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Плата за частныя, объявленія, помѣщаемыя въ неоФФиціальномъ .отдѣлѣ.
UD Ьли/ІСіПІЛ, взимается по'слѣдующему разсчету: 1) за родинъ разъ а) на первой стра
ницѣ 21 кТ за'строку ЬазетйагО столбца; б) на послѣдней—15 кі; при повтореніи, за каждый послѣдующій
разъ берется одна треть настоящей цѣны,' т<е. а) на'первой страпицѣ-^-7'‘к.,‘ б) на послѣдней—5 к. За
рамки, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и то же объявленіе
болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка, по соглашенію. Конторы и , агентства объявленій,
доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе 50 руб. за 1 разъ, пользуются 10% скидкой.

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

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза вънедҍлю: по средамъ и субботамъ.
ЧАСТЬ
ОФФИЦIАЛЬНАЯ.
еодвржАВі к.

Объявленіе .благодарности.
Г. Пермскимъ Губернаторомъ ' объявляется
благодарность волостнымъ старшинамъ, Ка
мышловскаго, уѣзда, волостей: Балаирской—
Ѳедору Петрову, Вновь-Юрмытской—Хомутинину,Куяровской—Машьянову, Пуровской—По
тапову, ПышминСко'й—Алексѣю Петрову, 'Га
лицкой— Григорьеву, Четкаринской—КоИсеву,
Чупинской—Коневу, Закамышловской—Сартакову, Захаровекой—Панову, Ильинской—Бурухину, Кочневской—Кулагину, Кунарской—
Тарбаеву, Скатинской—Булатову, Китайской
—Отческихъ, Кдевакйнской—ТрйФэнову й Тамакудьской—Падерину за успѣшное и безне
доимочное взысканіе всѣхъ, слѣдующихъ съ
означенныхъ волостей, государственныхъ по
датей и другихъ повинностей за прошлый
1883 г., безъ принятія какихъ либо особыхъ
ііойуДйтельнЫхѣ мѣръ и продажи крестьянска
го имущества.

няемомъ по 1489 и 2 ч. 1490 ст, улож, о нак.;
2) о.крест.: Моисеѣ (Мившѣ) Абрамовѣ Кацъ
назначеннымъ къ слушанію въ г. Шадринскѣ, и Аннѣ (Энѣ). Ильиной Кацъ, обвиняемыхъ въ
грабежѣ; 3),,о .крест. Афанаеіи Дмитріевѣ Ку
въ сессію съ 7 по 17 марта 1884 года.
знецовѣ и Никифорѣ Никифоровѣ Севастьяно
вѣ, обвиняемыхъ въ грабежѣ.
:
На 7 марта.

списокъ д ѣ л а м ъ,

На 17 марта.
1) о крест.: Павлѣ, Панкратія, Матронѣ и Ма
ріи Ловыгияыхъ; обвиняемыхъ въ сопротивле
1) окрест. Федотѣ Васильевѣ ІІясталовѣ,
ніи власти; 2) о башкирѣ Мухамедсадыкѣ Муг
хамедгарифбвѣ Ап,Сатаровѣ, обвин. въ кражѣ, обвиняем, въ ,причиненіи менѣе тяжкаго увѣчья;
3} о крест. Афанаеіи Николаевѣ Яковлевѣ, 2) о крест. Гурьянѣ Андреевѣ Подкорытовѣ,
обвиняем, въ нанесеніи смертельныхъ побоевъ;
обвиняемомъ въ подлогѣ.
3) о мѣщан. Григоріи Михайловѣ Посохинѣ,
Е
фимѣ Новиковѣ, Иванѣ Михайловѣ и Павлѣ
На
8
марта,
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
Метелкинѣ, обвин. въ кражѣ и грабежѣ.
1) о крест. Григоріи Осиповѣ Первушинѣ,
обвиняемомъ
въ кражѣ; 2) объ отставномъ ря
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЫІІЕ.
довому Иванѣ Яковлевѣ Дьячковѣ, обвиняе
Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ
момъ въ кражѣ и угрозахъ; 3)! о крест. КосьО новыхъ образцахъ почтовыхъ марокъ, кон
Уральскаго
хребта, на основаніи 55 ст. Высо
мѣ АстаФвевѣ • Волостникѳвѣ, обвиняемомъ въ
вертовъ и бланокъ для открытыхъ писемъ.
чайше
утвержденнаго
24 мая (5 іюня) 1870 г.
поджогѣ.
Государь Императоръ, по всеподданѣйщему
устава о частной золотопромышленности, объ
На
9
марта.
докладу, 10-го ноября 18,83 г., Высочайше
является золотопромышленникамъ: въ 24 чис
соизволилъ утвердить новые образцы почто
Г) о крест.: Иванѣ и Игнатщ Ларіоновыхъ ло августа 1883 г. прусскій подданный Карлъ
выхъ марокъ въ I, 2, 3j о, . 7,, 14, 35. 70
и . Ларіонѣ Максимовѣ, Йинжакр.выхъ,.-.Пиридлѣ Эдуардовъ' Шмитцъ заявилъ Екатеринбургско
кои., 3 р. 50 к. и 7 р., конвертовъ съ 5, 7
ТимоФеевѣ К,онтеловѣ . и, запасномъ рядовомъ му уѣздному полицейскому управленію золото
и 14 коігііочнг.шп штемпелями и бланокъ для Йъ засѣданіи Ирбитской городской думы состоя 11 гнатіи Агапо.вѣ. Волчихинѣ,. обвин, въ истя содержащую мѣстность—въ Березовской казен
открытыхъ писемъ безъ штемпеля и съ 3 коп.
заніяхъ; ,2) о. бывш. писарѣ Вознесенскаго,во ной дачѣ Екатеринбургскаго округа, по рч. Мурлись нижеслѣдующій постановленія:
штемпелемъ, и при,этомъ повелѣлъ: объявить
лостнаго правленія крест. Порфиріи Веніами зйнк'ѣ, впадающей слѣва въ* р. Ііыпіму, отъ
во всеобщее свѣдѣніе, что почтовые марки,
новѣ Хлызовѣ, .обвиняемомъ въ вымогатель русла первой въ одной и отъ границы отвода
19 января1884 г.
конверты и бланки' прежнихъ издѣлій будутъ
ствѣ; 3) о крест, Таисщ. Андреевой Ганіевой, генерала Асташева въ 4 саж., за правой гранью
изъяты изъ обращайся съ 1-го января 1885 г.
1) по указу правительствующаго, сената от обвиняемой въ покушеніи на убійство и поджогѣ. Никольскаго пріиска Евгенія Рязанова; въ 20
число ноября 1883 года купеческій сынъ Алек
носительно’ взысканія съ общества, владѣвшаго
сандръ Яковлевъ Неждановъ заявилъ Верхо
.
..
,
На,
XQ
марта..
щетиннымъ.
дворомъ,платы
за
занимаемую
тѣмъ
Циркуляръ Министра Финансовъ казен дворомъ землю. ...
турскому уѣздному полицейскому управленію
нымъ палатамъ ■ и областнымъ' правле 2) но вопросу о возбужденіи ходатайства 1) о мѣщанинѣ Гаврилѣ Петровѣ Кругляше- золотосодержащую мѣстность въ дачѣ Кушванніямъ.
предъ. Правительствомъ о вѣтви желѣзной до вѣ, обвиняемомъ въ разныхѣ преступленіяхъ; скаго казеннаго завода, но системѣ р. Ясьвы,
2) о крест.: Яковѣ Александровѣ, Михаилѣ между пріисками Эбермана и Левина, близь
роги отъ, 11л Тагила на гор, Ирбить.
(31-го января 1884 іода, N; 1:715).
3j оставленъ открытымъ вопросъ объ отдѣ Ивановѣ, Иванѣ Еосьмйнѣ и Петрѣ Ивановѣ Тагильской грани.
О порядкѣ примѣненія п. 9 ст. I Всемилоей- леніи городской скотобойни отъ табора и устрой Рудаковыхъ, Иванѣ Егоровѣ Сухановѣ я Ни
вВйшаго Манифеста, іа-го мая 1883 года.
ства особаго помѣщенія для склада салё й масла. конѣ Архиповѣ Лйшновскихъ, обвиняемыхъ въ
4) юбъ объявленіи москательнымъ торговцамъ изнасилованіи; 3) о креСт.: Петрѣ Степановѣ
, По постановленію Пермщаго,окружнаго суда,
Правительствующій Сенатъ, по разсмотрѣ б мѣстѣ, назначенномъ имъ Думою для построй ПІабашовѣ и Иванѣ Андреевѣ Стадухинѣ, обви
состоявшемуся 14 сего Февраля и на основаніи
ніи.” послѣдовавшаго по соглашенію съ Госу .ки каменныхъ лавокъ для торговли.
няемыхъ въ покушеніи на изнасилованіе.
.3 нун. 2330 и 2331 ст. X т, ч, 1, выданная
дарственнымъ Контролемъ, представленія Ми
5) объ отмѣнѣ гербоваго сбо.ра. неправильно
солдатской вдовой Маріамной Демидовой Санистерства Финансовъ по вопросу о порядкѣ адыскиваемаго съ торговцевъ, за свидѣтельства
На 12 марта.
ранчиной, по второму мужу Ефимовой, довѣ
примѣненія п. 9 ст. 1 Всемилостивѣйшаго на лавки и мѣста. '
]
' :
ренность Фельдшерскому сыну Константину Ва
Манифеста 15-го мая. 1883 г., призналъ, что,
1) о крест. Александрѣ Ивановѣ Хабаровѣ, сильеву Андрееву, явленная у Пермскаго но
6) объ обжалованій Правительствующему Се
на основаніи 9 п. 1 ст. приведеннаго Мани нату распоряженія Министра Финансовъ о вновь обппн. въ покушеніи на убійство; 2) <» бывшихъ
таріуса Оттенсонъ 17 января сего же года, по
феста, должны быть сложены только тѣ части -утвержденномъ срокѣ Тюменской ярмарки.
волостныхъ судьяхъ Тюляковскагб волостнаго реестру № 77, уничтожена.
сборовъ за-пожалованіе орденами и съ содер
7) оставлено окрытымъ заявленіе мѣщанина суда Кинжебаѣ Юмачудовѣ, МухаметзариФѣ
жанія, какъ при увеличеній оклада онаго, ,Карпова объ отказѣ его. отъ званія кандидата Мухаметъаминевѣ и Абду.твагапѣ Беймухаметотакъ и .при поступленіи на государственную товарища , директора ' мѣстнаго общественнаго вѣ, обвин. въ вымогательствѣ; 3) о,крест.:
На основаніи 10 ст. временныхъ правилъ
службу, которыя подлежали удержанію въ каз байка.
Ареііи Васильевѣ Туркинѣ и Дмитрій Николае
по
нотаріальной части, вызываются желающіе
ну до 15 мая 1883 г., но въ дѣйствительно
вѣ Ванцевѣ, обвиняемыхъ въ поджогахъ.
занять должность нотаріуса въ Нижнетагиль
сти своевременно не удержаны, и что тѣ ча
скомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда, округа
сти означенныхъ сборовъ, обязательность упла
Мировой судья 4 участка Пермскаго судсбноНа 13 марта.
ЕМетерйнбургскаго ' окружнаго суда, съ тѣмъ,
ты которыхъ еще не наступила ,15-го мая чправаго округа.. Пермской губерніи, на осно
18,83 г., какъ, не сдѣлавшіяся еще' недоимоч ваній, 1401 и 1402 ст. уст'. грііж'. суд., вызы
1) о крест, Андронѣ Ивановѣ Квашнинѣ, чтобы съ прОёвотаій, объ опредѣленіи на эту
ными къ 15-му мая 1883 г., сложенію, на ваетъ наслѣдниковъ умершаго, 9 сентября 1881 обвиняем, въ нреетун. предусмотри 14 и 2 ч. должность, обратиться къ предсѣдателю сего
основаніи, п. 9 ст. 1 помянутаго Манифеста— года, мастероваго Добрянскаго,завода, Петра 296 ст. улож.; 2) о крест.: Иванѣ Андреевѣ суда, съ приложеніемъ документовъ о званіи
не подлежатъ.
Васильева Гилева.предъявить, но подсудности, и Григоріи Алексѣевѣ Смашныхъ,. обвиняемыхъ просителей и ихъ образованіи;
О таковомъ разъясненій Правительствующа въ срокъ установленный 1241 ст, 1ч. X т, св. въ изнасилованіи; .3) о солдатской дочери Оинго Сената даю знать казеннымъ палатамъ и з'атц гражд., права свои на оставшееся.,по'немъ клитикіи Ивановой Санниковой, обвиняемой въ
областнымъ правленіямъ, для надлежаща! о. ру недвижимое имущество, въ Добрянскомъ заво покушеніи на убійство.
Отъ Оханскаго съѣзда мировыхъ судей .симъ,
дѣ, Пермской губерніи.—3.
ководства.
для всеобщаго свѣдѣнія, объявляется, что съѣз
На 14 марта,
домъ выдано потомственному почетному гра
жданину Николаю Ѳедорову Добротворскону
1) о крест. Прокопіи Петровѣ Харитоновѣ,
Мировой судья 5 участка,Шадринскаго окру
свидѣтельство на право ходатайства по чужимъ
ОТДЪЛЪВТОРОЙ.
га, на основ.. 1402 ст. гражд. судопр. вызы обвиняемомъ въ нанесеніи легкихъ ранъ Афа- судебнымъ дѣламъ въ районѣ Оханскаго окру
ваетъ наслѣдниковъ умершаго 11 мая 18.72 г. насію Павлову Суворову—безъ присяжныхъ.; га въ текущемъ 1884 году.
2) о крест.: Сергѣѣ Чаринцову и ТимоФеѣ ВеГ. Пермскимъ Губернаторомъ, на основаніи крестьянина -д'ёр. Черной рекой, ДалматОвской ретновѣ, обвиняемыхъ въ неосторожномъ обра
669 ст. IX т, зак. о сост.,- издан. 1876 года, ' волости, Шадринскаго уѣзда, Самойла Игнатье щеніи въ съ огнемъ—безъ присяж.; 3) о бывутвержденъ, на 1884, г,, Шадринскимъ^ мѣ ва Журавлева, предъявить, по подсудности, іиёмъ полицейскомъ дѣсятскбмъ—крест. Михаи
Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ
щанскимъ старостою тамошній мѣщанинъ Илья въ .шестимѣсячный срокъ, установленный 1241 лѣ Филипповѣ Красильниковѣ, обвиняем, въ Уральскаго хребта выданы свидѣтельства на
ст. 1 ч. -І-т. св. зак. гражд,,. права свои на
Григорьевъ Селивановъ.
оставшееся послѣ его смерти имущество, на разныхъ преступленіяхъ по службѣ; 4) б быв поиски и разработку золотыхъ розсыпей въ
ходящееся въ упомянутой дер. Чёрноярской и шемъ сельскомъ Старостѣ Антонѣ Ивановѣ дозволенныхъ мѣстахъ Пермской губерніи: 1)
заключающееся въ домѣ съ •пристройками’ и Зыряновѣ, обвиняемомъ' въ преступленіяхъ но мастеровому Висимо-Шайтанской вол., Верхо
Иеремѣпы но службѣ ЧИНОВНИКОВЪ.
турскаго уѣзда, Николаю Ефимову Сильныхъ и
должности.
разномъ движимомъ имуществѣ.—3.
2) сельскому обывателю Богословской волости,
Ио Казанскому ТелсграФйому Округу. Уволь]
На 15 марта.
Вѳрхотурскаго уѣзда, Василью Семенову Меняются отъ службы, по прошенію, ^едеграФи
сты: вольнонаемный XV разряда, Каслинской
1) о крест. Василіи Михайловѣ Зайковѣ, обви лехину.
Мировой судья 5-го участка Соликамскаго
Станціи, Ходовъ; и іп разряда, Екатерину округа, Перйскбй губ., на'Основ, ст. 1402 уст. няем. въ преступленіи по должности сельскаго
бургской станціи, Кребсъ, съ 30 ярваря^ гражд:1 судопр/; вызываетъ наслѣдниковъ быв старосты; 2) о башкирахъ: Шагіахматѣ Вади:
«йзмачаеигсл телеграфистъ IV разряда, Екате-j шаго Юсвенскаго волостнаго писаря, крест. шинѣ, Кинже-Султанѣ Кинжебаевѣ, Гатаулдѣ
На основаніи 847 и 848 ет. уст. угбд.'суд.,
ринбургской станціи, Кокшарскій телеграфи Усольской вол., Соликамекаію уѣзда Алексѣя Бикмухаметовѣ, Ахмѳтшѣ Иінніязовѣ; Муха- по распоряженію Екатеринбургскаго окружна
стомъ ІП разряда въ Штатъ той-Же'Станціи Николаева Иванова, умершаго 5 ноября, 18,83 метъярѣ Ишніязовѣ и Сейтхужѣ Юлкутлинѣ, го суда, отыскивается крестьянинъ Кресносъ 16 с. Февраля.
уФимскато уѣзда, Нижнесергинской волости'и
г. въ с., Кудымкорскомъ, предъявитъ по под- обвиняемыхъ въ мошенничествѣ и подлогѣ.
завода Павелъ Яковлевъ ПиманоНъ, подлежа
йудностй
въ
шестимѣсячный
срокъ,
установлен

Разрѣшается женщинамъ' телеграфистами
щій допросу, въ качествѣ потерпѣвшаго, по
На 16 марта.
ный 1241 ст. 1 ". X г. св. зак. граж., права
Пермской станціи Иупіъ и Яковлевой производ
дѣлу о крестьянахъ Иванѣ Мозговѣ и Федорѣ
свои
на
оставшееся
послѣ
его
смерти
имуще

ство столовыхъ денегъ по 120 руб. въ годч
Габовѣ, обвиняемыхъ въ грабежѣ, примѣты
1)
о
крест.
Степанѣ
Васильевѣ
Ютаѳвѣ,
обвиство,—3.
каждой, съ 1 сего Февраля.

Отдѣлъ: первый Высочайшее повелѣніе.—
Циркуляръ Министра Финансовъ.' Отдѣлъ ВТО
РОЙ: Перемѣны по службѣ чиновниковъ.—Обявденіе благодарности.—-Объявленія. .

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

72
отыскиваемаго слѣдующія: 29 лѣтъ, роста 2
арш. 6 вер., волосы, брови русые, глаза ка
ріе, носъ, ротъ и бодбородокъ обыкновенные,
лицо чистое, особыя примѣты: большой рубецъ
отъ посѣва на ступнѣ неизвѣстно которой но
ги. Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
Пиманова, обязанъ указать суду гдѣ онъ на
ходится.—3.

до 23 дѣтъ, росту 2 арш. 6’/г вер. тѣлосло
женія крѣпкаго, питанія умѣреннаго, волосы
на головѣ темнорусые, глаза каріе, маленькіе
рыжіе усы и подбородокъ, зубы цѣлы, на пра
вой сторонѣ нижней челюсти недостаетъ пред
послѣдняго кореннаго зуба. Особыхъ примѣтъ
на тѣлѣ не найдено.

ЧАСТЬ
НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

2 участка Кунгурскаго уѣзда—назвавшійся
Афанасіемъ Андреяновымъ Брюховымъ, непо
мнящимъ родства, слѣдующихъ примѣтъ: около
35 дѣтъ, роста 2 ар. 5 вер., тѣлосложенія слаба
го, волосы на головѣ, брови и усы темнорусые,
борода бритая, глаза каріе, носъ, ротъ и под
бородокъ обыкновенные, лицо чистое, на лбу
надъ правой бровью, на три четверти вертка
выше ея—не большой рубецъ; на правой сто
ронѣ шеи—незначительная бородавка. Знаковъ
клейменія й тѣлеснаго наказанія нѣтъ.

Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
ства. И,зъ газетъ. О взаимномъ страхованіи.
Домашняя гигіена и медицина. Соликамскія лѣ
тописи. Происшествія въ г. Перми. Пермскій
ночлежный пріютъ. Отчетъ по домашнему спек
таклю.. Поправка. Метеорологическія наблюде
нія. Объявленія.

На основаніи 846, 847, 848, и 851 ст. уст.
угод, судопр., по опредѣленію Екатеринбург
скаго окружнаго суда, отыскивается мѣщанинъ
города Уфы Дмитрій Филимоновъ Васильевъ,
обвиняемый въ кражѣ. Примѣты отыскиваема
го: 42 лѣтъ,, роста 2 арш. 61
2/» вер., лицо чи
стое, глаза сѣрые, волосы и брови темнору
сые, борода темнорусая съ просѣдью, носъ обы
кновенный. Особыя примѣты: на лѣвой рукѣ
около плеча родимое пятно. Всякій, кому из
вѣстно мѣстопребываніе Васильева, обязанъ
указать суду гдѣ онъ находится; установленія
Если, за опубликованіемъ, упомянутые выше
же, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется имущество бродяги окажутся принадлежащими къ какому
обвиняемаго Васильева, обязаны немедленно либо обществу или вѣдомству, то о возвраще
отдать его въ опекунское управленіе.—3.
ніи ихъ въ свою среду должно ходатайствовать

установленнымъ въ законѣ порядкомъ.
На основаніи 846, 847, 848А851 ст. уст. угол,
суд. по постановленію мироваго судьи 1 участка
Пермскаго мироваго окру га, розыскивается Перм
скій мѣщанинъ Алексѣй Яковлевъ Кибановъ,
обвиняемый въ прошеніи милостыни. Примѣты
обвиняемаго неизвѣстны. Всякій, кому извѣст
но мѣстопребываніе Кибанова, обязанъ указать
мировому судьѣ,гдѣ онъ находится; установле
нія же, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму
щество обвиняемаго, обязаны немедленно отдать
его въ опекунское управленіе.—3.

Судебный приставъ Верхотурскаго мироваго
съѣзда Я. Г. ЕроФѣевъ, жительствующій въ
г. Алапаевѣ, на основаніи 1141 ст. уст. граж.
суд. симъ объявляетъ, что на удовлетвореніе
претензіи Екатеринбургскаго мѣщанина Нико
лая Николаева Казанцева въ 1000 руб., будетъ
продаваться, въ 29 число февраля 1884 года
двухъ-этажный полукаменный домъ съ деревян
ными: избой, завозней, баней, Флигелемъ и
усадебною землею, принадлежащій Алапаевской
мѣщанкѣ Аннѣ Федоровой Ивановой и нахо
дящійся въ г. Алапаевѣ въ 1 части по прото
поповской улицѣ, оцѣненной въ 470 руб. Озна
ченное имѣніе нигдѣ не заложено. Продажа бу
детъ производиться въ задѣ засѣданій Верхотур
скаго мироваго съѣзда, въ Нижнетагильскомъ
заводѣ, въ домѣ Верхотурскаго земства, въ 10
час. утра и начнется съ оцѣночной суммы.—2.

На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст. угол,
суд. по постановленію мироваго судьи 1 участка,
Пермскаго округа, розыскивается мастеровой
Мотовилихинскаго завода, Пермскаго уѣзда,
Егоръ Васильевъ Бѣлавинъ, Обвиняемый въ
кражѣ полушубка у мастероваго же Павлина
Николаева Башкова. Примѣты обвиняемаго нёизвѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣстопребы
ваніе Бѣлавина, обязанъ указать мировому судьѣ,
гдѣ онъ находится, установленія же, въ вѣ
Судебный приставъ Верхотурскаго мироваго
домствѣ которыхъ окажется имущество обви
съѣзда
Я. Г. ЕроФѣевъ, жительствующій въ
няемаго, обязаны немедленно отдать его въ опе
г.
Алапаевѣ,
на основаніи 1141 ст. уст‘. гр.
кунское управленіе.—3.
суд., симъ объявляетъ, что на удовлетвореніе
претензіи Ирбитскаго купца Ефима Степанова
Константинова въ 270 руб. 40 коп., будетъ
На основаніи 846—848 и 851 ст. уст. угол. суд. продаваться въ 29 чйсло февраля 1884 года
по распоряженію Екатеринбургскаго окружна
деревянный одно-этажный домъ съ деревянны
го суда отыскивается именующій себя дворя
ми завозней, банею и усадебною землею, при
ниномъ Павломъ Федоровымъ Соловьевымъ,
надлежащій Аланаевскому мѣщанину Михаилу
обвиняемый въ обученіи дѣтей безъ разрѣшенія
Семенову Телѣгину и находящійся въ г. Ала
начальства (105 ст. улож. о нак.). Примѣты паевѣ по береговой улицѣ, оцѣненный въ 200 р.
отыскиваемаго слѣдующія: блондинъ, средняго Означенное имѣніе нигдѣ не заложено. Про
роста, имѣлъ обыкновеніе носить длинные во дажа будетъ производиться въ залѣ засѣданій
лосы и постянно ходилъ въ очкахъ. Всякій, Верхотурекаго мироваго съѣзда въ Нижне-та
кому извѣстно мѣстопребываніе Соловьева, обя
гильскомъ заводѣ, въ домѣ Верхотурскаго зем
занъ указать суду, гдѣ онъ находится; устано ства, въ 10 час. утра и начнется съ оцѣноч
вленія же, въ вѣдомствѣ коихъ окажется иму ной суммы.—2.
щество обвиняемаго, обязаны немедленно отдать
его въ опекунское управленіе.—3.

На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст.
угод, судопр., по постановленію мироваго судьи
1 участка Пермскаго мироваго округа, розы
скивается Фельдшерскій сынъ Константинъ Ва
сильевъ Андреевъ, обвиняемый въ кражѣ книгъ
у надворнаго совѣтника Ефима Петровича Вахрамѣева. Примѣты обвиняемаго неизвѣстны.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе Андрее
ва, обязанъ указать мировому судьѣ, гдѣ. онъ
находится, установленія же, въ вѣдомствѣ ко
ихъ окажется имущество обвиняемаго, обязаны
немедленно отдать его въ опекунское управле
ніе.—1.

Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдователей
объявляется, что въ участкахъ ихъ пойманы
бродяги, а именно:
1 участка Шадринскаго
назвавшіе
ся: 1) Михайловъ Крыловымъ и 2) Федоромъ
Андреевымъ Лебедевымъ, непомнящими родетва, слѣдующихъ примѣтъ: 1) глаза свѣтлоголубые, волосы на головѣ русые, плѣшивый,
усы и борода русые съ просѣдью, брови русыя,
тѣлосложенія умѣренно-крѣпкаго, лицо чистое,
лобъ высокій, носъ, ротъ и подбородокъ обы
кновенные, особыхъ примѣтъ нѣтъ и 2) 70 л,,
роста 2 арш. 7 верш., гдаза голубые, волосы
на головѣ, усы и борода сѣдые, брови темнорусыя, тѣлосложенія умѣренно-крѣпкаго, лицо
чистое, лобъ умѣренно-высокій, носъ, ротъ и
подбородокъ обыкновенные, особыхъ примѣтъ
не имѣетъ.

1 участка Ирбитскаго уѣзда—назвавшіеся:
1) Василіемъ Макаровымъ Секретайскимъ, 2)
Павломъ Бахтеровымъ и 3) Косьмой .Ивано
выхъ Груздевымъ, непомнящими родства, слѣ
дующихъ примѣтъ: 1) по видимому, около 33
лѣтъ, роста 2 ар. 6 вер,, тѣлосложенія слабаго,
питанія умѣреннаго, волосы на головѣ свѣтлорусыя, маленькіе усы и подбородокъ свѣтло
русые, глаза сѣрые, въ верхней челюсти съ
обѣихъ сторонъ недостаетъ по одному корен
ному зубу, тоже самое и въ нижней челюсти.
Особыхъ примѣтъ на тѣлѣ не имѣется; 2) но
видимому, около 23 лѣтъ, роста 2 ар. 5 вер.,
волосы на головѣ темнорусые, глаза сѣрые,
короткіе усы и борода свѣтлорусые, зубы цѣ
лы, на правой сторонѣ нижней челюсти нѣтъ
одного кореннаго зуба, тѣлосложенія и питанія
умѣреннаго, на спинѣ, на—право позвоночнаго
столба рубецъ длиною въ два дюйма. Другихъ
примѣтъ на тѣлѣ нѣтъ и 3) по видимому, око-
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Судебный приставъ Пермскаго съѣзда миро
выхъ судей Валентинъ Деккеръ, на основаніи
1030 ст. уст. граж. суд. объявляетъ, что 20
марта 1884 года, въ 10 часовъ утра будетъ
произведена публичная продажа движимаго иму
щества крестьянина Корнила Иванова Опутяна, а именно: Баржа, на удовлетвореніе пре
тензіи купца Ивана Иванова Любимова, въ
суммѣ 579 р. 7 коп., оцѣненная въ 600 руб.;
продажа будетъ произведена на мѣстѣ нахожде
нія означеннаго имущества въ селѣ Слудскомъ
Пермскаго уѣзда.—1.

Въ Присутствіи Главной Конторы Горобла
годатскихъ горныхъ заводовъ въ 20 число
марта сего года, назначено произвести публич
ные торги, съ переторжкою 24 марта, на про
дажу остающагося безъ употребленія при Нижне
туринскомъ заводѣ: чугуна въ разныхъ видахъ:
Вѣсомъ: менѣе 50 пуд. 4670 пуд. 35 Фун. и оцѣн.
въ 25 к. за пудъ; вѣсомъ болѣе 50 и. 3648 п.
6 фун. оцѣн. въ 183/і* *коп. за пуд.; вѣсомъ,
болѣе 50 п. 7065 п., оцѣн. въ 16 к. за пудъ;
чугуна горѣлаго 217 п. 30 ф. оцѣн. въ 25 к.
за пудъ; а всего на .сумму по оцѣнкѣ 3034
руб. 903/л коп. Но торги допускаются устано
вленныя 1909 и 1910 ст. 1 ч. X т. св. зак.
гражд. объявленія. Торги начнутся съ оцѣноч
ной суммы. Желающіе купить означенный чу
гунъ могутъ видѣть его въ Нижнетуринскомъ
заводѣ.

При семъ № губ. вѣдом. прилагаются ,особыя
сыскныя статьи о роз.ысканіи лицъ, имѣній и
капиталовъ: отъ Харьковскаго губернскаго Пра
вленія—-отетавнаго Фейерверкера Г. Плоскоголовода и., др.;,_рыръ-Дцрьинскаго Облцстнаго
Правленія—Майлы Бучкаѳва' и др. и—Ферган
скаго Областнаго Правленія—Павла Овсяннико
ва, унтеръ-офицера Кивбсева и друг.

За Вице-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.

За Секретаря Вершининъ.

Редакторъ Пищалкииъ.
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ТЕЛЕГРАММЫ
«СҌВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА».
. 1е/п февраля 1884 года.

С.-Петербургъ. 16-го февраля про
исходила закладка двухъ крейсеровъ
въ 2950 тоннъ водовмѣщенія и 3000
индикаторныхъ силъ каждый; стоимость
ихъ 2'/г милліона рублей. При за
кладкѣ присутствовалъ Великій Князь
Алексѣй Александровичъ и строитель
крейсеровъ капитанъ Леонтьевъ. По
стройку производитъ франко-русское
общество.
Государственный Совѣтъ особенно
занятъ вопросами, касающимися Сиби
ри. Разсматривается представленіе уп
равленія островомъ Сахалиномъ при
условіи развитія тамъ каторги и по
селеній. Каторжныя тюрьмы внутри
Россіи предположено закрыть и стя
нуть всю каторгу въ Забайкалье на
кабинетскихъ промыслахъ, Нерчин
скихъ рудникахъ и общественныхъ
работахъ. Докладъ Галкина-Врасскаго
ио поѣздкѣ его въ Сибирь вытребованъ
для свѣдѣнія Государственнаго Совѣта
и сообщенъ членамъ.
Об разованіе отдѣльнаго Ам у рско-У ссурійскаго генералъ-губернаторства по
достовѣрнымъ даннымъ нынѣ оконча
тельно рѣшено. Оживленіе дѣятельно
сти въ отношеніи Сибири принимает
ся вообще крайне сочувственно.
14-го февраля въ Аничковомъ двор
цѣ былъ балъ. Присутствовали Высо
чайшія Особы и около 260 пригла
шенныхъ.
Сенаторъ, тайный совѣтникъ, Бутов
скій въ награду пятидесятилѣтія от
лично-усердной службы произведенъ
въ дѣйствительные тайные совѣтники.
15 -го февраля князь Орловъ выѣхалъ
въ Парижъ для врученія отзывныхъ
грамотъ.
Бывшій Минскій архіепископъ, Ан
тоній Зубко, скончался 15 февраля въ
Пожайской обители Ковенской губерніи.
Новое Бремя посвящаетъ весьма со
чувственную статью семидесятилѣтней
годовщинѣ пожалованія Императору
Вельгельму Георгіевскаго креста. Га
зета говоритъ: «Братскіе союзы по ору
жію, подобные союзу Россіи съ Прус
сіей, безпримѣрны въ исторіи. Этому
много способствовалъ рыцарскій ха
рактеръ Императора Николая; но спра
ведливость заставляетъ сказать, что
своей прочностію союзъ обязанъ также
благородному и высокому характеру
Императора Вильгельма. Послѣдній
всегда оставался вѣренъ впечатлѣніямъ
юности и чувства его въ государямъ
и странѣ, помогшей однажды Пруссіи
сохранить въ Европѣ почетное мѣсто,
нимало не измѣнились, когда онъ сдѣ
лался Государемъ могущественной въ
Европѣ державы. Новѣйшая теорія
международнаго права не придаетъ
прежняго значенія родственнымъ дру
жескимъ чувствамъ Государей, но слѣ
дуетъ надѣяться, что и при преем
никахъ Императора Вильгельма друж
ба его къ Россіи послужитъ добрымъ
и спасительнымъ напоминаніемъ для
обоихъ государствъ дри возможныхъ
затрудненіяхъ.
Газеты привѣтствуютъ также съ удо
вольствіемъ сообщенія нѣмецкой прес
сы, что увеличеніе численности прус
скихъ гарнизоновъ на нашей грани
цѣ не состоится въ ироэктируемомъ
прежде размѣрѣ.
Вашингтонъ. Русскій посланникъ
прочелъ президенту телеграмму Гип
са съ выраженіемъ соболѣзнованія Импераюра Всероссійскаго но случаю
кончины посланника соединенныхъ
штатовъ въ Петербургѣ Гунта. ііпезидентъ выразилъ благодарность за
такое заявленіе сочувствія.

Берлинъ. Передъ параднымъ обѣдомъ
Императоръ пожаловалъ
Великому
Князю цѣпь Чернаго Орла; за обѣ
домъ Императоръ былъ въ мундирѣ
Калужскаго полка Великій Князь си
дѣлъ между Императоромъ и Импе
ратрицей, имѣя противъ себя Мольтке, по сторонамъ котораго сидѣли
Гурко и Шуваловъ. Императоръ про
возгласилъ слѣдующій тостъ на фран
цузскомъ языкѣ; "Я очень радъ, что
могу сказать Вашему Высочеству, какъ
я тронутъ внимательностью Его Ве
личества вспомнившаго обо мнѣ по слу
чаю годовщины дня, когда інѣ по
жалованъ былъ Георгіевскій крестъ
за участіе въ битвахъ русской арміи,
древмущественно въ
рядахъ Ка
лужскаго полка. Желаю, чтобы Ваше
Высочество и сопровождающіе Васъ
офицеры передали Императору мои
чувства благодарности. Пыо за здо
ровье Его Величества Императора Все
россійскаго! Послѣ тоста музыка гря
нула русскій гимнъ и Великій Князь
провозгласилъ тостъ за здоровье Им
ператора Вильгельма. Вечеромъ Импе
раторъ вмѣстѣ съ Августѣйшимъ гос
темъ посѣтили оперу; по окончаніи
представленія Великій Князь въ со
провожденіи Германскаго наслѣднаго
принца поѣхалъ во дворецъ къ семей
ному ужину.

"М

февраля 1884 года.

С.-Петербургъ. Jonrnal deS.-Pétersburg говоритъ: Берлинскія телеграм
мы въ коментаріяхъ не нуждаются.
Происходившее въ Берлинѣ торжест
во вполнѣ отвѣчаетъ сердечнымъ от
ношеніямъ, существующимъ между
обѣими Имперіями и свидѣтельству
етъ также о глубокомъ уваженіи, ко
имъ пользуется у насъ Императоръ
Германскій.
Пріостановленныя смертію Ковалев
скаго засѣданія коммиссіи по преобра
зованію коммиссіи прошеній возобно
вились. Предсѣдательствуетъ старшій
членъ, сенаторъ Любощинскій.
16-го февраля скоропостижно скон
чался весьма популярный въ Петер
бургѣ Пировой судья, Трофимовъ.
Берлинъ. Великій Князь, сердечно
распростившись съ Императоромъ л
всей Императорской фамиліей, выѣ
халъ въ дееять часовъ вечера въ со
провожденіи Оболенскаго въ Штутгардъ; остальные члены де нутаціи
выѣхали обратно въ Петербургъ.
На обѣдѣ посланника Сабурова Гур
ко провозгласилъ слѣдующій тостъ:
«Живя въ силу моихъ обязанностей
въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ Прус
сіей, предлагаю вынить за муже
венную Германскую армію, къ кото
рой питаю глубочайшее уваженіе.
Благодарю достойныхъ представите
лей этой арміи за любезный пріемъ
радушное гостепріимство, оказанное
намъ въ этой странѣ и осушаю ста
канъ за благоденствіе Германскаго
солдата!» Генералъ Бень отвѣтилъ
слѣдующимъ тостомъ: «Лью за хваб1>ую русскую армію, ея славныхъ
представителей, присланныхъ сюда
по настоящему случаю.»
д
Лондонъ. Въ пакгаузѣ Чанингкппрской станціи найденъ ящикъ съ двад
цатью фунтами динамита. На станщи главной западной дороги откры
та другая адская машина. Всѣ Рэти
адскія машины, равно какъ машина
произведшая взрывъ на станціи™ ,
торіи, одинаковой конструкціи а со
державшійся въ лихъ дЕидъ аме'
ще^Лыты™™“™“' Ивоиведенные опыты показали, что мапгтт
“я.

п,Д?С1°?аны Ті)и человѣка, у котоналита.
бмьшое количество диКритское
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ПЕРМСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ

лину въ 25 Йб'п’ѣМіъУзолоІгбмъ Аа пудъ, а пред
ставители южной рорнорррййцйыеиноетп, съ
.-Петербургъ. Состоявшійся 17-го которыми со-гляё'ны н депутаты отъ Москов
биржеваго комитета, удовольствовались
фераля годичный актъ Петербургской скаго,
пошлиной на ввозный чугунъ въ 15 кон. зо
Дуовной Академіи отличался особен лотомъ на 'ііудъ нё менѣе какъ ’йа‘ 15 лѣтъ.
ное торжественностью, въ виду сов- По всему кажется, что будетъ принято это
пашія съ семидесяти-пятилѣтіямъ нос-ТЕднее предложеніе.

18/іэ февраля 1884: года,

юблеемъ академіи. Залъ былъ цереиолнеъ; въ числѣ присутствовавшихъ
наодились митрополиты Кіевскій и
Мо-совскій, Министръ Внутреннихъ
Дѣь и ректоръ- университета. -Въ койцѣтгчета сказано, что академія, гото
вят вступитъ въ новый періодъ'сущестіванія ио новому, уже Высочайше
утіржденному уставу, будетъ но преж
нему идти по пути служенія церкви и
вышей духовной наукѣ.
.ондопъ. Въ виду устраиваемыхъ въ
Лирикѣ..заговоровъ противъ жизни и
имщества англичанъ, кабинетъ рѣ
шиъ послать правительству Соединенныъ Штатовъ дипломатическую но
ту, редактированную ,однако же въ
сдежанныхъ выраженіяхъ.
йвѣстіе объ арестованіи трехъ человѣк, у которыхъ найдено большое количство динамита, оказалось невѣрно.
И оффиціальнымъ свѣдѣніямъ вче
ра одъ Суакимомъ происходило меж
ду шгличанами и войсками Османа
Дипы сраженіе, продолжавшееся цѣ
лыідень. Инсургенты разбиты и по
терли около тысячи. Потери англи
чан; десять убитыми, сорокъ ране
ным.
Пиръ. Миссія Гордона дотерпѣла
повдимому неудачу. Прежній’энту
зіазмъ туземцевъ къ Гордону быстро
исчзъ; надъ прокламаціями его издѣ19/2о февраля 1884\года[

Пндонъ. Получена телеграмма Гра
амавъ подробностями сраженія. Вслѣдстві отказа мятежниковъ положить ору
жіе,англійское войско въ составѣ 3000
чѳлфѢкъ пѣхоты, 75Ö кйвалеріи, восьми фудій, семи картечницъ аттаковало
непііятеля, занимавшаго въ составѣ
ГООН укрѣпленную позицію. Непрія
тель аттакованный съ лѣваго фланга
и тіла послѣ продолжавшагося три
часі упорнаго сопротивленія, бѣжалъ,
оставивъна полѣ сраженія 900 уби
тыхъ, 7 орудій и множество боевыхъ
приіасовъ. Англичане потеряли 28
убціыми, Шраненыйи, 2 безъ вѣсти
продевшими. Въ числѣ тяжело раненыхь Бекеръ паша и два полковника.
Фонстантииополъ, Подтверждается
увольненіе губернатора Крита, грека
Фотіідеса. Назначеніе вмѣсто него му
сульманина вызвало сйіьное возбужденЬна островѣ, Населеніе обратилось
къ Нортѣ и посламъ великихъ державъ
въ Константинополѣ съ просьбою отмѣнЕ-ть распоряженіе. Послы вскорѣ
соберутся на совѣщаніе по этому вон
росу, значеніе котораго усугубляется
еще недоразумѣніемъ Порты съ Вселен
скимъ Патріархомъ.

ИЗЪ ГАЗЕТЪ.
Ея Императорскому 'Величеству Августѣйшей
покровительницѣ россійскаго общества «Крас
наго Креста» благру годно было обратить внишаніе на то, чтобы въ каждой аптекѣ, Häxöдяіиейся въ городѣ, всегда были на готоѣѣ
всѣ необходимые средства и носилки для пер

воначальной помощи въ случаяхъ внезапныхъ
заболѣваній, ушибовъ, и переломовъ на улицахъ.
Вслѣдствіе этого“ медицинскій совѣтъ, по сло
вамъ ^Новостей», обратился нынѣ съ ходатай
ствомъ въ министерство народнаго просвѣще
нія о введеній ва будущее, время въ универ
ситетахъ чтенія лекцій о поданіи первоначаль
ной помощи до прибытія врача Фармацевтамъ,
проходящимъ Фармацевтическій курсъ; хода
тайство это министерствомъ народнаго просвѣ
щенія будетъ удовлетворено.
Въ «Москов. Вѣдом.» сообщаютъ .идъ Пе
тербурга, что 8 Февраля въ. засѣданій коммиссіи объ измѣненіи нѣкоторыхъ статей тамо
женнаго тарифа, окончилось разсмотрѣніе во
проса о наложеніи пошлины на ввозный ка
менный уголь въ размѣрѣ' 3 копѣекъ золотомъ
въ портахъ Чернаго и Азовскаго морей и 2Цг
коп. на юго-западной границѣ и въ Прпвислянекихъ губерніяхъ.,Большинство экспертовъ
созванныхъ въ числѣ 83 человѣкъ. пОвидимОму
склонились къ этому послѣднему размѣру пош
лины, несмотря на сильный протестъ одесскаго
биржеваго комитета. Засѣданіе 4 Февраля бы
ло посвящено вопросу о наложеніи пошлины
на иностранный чугунъ, противъ всякаго уве
личенія существующей пошлины возставали
заводчики всего балтійскаго побережья. Ураль
скіе заводчики вмѣстѣ съ представителями
Кіевскаго биржеваго комитета предлагали пош

0 ВЗАЮІН№Ъ СТРАИВАНІЙ.
Подъ этимъ заглавіемъ въ Николаевскомъ
Бѣсгкпііѣ помѣшена статья г. I. Фёдоровича,
въ которой авторъ, сообщая объ успѣшномъ
ходѣ дѣла въ Николаевскомъ городскомъ обще
ствѣ взаимнаго страхованія, между прочимъ
касается дѣятельности акціонерныхъ.страховыхъ
обществъ ио эксилоатацій страхователей. Въ
виду важности взаимнаго страхованія, имѣю
щаго государственное значеніе, и интереса со
общаемыхъ г. Федоровичемъ свѣдѣній, счи
таемъ не лишнимъ привести извлеченіе изъ его
статьи.
Акціонерныя общества,—объясняетъ г. Фе
доровичу—начали размножаться по окончаніи
привилегированнаго существованія перваго
страхораго общества И,.несмотря на конкурренцію между ними, дивиденты ихъ росли съ каж
дымъ годомъ, акціи быстро поднимались въ
цѣнѣ, милліоны за перестраховку лились въ
заграничныя общества и акціонеры наживались
на счетъ страхователей. Но громадныхъ дивидентовъ и высокой цѣны акцій имъ показалось
мало; порѣшили, для уничтоженія конкурренціи
заключить стачку,—нѣтъ, виноватъ, конвенцію.
Стачки запрещены, да и самое слово какое-то
грубое; а конвенція слово хорошее, законное и
звучитъ пріятно, даже для страхователей. Въ
пріятныхъ расчетахъ на вѣрные, а вслѣдствіе
конвенціи и произвольные, барыши, акціонер
ныя общества мало давали значенія возникаю
щимъ обществамъ взаимнаго страхованія и про
должали, свои невинныя привычки сбывать за
границу перестраховкою имущества болѣе опа
сныя. Случалось, однако-же, что вѣрные расче
ты акціонерныхъ обществъ приведи къ неожи
даннымъ результатамъ. Неблагодарные страхо
ватели, понявъ свои прямые интересы, начади
переходить во взаимныя страхованія. Пришлось
акціонернымъ'•ббщёствамъ отказаться отъ ча
сти барышей, но только въ тѣхъ городахъ, гдѣ
есть взаимныя общества страхованія, и сбавить
преміи. Потомъ—другой сюр призъ. Заграничныя
.обшесТйа, узнавъ причину, пбчѳму, они имѣютъ
меньшія выгоды отъ русскихъ имуществъ, чѣмъ
..русскія акціонерныя. Общества, потребовали отъ
нихъ увеличенія премій за перестраховки на 5%.
Дѣло вышло совсѣмъ непріятное, но и тутъ
конвенція выручила и дала возможность, нестѣсняясь, наложить контрибуцію на неповин
ныхъ страхователей, увеличивъ преміи съ не
движимыхъ имуществъ на 30%, а съ движи
мыхъ на 60%. Но скоро оказалось, что они
слишкомъ неразумно воспользовались своимъ
правомъ. Масса страхователей, безрасчетно
осторожныхъ, боявшаяся поступать во взаим
ныя страхованія, возмутившись слишкомъ без
застѣнчивымъ эксплуататорствомъ, перешла въ
общества взаимнаго страхованія. Но и это необразумидо акціонеровъ, потому что раіонъ для
произвольныхъ поборовъ, съ помощью прелест
ной конвенціи, еще слишкомъ великъ, а безеыгодность положенія массы городокъ русскихъ,
.аеимѣющихъ взаимнаго страхованіи, слишкомъ
ясна. Ио устроился первый съѣздъ представи
телей обществъ взаимнаго страхованія. Съѣздъ
этотъ робко .заявилъ о своихъ нуждахъ, о, свовхъ -надеждахъ, сознавая вполнѣ всю трудность
борьбы съ капиталомъ,л сильными.вліятельны
ми акціонерами, сплоченными конвенціею. Онъ
созналъ необходимость связи между обществами
и взаимной поддержки. Онъ призналъ, что вза
мѣнъ разрѣшенной акціонернымъ обществомъ
конвенціи, злоупотребляя которою, они разру
шительно дѣйствуютъ на развитіе (взаимнаго
страхованія, поддерживаемаго и поощряемаго
правительствомъ, справедливо было-"6ы сложить
казенную пошлину, наложеніе которой на обще
ство самосохраненія и взаимной помощи про
тиворечить общему положенію и основной идеѣ
о пошлинахъ, налагаемыхъ на торговыя пред
пріятія. Общества же взаимнаго страхованія
не только ничего не пріобрѣтаютъ, но тратятъ
часть своихъ средствъ, чтобы сберечь осталь
ное имущество, которое несетъ государственные
налоги; а потому казенная пошлина, какъ двой
ной налогъ, и тяжела, и несправедлива. Этотъ: о съѣздъ больше всего повліялъ на акціонер
ныя Общества и’ они задались весьма неблаго
видной идеей всѣми мѣрами- препятствовать
развитію существующихъ обществъ взаимнаго
Страхованія и образованію новыхъ сбавкою
премій. Не думаю,—заключаетъ г. Федоровича,
свою статью,—чтобы сбавкой премій, съ по
добною цѣлью, акціонерныя общества могли
удержать безправными данниками многихъ вла
дѣльцевъ имуществъ, которые десятки дѣтъ
Платили имъ большія преміи, а при пожарахъ
весьгіа частб ’ бывали вынуждены входить въ
соглашенія на полученіе гораздо' меньшей сум
мы вознаграЖДёнія, чѣмъ слѣдовало, иди же
вести съ обществами процессы. Въ настоящее
Время' погорѣльцы имѣютъ съ обществами про
цессы, на милліоны рублей.
(Helps,Вѣд.)

ДОМАШНЯЯ ГИГІЕНА И МЕДИЦИНА.
0 дѣтскихъ насморкахъ. Катарры пой, такъ
называемые насморки, у дѣтей составляютъ
весьма обыкновенную вещь, особенно въ сы
рое и холодное время. Сущность проявленія
этой неважной болѣзни, какъ извѣстно, состо
итъ въ усиленномъ, иногда чрезмѣрномъ, вы
дѣленіи носовой слизи, что сопровождается го
ловною болью, особенно соотвѣтственно лбу,
общимъ недомоганіемъ, а у дѣтей не рѣдко не
большимъ лихорадочнымъ состояніемъ.—Бо
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въ немъ губернскаго города, Мы чрезъ сіе
предписываемъ вамъ городъ губернской для
Пермскаго намѣстничества назначить на ономъ
мѣстѣ, наименовавъ оной городъ Пермь».
Октября 18 числа въ показанномъ губерн
скомъ городѣ Перми открытіе было намѣстни
чества. Церемонія церковная имѣла быть тако:
Преосвященный Лаврентій Епископъ Вятскій
повелѣ быть съ вечера всенощному бдѣнію и
наутріе святой литургіи, которую самъ Пре
освященный отправлялъ со священнымъ собо
ромъ; по лптургіи такъ же самъ сказывалъ
проповѣдь изустную. Господинъ намѣстникъ м
кавалеръ Евгеній Петровичъ изволилъ идти съ
знатными господами, при которой церемоніи
были гра®ъ и кавалеръ Александръ Сергѣевичъ
Строгановъ съ сыномъ своимъ и баронъ Ни
колай Григорьевичъ съ супругами, и шли до
церкви изъ покоевъ по красному сукну, и
предъ ними знамя несено было. По литургіи
и благодарномъ молебнѣ, происходила пушечт
нан пальба и цѣлодневный звонъ, и балъ.былъ
у намѣстника; въ вечеру происходила иллюми
нація въ 20-ти тысячахъ плошекъ и 7 тысячъ
Фонарей,
1783.
Указъ состоялся о переименованіи Соликам
скаго Пыскорскаго Преображенскаго монастыря
и тако зватися Пермскимъ Спасо-Преображен
скимъ монастыремъ; и званіе было Соликам
скимъ Пыскорскимъ Преображенскимъ мона
стыремъ съ 775-го чрезъ 8 годовъ; и въ ионоозначенному
Став.ропигіальному Пермскому
СпаеоШреображенскому монастырю слить, ко
локолъ большой въ 400 пудовъ при Архиман
дритѣ ІакинФѣ Далматскомъ; литъ сей колоколъ
у Соликамской Чебовсаренипомъ Григорьемъ
Бискуновымъ 1784 года на мѣстѣ Душкиной
полянкѣ. Тогожъ году новостроющей мона
стырь на Лысвѣ начатъ весь разбирать камен
ное строеніе, при ономъ же настоятелѣ.
• Въ Соликамской въ церкви Богоявленія Гос
подня холоднѣй въ Августѣ мѣсяцѣ внутри
бѣлѣно чрезъ 35 лѣтъ.
Лѣтомъ было урожденіе хлѣба весьма малое,
такъ же и всякаго овощія, и хлѣбъ весьма
дорогъ былъ въ Соликамскѣ и въ окрестности
по 1 руб. 80 к. четверикъ, муки ржаной по
50 коп. пудъ, и по верховью многіе люди по
мирали съ голоду и ѣли пихтовую кору, мало
что примѣшивали и пекли колобки и свидѣ
тельство было отъ Намѣстничества таковаго
глада; такожъ и въ Сибирской сторонѣ около
Екатеринбургу и Верхотурья неурожденіе хлѣба
было, и на заводы къ Походяшину отъ Соли
камской и съ Обвы поставляемъ хлѣбъ былъ
дорогою цѣною: у Соликамской овесъ брали по
полтинѣ пудъ, кромѣ поставки, И съ помяну
тыхъ 783 года и по нынѣшней 786 годъ весь
ма хлѣбъ дорогъ состоялъ и понынѣ СОСТОИТЪ
не меньше 40 к. пудъ, грѣхъ ради нашихъ,
такъ же и харчевы—рыба, говядина вёсыйа
дорогижъ, рыба сиги по 3 к. Фунтъ. Генваря
27 числа освященіе храма въ Крестовоздвйженскомъ соборѣ въ предѣлѣ Стефана Велико
пермскаго, по случаю возобновленія онаго
вновь сдѣланнымъ иконоставомъ; къ сему
тщаніе было Соликамскаго купца Ивана Ла
пина, да и сдѣланъ изъ его капиталу.
1741.
Освященіе храма Соликамской Крестовоздвиженской Соборной церкви вторично, которая,
послѣ вторичнаго освященія, въ 743 году іюля
23-го числа обгорѣла вся, а послѣ онаго по
жару третично освящена въ 743 году Декабря
7-го дня.
1743.
Іюля 23 попущеніемъ Божіимъ бысть у Со
ликамска великой пожаръ, загорѣлось по утру
въ 3-мъ часу дни, отъ дому Алексѣя Турчани
нова и ВыТОрѣло въ началѣ Божіихъ церквей,
а имянно соборныя двѣ, Рожесівенская, Спас
ская и Вознесенскаго монастыря, что надъ де
вятыми вратами, И съ колоколами и протчіе
церковные утвари, и множество посадскихъ
знатныхъ и другихъ, всего по описи шесть
сотъ пятнадцать домовъ и въ нихъ всякихъ
пожитковъ; кромѣ Турчанинова, убытку слиш
комъ на шестьдесятъ тысячъ рублей, а съ
Турчаниновымъ хотя покрайней мѣрѣ на
восемьдесятъ тысячъ рублей.
1752.
Августа 13 дня освященъ у Спаса въ хо
лоднѣй церкви предѣлъ Апостола и Евангели
ста Іоанна Богослова.
Продолженіе. См. Л? 14.
1782.
Октября 18 числа вылитъ въ соборъ боль
Копія съ указа.
шой благовѣстный колоколъ, во вторникъ;
господинъ мастеръ производилъ литье Григорій
1781 г.
< Въ присланной отъ Святейшаго Правитель Ивановъ Визги'нъ, Чебакеарской мѣщанинъ.
ствующаго Синода Mai я 30 числа къ Его Прео
(Продолженіе слѣдуетъ).
священству (копіи), что по именному Ея Импе
раторскаго Величества указу, данному Сенату
сего 1781 года Генваря 27 го числа за соб
ственноручнымъ Ея Величества предписаніемъ,
въ которомъ писано: Всемилостивѣйше пове Происшествія въ городѣ Перми, съ 5 по
лѣваемъ Нашему генералу-порутчиву, правя
12 Февраля 1881 года.
щему должность генерала губернатора Перм
скаго и Тобольскаго, Кашкину, по изданнымъ
Убійство. 5 Февраля, Йермскій 2 гильдіи ку
отъ Насъ въ 7 день Ноября 1775 году учреж пецъ Афанасій Эскднъ, будучи въ припадкѣ
деніямъ для управленія губерніями Имперіи самопступленія вслѣдствіе органическихъ измѣ
Нашей: въ будущемъ Октябрѣ сего года равно неній мозга, смертельно ранилъ кинжаломъ свою
мѣрно исполнить и въ Пермской губерніи, со родную сестру Елизавету Эскину, крестьянку
ставя сіе новое намѣстничество, въ разсужде Пермскаго уѣзда Ульяну Серебрякову, крестья
ніи пространства его,—изъ двухъ областей нина Слободскаго уѣзда Семена Кириловыхъ и
или провинцій—Пермской и Екатеринбургской жену своіо Александру Венедиктову, а затѣмъ
въ числѣ 16 уѣздовъ, изъ коихъ къ первой нанесъ раны себѣ. Сестра Эскина и крестья
принадлежать будутъ: Пермской, Кунгурской, не Серебрякова и Кириловыхъ въ тоже время
Соликамской, Чердынской, Обвинской и Крас- умерли.
ноуфямской, а къ Екатеринбургской протчіе.
Кражи. 5 Февраля, сынъ священника Нико
Въ тѣхъ мѣстахъ, по коимъ назначены уѣзды, лай Топорковъ заявилъ, что во время обѣдни
учредить города. При рапортѣ отъ 16-то числа въ крестовой церкви изъ рйзницы покрадена
Генваря сего года помянутой генералъ порут- принадлежащая ему шуба, етоющая 30 руб.
чикъ и кавалеръ Кашкинъ представилъ Сена Розыскомъ полиціи обнаружено, что кражу со
ту копію съ даннаго ему 16 ноября прошед вершилъ заштатный псаломщикъ Николай Ше
шаго 1780 года указа за собственноручнымъ стаковъ, у котораго и найдена покраденная шуба.
подписаніемъ, въ котор'омь изображено: ува
6 Февраля, крестьянинъ Сарапульскаго
жая выгодность положенія Егошихинскаго за уѣзда Андрей Лошкаревъ заявилъ, что 31 де
вода и способность мѣста сего для учрежденія кабря 1883 года покрадено у него изъ квар-

лѣзнь, разумѣется, не важная, но все же тре
бующая какъ соблюденія нѣкоторыхъ гигіени
ческихъ предосторожностей, такъ и примѣненія
нѣкоторыхъ простѣйшихъ домашнихъ лѣчеб
ныхъ мѣръ. Къ числу первыхъ относятся: слѣ
дуетъ избѣгать сырого и холоднаго воздуха,
не пить ничего холоднаго, надѣть теплую обувь.
Еще предосторожность: не слѣдуетъ позволять
здоровымъ дѣтямъ пользоваться тѣмъ же но
совымъ платкомъ, какой потреблялъ заболѣв
шій,—-обстоятельство, на которое-рѣдко когда
обращается должное вниманіе, а между тѣмъ
предосторожность эта особенно важна въ слу
чаяхъ заразныхъ насморковъ, каковы: насморкъ
у такъ называемыхъ золотушныхъ дѣтей, ’ ха
рактеризующійся тѣмъ, что при немъ выдѣ
ляется гуётая, вонючая, -зеленоватаго цвѣта,
матерія; сюда же относится насморкъ у дѣтей
сифилитиковъ, у которыхъ могутъ , быть язвы
въ полости носа, при чемъ отдѣляемое этихъ
язвъ будетъ- примѣшиваться къ носовой мокро
тѣ, и, при употребленіи одного и того же плат
ка, можетъ попасть на слизистую оболочку губъ
Или носа - здороваго ребенка и такимъ обра
зомъ причинить зараженіе, и это особенно вѣ
роятно въ виду того, что слизистая ободочка
губъ и носа у дѣтей отличается сравнительно
большею нѣжностію и легкою уязвимостью, да
же отъ самыхъ ничтожныхъ причинъ, подтверж
деніемъ чего могутъ служить весьма часто на
блюдаемыя трещины и поверхностныя язвочки
у дѣтей возлѣ крыльевъ носа и въ углахъ рта.
Сюда же относятся насморки коревыхъ дѣтей
и насморки, сопутствующіе гриппу. Во всѣхъ
подобныхъ случаяхъ пользованіе однимъ и тѣмъ
же носовымъ платкомъ можетъ послужить сред
ствомъ зараженія. — Что касается до лѣчебныхъ
мѣръ, то при простомъ простудномъ насмор
кѣ, достаточно бываетъ въ большинствѣ вы
шеупомянутаго гигіеническаго содержанія. Мож
но прибавить сюда, если есть лихорадка (что
узнается термометромъ) покойное положеніе въ
постели и.какое нибудъ теплое питье. Когда
же первый, острый періодъ насморка миновалъ,
т. е. когда отдѣленіе сдѣлалось и гуще, и въ
меньшемъ количествѣ, а между тѣмъ слизистая
оболочка носа набухла, и не рѣдко у дѣтей за
трудняетъ дыханіе, хорошо дѣлать промываніе
обѣихъ Половинъ носа растворомъ обыкновен
ной столовой соли, которой надо взять, при
мѣрно, полъ чайной ложки на стаканъ воды
комнатной температуры. Для промыванія бе
рется резиновый баллонъ, вмѣстимостью въ двѣтри столовыхъ ложки; въ него набирается рас
творъ, наконечникъ поднимается кверху, бал
лонъ слегка сжимается, дабы выгнать имѣю
щійся въ немъ воздухъ, . затѣмъ наконечникъ
осторожно (лучше всего предварительно сма
зать его масломъ) вводится въ ту и другую
ноздрю поперемѣнно и жидкость медленно, но
съ достаточной силою вталкивается въ полость
носа. Не бѣда, , если часть жидкости попадаетъ
въ ротъ, и вполнѣ желательно, чтобы впрыски
ваніе было на столько сильно., чтобы растворъ
возвращался назадъ чёрезъ другую ноздрю.
Можно бы посовѣтовать болѣе простой пріемъ:
прямо набирать въ -несъ- жидкости, втягивая
въ себя воздухъ.—но для дѣтей это не легкій
пріемъ.—Изъ аптечныхъ средствъ безъ врача,
не совѣтуемъ употреблять никакихъ жидкостей,
ни порошковъ и т. и.—Что касается до оку
риваній шерстью и жженымъ сахаромъ,—то
такія окуриванія рѣшительно не имѣютъ ни
какого смысла.-—-Весьма натурально, что при
катаррѣ носа педагоги и родители будутъ весь
ма неправы, если потребуютъ, чтобы ребенокъ
не ходилъ съ полуоткрытымъ ртомъ и поста
вятъ это ему въ вяну, или будутъ волновать
ся по поводу того, что' ребенокъ во снѣ труд
но дышетъ или храпитъ: ивъ томъ и другомъ
случаѣ дѣло сводится именно на закладываніе
носа набухшей слизис'той оболочкой и матеріей.
-При трещинкахъ я язвинкахъ около крыль
евъ носа хорошо нѣсколько разъ въ день сма
зывать ихъ чистымъ свинымъ саломъ или ва
зелиномъ, чтобы смягчить раздраженіе и воепрепятствовать непЬсредственно дѣйствію пыли.
(Здоровьѣ.)
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шее число упадаетъ вообще на возрасты: на 14,
15, 16,17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30,;31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,Д9, 4Q,
41, 42,43, 44,45, 46, 47, 48, 49,50, 51,52, 53,
54, 55, 56,-58, 59, 62,,63/67 и 74,-хълѣтній; сред
нее: на 7,10, 11, 12, 13,.57,.60,. 61, 64, 65, 66,
68, 70, 71, 73, 75, 78, 80, 83, 84 и 88 лѣтній;
а. наименьшее на 15-ти лѣтній. По числу лѣтъ
самые молодые отноеятсякъ со іловіямъ: дворянъ,
солдатскихъ дѣтей, мѣщанъ, мастеровыхъ и
крестьянъ, и по преклонности, лѣтъ личные
граждане, -.солдаты, мѣщане, мастеровые и
крестьяне,.

дарыъсогвзлеМонъ,,замка у сундука, вещей на
сумму 6 р, 8.:коп. и денегъ 3 руб., каковую
,кражу..ісввершила жившая у. вето въ услуженіи
жена,.мастероваго; Ижевскаго завода Парасковья
-Савина, которая.и задержана.
7 Февраля сельскій обыватель Староберяедской ■волости Аполонъ Анисимовъ заявилъ
о кражѣ у него матраца и ■подушки, .стоюіцихъ
13 руб. Розыскомъ полиціи покраденное най
дено у кр—на. Дмитрія Морозова.
7 Февраля канцелярскій.служитель Алек
сандръ Соболевъ заявилъ о кражѣ у него брюкъ
изъ кастора, стоющихъ 10 руб. Розыскомъ по
лиціи обнаружено, что кражу совершилъ кре
стьянинъ Николай. Шатровъ, который и задер
жанъ.
*10.Февраля Пермская мѣщанка Наталья
Пушкарева заявила о кражѣ у нея со двора
одного узла бѣлья, стоющаго 35 руб., Пермски
ми мѣщанами Татьяной и Степаномъ Артемо
выми. Обвиняемые и бѣлье розысваны.
10 Февраля .Архангельскій мѣщанинъ
Григорій Аверинъ укралъ у губернскаго секре
таря Константина Селиверстова овчинную шу
бу, стоющую 30 р., обвиняемый Аверинъ съ
шубой задержанъ.
11 Февраля у коллежскаго регистратора
Владиміра Плетнева, неизвѣстно кѣмъ изъ квар
тиры его покрадена шкатулка съ находящимися
въ ней золотыми,''ееребрянными и каменными
вещами, на сумму 361 р. 80 к.
11 Февраля, крестьянинъ Оханскаго уѣз
да. Иванъ Кузьминыхъ укралъ рыбы у кре
стьянки Анны Федотовой на сумму 60 коп.
Сбытъ фальшивыхъ денегъ. 8 Февраля кре
стьянинъ -Иранскаго уѣзда, Алексѣй Сакеринъ
задержанъ съ тремя Фальшивыми рублями звон
кой монеты) которые онъ сбывалъ въ питей
номъ заведеніи.
Скоропостижно -умершій. 11 Февраля скоро
постижно умеръ солдатскій сынъ Василій Стадлеръ, имѣющій отъ роду 5 лѣтъ и 10 м—цокъ.
ІІримтчанге: по всѣмъ объясненнымъ слу
чаямъ, проступкамъ и преступленіямъ полиціею
произведены дознанія и тѣ изъ нихъ, которыя
подлежатъ судебному разслѣдованію, переданы
на распоряженія мировыхъ судей, или судеб
ныхъ слѣдователей.

9/гі
ОТЧЁТЪ

по домашнему, спектаклю от» 'пользу
одного бѣднаго семейства, бывшему .17
Февраля въ залѣ Губернаторскаго дома.

ПОПРАВКА:
Опечатки, вкравшіяся въ гороблагодатскихъ
метеорологическихъ наблюденіяхъ въ №№ 97,
101, 102, 104, 105 за 1883 годъ и въ № 1
1884 года губѳрнск. вѣдомостей.
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97 Нояб.21
Въ теченіе 1883 года переночевало въ Перм
скомъ ночлежномъ пріютѣ .33,394 человѣка,
— 22
средц^м>чис^рм.ъ въ каждую ночь 92ночлежника. ' —
Въ числѣ ночевавшихъ было: . дворянъ 2,518 101 Дек. 10
человѣкъ, отъ 15 до 62 лѣтняго возраста; канце
— 11
лярскихъ служителей 1,314 человѣкъ, отъ 17 до г —
72 лѣтняго возраста; потомственныхъ почетныхъ
— 12
и личныхъ гражданъ 785 человѣкъ, отъ 18 до 102
104
— 16
50 лѣтняго возраста; солдатъ и ихъ дѣтей 10.809
—:
—- 17
отъ 14 до 87 лѣтняго возраста; мѣщанъ 10,053
человѣка отъ 11 до 88 лѣтняго вбзраста; сель
— 21
скихъ обывателей и мастеровыхъ 3,133 отъ 13 105
— 23
до 74 лѣтняго возраста; крестьянъ 4,729 огіъ F 1
7 до 88 лѣтняго возраста и иностранцевъ 53 1
человѣка отъ 33 до 51 лѣтняго возраста. Паиболь-
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Редакторъ Р. Рума.

ffilя вIsei 1
Правленіе Шадринскаго Городскаго Общественнаго Пономарева Банка объявляет^, во
всеобщее свѣдѣніе, 'что 8 Марта 1884 года въ Присутствіи Банка будутъ производит!ея тЬрги,
съ переторжкою чрезъ три дня, на Продажу недвижимаго имѣнія, заключающагося въ дервянномъ на каменномъ Фундаментѣ Флигелѣ, камейноыъ Флигелѣ, деревянномъ Флигелѣ, поі )ебѣ,
каретникѣ, лавкѣ, двухъ амбарахъ и завознѣ, банѣ, конюшнѣ, деревянномъ открылкѣ, ï опло
тахъ,: воротахъ и землѣ по улицѣ 15 и во дворъ .25 саженъ, находящагося во 2-й ча<ги г.
Шадринскй, по Николаевской улицѣ, принадлежащаго Шадринской купчихѣ Агриппинѣ Мінаховой. Имѣніе это нигдѣ, помимо Банка, не заложено и будетъ продаваться въ совокушости,
на которомъ числится долга по ссудѣ изъ Банка 1800 руб. съ присовокупленіемъ проце ;товъ
за просрочку, недоимки налога въ доходъ казны, города и земства съ пенею и другихъ раехщовъ,
какіе ко дню торга окажутся, которые будутъ -помѣщены въ торговомъ листѣ, составлеі номъ
для торга. Торгъ начнется съ суммы всего долга и будетъ производиться устно и посредствомъ
запечатанныхъ объявленій.
3—(326)--1,

Правленіе Шадринскаго Городскаго Общественнаго Пономарева Банка объявляемъ, во
всеобщее
свѣдѣніе,' что 9 марта 1884 года въ Присутствіи Банка будутъ производиться тор
:■ -ГКИТЛНР ГХі; <!!;■■■ -'.■К ■
ги, съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу недвижимаго имѣнія, заключающагося въ
полукаменномъ двухъ этажномъ домѣ, двухъ деревянныхъ Флигеляхъ, службахъ, погребѣ и
Утромъ туманъ.
двухъ конюшняхъ, палоусномъ сараѣ, колодцѣ, банѣ, конюшнѣ, другомъ палоусномъ <араѣ,
Днемъ атмосФ. дымъ.
заплотахъ, двоихъ воротахъ и землѣ по улицѣ 16 и во дворъ 27 саженъ, находящагося во
—27.5
2' части г. Шадринска, по Тюфяѳвской улицѣ, принадлежащаго Шадринскому мѣщанину Ан
дрею Васильеву Некрасову. Имѣніе это нигдѣ, помимо Банка, не заложено и будетъ прода
I'
t < ■і2ѵ\ s г/і А;»<1 Н Г. vit і 1
ваться въ совокупности, на которомъ числится долга по ссудѣ изъ Банка 1000 руб. съ при
Утромъ туманъ и из- совокупленіемъ процентовъ за просрочку, страхованіе имущества, недоимки налога въ доходъ
казны, города и земства съ пенею и другихъ расходовъ, какіе ко дню торга окажутся кото
0.62
морозь.
рые будутъ помѣщены въ торговомъ листѣ, составленномъ для торга. Торгъ начнется съ сум
■Днемъ, атм; дымъ.
—29 .*8
мы всего долга и будетъ производиться устно и посредствомъ запечатанныхъ объявленій.
.S ■ ■'

0

1,67

9

Облач

—720.4

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ УҌЗДНАЯ

ЗЕМСКАЯ

УПРВА

приглашаетъ желающихъ занять должность уѣзднаго брантмейстера, заявить о томъ ей съ при
ложеніемъ документовъ. Брантмейстеръ долженъ знать слесарное мастерство и долженъ быть
хорошо знакомъ со сборкою пожарныхъ машинъ. Жалованье 300 руб. въ годъ Рт-ьѣчіьт по
уѣзду на счетъ земства.
3 (301) 2

Утромъ туманъ.
----31. P

БЕЗСИЛІЕ,

. йа горѣ Благодати.
717.1 — 12,8
Февраль 7 У1 Д. 718.9 І-- 11.2
6/і8
9 в. 720.6 —14.8

8

Направленіе
и скорость
вѣтра въ мет
рахъ въ се
кунду.

7У-

ІО/22
Продано 51 билетъ по. 5 руб. . .... 255. р.
Сверхъ объявленной платы за би
9 в.
леты пожертвовано:
С. К. Котеневымъ............................. 20 »
П. Е. Драгуновымъ . .
, . .
10 »
В. И.Волковой ... .
.
. .
5 »
Н. Д.. Базановымъ . . ...
.
5 »
N. N.
. ..
. ...
.
5 »
Февраль 7 у.
45 р.
Итого .
1 Д.
6
А всего . , ....... . 300 р.
Каковая сумма полностію /вручена П. Т.
9 в.
Лыкину для передачи по назначенію.
Приношу мою благодарность за содѣйствіе
7 Упо устройству сцены Р. О. Карвовскому, А. ’ ’ ' ’ 7
Б. Глумову и IL Е. Драгунову.
1 Д.
Т. Анастасъева.
9 в.

Пермскій ночлежный пріютъ/

Мѣсяцъ и

Относи
ТеипераАбсолют тельная
тура воз
духа въ ная влаж в л а жность
градусахъ ность.
ВЪ %.
Цельзія.

Мѣсяцъ и
число по
старому
стилю.

8/20

№ 15.

ВѢДОМОСТИ.

вызванное именно потрясающими послѣдствіями тайііыхъ грѣховъ юности и «.«„„«ж

10

Съ ут. й в. с. повр.
неб. снѣгъ.

CUS.ö“

0,8

(1048).

В. с, изморозь и метель;
уѣр. неб. снѣгъ.

CUS..S.10

4

Русское изданіе: "і рубль
„
„
„
(Нѣмецкое изданіе: 2 рубля).
Тысячи людей Нашли въ ней объясненія своихъ ■болѣзней и вовстанпкжі™ .»пп
средствомъ указаннаго въ книгѣ, способа леченія. По полученіи Франко 1 оѵбтя 0І''у:і'ес'ГЕепныя «мы ne
lrt> конвеР'гѣ “^азиномъ изданія Братьевъ Бирей въ Лейпцигѣ. ÇGehr. ВіегегГѵёнаДиХ^ІлГТеіХ

0.5

Присяжный Попечитель по дѣламъ несостоятельнаго Кунгурскаго 2 iinnri<i
тг
Семенова
Мельникова
приглашаетъ
кредиторовъ
его
собия-гьИ-г.!!
ГВДВДіи
купца
въ четвергъ 1 марта, въ 12 ч. дня, д5яЖкуратоповъ н^РМС81Й окружныйЕ

Присяжный Попечитель, помощникъ присяжнаго повѣреннаго II. ^Сокуровъ. S<2—'(308)-

Пермь. Типографія Пермскаго Губернскаго Правленія.

