр. Се
— ссудамъ
2.841 - - 26 —
ребряной и Большой Болтунъ.
— °/о бумагамъ принадле79. 15 сентября 1866 г., жены коллежскаго жащимъ банку .
684 -_ — —
ассесора Стуартъ, по р. Большой Болтунъ.
Коммйсіонныхъ
230 -- 89 —
80. 11 октября 1866 г., вдовы полковника
Прибыли
643 -- 60 —
Елизаветы Алексѣевой, близъ Евдокіевскаго прі
иска г. Хомяковой.
Итого .
534.663 о. 11 к.
81. 10 декабря 1866 г., Царско-Сельскаго куп
ца Якова Расторгуева, по р. Чащавитой, впад.
въ р. Выю.
На основаніи 846, 847, 848 и 851 с.г. устава
82. 10 декабря 1866 г., коллежскаго ассесора
уголовнаго судопроизводства, ио расп оря жен ію
Газелвинкель, по р. Выѣ.
83. 10 декабря 1866 г., Екатеринбургской куп Екатеринбургскаго Окружнаго Суда, отыскивается
крестьянинъ Екатеринбургскаго уѣзда, Сѣверской
чихи Баландиной, по р. Выѣ.
волости,
Ксенофонтъ Ивановъ Вольхинъ, обвиня
84. 30 ноября 1866 г., Верхотурскаго купца
емый
въ
кражѣ; примѣты отыскиваемаго: 28 л.
Никиты Калашникова, по правой сторонѣ р.
отъ роду, роста средняго, волосы на головѣ и
Мисерки.
85. 23 января 1867 г., Томскаго купца Бого бровяхъ свѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ, горбоватый, лицо шадровитое отъ оспы; всякій, ко
молова, по р. Салдѣ.
му
извѣстно мѣстопребываніе Вольхина,, обязанъ
86. 16 Февраля 1867 г., Царско-Сельскаго куп
указать
Суду гдѣ онъ находится. Установленія,
ца Степана Никулина, по р. Чащевитой, внад.
въ вѣдомствѣ которыхъ окажется имущество об--:
въ р. Выю.
87. 8 мая 1867 г., Царско-Сельскаго купца виняемаго, обязаны немедленно отдать его въ
Тараса Дубасникова, по р. Бебзъимянной, впад. опекунское управленіе.—1.
въ р. Рогаливку.
88. 20 іюля 1867 г., штабсъ-капитана Ивана
Отъ Пристава 3 стана Красноуфимскаго уѣз
Гендрихова, но р. Боровой, впад. слѣва въ р.
да розыскивается крестьянинъ Уткинской воло
Туру.
89. 16 іюля 1867 г., потомственнаго дворяни сти, означеннаго стана, Тимофей Никитинъ Варна Пономарева, по р. Айвѣ, возлѣ верхнюю по заковъ, 42 лѣтъ отъ роду, роста средняго, во
перечную грань Тихвинскаго пріиска г. Перву лосы, брови и борода темнорусые, глаза каріе;
носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лицо
шина.
90. 16 іюля 1867 г., г. Штрикъ, по р. Пес чистое, правая рука отъ болѣзни-паралича худодѣйствующая.
чанкѣ.
91. І2 іюля 1867 г., г. Пейкеръ, по р. Пес
чанкѣ.
92. 18 іюля 1867 г., Екатеринбургской куп Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдо
чихи Вѣры Баландиной, по р. Урѣхъ, внад. слѣва вателей объявляется, что въ участіяхъ
ихъ пойманы бродяги, а именно:
въ р. Большую Имянную.
93. 19 іюля 1867 г., Екатеринбургской куп
1 участка Красноуфимскаго уѣзда-назвавшійся
чихи Вѣры Баландиной, по р. Плоской, впад. въ
Александромъ
Васильевымъ Некрасовымъ, непо
р. Талую, а послѣди, въ р. Исъ.
мнящимъ
родства,
слѣдующихъ примѣтъ: отъ
94. 6 августа 1867 г., коллежскаго регистра
тора Алексѣя Дрозжилова, по р. Тяжелковкѣ, роду 64 лѣтъ, роста 2 арш. 73Д верш., тѣло
сложенія умѣреннаго, знаковъ клейменія и пу
впад. въ р. Таковую.
95. 15 августа 1867 г., Ростовскаго купца бличнаго наказанія не имѣетъ, совершенно плѣ
Ивана Первушина, но вершинѣ р. Писаной, шивый, борода окладистая, черная, съ просѣдью,
носъ прямой, длинный, глаза сѣрые, ротъ обык
внад. въ р. Актай.
96. 11 сентября 1867 г., капитана Владислава новенный, мизинецъ лѣвой руки, во второмъ су
ставѣ, согнутъ, на лѣвой сторонѣ поясницы, про
Чисъ, по р. Выѣ.
тивъ 5 поясничнаго позвонка, наростъ въ кури
97. 12 сентября 1867 г., капитана Владислава ное яйцо, Фибринознаго свойства.
Чисъ, по р. Малый Актай.
98. 18 сентября 1867 г., коллежскаго ассесора
3 участка Кунгурскаго уѣзда — назвавшійся
Газенвинкель, по р. вытекающей изъ болота и солдатскимъ сыномъ Константиномъ Петровымъ
впад. въ р. Актай.
Восентнымъ, слѣдующихъ примѣтъ: 48 лѣтъ, ро
99. 22 октября 1867 г., Верхотурскаго купца ста 2 арш. 4 верш., волосы на головѣ, бородѣ
Ивана Сергѣева, по р. Мельничной, впад. въ р. и усахъ темно-русые, глаза сѣрые, носъ, ротъ
и подбородокъ обыкновенные, на лѣвой трети
Туру.

ИМѢЕТЪ.

Санитарное значеніе воды въ примѣненіи
къ Перми.

Касса .... 60.943 — 40 —
(Продолженіе. См. № 59).
Векселей срочныхъ .
320.494 — 97 —
—
протестованныхъ 14.079 — 67
Если мы, допустивъ, что въ Перми выгребныя
104.665 — — — ямы устроены не лучше, чѣмъ въ Берлинѣ,
Ссудъ подъ °/о бумаги
: —
— товары .
500 —■ — —- вздумаемъ вычислить количество изверженій, по
Въ Пермскомъ Отдѣленіи
падающихъ у насъ ежегодно изъ выгребныхъ ямъ
44
Государственнаго Банка
21.760
въ почву, то увидимъ, что число это по меньшей
801 — 50 — мѣрѣ очень внушительно. Чтобы наше заявленіе
Имущества: движимаго
—
недвижимаго .
75 — _ _ь не показалось голословнымъ, мы сейчасъ про
Воапратныюь суммъ
360 —- 80 —• изведемъ этотъ разсчетъ.
По изслѣдованіямъ ВольФа и Лемана извѣстно,
Расхода:
что количество изверженій для каждаго лица
среднимъ числомъ составляетъ въ 24 часа въ
°/о выданныхъ вкладчикамъ
9.159 — 63 — граммахъ:
По содержанію банка
1.194 — 45
Кала.
Мочи.
По содержанію:
Мальчика.............................
110
570
3-го приходскаго училища.
380 _ — _
Дѣвочки .............................
25
450
пѣвчихъ Преображенской
Мужчины ....
150
1500
церкви
100 — .— —
Женщины.............................
45
1350
сторожей Всесвятской церк.
48 — — _
Такимъ образомъ получается въ 24 часа средСудебныхъ издержекъ
91 — 25 — нимъ числомъ въ день:
Кала.
Мочи.
Итого .
534.663 р. 11 к.
Для дѣтей
.......................
67,5
510
У і ,о
1425
Къ дѣтямъ мы будемъ относить всѣхъ лицъ
лѣваго плеча, на передней поверхности, имѣется моложе 15 лѣтъ. По даннымъ,
добытымъ по поненриросшій къ подлежащимъ частямъ рубецъ,веслѣдней переписи, произведенной въ Перми 13-го
личиною въ трехъ—копѣечную мѣдную монету, апрѣля 1879 года оказалось:
образовавшійся послѣ заживленія язвы.
Лицъ моложе 15 лѣтъ .
7403.
»
старше
>
>
25145.
Если, за опубликованіемъ, помянутые
выше бродяги оцаЖутся принадлежащими
цъ парному либо обществу или вѣдомству,
то о возвращеніи ихъ въ свою среду до . ЖМатеріалы къ исторіи Пермскаго края.
но ходатайствовать установленнымъ въ
законѣ порядкомъ.
Грамоты по Соликамскому угъзду.

(Продолженіе См. № 59).
Судебный Приставъ Пермскаго Съѣзда Миро
выхъ Судей Александръ Лебедевъ, жительствую
щій въ г. Перми, во 2 части, по Вознесенской
улицѣ, въ домѣ чиновника Кикина, симъ объяв
ляетъ, что на удовлетвореніе иска сельскаго обы
вателя Мотовилихинской волости; Ѳедора Глумо
ва въ суммѣ 414 руб. 50 коп., въ 11 число ав
густа 1881 года, съ 12 часовъ утра, будетъ про
даваться недвижимое имущество, принадлежащее
вдовѣ обывателя Маріи Степановой Михайловой,
состоящее въ заводѣ Мотовилихѣ, въ Висимской
части, ио Пихтовской улицѣ, при залѣ засѣданій
Пермскаго мирового съѣзда(въ домѣ купца Доренберга), заключающееся въ деревянномъ домѣ
съ таковымъ-же Флигелемъ, крытыхъ тесомъ на
два ската, службами вѣтхими въ три отдѣленія,
йодъ всѣми этими строеніями, дворомъ и огоро
домъ заключается земли по улицѣ 101/*, а въ
глубину двора 26^2 саж., имущество оцѣнено въ
100 руб. и будетъ продаваться съ оцѣночныхъ
суммъ; всѣ бумаги и самую опись можно видѣть
въ день торга и даже ранѣе у судебнаго приста
ва Лебедева.—2.

А подлѣ ту Веретію поставлена росольная тру
ба а жара вешной столпъ поставленъ на той
Веретіѣ пожня вверхъ по Зырянкѣ рѣчкѣ, не
доѣзжая Зырянского погоста по правой сторонѣ
до усть-Бо тюхи вверхъ, по Ботюхѣ воложекъ пож
ни Тимоѳея Пушкина и съ чертежемъ и съ
западную сторону тоежъ вотчины до пожни и
съ чертежемъ и съ согрою противъ тое же пож
ни за Зырянкою рѣчкою по лѣвой сторонѣ пож
ня въ межахъ съ нижняго конца съ ОсТашковымъ съ Мелкозерновыми но осинѣ, а съ
осины къ Зырянкѣ на Ивовой кустъ, а съ за
падную сторону полкою на волокъ съ Григорьемъ да Михайломъ Кормилцовыми да пожня
вверхъ по Зырянкѣ жъ рѣчкѣ на лѣвой сторонѣ
Згабова мосту, съ верхнюю сторону съ Ага
ѳономъ да съ Иваномъ Гришиными, а съ нижняго наволока съ Григорьемъ да съ Михайломъ
Кормилцовыми, а съ восточную сторону межа
по дорогу по огороду да купнікъ вверхъ по
Ботюхѣ по Веретіѣ внизъ по Камѣ съ Гри
горьемъ да съ Михайломъ Кормилцовыми по по
ламъ у тое пожни прозвище Путинъ, пожня на
Зырянкѣ рѣчкѣ понижи погоста прозвище Золо
При семъ № прилагается роспись доходовъ и туха на старомъ Яйвенскомъ звоэѣ наволочекъ
расходовъ г. Чердыни.
съ полуденную сторону по сырому лѣсу и съ
причастью да другая пожня на Зырянкѣ рѣчкѣ
пониже погоста за рѣкою озерокъ съ верхнюю
Вице-Губернаторъ Богдановичъ
сторону Зырянки рѣчки межа съ Козмою Авра
мовымъ, съ нижнюю сторону съ Ѳедотомъ Фили
Секретарь Андреевъ.
повымъ по старой межѣ пожня вверхъ по Зы
рянкѣ на дѣвой сторонѣ ниже Габова наволочка
чрезъ Зырянку рѣчку противъ АгаФОновской
И. д. Редактора Пищалкамъ
пожни Кормидцова въ межахъ съ восточную
сторону съ Мониными, а съ верхнею сторону по
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. Слѣдоватедьио количество ежедневно выдѣ
ляемыхъ изверженій будетъ:
Кала.
Мочи.
Дѣтьми . . .' .
499702,5.
3775530.
Взрослыми . . .
2451637,5.
35831625.
Всего
....
2051340.
39607155.
Въ годъ въ Перми выдѣляется:
Кала . . .
.......................
1077239100.
Мочи . . . . ... . . 14456611575.
Всего.............................
15533850675.
Всего въ годъ 948342. пуда. Если предположить,
согласно опытамъ Рейха, что 7О°/о этого количе
ства переходитъ въ почву, то мы должны будемъ
признать, что почва Перми воспринимаетъ еже
годно 663839 пудовъ жидкихъ и твердыхъ
изверженій.
Вотъ тѣ громадныя количества разлагающихся
веществъ, которыя попадаютъ изъ нашихъ вы
гребныхъ ямъ въ почву. Вспоминая то, что мы
говорили прежде о вліяніи загрязненія почвы
животными изверженіями на воду, мы должны
признать, что воды колодцевъ при загрязненіи
почвы находятся въ особенно благопріятныхъ
условіяхъ, чтобы воспринимать органическія ве
щества животнаго происхожденія.
Понятно, что выведенныя выше количества
изверженій, проникающихъ изъ выгребныхъ ямъ
въ почву, могутъ быть значительно уменьшены
нашими заботами.
Кромѣ болѣзней кишечника,' о которыхъ мы
говорили выше, вода способна производить и
распространять лихорадки. Этой способностью
обладаютъ въ особенности болотныя воды. Если
вѣрно, какъ предполагаютъ, что ядъ маларійныхъ болѣзней развивается въ болотной почвѣ
при разложеніи растительныхъ веществъ подъ
вліяніемъ теплоты, то весьма легко допустить,
что ядъ этотъ будетъ содержаться въ водѣ бо
лотъ. При продовольствіи такой водой, мы безъ
всякаго сомнѣнія вмѣстѣ съ нею можемъ вводить
въ организмъ и ядъ малярійный. Этотъ взглядъ
очень распространенъ какъ между врачами, такъ
и между публикой, да иначе и быть не можетъ,
такъ какъ доказательства его справедливости бы
ваютъ иногда т'акъ рѣзки, что бросаются въ
глаза населенію. Бывали случаи, что въ какой
нибудь мѣстности ни одинъ житель не избѣгалъ
лихорадки; стоило вырыть колодецъ и прекратить
употребленіе прежней воды, чтобы лихорадка
исчезла и не возвращалась бы больше. Есть
одинъ случай, который всѣми признается, какъ
особенно доказательный. Его мы «.приведенъ *).
Въ 1834 году 800 солдатъ въ наилучшемъ со
стояніи здоровья, при превосходной погодѣ, были
досажены въ Боннѣ на три корабля для переѣзда
во Францію. Всѣ они приплыли въ Марсель въ
одинъ и тотъ же день. На двухъ корабляхъ было
680 человѣкъ, и ни одного больного. На третьемъ
кораблѣ, Арго, было 120 солдатъ. Изъ нихъ 13
умерло во время переѣзда, а изъ 107, оставших
ся въ живыхъ, 98 были высажены 'со всѣми
признаками болотной лихорадки. Здѣсь необходи
мо замѣтить, что ни одно изъ лицъ, входящихъ
въ составъ экипажа корабля Арго, не подверглось
заболѣванію. Прежде отплытія всѣ солдаты были
подвержены одинаковымъ вліяніямъ атмосферы.
Во время плаванія экипажъ и солдаты на Арго
были въ одинаковыхъ условіяхъ относительно
атмосферы. По прибытіи на мѣсто было наряжечно медицинское' слѣдствіе, которое и открыло при
чину заболѣванія въ водѣ. Дѣло было такимъ
образомъ. Вода на двухъ здоровыхъ корабляхъ
была хороша. На кораблѣ Арго хорошей воды
было мал» и ею продовольствовался только эки
пажъ. Для продовольствія же солдатъ въ трропяхъ была запасена- вода изъ болота съ непріят
нымъ вкусомъ и запахомъ.
Случай этотъ на столько доказателенъ, что
если бы не было другихъ, то намъ кажется, что
и тогда распространеніе маларійныхъ болѣзней
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слѣдовало бы поставить въ зависимость отъ воды.
Но есть и другіе случаи, дѣлающіе въ этомъ
вопросѣ, всякія сомнѣнія неумѣстными. Что ка
сается до распространенія водою холеры, тифовъ, |
' появленіе эпидеміи которыхъ вызываетъ въ наі селеніи паническій страхъ, то этотъ вопросъ въ
' послѣдніе годы сдѣлался вопросомъ спорнымъ,
і Существуетъ двѣ школы, изъ которыхъ каждая і
имѣетъ въ числѣ своихъ послѣдователей лицъ
одинаково авторитетныхъ. Постараемся здѣсь
изложить насколько возможно кратко ученіе, той
и другой школы. Еще до недавняго сравнительно
времени распространеніе эпидеміи холеры и
брюшного тифя черезъ воду было общимъ мнѣ
ніемъ. Такое мнѣніе основывали на томъ, что
заразительное начало этихъ болѣзней находится
въ испражненіяхъ больныхъ. Допустивъ это, уже
не трудно было объяснить способъ зараженія:
предполагали, что при дурно устроенныхъ вы
гребныхъ ямахъ и при дурно устроенномъ выво
зѣ изверженій населенія, эти изверженія съ со
держащимся въ нихъ ядомъ инфекціонныхъ бо
лѣзней легко могли проникнуть въ почву и въ
воду для питья. Относительно брюшного тифа
заходили дальше и утверждали, что заразитель
ное начало его не только передается водою, но
что для порожденія этого заболѣванія достаточно
содержанія въ водѣ гніющихъ испражненій безъ
присутствія въ нихъ яда. Справедливость этого
мнѣнія подтверждалась множествомъ заявленій,
въ которыхъ указывались случаи, гдѣ вода, за
грязненная испражненіями больныхъ, распростра
няла эпидемію, которая производила страшныя
опустошенія между потребителями данной воды и
не касалась никого изъ' лицъ пользующихся дру
гою водою. Мы приведемъ нѣсколько случаевъ,
могущихъ оправдать всеобщее увлеченіе этой
теоріей.
Д-ръ Флинтъ *) наблюдалъ слѣдующій случай:
въ одной деревнѣ штата Эри пріѣзжій, остано
вившійся въ гостинницѣ, умеръ отъ ти®а вскорѣ
послѣ пріѣзда. Нѣсколько времени спустя, въ
этой деревнѣ, до сихъ поръ здоровой, появилась
тифозная эпидемія, поразившая въ чрезвычайно
короткое время 28 липъ изъ 43, составлявшихъ
все населеніе деревни. Разслѣдованіе показало,
что всѣ лица заболѣвшія пользовались водою
изъ колодца гостинницы. Тѣ же 15 лицъ, кото
рыхъ эпидемія пощадила, составляли три семей
ства. Изъ нихъ двѣ семьи, живя слиткомъ да
леко отъ гостинницы, не пользовались водою ея
колодца. Третье семейство, хотя и жило вблизи,
но тоже не пользовалось водою этого колодца,
потому что находилось въ ссорѣ съ хозяиномъ
гостинницы.
Слѣдующій случай, **) описанный Либермейстеромъ, тоже весьма характеренъ: «въ Солотур
нѣ, въ Швейцаріи, въ концѣ лѣта 1865 г. раз
вилась сильная тифозная эпидемія, которой пред
шествовало нѣсколько отдѣльныхъ случаевъ за
болѣванія. Но къ удивленію, эпидемія гнѣздилась
только въ немногихъ частью далеко другъ отъ
друга лежащихъ домахъ, имѣвшихъ только то
общее условіе, что они пользовались для питья
водой изъ одного и того же водопровода.; тогда
какъ лпца, живущія во всѣхъ остальныхъ до
махъ, лежащихъ возлѣ и между зараженными
эпидеміей строеніями и бравшія для питья воду
изъ другого водопровода, были совершенно по
щажены болѣзнію. Только въ трехъ домахъ изъ
числа тѣхъ, которые пользовались водою перваго
водопровода, не было въ то время случаевъ ти
фа, при чемъ два изъ нихъ были только времен
но населены жильцами, а третій былъ обитаемъ
пожилою дамою и ея горничной, которыя брали
для питья воду одновременно и изъ другого во
допровода. Изслѣдованіе подозрительнаго водо
провода показало, что между нимъ и ручьемъ,
въ который выбрасывались нечистоты изъ боль
ницы для страждущихъ душевными болѣзнями

*) Парксъ. Руководство къ гигіенѣ, т. 1-й стр. 465.
'*) Случай этотъ описанъ у Будена, Паркса,
**) Мы заимствуемъ описаніе этого случая у
Эрисмана и мн. др,
Эрисмаиа. Руководство къ, гигіенѣ, т. 1-й стр. 468.

огороду, а съ нижнюю сторону по огороду жъ
съ Алексѣевыми съ А.ста®ьемъ братанами пожня
идучи съ верхь по Зырянкѣ на правой сторонѣ
подлѣ Ботюху рѣчку въ межахъ съ Третьякомъ
Кокинымъ, а вверхъ по Зырянкѣ рѣчкѣ по
вражку пожня по Зырянкѣ же гостиной сотни
Томиловская Елисѣева на Зырянкѣ за дубровою
шутемноѳ мѣсто съ горнюю сторону отъ Янши
ныхъ дѣтей въ межахъ шутемною въ мѣсто съ
^полудни съ Ѳедоромъ Яншинымъ, а съ востоку
съ Иваномъ Яюраковымъ по врагу на березовой
кустъ, а съ куста-прямо къ горѣ до лѣсу выше
Сухановы деревни, да другая пожня половина
Коровихи за Быгилемъ рѣчкою, нала та рѣчка
въ рѣчку Зырянку, пожня вверхъ по Зырянкѣ
за дубровою противъ Кепкого Косого звозу, а
межа той пожни съ верхнюю сторону Зырянки
съ Ѳадеемъ Чупинымъ, а съ полдневую сторону
отъ рѣчки Зырянки съ Григорьемъ да съ Козмою Мониными, а съ верхнюю сторону по Яерной Лѣсъ пожня на Зырянкѣ выше ногосуа
вверхъ по Зырянкѣ рѣчкѣ на лѣвой сторонѣ за
Дубровою а межа той пожнѣ съ верхъ рѣчки
Зырянки съ Козмой Аврамовымъ, а съ нижнюю
сторону съ нимъ же Артемьемъ по логу шутемное
мѣсто пожня за дубровою на родникахъ на коноплянникѣ вверхъ по Зырянкѣ, а межа той пож
нѣ съ верхнюю сторону рѣчки Зырянки съ Михайломъ Якшинымъ, а съ нижнюю сторону межа
по оврагу и горѣ по Темному лѣсу пожня вверхъ
по Зырянкѣ за родникомъ въ межахъ съ верх
нюю сторону рѣчки Зыряики и ио источпнѣ
съ Яковомъ, Алексѣевымъ, а съ нижнюю сторону по роднику, а съ западную сторону чрезъ
наволокъ по лѣтней дорогѣ съ Ѳедоромъ Хукия<^мъ, а съ горную сторону ио Темному лѣсу и
съ причистми по тому же роднику пожня вверхъ
по Зырянкѣ за родникомъ, а въ межахъ съ ниж
нюю сторону по врагу до лѣтней дороги, а съ
верхнюю сторону Зырянки рѣчки съ Артемьемъ
упиныыъ ио березѣ, а съ березы прямо чрезъ

наволокъ пожня вверхъ по Зырянкѣ рѣчкѣ за
родникомъ въ межахъ та пожня съ верхнюю
сторону съ Насильемъ Осташковымъ на берегу
по протеку Согры на ивовой кустъ къ рѣчкѣ
Зырянкѣ съ нижнюю сторону съ Яковомъ Алек
сѣевымъ по березѣ по тесаной къ рѣчкѣ жъ
Зырянкѣ на омутъ, другая пожня вверхъ по
Зырянкѣ противъ тое пожни за рѣкою межа
той же пожнѣ Съ верхнюю сторону съ Михайломъ Яупинымъ на березѣ въ иловатой, а съ і
нижнюю сторону по темному лѣсу по омуту, I
пожня -съ верхнюю • сторону вверхъ по Зырянкѣ
рѣчкѣ на лѣвой сторонѣ Сузяково селище съ
чертежи и съ причистми въ межахъ вверхъ рѣч !
ки Зырянки ио сылвичъ, въ гору по темной
лѣсъ и съ нижнюю сторону Зырянки рѣчки по
врагу подлѣ пожни АнФима да Петра Еремѣе
выхъ, а къ рѣчкѣ Зырянкѣ йодлѣ наколокъ
Шумины Кропачевъ. Отъ того жъ врагу ио
рѣчку Сылвицу, а къ гору по темной лѣсъ по
жня .вверхъ по Зырянкѣ выше погоста въКривЦѣ, а въ межахъ съ верхнюю сторону Зырянки
рѣчки съ Терентьемъ Янишинымъ по вражку,
на вражкѣ пень березовой, отъ пня до Василье
вы межи Япишина впрямь по березѣ въ Кулигиѣ„ по старой межѣ въ гору впрямь, а по ого
роду къ рѣчкѣ Зырянкѣ съ Филипомъ Печѳнкинымъ, пожня на Зырянкѣ за рѣчкою выше по
госта Зырянского противъ верхніе Чекыенихи, а
въ межахъ съ верхнюю сторону Зырянки рѣчки
съ Семеномъ Бояковымъ по старой межѣ отъ
рѣчки Зырянки впрямъ къ крежу по чертеж
ному еловому пню, а съ нижнюю сторону Зы
рянки съ ІЦумиломъ Степановымъ по берегъ да
по чертежному лѣсу пожня на Толычѣ рѣчкѣ на
Путишной на Липовской дорогѣ за Мосягинывъ
сельцемъ, а межъ кругомъ тое пожни нѣтъ,4 обо
шелъ лѣсъ, а та пожня и съ причистми пашен
ная земля на Зырянскомъ погостѣ полоса съ
погоста идучи болшею улицею на лѣвой сторонѣ
улицы въ межахъ съ полуденную сторону съ

«Rosegg» была такого рода связь, что въ водо
проводъ часто поступали большія количества
жидкости изъ этого ручья, и что, кромѣ того,
происходило постоянное просачиваніе содержимаго
ручья въ трубы водопровода; тогда же было
узнано, что одна изъ сидѣлокъ въ «Rosegg»,
захворавъ въ іюлѣ тифомъ, умерла 8 го августа;
явно, что или въ водопроводъ прямо поступила
изъ ручья часть испражненій этой больной, либо
существовала инфильтрація почвы испражненіями,
воспроизведшими тифозный ядъ, который затѣмъ
просочился въ трубы водопровода вмѣстѣ съ
почвенной водою».
Мы приведемъ еще -только одинъ случай *)
для подтвержденія вышеуказанной теоріи, полу
чившей названіе «теоріи воды для питья». Въ
началѣ 1870 г., въ одной деревнѣ, лежащей не
далеко отъ Кембриджа, открылась тлФОзная эпи
демія. Первые случаи выпали на долю одного
дома, въ которомъ жилъ пріѣзжій, выздоравли
вающій отъ тифя. Вскорѣ затѣмъ по сосѣдству
съ этимъ домомъ появились новые случаи забо
лѣванія и болѣзнь распространилась, постепенно
захватывая все большее пространство. Первона
чально казалось абсолютно невозможнымъ при
знать въ данномъ случаѣ воду, служащую для
питья, за среду, при помощи которой распро
странялась зараза, такъ какъ потребность наро
донаселенія въ водѣ удовлетворялась Фонтаномъ,
причемъ нельзя было представить себѣ какой
либо примѣси человѣческихъ экскрементовъ въ
этой водѣ; дальнѣйшія изслѣдованія, однако, по
казали, что бѣднѣйшая часть жителей, между
которыми собственно только и были случаи за
болѣванія, брали воду для кухни изъ ручья, ко
торый протекалъ по срединѣ деревни, и въ ко
торый открывались почти всѣ сточныя трубы
домовъ. Случаи заболѣванія совершенно прекра
тились, когда жители замѣтили опасность, свя
занную съ употребленіемъ этой воды.'
Эти случаи, вмѣстѣ со многими другими подоб
ными имъ и частое прекращеніе эпидеміи съ
закрытіемъ подозрительныхъ колодцевъ, поддержи
вали и до сихъ норъ поддерживаютъ въ очень мно
гихъ твердое убѣжденіе въ возможности распро
страненія тифозной эпидеміи водою для питья.
Р. Рума.
(Продолженіе будетъ).

Насъ просятъ довести до всеобщаго свѣ
дѣнія о правилахъ охоты и сбора ягодъ
въ Сысертскихъ дачахъ. Вотъ эти пра
вила:

Правила охоть<.
§ 1. Охота на звѣрей и птицъ,въ дачахъ Сысертскаго
округа дозволяется не пначе, какъ по выданному отъ
управленія билету—лицамъ, проживающимъ внутри Сы.
сертскаго округа.
§ 2. По дачамъ Сысертскаго поссесіоинаго округа би
леты на право охоты я сборъ ягодъ получаются без
платно отъ мѣстнаго заводскаго управленія и завод
скихъ конторъ.
§ 3. Билетъ выдается отдѣльно каждому охотнику „а
опредѣленное въ семъ билетѣ время и въ опредѣленной
мѣстности; по истеченіи срока, указаннаго въ билетѣ,
Онъ теряетъ свою законную силу.
§4. Билетъ долженъ находиться постоянно при охот
никѣ во время его охоты.
§ 5. Охота дозволяется огнестрѣльнымъ п холоднымъ
оружіями, но употребленіе тенетъ, петлей, слопцовъ и
нроч. запрещается.
§ 6. Охота на козловъ и оленей на лыжахъ ио насту
и ямами запрещается.
§ 7. Охота па хищныхъ звѣрей и птицъ дозволяется
не иначе какъ по полученіи же билета.
§ 8. При огнестрѣльныхъ оружіяхъ запрещается упо
треблять ленъ, коноплю, паклю и другія легко воспла
меняющіяся вещества.
§ 9 Охота въ лѣсахъ, ноляхъ и во всякомъ другомъ

*) Эрисманъ, loc cit стр. 469.

съ подгорную сторону
отъ западу съ Васильемъ ОстаФьевымъ, а съ
сѣверную сторону съ Петромъ Моснгинымъ; а
около того поли съ межи Моснгинымъ огородъ
его Агафоновъ да другая полоса пашенныя зем
ли, а въ межахъ еъ восточную сторону съ Григорьеиъ Козминымъ, а съ западную сторону но
чюртанную дорогу, а съ полуденную сторону съ
Михайломъ Струною; а Третья нолоеа чрезъ полосу съ Григорьемъ Кормилцовымъ, а. съ восточную сторону съ Дементьомъ Бояковымъ.
А четвертое поле и съ гуменникомъ съ восточ
ную сторону и съ березникомъ по пражекъ, а
еъ сѣверную сторону съ Епишиными братаныпо
старой межѣ, а съ полуденную сторону по мір
ской поскотинѣ а съ поскотины съ нижнюю сто
рону кругомъ по врагъ и съ березникомъ къ
востоку, а съ западную сторону по старымъ
межамъ съ Осипомъ Пермяковымъ, а съ сѣвер
ную сторону еъ Алексѣевыми дѣтми Борисова
да по улицѣ на Мосягинѣ селищѣ, въ межахъ
съ полуденную сторону съ Девятымъ Епишинымъ,
а съ западную сторону по осинникъ съ осинничкомъ, а съ сѣверную сторону съ Иваномъ
Селетковымъ, а съ восточную сторону съ ІПумиломъ Кропачевымъ, пожня вверхъ по Зы
рянкѣ за родникомъ въ межахъ съ верхнюю
сторону Зырянки рѣчки съ даниконъ Епишинымъ
по врагу по Киажайкѣ, а съ нижнюю сторону
Зырянки рѣчки съ племянникомъ его Аникою
Петровымъ пожня на звозѣ Зырянки рѣчки
Ляшихинская межа, поконецъ пожни лѣсъ, пож
ня вверхъ по Зырянкѣ рѣчкѣ за дубровой мысъ
шутемное.мѣсто въ межахъ съ верхнюю сторону
съ Михайломъ Чюпинымъ, а съ нижнюю сто
рону по врагу, да пожня тутъ же за врагомъ
отъ дороги въ межахъ та пожня съ нимъ же
Михайломъ Чюпинымъ, а съ нижнюю сторону
съ нимъ же Михайломъ пожня вверхъ по Зырян
кѣ на лѣвой сторонѣ выше родника подъ Епишею въ межахъ съ нижнюю сторону Зырянки
К.ОЗМОЙ Носковымъ, а

мѣстѣ съ 1-го марта ио Петровъ день запрещается.
§ 10. Запрещается охотникамъ раскладывать огонь
внутри лѣсныхъ участковъ или поблизости отъ оныхъ
во все то время когда земля не покрыта снѣгомъ.
§ П. Въ дозволенное время не раскладывать огень
ни подъ какими стоящими или лежащими деревьями
а разводить оиый не ближе 2-хъ саженъ отъ сихъ де-’
ревъ.
§ 12. Разведенный огонъ какъ въ лѣсахъ такъ и въ
степяхъ не оставлять безъ затушенія.
§ 13. Куреніе табаку, сигаръ и тому подобпое въ засушное время года въ лѣсахъ запрещается.
§ 14 Запрещается какимъ бы то ни было способомъ
портить растущія деревья, молодые подросты и древес
ные всходы, а равно раззорять птичьи гнѣзда, портить
межевые и лѣсохозяйственпые признаки и нроч.
§ 15. Охотники обязываются во время охоты во всѣхъ
законныхъ требованіяхъ подчиняться лѣсничему и лѣс
ной стражѣ.
§ 16. Получившій билетъ на право охоты не долженъ
передавать его другому лицу.
§ 17. За нарушеніе установленныхъ здѣсь правилъ
виновные будутъ привлекаемы къ отвѣтственности по
закону.
Правила сіи, постановленіемъ Горнаго Правлепія, со
стоявшимся 28 мая 1881 года, утверждены.
Вѣрно,- Исправникъ Сысертскихъ и другихъ заводовъ
коллежскій ассесоръ И. Свенцицкій.

Правила сбора ягодъ.
§ 1. Сборъ ягодъ, брусники, въ дачахъ Сысертскаго
округа дозволяется не ипаче какъ ио выданному отъ
Управленія билету, лицамъ, проживающимъ внутри Сы
сертскаго округа.
§ 2. Но дачѣ Сысертской билеты выдаются отъ мѣст
наго лѣсничаго а по дачамъ Полевской и Сѣверской
отъ мѣстныхъ конторъ.
§ 3. Во все время сбора ягодъ билетъ долженъ нахо
диться у лицъ, собирающихъ ягоды и но истеченіи сро
ка, на немъ обозначеннаго, теряетъ спою законную
силу.
§ 4. Билетъ имѣетъ свою силу только на то число
лицъ, которое въ немъ указано.
§ 5. Пристанище (станъ) лицъ собирающихъ ягоды
должно быть поблизости рѣчки или ключа и на та
кихъ мѣстахъ, которыя не покрыты молодыми древес
ными нодростями или всходами, преимущественно же
близъ лѣсныхъ или проселочныхъ дорогъ.
§ 6. Лицамъ, собирающимъ ягоды, строго воспрещает
ся раскладывать огонь пі, лѣсахъ.
§ 7. Куреніе табаку, сигаръ и тому подобнаго въ за"
сушливое время года въ лѣсахъ запрещается
§ 8. Запрещается какимъ бы то пи было образомъ
портить растущія деревья, молодые подросты п древес,
ные всходы, какъ напримѣръ проѣздомъ на телѣгахъ,
а равно раззорять птичьи гнѣзда, портить межевые и
лѣсохозяйственные признаки и нроч.
§ 9. Лица, собирающія ягоды, во всѣхъ законныхъ
требованіяхъ, обязаны подчиняться лѣсничему и лѣс
ной стражѣ.
§ 10. За нарушеніе установленныхъ здѣсь правилъ ви
новные будутъ привлекаемы къ отвѣтственности ио
закону.
Правила сіи постановленіемъ Горнаго Правленія, со
стоявшимся 28-го мая 1881 года, утверждены.
Вѣрно; Исправникъ Сысертскихъ и другихъ заводовъ
коллежскій ассесоръ И. Свенцицкій.

ОТЧЕТЪ
но спектаклю, данному 20-го сего іюля
въ пользу Пермскаго Дамскаго Попе
чительства о бѣдныхъ.
Приходъ.
Продано билетовъ:
За ложи: Двѣ литерныхъ въ
бенуарѣ по
. . 15 р.
—
Семь
нумерован
ныхъ въ бенуарѣ
по........................8 «

30 р.
56 «

рѣчки
съ
Васильемъ
ОстаФьевымъ,
а
съ верхнюю сторону съ Аникою Ляшихинынъ; а
съ третью сторону черной лѣсъ; а съ четвертую
Зырянки пашенная земли на Клестовѣ горѣ, въ
межахъ съ восточную сторону по огороду, а съ
западную сторону отъ погоста по болоту, а съ
полудни съ Иваномъ Аксеновымъ по огороду,
пожня на Зырянкѣ у родника въ межахъ съ
верхняго конца съ Иваномъ ІИевалдишемъ, а съ
нижнюю сторону съ Васильемъ Кондратьевымъ
да съ Козмою Носковымъ Шутемъ на Зырянкѣ
на селищѣ въ межахъ съ полуденную сторону
съ Ларіономъ Ляшихинымъ съ сѣверу по пню
сосновому пожня вверхъ по Зырянкѣ пониже
круглого омуту въ межахъ съ сѣверу съ Семе
номъ Бояковымъ по кусту березовому да по
ивовому да на кустъ березовой же по пригору
на ночь, а сверхъ съ Алексѣемъ Борисовымъ, а
съ нижнюю сторону Зырянки рѣчки съ Асташе
вымъ отъ Зырянки по острову мыску пожня
вверхъ по Зырянкѣ по Басановѣ Евтихеевская
Солноворотова, а межи писаны въ Купчахъ,
пожня шутемная на Лисьемъ бору на горѣ Ива
новская Ляшихинская, пожня на Басановѣ Ва
сильевская Осташева да Павлика Кропачева г
угору и подъ погорью поле на 4
кѣ с
съ Кунетковымъ Ждановское
темъ, что бывалъ Есиповско
лова пашенная земля Анд'
шутемное мѣсто Залюшковс
Ляшихиною пашня на рошихина за Башковою де’
левской, Аверкіева пожі
Петровская Жимкова іи
вое мѣсто Ивановская,
ской мысъ, Анѳимовская
вою, прдлеченкамъ мьк
гостомъ Зырянскимъ Д
(Продолжен!

ПЕРМСКІЯ
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среднихъ
въ бедь-этажѣ
—
Одна боковая
£>
5
бельэтажѣ
45
За кресла: I ряда 15 б. по 3 <
16
И —
8 — по 2 <
III и IV 27 — по 1 « 50к. 40
V, VI,; VII, ѴНІ,
IX и X рядовъ
104 — по 1 < 104
Въ мѣстахъ
за креслами
3 б. по 1 «
3
Въ амфитеатрѣ . 36 « ио 1 «
36
На балконѣ въ бель-зтажѣ
30 t по 1«50к. 45
Въ купонныхъ ложахъ 34 < по
40к. 13
— галлереѣ . . 94 « по
30« 28
— пара дисѣ . . 46 « по 20« 9

справочный отдълъ.
РЕЕСТРЪ
дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ публич
номъ судебномъ засѣданіи гражданскаго департа
мента Казанской судебной палаты.

< 50

«
»
»
»
60
20
20

На 17 августа.
По апелляціонной жалобѣ повѣреннаго жены купца
Зуевой, титулярнаго совѣтника Калины, на рѣшеніе
Пермскаго Окружнаго Суда но пеку титулярнаго со: вѣтнива Рославлева съ Зуевой 966 руб. по условію
На 31 августа.
По апелляціонной жалобѣ повѣреннаго мѣщанина
к.
, Варова, губернскаго секретаря Сильвестрова, на рѣше
<
ніе Пермскаго Окружнаго Суда по иску протоіерея
«
' Будрпна къ Варову—объ изъятіи изъ владѣнія послѣд
няго части усадебнаго мѣста и о сносѣ съ онаго части
к.
лавки и кладовой.
____

Итого: 455 р.50
Въ буфетѣ выручено............................ 39 р. 60 к.
РЕЗОЛЮЦІИ,
За афиши................................................ 3 < 15 « і
— сохраеніе платья на вѣшалкахъ 10« 30 «
состоявшіяся въ публичномъ судебномъ

засѣданіи
Казанской Судебной Палаты, по гражданскому депар-

Итого: 54 р.

5 к.

Пожертвовано:

п. I. Губонинымъ
с. п. Урюпиныыъ
в. к. Фришманъ .
в. А. Евреиновынъ .
м. О. Мальцевымъ .

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

85
3
1
2
2

Р<
«
с

Итого 93 р.
Всего выручено . 601 р. 55 к.

Расходъ
Музыкантамъ
.... . . 25 р.
. . 26 » 80 к
За освѣщеніе театра
Парикмахеру и косметическія
13 > 50 К.
принадлежности
10 «
Декоратору . . . .
4 <
Сторожамъ и плотнику
7
90 к.
Прислугѣ и солдатамъ
2 « 95 «
. .
Телеграмма .....
3
За переписку родей
50 « '
1
- - печатаніе.билетовѣ
8 «
— переноску піанино и вещей.
—, цвѣты, оукетьі и разныя,при6 « 95
надлежности
— буфетъ и человѣку при немъ 29 « 59 «
6 « 90 «
Извозчикамъ и мелкіе расходы
3 « 50 «
За разноску йфпшъ
•
5
Портному
....
7 «
... .
За напечатаніе а®ищь

Итого расходу 161 р- 59 к.
Затѣмъ, за покрытіемъ расходовъ, осталось
чистаго сбора 439 р. 96 к., которые переданы
въ Пермскій Дамскій Комитетъ Попечительства
о бѣдныхъ.
Дамское Попечительство о бѣдныхъ считаетъ
своею обязанностію принести искренѣйшую при
знательность гг. любителямъ, принимавшимъ
участіе въ спектаклѣ, а также Эдуарду Эдуар
довичу Деннемаркъ, за содѣйствіе успѣху спек
такля въ музыкальномъ отношеніи, и Михаилу
Ѳедоровичу Мальцеву—за безвозмездное предо
ставленіе мебели для сцены. .
кА- Семевская.
Распорядители М. Тибленъ.

!

таменту.

і

№ 61

ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТ Ь,

:
На 6 іюля 1881 года.
і По апелляціонной жалобѣ повѣреннаго купчихи Пра
I сковьн Андреевой Ветошевой, лично и какъ опекунши
надъ имуществомъ умершаго купца Василія Ветошевю
' титулярнаго совѣтника Калины, на рѣшеиіе Пермскаго
Окружнаго Суда но иску мѣщанина Ивана Тимофеева
! Ветошева къ Ветошевой—о принятіи истца наслѣдни'
комъ къ имуществу, оставшемуся послѣ отца его Ти
мофея и брата Василія Ветошевыхъ, н объ устраненіи
отвѣтчицы отъ владѣнія означеннымъ имуществомъ,—
постановлено: апелляціонную жалобу Прасковьи Вето
шевой оставивъ безъ уваженія-рѣшеніе Пермскаго
Окружнаго Суда утвердить; судебныя издержки апелля
ціоннаго производства обратить на Ветошеву.
По апелляціонной жалобѣ повѣреннаго вдовы коллеж
скаго секретаря Елизаветы Ѳедоровой Протопоповой,
присяжнаго повѣреннаго Ландсбергъ, на рѣшеніе Иерм
і скаго Окружнаго Суда по пеку мѣщанки Натальи Фи
I линзовой Жуковой къ Протопоповой—объ исполненіи
і договора, отъ 31 декабря 1879 г , о взысканіи по- оноі му 1000 р. неустойки и о предоставленіи права отыекп, вать убытки въ порядкѣ исполнительнаго производства
! и по встрѣчному иску Протопоповой къ Жуковой—о
признаніи вышеозначеннаго договора недѣйствитель
нымъ, объ обязаніи по оиому передать занимаемыя ею
помѣщенія и движимое имущество и о взысканіи 125 р.
аренды и 1000 р. съ % неустойки,—постановлено;
апелляціонную жалобу Протопоповой и апелляціонное
требованіе Жуковой о предоставленіи послѣдней оты
скивать убытки оставивъ безъ уваженія-рѣшеніе Перм
скаго Окружнаго Суда утвердить; судебныя издержки
апелляціоннаго производства обратить на тяжущіяся
стороны поровну.
По апелляціонной жалобѣ повѣреннаго мѣщанской
дѣвицы Аграфены Ѳедоровой Реііянниковой, мѣщанина
Кузнецова, на рѣшеиіе Пермскаго Окружнаго Суда по
иску Ремяннпковой къ мѣщанину Ивану Иванову Голо,
вину—о недвижимомъ имѣніи,—постановлено; за смер
тію отвѣтчика Головина, производствомъ настоящаго
дѣла, на основаніи 2 н. 681 ст. уст- гр. суд., пріоста
новиться.
По частной жалобѣ повѣреннаго купца Григорія Да
выдова Волгина, присяжнаго повѣреннаго Квашнина, на
опредѣленіе Екатеринбургскаго Окружнаго Суда но дѣ
лу о признаніи за Волгинымъ права собственности иа
недвижимое имѣніе по давности,—постановлено; част
ную жалобу купца Волгина оставить безъ послѣдствій

ВЫИГРЫШИ БУДУТЪ ВЫДАВАТЬСЯ ЛИШЬ ПРЕДЪЯВИТЕЛЯМЪ ПОДЛИННЫХЪ
и ЦѢЛЬНЫХЪ БИЛЕТОВЪ.
Комитетъ 43 лотереи отвѣчаетъ за вѣрность только той таблицы выигрышей, на которой будетъ
значится: изданіе С.-Петербургскаго совѣта дѣтскихъ пріютовъ.
(3—1).

ВОЛНІКО-КАМСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА
КЪ 1-МУ ІЮЛЯ 1881 ГОДА.

ИТОГО.

АКТИВЪ.
Касса (Государственные кредитные билеты и размѣнная монета)
Текущіе счеты:
1) въ Госуд. Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ
СПБ. Обществѣ Взаимнаго Кредита
2)
« Частномъ Коммерческомъ Банк!
3)
« Учетномъ и Ссудномъ Банкѣ
4)
і
Международномъ Банкѣ .
5)
Общ. Взаим. Кредита Спб. Уѣзднаго Земства
6)
Русскомъ для внѣш. торг. Банкѣ
7)
Варшавск. Коммерческомъ Банкѣ
8)
Ліонскомъ Кредитѣ
9)
10)
Московскомъ Учетномъ Банкѣ .
Безсрочные вклады въ Государственномъ Бантъ и 4°іо Казначейскія Обя
зательства 5-го разр.
....
Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе 2-хъ подписей
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ
Учетъ соло-векселей съ обезпеченіемъ:
1) паями, акціями, облигаціями и закладными листами, Правитель
ствомъ негарантированными .......
2) каменными жилыми домами въ С.-Петербургѣ .
.
.
.
Учетъ торговыхъ обязательствъ
.
.
.
■
■
Ссуды подъ залогъ: *)
1) государственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ цѣнныхъ
бумагъ
.
.
.
.
.
.
.
•
•
2) паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, Правительствомъ
негарантированныхъ .
...
3) товаровъ, коносаментовъ, варантовъ и пр.
.
4) драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій
Принадлежащія Банку ассигновки Горныхъ Правленій, золото и сере
бро, .траггіты и векселя на заграничныя мѣста .
.
.
.
Цѣнныя бумаги-, принадлежащія Банку:
1) государственныя и Правительствомъ гарантированныя
2) облигаціи и закладные листы, Правительствомъ негарантированные
Государственныя процентныя бумаги, принадлежащія запасному капи
талу .
.
.
.
.
.
.
.
. , .
Корреспонденты Банка:
1) по ихъ счетамъ (loro):
а) кредиты подъ обезпеченіе:
бумагами гарантированными
<
негарантированными .
б) бланковые кредиты ....
2) по счетамъ Банка (nostro):
а) свободныя суммы въ распоряженіи банка
б) векселя у корреспондентовъ
Счетъ Банка съ отдгъленіями его
Протестованные векселя
Просроченныя ссуды .
Текущіе расходы
Расходы, подлежащіе возврату
Обзаведеніе и устройство
Недвижимое имущество
Переходящія суммы
Бекселя, принятые на коммисію
Итого

15-го АВГУСТА СЕГО 1881 ГОДА
ПОСЛѢДУЕТЪ

ЫГРЫШ >

XU1I ЛОТЕРЕИ
ВЪ ПОЛЬЗУ

С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ДѢТСКИХЪ ПРІЮТОВЪ
ДЛЯ 5000 ПРИЗРѢВАЕМЫХЪ ИМИ ДѢТЕЙ

ВЪ ЗАДЪ ОПЕКУНСКАГО СОВѢТА НА КАЗАНСКОЙ УЛИЦѢ ДОМЪ № 5.

ВСЕГО 600 ВЫИГРЫШЕЙ,
изъ нихъ главнѣйшіе:
Одинъ выигрышъ серебро 84 пробы, столовый и чайный сервизы въ
.
8,000 руб.
Четыре
—■
по 1,000 рублей
........ 4,000 '»
Два
—
по
500
..........
1,000 »
Остальные пятьсотъ-девяносто-три выигрыша состоятъ изъ вещей: серебряныхъ и
Высочайше пожалованныхъ, цѣнностью на
. •
14,000 »'

К.

10,827,962

33

5,000,000
22,486,632
91,121

__
81
50

2,515,934
104,000
1,884,431

50
—•
27

15,372,646

72

4,329,307

05

15,863

—

565,062

65

969,385
192,549

76
72

854,095

63

482,828
100,551
406,029

04
93
23

672,580
548,163
10,701,355
33,096
1,635
389,737
6,425
44,537
1,170,800
222,286
1,885,037
84,209,676

72
13
28
58
—
07
25
48
—
46
94
78

73

ИТОГ 0.

Редакторъ Е. Гасабовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Рубли.
2,336,619

Рубли.

ПАССИВЪ.
Складочный капиталъ
........
Запасный капиталъ .........
Запасный дивидендъ .
.
.
.
.
■
■
■
.
Капиталъ для возмѣщенія суммъ, употребленныхъ на прііобрѣтеніе домовъ
Вклады:
1) на текущіе счеты:
а) обыкновенные
........
б) условные
.........
2) безсрочные
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3) срочные ..........
Корреспонденты Банка:
1) по ихъ счетамъ (loro):
а) свободныя суммы въ распоряженіи корреспондентовъ
б) векселя на коммисіи
.
.
.
.
.
.
.
2) по счетамъ Банка (nostro):
Суммы, остающіяся за Банкомъ
......
Счетъ Банка съ отдѣленіями его.
Акцептованныя тратты
.
.
.
.
.
■ .
Невыплаченный по акціямъ Банка дивидендъ .
...
.
Проценты, невыплаченные по вкладамъ и текущимъ счетамъ
Счегпъ полученныхъ по операціямъ процентовъ и коммисіи за сей
годъ........................................................................ ...........
2.450,854 19
Проценты, исчисленные по вкладамъ и текущимъ счетамъ
за сей годъ
927,118 31
1,523,735 88
Переходящія суммы
И то г о

Цѣнности на храненіи

14,034,864

....

*) Въ томъ числѣ ссудъ до востребованія (on call)

К.

8,350,000
854,156
246,902
138,388

—
56
58
—

28,584,612
3,718,784
8,075,971
14,891,619

64
45
89
55

1,112,297
2,076,049

86
68

1,020,404
12,066,723
300,000
27,739
915,489

05
75
—
54
46

1,523,735
306,800
84,209,676

88
89
78

8,571,459

87

БИЛЕТОВЪ НА ЛОТЕРЕЮ НАЗНАЧЕНО 50.000,

ЦЪНА БИЛЕТУ 1 РУБЛЬ.
ТЫ, ПО ОДНОМУ РУБЛЮ, МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ
'ЕЛЯРІИ СОВѢТА, ПО КАЗАНСКОЙ УЛИЦѢ, ДОМЪ № 5.
обращаться со своими требованіями въ одинъ изъ ближайшихъ къ мѣсту
'ріютовъ въ слѣдующихъ городахъ: Архангельскѣ, Кишиневѣ, Владимірѣ,
Рязани, Ростовѣ на Дону, Енисейскѣ, Иркутскѣ, Калугѣ, Кіевѣ, Вовнѣ,
Іовгородѣ, Петрозаводскѣ, Одессѣ, Пензѣ, Полтавѣ, Саратовѣ, Самарѣ,
щосакскѣ, Херсонѣ, Ярославлѣ, Якутскѣ и Читѣ, а также въ канцеляванѣ, Ревелѣ, Ригѣ, Митавѣ и Камеиецъ-ІІодольскѣ.
,Й БУДУТЪ РАЗОСЛАНЫ ИНОГОРОДНЫМЪ ПРИ ПРАВИТЕЛЬ
СТВЕННОМЪ ВѢСТНИКѢ.

юванные въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня розыгрыша, бу
пожертвованными въ пользу СПБ. дѣтскихъ пріютовъ.
Типографія.

Опекунъ надъ имѣніемъ умершаго купца Николая Николаевича Неволина, Тобольск. 1 гпл. куп. и потомств. почета, гражд. Адріанъ Андреевъ Сыромятниковъ, публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе, чтх> 18 ав
густа 18S1 года, назначенъ тортъ и чрезъ три дня переторжка на продажу находящихся въ Тоболь
скѣ, принадлежащихъ опекѣ Неволина, каменнаго двухъ-этажнаго корпуса, лавокъ и кладовыхъ,
крытыхъ желѣзомъ, стоящихъ на базарной улицѣ, длиною 7 саж. и шириною 7 саж. 1 арш.,
въ немъ заключается съ наружной стороны въ нижнемъ этажѣ три лавки, съ деревянными ра
спашными дверьми, изъ нихъ каждая 6‘/г арш. шириною и 7‘/г арш. длиною, при нихъ устро
енъ верхній этажъ, въ которомъ три кладовыхъ, оцѣненныя въ 200 р. и пустопорожнее мѣсто
по Абрамовской улицѣ, длиною по улицѣ 10 саж. и шириною 24 саж. 2 арш., оцѣненные въ
40 руб.; торги будутъ производиться въ присутствіи Тобольскаго Сиротскаго Суда.

«Душеприказчикъ по
духовному завѣщанію
умершей Кунгурской
мѣщанки
Ав
дотьи
Андреевой Юхневой, Кунгурскій купецъ Иванъ Ефимовъ
Симаковъ,
вызываетъ
Кунгурскую мѣщанскую вдову Марью Павловну Тепелину, для выдачи завѣщанныхъ ей,
завѣщательницей Юхневой, шестидесяти рублей».
(3—Т).

Дозволено цензурою Пермь. 1 августа 1881 года.

