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П О Д П И С Н А Я Ц Ѣ Н А ДЛЯ обявательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ въ Перми
на годъ 5 р ., на поігода 3 р., на 3 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою на годъ 6 руб. на 1
полгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к.,, на 1 мѣсяцъ 1 р .
’
Отдѣльные Л6№ газеты продаются въ. редакція по 10 коп.
С Т А Т Ь И , доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ, доддшы быть за
подписью и адресомъ, автора; но, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдомостяхъ и безъ оз
наченія ихъ Фамилій.
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе З-хѣ мѣсяцевъ,1
а потомъ уничтояміютея.
С Т А Т Ь И , для помѣщенія ВЪ’неоффиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы н а;имя редактора
етогр отдѣла или въ редакцію.

Эти статьи, въ случаѣ надобности, подле/каг’ъ Щснравлеиііо илы-сокращенію, не' касаясь, впрбчСмѣ,''ихъ
сущности, сообразно-программѣ неоФФНЦіальнаго, ОтД'Йаі; и :і- .
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Я П П Ш І О
Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя цъ неоффиціальномъ отдѣлѣ
ѵ Ь 1 ы Л ' Ш І и П І і П і взимается по слѣдующему разсчету: 1) за одинъ разъ а) на первой .стра
ницѣ ' В1 Ю> за'строку- газетнаго столбца;'б) на послѣдней—15 к.; .при повтореніи, за каждый'послѣдующій
разъ берется одна - треть настоящей цѣцьц т. е. а) на первой страницѣ—7 к., б) на послѣдней—5 к: За
рамка, бордюры и другія украшенія плата.по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и то яіе ''объявленіе
боіѣе 5-тй'разъ, .предоставляется1 значительная уступка, по соглашенію. Конторы .и агентства объявленій,
‘доставіівіііія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе,.50 руб. за 1 разъ, пользуются 10?/„ скидкой.

Подписка принимается въ Редакцій- Губернскихъ Вѣдомостей, въ й о Ш в а д ь конторахъ і у уѣздныхъ исправниковъ.

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза, въ недѣлю; по срідаіъ и суббохакъ.
кѣ на Махорочныхъ Фабрикахъ и въ махороч- I въ помѣщеніяхъ, которыя повреждены такимъ
ныхъ отдѣленіяхъ общихъ Фабрикъ, одинъ пудъ образомъ, что табачныя издѣлія могутъ-быть
сухой ныли признается соотвѣтствующимъ ко- вынимаемы изъ помѣщеній, либо въ. помѣщеI личеству отъ 1одного иуда до одного пуда и . ніяхъ вскры ты хъ,-а также за выпускъ тузем1двадцати Фунтоііъ дистоваго табаку, а сто пу- ныхъ издѣлій подъ бандеролями, установяен1довъ листоваго табаку, находящагося въ пере- нымц для иностраннаго табаку или нерадле; работкѣ, признаются соотвѣтствующими коли- жащей стоимости, виновные подвергаются: въ
I чеетву отъ ста до ста тридцати пяти пудовъ первый разъ—сверхъ конфискаціи всѣхъ не'/ дистоваго табаку въ сыромъ видѣ. Ст. 147. законно выпущенныхъ издѣлій и уплаты за
- Табачныя издѣлія могутъ быть выпускаемы нихъ акциза вдесятеро, аресту не свыше трехъ
і изъ Фабршгъ только партіями, заключающими мѣсяцевъ и денежному взысканію отъ двухсотъ
| въ себѣ не менѣе двадцати Фунтовъ табаку до пятисотъ рублей; во второй разъ—сверхъ
' каждая. От. 201. Въ заведеніяхъ, производя- взысканій, конфискаціи и уплаты акциза какъ
щихъ торговлю табачными издѣліями, за ис- за первый разъ, конфискаціи всего найденключеніемъ открываемыхъ ва ярмаркахъ, вое- наго на Фабрикѣ упакованнаго, но еще: нѳпрешается держать, табачныя издѣлія, хотя обандероленнаго табаку, а въ третій .разъ—
надлежащимъ образомъ упакованныя и оклеен- сверхъ денежнаго взысканія, конфискаціи и
ныя бандеролями, но уложенныя, въ другія, уплаты акциза какъ-за первый разъ, крцфисзакрытыя наглухо, помѣщенія, если: эти по: націи всѣхъ найденныхъ на .Фабрикѣ, тар,аку и
1 слѣднія не. нредив.дначены для безотлагательной табачныхъ издѣлій, а также Дфе^іетовъ, .слуII отправки по требованію покупателей. (Примѣ-. жа.щихъ для . приготовленія табаку и, тцбаччаиіе къ сей статьѣ остается въ силѣі) 2) ныхъ издѣлій, тюремному заключенію .на-вре—
Г
<=> і1 Статьи 62, 119. и 156 того же устава допол- шя отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ и-.дише| .нить слѣдующими примѣчаніями: Примѣчаніе, нію права-содержать табачныя Фабрики ,и вог п / \ /^ й Г ік Т І^
готовленнымъ табакомъ махоркою, а при вы- ' "къ с т . 62. Въ туземномъ листовомъ табакѣ обще заниматься приготовленіемъ, и,продажею
• новаго урожая,’. Доступившемъ до 1 января въ табаку на время не свыше двухъ лѣтъ. ТаііД -уРіД
-}■*
пускѣ изъ складовъ—по.'предварительномъ в зн о -:
сѣ за него акциза, въ размѣрѣ цѣны банде.ро-- складъ или на Фабрику, по -которьімъ одчвт- бачиая фабрика, на которой тако.е- нарушеніе
П
М Н I А Іт П ‘ Н А Н
ля’ установленнаго на приготовленную нахор-■ ный годъ , считается съ 1 января, допускаетсн допущено въ третій- ра.зъ--гакрываетс,я. За
С/
'ж* ДА АДА 1.Х IIА Аі *-А XА і а о
Ку. Порядокъ выпуска съ Фабрикъ и складовъ>]і усыщка, въ установлекномъ статьею 60 р.аз: выпускъ съ ^Фабрики подъ пониженнымъ, шантакого табаку, равно какъ продажи онаго,.|
, ' мѣрѣ, какъ въ году поступленія табаку въ Ідеролемъ курительнаго табаку, хотя приготов■« -- ч н й и , .и.нтао изъ тт.хъ сортовъ, переработіш ч.„тоСОДЕРЖАНІЕ.
опредѣляется Министромъ Финансовъ, по со-■ складъ иди на
I гдашВНІю
М іс2ИЙСТрОМЪ. I ОСуДВрСТВЙЙНЬ^п,; слѣдующаго затѣмъ отчетнаго года,. Примѣча - рыхъ подъ пониженнымъ бандеролемъ.до®»«д:.я«т
Отдѣлѣ ПЕРВЫЙ': ^кань Правительствующаго Имуществъ. См. 16. Фабрикантамъ и ёодер-- ніе 2 къ ст. 110. Министру Финансовъ пре- ся, но не въ надлежащей кротикѣ, циновныѳ
,Сената,—Циркуляръ Министра Внутреннихъ | жителямъ постоянныхъ оптовыхъ складовъ ди-- доставляется разрѣшать табачнымъ Фабрикамъ подвергаются, сверхъ уплаты -за такой пеДѣлъ. Отдѣлъ второй ! Перемѣны по службѣ чи- I СТОваго табаку дозволяется открывать1въ мѣ-- Закавказскаго , края и Сибири, соображаясь съ правильно выпущенный табакъ акциза по цѣновниковъ.— Объявленіе благодарности.-,—Объ- | стахъ нахожденія табачныхъ плантацій свадоч-- развитіемъ и условіями тамъ табачной про- нѣ бандероли на табакъ втораго сорта, денежявлѳніе признательности.— Объявленія.
ные пункты для храненія скупаемаго на план - мышленйости, выпускать курительный табакъ ному взысканію не свыше трехсотъ рублей.
і третьяго сорта въ большемъ размѣрѣ противъ Ст. 38. За продажу, а въ торговыхъ заведешавиявтямшяяиэе таціяхъ дистоваго табаку.
-1 Свалочные пункты
—— — ■
-------------------------------— .г—~ т
должны находиться внѣ городовъ и открывают- - установленнаго для Фабрикъ прочихъ частей ніяхъ также и за храненіе табачныхъ издѣлій
ПФТТ^ТТ' Т Т Т Б ' Р И Ы Й
ся ®езъ ВЗЯ1ЯЯ патента й торговыхъ докумен-- Имперіи, или даже въ неограниченномъ коли- безъ бандеролей, съ бандеролями бывшимц уже
У 1 Д ±> л іэ и ш Г о ги. .
товъ, срокомъ на шесть мѣсяцевъ, съ разрѣ-- чест,вѣ. Выпускъ, на означенномъ льготномъ въ употребленіи, либо съ бандеролями или въ
шенія, даваемаго: въ пригородныхъ слободахъь основаніи, курительнаго табаку подъ бандеро помѣщеніяхъ, которыя повреждены такимъ
и въ йятиверстномъ вокругъ городовъ разсто-- ленъ третьяго сорта допускается лишь для образомъ, что табачныя издѣлія могутъ {быть
Указъ Правительствующаго Сената. ЯНІИ Министромъ Финансовъ, а внѣ означен- мѣстнаго употребленія, причемъ табакъ дол- вынимаемы изъ помѣщеній, либо въ помѣщеныхъ слободъ и раіона-—акцизнымъ надзоромъ.. женъ находиться въ помѣщеніяхъ съ особыми ніяхъ вскрытыхъ, либо, наконецъ, съ бандеО нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ уставѣ о та- При этомъ, въ случаѣ необходимости, закры--, отличительными признаками, опредѣляемыми ролями, имѣющими низшую противъ установСачномъ сборѣ и въ правилахъ о взысканіяхъ тіё свалочнаго пункта можетъ быть отсроченоо Министромъ Финансовъ. Въ случаѣ вывоза, денной стоимость, а равно за недозволенную
за нарушенія сего устава. По: указу, ЕГО управляющимъ акцизными сборами не далѣе, продажи или храненія такого табаку за пре: продажу табачныхъ издѣлій поштучно (уст.
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Пра- однако, какъ на три Мѣсяца. От. 47. Опто- дѣлами названныхъ мѣстностей, онъ подлежитъ табач. сбор. ст. 195), виновные) 'сверхъ конвительствующій Сенатъ слушали: рапортъ Ми вые склады могутъ быть открываемы въ го-і- конфискаціи. Примѣчаніе къ ст. 156. Отчет- фискэши всѣхъ найденныхъ у нихъ табачныхъ
нистра Финансовъ, отъ 11 іюня 1884 г! за родскихъ поселеніяхъ, пригородныхъ слободахъь ный. годъ для табачныхъ Фабрикъ считается издѣлій, кромѣ правильно обандероленныхъ и
№ 621 при коемъ представляетъ на зависящее и селеніяхъ, причемъ открытіе сихъ складовъъ или съ 1 января по 1 января, пли съ 1 сен- въ надлежащихъ помѣщеніяхъ, подвергаются
распоряженіе Правительствующаго;Сената1ко- въ такихъ посадахъ, мѣстечкахъ и селеніяхъ, тября по 1 сентября. Назначеніе того или аресту не свыше двухъ мѣсяцевъ, уплатѣ акпію съ В ысочайше утвержденнаго 2,2 мая въ которыхъ не имѣютъ мѣстопребыванія ак- другаго изъ указанныхъ сроковъ принадлежитъ циза вдесятеро за безбандерольныя или непра1884 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, сдѣ- цизные чиновники, зависитъ отъ разрѣшенія,[, Министру Финансовъ. П. Статьи 7, 22, 25, вильно обандероленныя издѣлія, а также за
дующаго содержанія-: Государственный Совѣтъ въ въ каждомъ случаѣ, Министра'Финансовъ. От.і. . 38, 41, 59 и 77 В ысочайше утвержденныхъ издѣлія, уложенныя въ упомянутыхъ! ненадлеСоединенныхъ Департаментахъ Законовъ, Госу- 56. Отчетный годъ по приходу и расходу та-ь- 28 мая 1883 г. правилъ о взысканіяхъ за на- жащихъ помѣщеніяхъ, и денежному взысканію
ъ рушенія постановленій о табачномъ сборѣ из не свыше двухсотъ рублей. >При -этомъ, если
дарственной Экономіи и Гражданскихъ и Духов- баку въ оптовыхъ складахъ считается или съ
ныхъ Дѣлъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ 1 января по 1 января, или съ 1 сентября поО’ дожить слѣдующимъ образомъ: Ст. 7. Табако- -означенныя нарушенія допущены въ -третій
ъ воды за продажу аистоваго табаку не съ план- разъ, въ заведеніи для торговли табачными
представленіе Министра Финансовъ о нѣкото- 1 сентября, Назначеніе того или другаго изъ
і- тацій пли разрѣшенныхъ имъ временныхъ издѣліями, снабженномъ патентомъ,, то оно зарыхъ измѣненіяхъ въ уставѣ о табачномъ сборѣ двухъ указанныхъ сроковъ принадлежитъ Мн
І- складовъ, а также за продажу онаго на база- врывается и содержатель ош го лишается праи в ъ правилахъ о взысканіяхъ за нарушенія сего нистру Финансовъ. От. 59. Въ случаѣ разруз- рахъ или ярмаркахъ, находящихся далѣе ус га- ва производить торговлю табакрмъ вътѳяеніи
устава, мнѣніемъ положилъ: I. Въ В ысочайше шенія или погибели оптоваго склада отъ есте{- новлеинаго закономъ разстоянія отъ мѣста двухъ лѣтъ. От. 41. .За.храненіе, въ недозвоутвержденномъ 18 мая 1882 г. уставѣ о табач- ственныхъ причинъ (пожара, наводненія, буномъ сборѣ сдѣлать нижеслѣдующія измѣненія ри, землетрясенія и т. п.), оуде- несчастіѳ пр і-- разведенія, или не съ возовъ, судовъ и л.о- ленныхъ закономъ случаяхъ, въ .заведеніяхъ
■И докъ, подвергаются, сверхъ уплаты тройной для торговли табакомъ.табачныхъ щздѣдЩ,, улои дополненія- 1) Статьи 7 и 9 (съ примѣча- зошло не по злоумышленію или небрежности
ніями къ ней), примѣчаніе къ статьѣ 10, складчика и не могло быть предупреждено, аа цѣны патента на складъ и конфискаціи всего а-генвыхъ, сверхъ ихъ упаковки, еще въ друз- найденнаго у нихъ неправильно продаваемаго гія- наглухо задѣланныя помѣщенія, если эти
статьи 16 47, 56, 59, 95, 141, 142, 143, равно въ случаѣ погибели или порчи по неіу табаку, денежному взысканію не свыше ста послѣднія не предназначены для немедленной
147 и 201 изложить слѣдующимъ образомъ: ответному случаю, табака въ пути, Министру
е- рублей. Тому же взысканію подвергаются ви- отправки покупателямъ (уст. табач. сбор. ст.
Ст. 7. Табакъ, въ листьяхъ и стебляхъ, мо- Финансовъ предоставляется
жетъ быть пріобрѣтаемъ, въ сыромъ видѣ, ше со счетовъ погибшаго и пришедшаго: въь новные въ продажѣ листоваго табаку изъ сва- 201),. а равно , за храненіе въ сихъ заведеніяхъ
табаководами у другихъ табаководовъ. Ст. 9. негодность табаку, безъ всякаго взысканія и
и лочнаго пункта, а также въ отпускѣ изъ него порожнихъ помѣщеній изъ подъ табачныхъ изъ
> Табаководамъ и товариществамъ табаководовъ начета, но съ тѣмъ, чтобы негодный таоакъ табаку не въ складъ или на Фабрику, принад- дѣлій, виновные подвергаются денежному .взыіи лежащіе тому же владѣльцу. Ст. 22. За прі- сканію не свыше десяти рублей. Ст. 59. Кондозволяемся продавать принадлежащій имъ ли- былъ подвергаемъ уничтоженію, въ присутствіи
:ъ емъ листоваго табаку: а) въ склады— безъ вѣ- Фискаціи табаку, табачныхъ издѣлій и орудій
стовой табакъ (ст. 4): а) оптомъ и въ розни- акцизнаго надзора и полиціи, с со™ ^ е ^
ій дома акцизнаго надзора и б) въ склады иди или предметовъ, служащихъ для приготовленія
цу, въ количествѣ не менѣе одного пуда, какъ о томъ акта. Ст. 95. При поступленіи н
в- свалочные пункты— безъ записей въ кциги и табаку, а также закрытіе. Фабрики, склада или
съ плантацій и изъ имѣющихся при нихъ ма- Фабрику табаку махорки и корешковъ, достав:ъ провозныхъ документовъ, когда то или другое заведенія для торговли табакомъ, не назначаютгазиновъ и амбаровъ, такъ и изъ временныхъ ленная партія свидѣтельствуется акцизнымъ
ь, требуется, а также за отпускъ изъ Складовъ ся) если нарушенія, влекущія за собою эти пооптовыхъ складовъ (ст. 15), безъ взятія па- надзоромъ, который удостовѣрятся въ томъ,
о- и свалочныхъ пунктовъ табаку безъ установ- слѣдствія, учинены на Фабрикѣ, въ складѣ или
тента и торговыхъ іокумен^овъ, и б) съ во- не привезенъ ли подъ ^ ^ ^ ^ ѣ т е Г ь ь-' ленныхъ провозныхъ документовъ или безъ торговомъ заведеніи, безъ вѣдома и согласія
зовъ судовъ и лодокъ на базарахъ и ярмар- решковъ табакъ высшихъ сортовъ. Освидѣтель
кахъ’ находящихся на разстояніи не далѣе ста етвованіе производится акцизнымъ чиноан и-- записи по книгамъ, виновный подвергается: Фабриканта, складчика или содержателя.; Погь въ первый разъ, сверхъ конфискаціи тайно становленіе , это не распространяется однако на
верстъ отъ плантацій. При этомъ въ обоихъ комъ, ■совмѣстно съ контролеромъ Фабрики, въ
о- принятаго или отпущеннаго съ означеннымъ опредѣляемую настоящими правилами, въ изслучаяхъ соблюдаются предписанныя насто- присутствіи ея хозяина или лица, завѣдывань
іъ нарушеніемъ табаку, аресту.1 не свыше трехъ кѣстныхъ случаяхъ, конфискацію, самыхъ1предя м ъ уставомъ правила Примѣчаніе. Та- Шаго оною. А : 141, Ивъ ста пудовъ листьевъ
о- мѣсяцевъ и денежному взысканію отъ пятиде- м|ѣовъ ’ц а р у ш ^ і^ к а в ъ - т р :.® В й ^ 6 іе н & х ъ ,
бГкъ производимый на Кавказѣ, въприбреж- и корешковъ, употребленныхъ на выдѣлку шоу- сяти до трехсотъ рублей'; во второй разъ— или неправильно обандероленныхъ табачйыхъ
ныхъ полосахъ Каспійскаго, Чернаго п Азов-, хатедьнаго табаку1 махорки должно быть полг
и тѣмъ же взысканіямъ и конфискаціи всего на издѣлій, издѣлій въ ненадлежащихъ помѣщеніяхъ
скаго морей, можетъ быть вывозимъ табако- чево въ издѣліяхъ « а я
уходящагося въ складѣ или свалочномъ пунктѣ незаконно хранимаго, выпущеннаго идипрйнятаводами на базары въ ближайшіе портовые го- разныхъ примѣсей, не
^
ф
ш табаку; а въ третій разъ—сверхъ взысканій го листоваго табаку и ііезаконно Ь)де|жиМыхъ
рода, хотя бы они находились въ разстояніи довъ. Ст. 142. За всякій излишекъ махорки
ке и конфискаціи, опредѣленныхъ за второй разъ, станковъ и снарядовъ. Означенные предметы
отъ плантацій далѣе ста верстъ. Примѣчаніе въ издѣліяхъ сверхъ ста пудовь на такое же
и- лишенію права производить торговлю таба- подлежатъ конфискацій 'йо ’в^акокъ сЛ^йаѣ, хокъ ст. 10. Листовой табйкъ махорка, нёобхо- количество пудовъ листовато табаку и кореш,і- конъ на время не свыше одного года, причемъ тя бы самыя нарушенія, влекущія за собою
димый для сельскохозяйственныхъ и другихъ ковъ, при выдѣлкѣ курительнаго табаку, взыи- складъ Иди свалочный пунктъ, въ которомъ это послѣдствіе, были учинены безъ вѣдома и
епеціальныхъ цѣлей, можетъ быть выпускаемъ свивается акпизъ по разсчету стоимости бана, допущено нарушеніе, закрывается. Ст. 25: согласія Фабриканта, складчика или торговца,
Фабриками и с'кладами въ томъ видѣ, который дероля на курительный табакъ втораго сорта,
е- За выпускъ съ Фабрики табачныхъ издѣлій, Ст. 77. При продажѣ съ публичнаго торга
будетъ признанъ наиболѣе1 удобнымъ: выпу- причемъ производится дознаніе о проясхождеа- безъ бандеролей Шли съ 1бандеролями, бьівши- конфискованныхъ табаку, и табачныхъ издѣлій,
скаемый съ Фабрикъ—по обложеніи его банде- ніи излишка. Ст. 143. При опредѣленіи на
г- ми въ употребленіи, либо съ бандеролями или акцизный надзоръ наблюдаетъ, чтобы издѣлія
родами, на одинаковыхъ основаніяхъ съ при- личности табаку, находящагося въ переработ
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эти не были выдаваемы покупщику, безъ обло
женіи ихъ, на его счетъ, бандеролями, соотвѣт
ствующими покупной цѣнѣ табачныхъ издѣлій,
считая вмѣстѣ со стоимостью бандеролями безъ
приложенія къ симъ бандеролямъ печати того
установленія, въ которомъ производилась пуб
личная продажа.. Приготовленный табакъ ма
хорка можетъ быть облагаемъ, при покупкѣ,
пониженнымъ бандеролемъ. На проданный же
съ публичнаго торга листовой табакъ выдает
ся покупателю производящимъ продажу уста
новленіемъ свидѣтельство, въ которомъ обозна
чается, что табакъ сей пріобрѣтенъ покупате
лемъ на публичномъ торгѣ. Листовой табакъ,
туземный или иностранный, можетъ быть прі
обрѣтаемъ съ торговъ лишь лицами, имѣющи
ми на то право, за исключеніемъ листовато
табаку-махорки, ноторый дозволяется пріобрѣ
тать также и другимъ липамъ, съ тѣмъ одна
ко, чтобы табакъ этотъ былъ отпускаемъ иыъ
по обложеній установленными для приготовлен
наго табаку-махорки бандеролями, и въ томъ
видѣ, въ какомъ дозволяется выпускъ листо
вой махорки съ Фабрикъ (уст. табач. сбор,
ст. 10, примѣч. 1). Ш . Примѣненіе содержа
щихся въ уставѣ о табачномъ сборѣ правилъ,
относительно перевозки листовато табаку и тор
говли онымъ отсрочить для Сибири до 1 янва
ря 1887 г. IV . Предоставить Министру Фи
нансовъ, впредь до отмѣны въ Сибири рознич
ной продажи листовато табаку, назначить для
махорочныхъ Фабрикъ въ названномъ краѣ,
сообразуясь съ мѣстными условіями, обязатель
ный выборъ бандеролей въ меньшемъ, противъ
общеустановленнаго, размѣрѣ. V. Предоставить
Министрамъ, при внесеніи ими на уваженіе
Государственнаго Совѣта проектовъ законопо
ложеній по предметамъ уставовъ казеннаго
управленія, наблюдать, чтобы изъ предположе
ній, подлежащихъ законодательному утвержде
нію, устраняемо было все то, что не относит
ся до существенныхъ сторонъ проектированна
го закона и не клонится въ ограниченію правъ,
присвоенныхъ обществамъ, сословіямъ и част
нымъ лицамъ. На мнѣніи написано: ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдо
вавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Государ
ственнаго Совѣта, о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ
въ уставѣ о табачномъ сборѣ и въ правилахъ
о взысканіяхъ за нарушеніи сего устава, Вы 
сочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ ис
полнить. Подписалъ: Предсѣдатель Государ
ственнаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ . 22 мая 1884 г.
П р и к а з а л и : О таковомъ В ысочайше утверж
денномъ мнѣніи Государственнаго Совѣта, для
свѣдѣнія и должнаго, въ чемъ до кого касаться
будетъ исполненія, увѣдомить Министровъ и
Главноуправляющихъ отдѣльными частями, од
нихъ— указами, а другихъ— чрезъ передачу къ
дѣламъ Оберъ-Прокурора 1 Департамента Пра
вительствующаго Сената копій съ опредѣленія
Сената: равно дать знать указами: Гдавнойачальствующему гражданскою чнмтьш п» м<шпаз-в, Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губер
наторамъ, Губернаторамъ, Губернскимъ, Вой
сковымъ и Областнымъ Правленіямъ, Пала
тамъ: Казеннымъ, Судебнымъ, Уголовнаго и
Гражданскаго Суда, Окружнымъ Судамъ и уп
равляющимъ акцизными сборами; въ Святѣй
шій же Правительствующій Синодъ, - во всѣ
Департаменты Правительствующаго Сената и
Общія оныхъ Собранія сообщить вѣдѣнія, а
въ Департаментъ Министерства Юстиціи пе
редать копію съ опредѣленія и припечатать въ
установленномъ порядкѣ. (Указъ Правитель
ствующаго Сената отъ 4 іюля 1884 г. за
№ 9263).

Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
(отъ 10-го іюля 1884 года за № 72).

Господину Пермскому Губернатору.
В ысочайше утвержденнымъ, 22 мая с., г ,, мнѣ
ніемъ Государственнаго Совѣта, Почтовый и
Телеграфный ДепартаментыМинистерства Внут
реннихъ Дѣлъ соединены въ одно учрежденіе,
наименованное «Главнымъ Управленіемъ почтъ
и/телеграфовъ».
На основаніи ст. П п. 3 означеннаго Вы 
сочайшаго повелѣнія, Начальнику Главнаго
Управленія почтъ и телеграфовъ, независимо
отъ правъ, присвоенныхъ дѣйствующими уза
коненіями Почтовому и Телеграфному Депар
таментамъ и Директору Телеграфовъ, принад
лежитъ, сверхъ того: а) утвержденіе въ долж
ностяхъ всѣхъ почтовыхъ и телеграфныхъ чи
новъ до VII класса включительно, кромѣ тѣхъ,
опредѣленіе которыхъ существующими узаконе
ніями предоставлено власти мѣстныхъ учреж
деній; б) расходованіе ассигнуемымъ по смѣ
тамъ почтово-телеграФной части кредитовъ и
в) принятіе собственною властью всѣхъ вооб
ще распорядительныхъ мѣръ, необходимыхъ
для дѣйствія существующихъ законовъ и по
становленій по почтовой, телеграфной и теле
фонной частямъ (п. 5).
Учрежденное, на основаніи приведеннаго уза
коненія, Главное Управленіе почтъ и телегра
фовъ открыло свои дѣйствія 16 минувшаго
іюня.
Поставляя объ этомъ въ извѣстность Ваше
Превосходительство, я вмѣстѣ съ тѣмъ считаю
долгомъ обратить Ваше вниманіе на изложен
ные выше пункты Высочайше утвержденнаго,
22 мая с. г., мнѣнія Государственнаго Совѣта,
согласно которымъ, на будущее время, по
всѣмъ предметамъ, касающимся почтовой, те
леграфной и телефонной частей, имѣете Вы,
Милостивый Государь, обращаться непосред
ственно къ Начальнику Главнаго Управленія
почтъ и телеграфовъ.
О чемъ имѣю честь увѣдомить Ваше Пре
восходительство, для свѣдѣнія и руководства.

П Е Р М С К І Я

ОТДѢЛЪ
Перем ѣны

Г У Б Е Р Н С К І Я

ВТОРОЙ.

но служ бѣ чиновниковъ .

Г. Управляющій Министерствомъ Государ
ственныхъ Имуществъ въ 11, день іюля изво
лилъ приказать: смотрителя чугунопушечнаго
производства Пермскихъ пушечныхъ заводовъ
горнаго инженера коллежскаго секретаря Год
левскаго отчислить по главному горному упра
вленію; на одинъ годъ, безъ содержанія отъ
казны, на основаніи приказа по горному,вѣ
домству 1871 г. за № 4.
Исправляющій должность Инспектора вра
чебнаго отдѣленія Пермскаго губернскаго, пра
вленія, лекарь, дѣйствительный статскій со
вѣтникъ Брониславъ Загорскій, перемѣщенъ
г. Управляющимъ Министерствомъ Внутрен
нихъ Дѣлъ, 9 іюля, на таковую же должность
въ Оренбургъ, а на его вакансію назначенъ
инспекторомъ врачебнаго отдѣленія губернска
го правленія старшій врачъ Пермской губерн
ской больницы, докторъ медицины, коллежскій
ассесоръ Вильгельмъ Задлеръ

По Пермскому Губернскому Правленію. По по
становленіямъ Губернскаго Правленія, состояв
шимся 24 и 26 іюля и утвержденнымъ г. Гу
бернаторомъ, помощникъ дѣлопроизводителя
1 стола губернскаго правленія, отставной под
поручикъ Смирягинъ уволенъ въ отпускъ и дѣ
лопроизводитель губернскаго правленія коллеж
скій 1секретарь Петровъ, согласно прошенію,
уволенъ отъ службы . въ отставку; отставной
штабсъ-капитанъ Сиротинъ, опредѣленъ на служ
бу въ штатъ губернскаго правленія, съ от
командированіемъ къ временному исправленію
должности дѣлопроизводителя врачебнаго отдѣ
ленія сего правленія.

Объявленіе благодарности.

В Ѣ Д О М О С Т И .

14)
утверждена такая же вѣдомость въ доуказаннаго судебнаго слѣдователя въ г. Ека
теринбургѣ, гдѣ и могутъ видѣть описанную
ходъ города на 1884 г.
выше одежду.
По опредѣленію Пермскаго окружнаго суда,
состоявшемуся 26 іюня 1884 г. Кунгурскій 2
гильдіи купецъ Константинъ Семеновъ Мель
никовъ объявленъ несостоятельнымъ должни
комъ. Вслѣдствіе сего правительственныя уста
новленія и должностныя лица благоволятъ: 1)
наложить запрещеніе на недвижимое ишѣаіе
должника и арестъ на движимое, если таковое
въ ихъ вѣдомствѣ находится, и 2) сообщить
въ Пермскій окружный судъ о своихъ требовайіах ь на несостоятельнаго должника или о
суммахъ, слѣдующихъ ему отъ сихъ установле
ній и должностныхъ лицъ. Частныя же лица
имѣютъ объявить: а) о Долговыхъ требованіяхъ
своихъ на несостоятельнаго и о суммахъ ему
должныхъ, хотя бы чѣмъ в другимъ сроки къ
платежу еще не поступали, и б) о имѣній не
состоятельнаго находящемся у нихъ тіа хране
ніи или въ закладѣ, и обратно, объ имуществѣ,
отданномъ ему на храненіе или подъ закладъ.
Объявленіе это должно быть сдѣлано, согласно
9-й ст. В ысочайше утвержденнаго 1-го іюля
1868 года имѣнія Государственнаго Совѣта о
порядкѣ производства дѣлъ о несостоятельно
сти, въ четырехъ мѣсячный срокъ со дня припечатанія послѣдней публикаціи въ Сенат
скихъ объявленіяхъ. — 3.

Съѣздъ мировыхъ судей Осинскаго округа
объявляетъ, что судебныхъ засѣданій съѣзда
въ августѣ мѣсяцѣ сего года по случаю страд
наго времени не будетъ.

Отъ Пермскаго губернскаго по крестьянскимъ
дѣламъ присутствія, на осн. 108 ст. пол. о вык.,
объявляется во всеобщее свѣдѣніе, что времен
но-обязанные помѣщику лейтенанту граоу Сер
гію Александровичу Строганову крестьяне Перм
ской губерній, Оханскаго уѣзда, Верхъ-Очерской волости, всего въ числѣ 871 души, вы
купили, при содѣйствіи Правительства усадеб
ный и полевой надѣлъ, въ составѣ котораго
считается 6349 дес. 1602. саж. удобной земли
я 176 дес. 1564 саж. неудобной и Главнымъ
выкупнымъ учрежденіемъ разрѣшена уже вы
купная ссуда, въ размѣрѣ 70578 р. 97 коп.
съ наложеніемъ на выкупаемую крестьянами
землю запрещенія. По этому означенные выше
крестьяне съ 1 числа января 1883 г. вступи
ли въ разрядъ крестьянъ-собственниковъ съ
прекращеніемъ обязанныхъ поземельныхъ отно
шеній къ помѣщику.

Г. Начальникомъ губерніи объявляется бла
годарность волостнымъ старшинамъ, Осинска
го уѣзда, волостей: Еомаровской—Селиванову,
Рождественской—Плешкову, Аннинской— Кача
лову, Степа новской— Федотову, Ординской—
Ватутину, Шляпниковской— Меркурьеву, Мѣдянской— Боброву, Уянской— Гурьянову, Букоръ-Юрковской — Абакшину, Камбарской —
Глѣбову, Оіньйнской — Солокенникову, Шермяитской— Гус/еву, Верхъ-Буевской —Аликину, Таушгшской— Чащину, Рябковской—Исупову и
Савинской— Волкову за успѣшное и безнедоииочнбе взысканіе всѣхъ слѣдующихъ съ озна
ченныхъ волостей, оклада первой половины
текущаго года, государственныхъ податей и
другихъ повинностей, а также и земскаго сбо
Отъ Пермскаго губернскаго по крестьянскимъ
рй; при чемъ не было прибѣгаемъ ни къ ка дѣламъ присутствія, на оси. 108 ст. пол. о вык.,
кими
іиѣоямъ и про пЯгх.л»лг.а-іи>а во лвсиСщее свѣдѣніе, что времен:
дажѣ крестьянскаго имущества.
но-обязанные нонѣщнкамъ-наслѣдникамъ титу
лярнаго совѣтника Александра и жены его Ека
терины Свѣдомскихъ-деорянамъ Павлу и.Алек
Объявленіе прйзнатёльности.
сандру Александровичамъ Свѣдомскнмъ крестья
не Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда, ЕршовОбъявляется признательность губернскаго ской волости, Ваньчикоескаго сельскаго обще
начальства телеграфисту станціи Березняки ства, всего въ числѣ 45 душъ, выкупили, при
Григорію Попову, унтеръ-ОФицеру Паксинской содѣйствіи Правительства, усадебной и нолевой
волости, Чердынскаго уѣзда, Николаю Степа надѣлъ, въ составѣ .котораго считается 225 д.
нову Щипувову, унтеръ-ОФицеру Усть-Гарев- удобной земли и З д е с . 1500 саж. неудобной
ской волости, Пермскаго у., Александру Пав и Главнымъ выкупнымъ учрежденіемъ разрѣ
лову Лобанову и кр-—ну Ильинской волости,
шена уже выкупная ссуда, въ размѣрѣ 3000 руб.,
Пермскаго уѣзда, Михаилу' Фбтѣеву Черныхъ,
съ наложеніемъ на выкупаемую, крестьянами
за оказанный ими человѣколюбивый подвигъ
землю запрещенія. По этому означенные выше
при спасеніи тонувшихъ въ р, Камѣ, 20 мая
крестьяне съ 1 числа января 1883 года всту
с. г., 4 человѣкъ.
пили въ разрядъ крестьянъ-собственниковъ съ
прекращеніемъ обязательныхъ поземельныхъ
отношеній къ помѣщикамъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Въ засѣданіи Далматовской городской думы со
стоялись нижеслѣдующія постановленія:
Далматовской, 29 іюня 1884 г.
1) принято къ свѣдѣнію разъясненіе МинистерстваВнутреннихъ Дѣлъ, относительно предо
ставленія предсѣдателю собранія думы права не
допускать’гласнымъ собранія такихъ сужденій, ко
торые выходятъ изъ предѣловъ вѣдомства об
щественныхъ учрежденій;
2) объ ассигнованіи городской управѣ сум
мы на уплату въ Дадматовское духовное учи
лище за право ученія дѣтей бѣдныхъ гражданъ;
3) о выдачѣ подрядчику Коурову дополнитель
ной платы по постройкѣ каданчи на город
скомъ домѣ;
4) оставлено открытымъ ходатайство крестья
нина Брагина объ увеличеніи ему платы по
содержанію городскихъ мостовъ;
5) объ отдачѣ мѣщанкѣ Прусовой безвоз
мездно просимаго ею селитьбеннаго мѣста;
6) о принятіи отставнаго рядоваго Стари
кова, вновь, на должность городскаго дѣсообъѣздчика;
7) объ отводѣ мѣщанамъ Верхорубову и Шихареву въ городскомъ выгонѣ мѣстъ подъ за
городки;
8) по заявленію мѣщанъ Тимофеева, Снигирева й АстаФьева и мѣщанки Щихаревой о
надѣленіи ихъ сѣнокосными участками;
9) объ отдачѣ въ аренду двухъ-нумериой
лавки,находящейся подъ общественнымъ домомъ;
10) о предоставленіи Дадматовско-му мона
стырю безплатной вырубки мелкаго кустарни
ка и вывозки земли изъ указаннаго управою
мѣста, для устройства мельничной плотины,
принадлежащей монастырю;
11) поручено городской управѣ назначать
торги на отдачу въ аренду городскихъ вѣсовъ;
12) о свозѣ мусора,...остающагося послѣ яр
марокъ, на низменность около городскаго моста
и на спускъ къ мясной площади;
13) утверждена раскладочная вѣдомость на
лога въ доходъ казны на 1884 г.;
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Судебный слѣдователь Екатеринбургскаго ок
ружнаго суда 5 участка Екатеринбургскаго уѣз
да, объявляетъ, что 7 іюня 1884 года, въ чер
тѣ Екатеринбургскаго городскаго выгона, въ
лѣсу, но Верхотурскому тракту былъ найденъ
трупъ неизвѣстнаго мужчины; примѣты этого
мужчины: росту средняго, по виду, 25 л., во
лосы на головѣ темнорусые, бороды и усовъ
нѣтъ, лицо чистое; одежда на немъ: рубашка
красная, кумачная, съ . бѣлыми крапинками,
косоворотка, застегивается вверху на 6 крас
ныхъ коетянныхъ пуговицъ на правой сторо
нѣ, нѣсколько поношенная. Немного выше поя
са въ лѣвой сторонѣ груди кругдая заплатка
изъ краснаго же ситца съ черными пятнышка
ми, въ 3-хъ копѣечную мѣдную монету; на
обоихъ рукавамъ обшлага застегиваются каж
дый на двѣ пуговицы. Жилетъ триковый,
клѣтчатый, поношенный, на бѣлой коленкоро
вой подкладкѣ съ черной спинкой .изъ коленко
ра же, съ 3-мя карманами: два боковыхъ и
одинъ на груди, на спинкѣ жилета, на лѣвой
сторонѣ около лапатки прорѣзъ повидимому
острымъ орудіемъ около вершка длины, но под
кладка спинки, жилета цѣлая. Жилетъ двухъ
бортный, съ лѣвой стороны 3 обшитыя пуго
вицы, а съ правой стороны пуговицъ нѣтъ.
Окодо трупа былъ найденъ пиджакъ трико
вый, клѣтчатый, двухъ-бортный, довольно по
ношенный, на черной нанбуковой подкладкѣ,
въ рукавахъ сатиновая подкладка сиреневаго
цвѣта. По бокамъ пиджака 2 кармана изъ чер
наго коленкора, прорванные; на лѣвой сторо
нѣ наружный боковой карманъ; застегивается
пиджакъ на 3 пуговицы. На лѣвой сторонѣ
около лопатки пиджакъ, повидимому, прорѣ
занъ острымъ орудіемъ насквозь длиною въ
вершокъ. Платокъ небольшой, новый, нести
раный, кромки неподрублены (пошиты), свѣтло
палевый съ черный крапинками ; платкомъ этимъ
была повязана на лодони лѣвой руки неболь
шая дугообразная рана.
По сему родственники и всѣ знающія этого
неизвѣстнаго мужчину лица приглашаются зая
вить объ его имени и званіи въ канцеляріи

Отъ судебнаго слѣдователя Екатеринбургска
го окружнаго суда 1 уч. Шадринскаго уѣзда
объявляется, что, 29 іюня сего 1884 года близь
полотна дороги, ведущей изъ города Шадринска въ село Канашское, Шадринскаго уѣзда
приблизительно верстахъ въ семи отъ города
и верстахъ въ 10 отъ означеннаго села на
городской землѣ, въ открытомъ мѣстѣ, найденъ
былъ трупъ неизвѣстнаго человѣка съ пере
рѣзаннымъ горломъ, мужскаго пола, около 30 л
роста 2 ар. 6 1Д вер., волосы на головѣ почти
черные, длиною около 2 вер., на верхней губѣ
замѣтны короткіе черноватые усы; незначитель
ное количество, волосковъ, очень короткихъ и
повидимому бритыхъ, замѣчается также на под
бородкѣ и щекахъ; на прашой половинѣ груди
и живота имѣется до восемнадцати, а на лѣ
вой до четырехъ кругловатыхъ черныхъ пятенъ
величиною въ горошину. Одежда на немъ свер
ху темный, сильно поношений, зипунъ изъ кресть
янскаго сукна и подъ нимъ другой такой же,
но очень короткій, зипунъ, разорванная на переди ситцевая алаго цвѣта рубаха; синепестря
динныя почтанники; на правой ногѣ кожанный
женскій ботинокъ и подъ нимъ грязная холщевая онуча; лѣвая нога безъ обуви и покрыта
двумя онучами синепестрядинной и синей; на
шеѣ имѣется мѣдный крестъ на нитяномъ гай
танѣ. На указательномъ, среднемъ и безъцмянномъ пальцахъ правой руки, на ладонной по
верхности ея, имѣются глубокіе поперечные по
рѣзы съ равными краями. По заключенію вра
ча, смерть неизвѣстнаго послѣдовала отъ чрез
мѣрнаго кровоизліянія изъ организма, вызван
наго нанесеніемъ ему глубокой раны на перед
ней части шеи.

Въ послѣднее время Хозяйственнымъ депар
таментомъ Министерства Внутреннихъ Дѣдъ
напечатаны и поступили въ продажу слѣдую
щія изданія:
1) отчеты о денежныхъ оборотахъ городскихъ
кассъ за 1876, 1877, 1878, 1879 и 1880 гг.
Цѣна по 2 р. 50 к. за каждый годъ.
2) Сводъ свѣдѣній о доходахъ и расходахъ
по земскимъ смѣтамъ и раскладкамъ за время
съ 1871 по 1880 г. включительно. Ц. 1 р.
3) Сводъ свѣдѣній о состоящихъ въ распо
ряженіи земскихъ учрежденій капиталахъ, кро
мѣ ежегодныхъ смѣтныхъ поступленій. Ц. 1 р.
Кромѣ того, окончено печатаньемъ изданіе
подъ названіемъ «Матеріалы, относящіеся до
новаго общественнаго устройства въ городахъ
И мперіи » /(.т. V I'в ъ 2 часітхъ) Ц. по 2 р.
50 к. за каждую часть.
Независимо отъ сего въ Хозяйственномъ
Департаментѣ имѣются въ продажѣ:
.
1) Сборникъ Правительственныхъ распоря- *
женій по дѣламъ до земскихъ учрежденій отно
сящимся т. I, ц , ИГ, XV, V и V I, по 1 р. за
каждый томъ,
2) указатель статей, помѣщенныхъ въ 1-хъ
4-хъ т. помянутаго сборника, 60 к. за экземп.
3) I т. сборника распоряженій по обще
ственному управленію въ городахъ, съ введе
ніемъ въ нихъ городоваго положенія, съ при
ложеніемъ подъ названіемъ «Городская Хрони
ка», по 4 р. за экземпляръ.
4.
Городскія поселенія къ Россійской Имперіи
т. I, П, Ш , IV , V, V и ѴЛ, содержащіе въ
себѣ описаніе губерній въ алфавитномъ поряд
кѣ, по 3 р. за каждый томъ,- кромѣ V , въ 2
частяхъ, ц. коего 4 р.
5) Матеріалы относящіеся до новаго обще
ственнаго устройства въ городахъ Имперіи т.
I, И, Ш , IV и V по 2 р. 50 к. за каждый
томъ, кромѣ V. ц. коего 2 р.
6) Экономическое состояніе городскихъ посе
леній Сибири по 3 р. за экземпляръ.
7) Муниципальныя учрежденія въ главнѣй
шихъ государствахъ Западной Европы, по 3 р.
за экземпляръ.
8) Городовое положеніе съ объясненіями,
1 р. 40 к. за экземпляръ.
9) городовое положеніе безъ объясненій, съ
правилами о примѣненіи Сего положенія къ го
родамъ западныхъ губерній и положеніемъ о
налогѣ съ недвижимыхъ имуществъ, '20 коп.
за экземпляръ.
10) городовое положеніе еъ дополненіями, ка
сающимися столицъ и города Одессы; 30 коп.
за экземпляръ.
11) уставъ дечебныхъ заведеній и граждан
скаго вѣдомства, 60 коп. за экземпляръ.

Объявляется, что нижеозначенные утерянные
документы должно считать недѣйствительными
и если гдѣ таковые будутъ найдены, доста
вить по принадлежности:
Отъ Пермской мѣщанской управы—увольни
тельный билетъ Пермскаго мѣщанина Ильи
Ѳедорова Соколова, выданный, отъ 25 іюня
1884 года за № 697, срокомъ на два мѣсяца.
Отъ Екатеринбургскаго городоваго полицей
скаго управленія—указъ объ отставкѣ унтеръОФицера ТроФима Васильева Задорина, выдан
ный изъ Уральскаго горнозаводскаго баталіо
на 1 января 1875 года за № 158.
Отъ Пермскаго городоваго. .полицейскаго
управленія— указъ объ отставкѣ отставнаго
рядоваго Лаврентія Николаева Ивкина,

Отъ Тюменскаго попечительнаго о тюрьмахъ
отдѣленія объявляется, что въ засѣданіи тю
ремнаго отдѣленія 1 ноября сегр года, назна
чены торги, съ узаконенною чрезъ три дня пе
реторжкою, на отдачу съ подряда поставки
съѣстныхъ припасовъ для продовольствія аре
стантовъ, матеріаловъ отопленія и освѣщенія
и другихъ предметовъ, потребныхъ для Тюмен-
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свой центральной тюрьмы въ пропорцію 1885 г.,
съ тѣмъ, чтобы желающіе явились въ назна
ченные дни торга и переторжки съ установлен
ными закономъ залогами, а при невозможности
явиться лично, прислали бы къ 12 часамъ дня
переторжки запечатанныя объявленія, по пра
виламъ, постановленнымъ на сей предметъ въ
законѣ, съ приложеніемъ документовъ о лич
ности своей и залоговъ.

П Е..Г ІД С К I Я

Г У Б Е Р Н С К І Я

В Ь

Д О М О С Т И.

ЗОВ

Ижевскихъ: оружейнаго и сталедѣлательнаго риыбургскаго монетнаго двора, отъ упразднен на Михайлова Токмакова— ягушка бѣлая рога
заводовъ къ торгу, назначенному 8 августа ныхъ Березовскихъ- золотыхъ промысловъ, оцѣ тая, правое ухо немного накосо срѣзано, лѣ
сего года на работы по возобновленію ветхий неннаго въ 1496 р. 551/* коп.; полученнаго вое пнемъ вдоль порото и на задней кромкѣ
тесовой крыши на одноэтажномъ деревянномъ въ возвратъ отъ строеній Нижнеисетскаго за два рубяжа, Ш г., он. 3,5 к.; 22) д. Дойной
на каменномъ Фундаментѣ строеніи бывшаго вода котельнаго желѣза 80. пуд., чугуна 5 п. СоФОна Игнатьева Горбунова—жеребецъ карій,
провіантскаго магазина и должны быть также и чугунныхъ припасовЧ), 678 пуд., оцѣненныхъ грива на лѣвую сторону, на правую отметъ,
оплачены гербовыми въ 60 коп. марками. Прі па сумму 954 руб. 31 коп. и негоднаго къ правое ухо цѣло, лѣвое пнемъ и сверху два
емъ этихъ пакетовъ до дня торга будетъ про употребленію торфа 12811/» куб. саж., числя рубяжа; оп. 4 р.; 23) д. Кузншки Насилья
изводиться во всѣ присутственные дни съ 9 щагося на приходѣ при -Нижнеисетскомъ зав б-* Суслонона— боровъ холощеный, черный, уши
цѣлы, 2 л.', оц. 2 р.; 24) д.Верхъ-усы Ав.ерьячасовъ утра до 3 часовъ по полудни Дѣло дѣ въ 1727 руб. 17 коп.
Желающіе торговаться должны подать объ на Емельянова КлячинаА-боровъ холощеный,
Судебный приставъ Пермскаго окружнаго, су производителемъ Хозяйственнаго комитета въ
да Аркадій Носовъ, жительствующій въ г. Пер помѣщеніи онаго; въ самый же день торга явленіе о допущеніи ихъ къ торгамъ,, въ самый черный, правое ухо вилкой и сверху рѣзка,
день торга, до открытія торговъ, или ранѣе лѣвое цѣлое, 2 л., оц. 2 р.; 25) д. Кузншни
ми, на осн. 1141 ст. уст. гр. суд., объявляетъ, предсѣдателемъ этого комитета.
Объявленія поданныя или присланныя не за нѣсколько дней, а лицо, за которымъ оста Матвѣя Юдина— боровъ чернопестрый, уши
что 10 октября 1884 года, въ г. Перми, въ
зданія окружнаго суда, будетъ произведена имъ въ указанное время, равно объявленія, сдѣлан нется предметъ торга, обязано представить въ цѣлы, 1 года, оц. 30 к.
публичная продажа 6/т частей недвижимаго имѣ ныя по телеграфу, хотя и въ опредѣленные задатокъ 10 часть покупной суммы.
Огъ Кшышловскаго уѣзднаго полицейскаго
Кондиціи о торгахъ можно видѣть въ Глав
нія Сургутскаго мѣщанина Владиміра Ивано сроки, принимаемы не будутъ.
Объявленія, поданныя съ торгу, на основа ной Конторѣ, какъ до торговъ, примѣрно, за управленія симъ объявляется,, что.у крестьянъ
ва Оттенеоиъ, находящагося, въ г. Кунгурѣ,
Вновь-Юрмытской волости, находится на про
второй части, на углу Преображенской и Яки- ніи закона, должны заключать въ себѣ: согла недѣлю, такъ я въ дни торга.
кормленіи гульный скотъ, а именно; 1)Кондратья
Въ
день
торга
объявленія
будутъ
принимать
сіе
принять
на
себя
производство
работъ,
под
кимовской улицъ, подъ А« 998, заключающагося
въ деревянномъ домѣ, каменныхъ кд а допой, за рядную сумму, написанную прописью, подпись, ся въ главной конторѣ только до 12 час.,; а Кобелева— баранъ черный, рогатый, правое
вознѣ и двухъ амбарахъ съ деревяннымъ Фли обыкновенное мѣстожительства, званіе, имя и самые торги будутъ производиться до 2 часовъ ухо пнемъ и двою порото, на лѣвомъ снизу
рубнжъ, оц. 70 к.; 2) Ивана Ефремова Моск
гелемъ, каменной кожевнѣ съ деревянной су Фамилію объявителя, а также годъ, мѣсяцъ : и по полудни.
вина— овца черная, лѣвое ухо пнемъ, на немъ
шильней и другихъ каменныхъ и деревянныхъ число, когда объявленіе написано.
же дужка, правое цѣлое, оц. 1 р .; ' 3) Насилья
При объявленіи, поданномъ въ запечатан
надворныхъ строеніяхъ, съ землею подъ ними,
Отъ Верхотурскаго уѣзднаго полицейскаго, Шихалева—порозъ красный, лѣвое ухо порото,
и состоящаго въ общемъ нераздѣльномъ вла номъ пакетѣ, долженъ быть также приложенъ управленія симъ объявляется, что у крестьянъ
дѣніи Владиміра Оттёнеонъ съ Кунгурскимъ залогъ, равняющійся 20°/о подрядной суммы. Устълялинской волости находится на прокорм правое пнемъ, оц. 2 р.; 4) Козьмы Евдокимо
Объявленія, писанныя не согласно съ ука леніи гульныЙ скотъ, а имении: 1) д. Т итовой ва Сенхина— меринъ гнѣдой, на правой зад
купцомъ Петромъ Васильевымъ Васильевымъ.
Означенныя 6/ і частей имѣнія, описанныя на занными здѣсь правилами, сочтутся не дѣй Петра ТимоФѣева Постникова—-кобылица во ней холкѣ тавро 8, грива на лѣвую сторону,
на правую отъ ушей отметъ, на правомъ пле
удовлетвореніе претензіи Оханскаго купца Ива ствительными.
роная, уши цѣлы, грива на лѣвую сторону съ чѣ подпарины бѣлой шерсти, оц. 10 р.; 5)
Въ
залогъ
принимаются
наличныя
деньги,
на Иванова Манухина, въ суммѣ 1074 р. 76 к.,
небольшимъ отметомъ на правую, хвостъ сред Ѳедора Никандрова Койнова— жеребецъ съ буса
по исполнительному листу Пермскаго окружна процентныя бумаги по правиламъ о нихъ уста ній, на правомъ плечѣ бѣлое пятнышко и та
го суда за № 429, ви гдѣ не заложены. Торгъ новленнымъ въ сводѣ военныхъ постановленій ковое же на боку за сѣделкомъ, на правой но голубой, правое ухо пнемъ и порото, на лѣ
и недвижимыя имущества, на основаніяхъ из гѣ четыре бѣлыхъ полоски, на спинѣ отъ надав- вомъ снизу рубяжъ, грива стрижена, оц. 2 р.;
начнется съ оцѣночной суммы 1000 рублей.
6) Ивана Фетисова Бѣлоносова— кобыла синеложенныхъ въ томъ же сводѣ.
денія образовался бугорокъ; 2) д. Паньшиной
чалая,
лѣвое ухо порото на немъ же снизу
Кондиціи, смѣту и чертежи на производство
Въ присутствіи Вятскаго губернскаго прав работъ можно видѣть въ Хозяйственномъ ко Егора Егорова Глазунова— меринъ бурый, уши рубяжъ, правое цѣлое, оц. 3 р.; 7) у него
ленія, 3 сентября с. г., имѣютъ быть торги, митетѣ во всѣ присутственные дни отъ 9 ча цѣлы; грива синяя на цравую сторону, во дбу же— кобыла игреняя, на лѣвомъ ухѣ четверть
бѣлое, пятно, хвостъ и челка среднія, на спинѣ и дужка снизу, правое цѣлое, оц. 4 р.: 8) у
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою,
совъ утра до 3 часовъ по полудни.
шерсть сбита, 23 л.
на заготовку одежды и обуви для ссыльныхъ и
него-же—-кобыла рыжая, грива стрижена, на
пересыльныхъ арестантовъ гражданскаго вѣ
правомъ ухѣ дира, на лѣвомъ четверть снизу,
Отъв ЕрасноуФИмскаго уѣзднаго исправника
домства, потребной въ теченіи 1884/ б гг., съ
оц. 3 р.; 9) у него-же— жеребецъ свѣтлоры
При Хозяйственномъ комитетѣ Ижевскихъ: симъ объявляется, что. у крестьянъ Сажин- жій, заднія ноги по щеткамъ бѣлыя, нЯ зад
доставкою оной въ уѣздные города вятской гу
берніи въ слѣдующемъ примѣрно количествѣ: оружейнаго и сталедѣлательнаго заводовъ 7 ав ской вол. находится на прокормленіи гульный ней правой холкѣ тавро 8, оц. 3 р ; 10) Ро
азямовъ на средній ростъ 200, для малолѣт густа 1884 г., въ 12 часовъ дня, назначенъ скотъ, а именно: 1) Козьмы Поликарпова Дру- мана Филиппова Ш ихова—меринъ рыжій, лѣ
нихъ 50, рукавицъ среднихъ 300 паръ, для одинъ рѣшительный изустный, съ подачею за гова— кобыла вороная, грива на "лѣвую сто вое ухо пнемъ и снизу рубяжъ, на нравомъ
малолѣтнихъ 20 п., варегъ среднихъ 300 и., печатанныхъ объявленій, торгъ на работы по рону, на правую отчетъ, правое ухо цѣло, лѣ снизу дужка и снизу рубяжъ, грива на лѣвую
ояучь среднихъ 500 п., для малолѣтнихъ 10 п ., постройкѣ вновь при каменномъ диухъэтаж- вое порото, на задней лѣвой ляжкѣ тавро П, сторону, на переносьѣ двѣ бѣлыхъ полоски,
портянокъ 800 паръ, мѣшковъ 300, мужскихъ: номъ зданіи, въ которомъ помѣщалось упразд 3 л.; 2) отставнаго рядоваго Петра ЦипидовЦ— на обоихъ бокахъ по килѣ, оц. 2 р.; 11) Дмит
полушубковъ на большой ростъ 50, на средній ненное Хозяйственное отдѣленіе и помѣщают кобыла вороная, грива на правую сторону, рія Павлова Сопѣгина— кобыла гнѣдая, оба
уши оба цѣлы, подсѣдельныя подпарины на
уха пороты, на правомъ сверху дужка,, грива
100, на малый 30, рубахъ среднихъ 600, для ся другія учрежденія Ижевскаго оружейнаго
малолѣтнихъ 30, портовъ на большой ростъ завода, двухъ каменныхъ двухъэтажныхъ р е  правой задней ляшкѣ тавро Е , задѣтняя.
стрижена оц. 1 р. 50 к.; 12) у него-же— ко
была буланая, лѣвое ухо пнемъ, на правомъ
300, на средній 700, на малый 80, для мало тирадныхъ мѣстъ взамѣнъ совершенно вет
Отъ Осинскаго уѣзднаго исправника, симъ сверху четверть, грива стрижена, оц. 2 р.;
лѣтнихъ 10, шароваръ на большой ростъ 100, хихъ деревянныхъ. Подрядчикъ обязанъ, прини
объявляется, что у крестьянъ Болъшеусинс'кой 13) Капитона Дмитріева Хомутинина -быкъ чер
на средній 200, на малый 60, для малолѣтнихъ маемую на себя оптомъ изъ собственныхъ своихъ
вол. находится гульный скотъ, именно: 1) с. ный, на лбу и подъ брюхомъ по бѣлому пятну,
10, шапокъ зимнихъ среднихъ 300, для мало матеріаловъ и припасовъ работу, произвести
Большеусинскаго Гурьяна Демидова Окулова— правое ухо пнемъ и снизу четверть, на лѣвомъ
лѣтнихъ 20, шапокъ лѣтнихъ среднихъ 300, во всемъ согласно съ предъявленными при тор
боровъ бѣлый, правое ухо пнемъ и передняя сверху рубяжъ, рогатый, оц. 2 р. 5,0 к.; 14)
гахъ
смѣтою,
описаніями
и
чертежами.
Онъ
для малолѣтнихъ 30, котовъ среднихъ ІІООі п.,
кромка вырѣзана, на лѣвомъ на задней кром Гаврила Маркова Малтикина^—жеребецъ карій,
обязанъ
не
позже,
какъ
чрезъ
двѣ
недѣли
со
малыхъ 160 паръ, для малолѣтнихъ 40 паръ':
кѣ рѣзка, около 3 л., -оц. 1 р. 50 к.; 2)д. Ш у
правое ухо пнемъ, лѣвое цѣло, грива на р аз
женскихъ: шубъ на средній ростъ 40, для ма дня заключенія контракта, поставлять строи
мовой у Григорья Прохорова Бѣляева—быкъ метъ, оц. 5 р.; 15) Дмитрія Иванова Ш еве
тельные
матеріалы,
по
мѣрѣ
надобности,
пот
лолѣтнихъ 20, рубахъ на средній ростъ 100,
чернопестрый, комолый,. правое ухо, цѣло, лѣ лева—кобыла гнѣдая, на правомъ ухѣ- снизу
для малолѣтнихъ 50, портовъ на средній ростъ ребные для производства работъ, и окончить
вое пнемъ, снизу рѣзка, 1 г., оц. 1 р.; 3) д. четверть, лѣвое цѣло, оц. 5 р.; 16) Алексѣя
работу
со
дня
заключенія
контракта
въ
про
40, на малый ростъ 20, каптуровъ среднихъ
Большаго Кашколана у Терентія Чепкасова— Архипова Ивачева— кобыла гнѣдая, на пра
40, для малолѣтнихъ 10, юбокъ зимнихъ боль долженіи пяти мѣсяцевъ. Потребные для ра
порозъ темнобурый, правое ухо вдоль порото, вомъ ухѣ снизу четверть, лѣвое пнемъ, грива
ботъ
матеріалы,
должны
быть
тѣхъ
сортоцъ
и
шихъ 20, среднихъ 30, малыхъ 15, юбокъ лѣт
лѣвое пнемъ, 2 л., од. 1 р. 50 в.; 4) с. Боль стрижена, оц. 3 р.; 17) Архипа АндрееваКоразмѣровъ,
какъ
обозначено
въ
смѣтѣ
и
опи
нихъ большихъ 30, среднихъ 90, малыхъ 30.
шой-Усы у Ефима Ѳедорова Кочева— телка родева— жеребецъ гнѣдой, грива обсѣчковата,
котовъ среднихъ 200 и., для малолѣтнихъ 60 и. саніи и хорошаго качества. По смѣтѣ на озчернорестрая,
рогатая, на правомъ ухѣ сверху на обѣихъ ушахъ сверху дужки, во лбу сѣди
платковъ 100, а всего примѣрно на сумму—наченныя работы исчислено 4385 руб
полка снята, на лѣвомъ на нижней кромкѣ рѣз на, оц. 2 р. 50 к.; 18) Александра Кондратье
Жѳлающіе
участвовать
въ
торгѣ
изустно
7314 руб. 15 коп. Желающіе торговаться на
ка, 2 л., оц. 1 р. 20 к ,; 5) д. Дойной у Пор- ва Панова—баранъ черный, правое ухо поро
означенную поставку одежды и обуви для ссыль приглашаются’ подавать въ означенный выше
ФИрія ’Иванова Старикова— быкъ черный, ро то, лѣвое пнемъ, и два рубяжа снизу, оц, 1 р.;
ныхъ и пересыльныхъ арестантовъ должны день не позже 12 часовъ утра объявленія, опла
гатый, брюхо бѣлое, у обоихъ ушей на ниж 19) Алексѣя Яковлева Хомутинина— жеребецъ
ченныя
гербовыми
въ
60
коп.
марканщ
о
до
явиться въ губернское правленіе въ назначен
нихъ кромкахъ но выскирю, заднія ноги по
пущеніи
ихъ
къ
торгу
и
согласіи
принять
на
рыжій, грива стрижена, оц. 1р. ; 20) Кондраты!
ные дни торга и переторжки въ 12 часовъ дня.
щеткамъ бѣлые, 2 л., оц. 1 р. 20 к.; .6) д. Павлова Клепикова— жеребецъ гнѣдой, грива
себя
производство
работъ
на
точномъ
основа
При этомъ объявляется, что на основ. 1862 и
Иргяша Мвхайла Еремѣева Михалева—свинья
1935 ст. X т. 1 ч. св. зак. изд. 1857 г., по ніи предъявленныхъ къ торгу кондйцій, смѣ бѣлая, правое ухо пнемъ, на лѣвомъ спереди отражена, на. лѣвомъ ухѣ снизу косина, правое
ты
и
чертежей
съ
представленіемъ
залога;
въ
цѣло, оц. 2 р.; 21) Ефима Егорова Маныкова
слѣ переторжки никакія предложенія не будутъ
полка снята, 8 мѣсяцевъ," оц. 50 к.; 7) д. Ко
принимаемы и что допускается присылка запе 20°/о съ полной подрядной суммы. Желающіе леговой Саввы Андреева Колегова—быкъ съ —баранъ черный, на правомъ ухѣ. сверху чет
чатанныхъ объявленій, при этомъ жедащщіе же торговаться посредствомъ запечатанныхъ бура красный, рогатый, во лбу бѣлое патно, верть, лѣвое цѣло, рогатый, оц. 1 р . ; 22)
торговаться на означенную поставку должны пакетовъ, приглашаются подавать таковыф во заднія нцгц по щеткамъ бѣлыя, правое ухо Матвѣя Петрова Шихова— овца бѣлая, оба
представить, согласно 1833 ст. X т. 1 ч . предъ всѣ присутственные дни отъ 9 часовъ утра пдемъ, лѣвое, пнемъ и снизу рубяжъ, 2 д., оц. уха срѣзаны- и пороты дира, оц. 50 к.; 23)
торгами, при объявленіи, залоговъ ооязатедь- до 3 часовъ ію полудни, въ самый же День 2 р.; 8) д. "Верхней Барды Фомы Яковлева— Андрея Иванова Изъюрова— баранъ черный,
на правомъ ухѣ два рубяжа сверху и снизу,
но на третью часть всей подрядной суммы, торга, не позже 11 часовъ утра.
Объявленія эти должны быть съ сдѣдующи жеребецъ" вороной, грива на лѣвую сторону, на лѣвомъ ухѣ сверху выскирь и снизу дужка,
безъ чего ни кто не будетъ допускаемъ къ тор
правое ухо вдоль порото; лѣвое цѣлое, 2 л-., оц.
гамъ. Объявленія могутъ быть подаваемы въ ми надписями: «въ Хозяйственный комитетъ 2 р.; 9) д.. Верхъ-дойной ТроФима Типова Ву- во лбу лысина, оц. 1 р.; 24) Ивана Ипатье
день торга и переторжки только до 12 часовъ, Ижевскихъ: оружейнаго и сталедѣдательраго чанова—меринъ еърыжа игреній, грива на ва Ѳоминыхъ— меринъ си’вой, на нравомъ ухѣ
а послѣ этого времени они не будутъ ни отъ заводовъ, къ торгу, назначенному 7 августа лѣвую сторону, нравое ухо вдоль порото, лѣ сверху’ и снизу по дужкѣ, на лѣвомъ вилки,
кого принимаемы, а торгъ и переторжка бу на. производство строительныхъ работъ и дрлж вое цѣлое,'3 л., оц. 5 р.; 10) д. Колеговой грива на правую сторону на лѣвую отъ ушей
дутъ производиться съ 12 до 2 часовъ дня. ны быть также оплачены гербовыми въ 60 к Егора Варфодомѣева Колегова—кобыла съ во отметъ, оц. 5 р.; 25) НеФеда Васильева Изъм
а
р
к
а
м
и
.
і
юркова—-баранъ черный, лѣвое ухо двою по
Пріемъ* этихъ пакетовъ до дня торга будетъ рона мухорая, грива на правую сторону, на рою , правое однажды цорото и сверху рубяжъ,
При Хозяйственномъ комитетѣ Ижевскихъ: производиться во всѣ присутственные дни съ лѣвую отъ степи отметь, правое ухо пнемъ,
оц. 1 р;; 28) Павла Гаврилова Возжённикова
оружейнаго и сталедѣлательнаго заводовъ 8 ав 9 часовъ утра до 3 по полудни Дѣлопроизво на лѣвомъ снизу рубяжъ, 2 л., оц. 3 р.; 11) — меринъ.бурый, лѣвое ухо пнёмъ и порото
густа 1884 г., въ 12 часовъ дня, назначенъ дителемъ Хозяйственнаго комитета, въ помѣ с. Большой-усыЕгораСеменрва Колегова— жере и снизу рубчикъ и сверху рубяжъ, на правомъ
одинъ рѣшительный изустный, съ подачею за щеніи онагсЦ въ самый же день торга предсѣ бецъ вороной, грива отъ стени на лѣво, отъ боку кила и бртадо на шеѣ, грива, на правую
ушей на право, правое ухо пнемъ, лѣвое п-ѣло,
печатанныхъ объявленій, торгъ на раооты по дателемъ этого комитета.
сторону, на спинѣ и на шеѣ иодпарциы, оц.
возобновленію ветхой тесовой крыши надъ
Объявленія, поданныя или присланныя Не въ 2 л., оц. 2 р.; 12) д. Нижней Барды Федота 2 р 27) Симона Кузнецова— баранъ черный,
одноэтажнымъ деревяннымъ на каменномъ Фун указанное время, равно объявленія, сдѣланныя Степанова Сенникова— жеребецъ рыжій, гри во лбу лысина, правое ухо пнемъ И гі’брото,
даментѣ строеніемъ бывшаго провіантскаго ма шо телеграфу, хотя бы и въ Опредѣленные ;сро- ва на правую сторону, правое ухо порото,
лѣвое пнемъ, комолый,- оц. 1 р.
газина, нынѣ занятаго складомъ казеннаго иму ки, принимаемы небудутъ. Объявленія подан- лѣвое пнемъ и порото, ІІ/г д., оц. 1 р.;: 13)
щества. Подрядчикъ обязанъ принимаемую на шыя къ торгу, на Основаніи закона, должны д. Малой-усы Калины Петрова Якимова— жереОтъ КрасноуФимсяаго уѣзднаго исправника
себя оптомъ изъ собственныхъ своихъ мате заключать въ себѣ: согласіе принять на себя бецъ голубой, грива отъ степи на правую, а симъ объявляется что у жителей нижеозначен
ріаловъ и припасовъ работу произвести во производство раоотъ, подрядную сумму, напи- отъ ушей на лѣвую сторону, въ гриву впле ныхъ волостей находится на прокормленіи гуль
I
всемъ согласно съ предъявленными при тор саннуіО прописью, подпись, обыкновенное мѣ тены красныя тряпки, правое ухо пнемъ и ный скотъ, а именно: Вар инокой—Егора Ѳе
гахъ смѣтою и чертежами. Потребные для ра сто жительства, званіе, имя и Фамилію объя вдоль порото, на лѣвомъ тоже пятно, 3 л. , оц. дорова Константинова— меринъ коурый,'грива
ботъ матеріалы должны быть тѣхъ сортовъ и вителя, а также годъ, мѣсяцъ и число, когда 4 р.; 14) д. Дойной Ивана Фокѣева Шутова на правую сторону, на лѣвую отметъ,- право
— баранъ черный, рогатый, во лбу сѣдина,
? размѣровъ, какъ обозначено въ смѣтѣ и хо объявленіе написано.
ухо порото и передняя кромка срѣзана, лѣвое
рошаго качества. Матеріалы для работъ долж
При объявленіи, написанномъ въ запеча на правомъ ухѣ спереди выскирь и снизу рѣз цѣло, во лбу и на носу лысина, на плечахъ
ны быть поставляемы по мѣрѣ надобности не танномъ пакетѣ, долженъ быть также прило ка, лѣвое цѣло, 1 г., оц. 80 к.; 15) д. Дой
подхомутныя подпарины залѣтнш и Агафопозже какъ чрезъ двѣ недѣли со дня заключе женъ залогъ, равняющійся 20°/о подрядной ной Василья Александрова Клячина— баранъ
новской вол. у татарина дер. Юлаевой Харитнехолощеиый, черный, рогатый, на обоихъ
нія контракта и окончить эти работы подряд суммы.
днна Уразаева— меринъ гнѣдой, грива на обѣ
ушахъ на верхнихъ кромкахъ четверти сняты,
чикъ обязанъ со дня заключенія контракта въ
согласно
съ
укаОбъявленія, писанныя не
стороны, правое ухо вилкой, лѣвое цѣло, на
продолженіи двухъ мѣсяцевъ. По смѣтѣ на занными здѣсь правилами, сочтутся нёдѣй- оц, 50 к.: 16) с. Бодьщой-усы Фокея Діакова
задней дѣвой ногѣ, съ наружной стороны, подъ
Букина— боровъ чернопестрый, правое ухо цѣ
производство означенныхъ работъ исчислено ствитедьными.
щеткой бѣлое пятно, 4 лѣтъ.
3120 рублей.
Въ залогъ принимаются наличныя деньги, лое, лѣвое пнемъ, 2. л., оц. 1 р.; 17) д. ЧиЖелающіе участвовать въ торгѣ изустно процентныя бумаги по правиламъ о нихъ уста стеганой -й Ѳёдора Оюродова боровъ бѣлый,
приглашаются подавать въ означенный выше новленнымъ въ сводѣ военныхъ постановленій правое ухо пнемъ, лѣвое цѣло, 3 мѣсяцевъ,
При семъ № губ. вѣд. прилагается ..смѣта
день не позже 12 часовъ утра объявленія, оп и недвижимыя имущества на основаніяхъ, Изло оц. 10 к.; 18) д. Шумовой Дорофея Артамо
доходовъ
и расходовъ г. Кунгура на" 1884 г.
нова Горбунова— боровъ чернопестрый, правое
лаченныя гербовыми въ 60 коп. марками о до женныхъ въ томъ же сводѣ.
ухо
пнемъ,
вдоль
порото,
снизу
выскирь
ц
пущеніи ихъ къ торгу и согласіи принять на се
Кондиціи, смѣту и чертежи на производство
бя производство работъ на точномъ основаніи работъ можно видѣть въ Хозяйственномъ ко сверху рѣзка, лѣвое порото, 3 л., оц. 1 рпредъявленныхъ къ торгу кондицій, смѣты и митетѣ во всѣ присутственные дни отъ 9 ча 50 к.; 1 9 / д. Семеновской Данила Яковлева
За Вице-Губернатора,
чертежей, съ представленіемъ узаконеннаго за совъ утра до 3 по полудни.
Попова— быкъ буропестрый, рогатый, оба уха
Совѣтникъ Шарщвичъ.
лога въ 20°/о полной подрядной суммы.
днемъ, 2 д,, оц. 3 р .; 20) д, Семеновской Яко
Желающіе же торговаться посредствомъ за
ва Лазарева. Попова— жеребецъ съгнѣда карій,
печатанныхъ пакетовъ, приглашаются пода
Въ главной конторѣ Екатеринбургскихъ за грива на правую сторону, на лѣвую отъ сте
Секретарь Андреевъ .
вать таковые во всѣ присутственные дни, отъ
водовъ въ 19 число сентября 1884 г. назна пи отметъ, во лбу и на правой ноздрѣ бѣлыя
9 часовъ утра до 3 часовъ но полудни; въ са
пятна,
на
нравомъ
ухѣ
на
верхней
кромкѣ
выченъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три; дня,
мый же день торга не позже 11 часовъ утра.
йа продажу движимаго имущества, оставшаго скирь и на нижней 2 рѣзки, лѣвое цѣло, 2 л.,
Объявленія эти должны быть съ слѣдующиоц. 1 р. 50 к.; 21) д. Балагидьнической ИваРедакторъ А . Зыбинъ.
ми надписями: «въ Хозяйственный комитетъ ся непринятымъ разными лицами ся. Екате-
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ЧА СТЬ
НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
5 О.Д, К Р Ж А Н И .
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
ства.. Отъ Медицинскаго Совѣта Министерства
Внутреннихъ. Дѣлъ. Хозяйетвѳннач лѣсная съем
ка. Изъ . газетъ* Происшествія въ г. Перми.
Справочный отдѣлъ. Метеорологическія наблю
денія. Объявленія.

ТЕ ЛЕГ Р АММЫ
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА».
іюля 1884 года.

С.-Петербургъ. Министръ просвѣще
нія въ циркулярѣ попечителямъ окру
говъ высказываетъ,убѣжденіе, дто ор
ганы его по управленію народными
училищ ам и отнесутся съ особымъ вниМЙНІвМЪ КЪ ДбрІШВНО ПрИХОДСКИМЪ ШЕ0“

ламъ, напом инаетъ,: что школа союз
ница церкви, а дотбму всѣ и ризванДые
служить высокой цѣли просвѣщенія,
должны бытъ первыми доброжелателя
ми; самыми искренними друзьями шко
лы, которая руководится непосредствен
но Іерархами, й пастырями православ
ной церкви, и имѣть постоянно въ ви~
ду, что нынѣ сущ ествующія умилищ а
И возникающія церковно-приходскія
должны стремиться къ обученію и про
свѣщенію подростающаго поколѣнія па
незыблемыхъ основахъ вѣры и въ ду
хѣ всецѣлой преданности престолу и
отечеству. Въ началѣ циркуляра Ми
нистръ сообщаетъ, что на всеподданнѣй
ш ей запискѣ оберъ-прокурора синода о
церковно-приходскихъ ш колахъ Г о с у 
д а р ь начерталъ: «Надѣюсь, что при
ходское духовенство окажется достой
нымъ своего высокаго призванія въ
этомъ важномъ дѣдѣ».
Ж урналу, «Восходъ.» вмѣстѣ съ''изда
ваемой при номъ, въ видѣ пвиложенія,
недѣльной хроникой: «-Восхода» объяв
лено' первое предостереженіе за то, что
хроника часто дозволяетъ ее|ѣ дерзко
порицать законы и правительственныя
дѣйствія; ложно истолковываетъ йхъ
смыслъ и цѣли и подборомъ в ы м ы т
ленны хъ или извращеиНыхь фактовъ
въ одной части населенія враждебныя
чувства къ прочимъ гражданамъ.
Есть слухъѵ: что тѣло Тотлебена бу
детъ перевезено изъ Риги въ Севасто
поль для погребенія.
Ввозъ и транзитны й провозъ изъ Рос
сіи въ Германію рогатаго скота, овецъ,
ю зъ и мяса сихъ животныхъ воспре
щ енъ; распоряженіе не касается масла,
сыра и молока.
Липецкъ. ,Сегодня въ двухъ верстахъ
отъ Л ипецка сошелъ съ рельсовъ эк 
стренный поѣздъ; въ поѣздѣ ѣхали директоръ дороги, участковый инже
неръ^ начальникъ делІтрафа, контро
леръ паровоза, тендеръ; три вагона
опрокинуты и разбиты; вагонъ дирек
тора остался цѣлъ; убитъ помощникъ
маш иниста; троераненЫ; путь повреж
денъ на 50 саженъ.
Римъ. Д альнѣйш ихъ случаевъ холе
ры въ И таліи не было.
Вѣна. Оффиціальная газета привѣт-,
ствуетъ свиданіе Монарховъ въ йш лѣ
И говоритъ, что народы Австріи ви 
дятъ въ немъ лучш ій залогъ мира.
Парижъ. Отъ вчераш няго дня до се
годняш няго утра въ Тулонѣ умерло;отъ
Холеры пятеро, а въ Марселѣ шестеро.
Въ Свѣдущихъ кружкахъ полагаю тъ,
что понудительныя мѣрщ противъ Ки
тая будутъ приняты только послѣ ($сужденія на будущей недѣлѣ въ пала
тѣ Китайскаго вопроса.
іюля 1884 года.

: С.-Петербургъ. Министръ .просвѣще
н ія въ циркулярѣ попечителямъ ука
зываетъ необходимость неуклонно ис
полнять распоряженія о надзорѣ за
ученикам и, живущ ими не у родите
лей, йредийсываётъ новыя правила
для классныхъ наставниковъ, п ри 'вы 
борѣ директоровъ и инспекторовъ сред
ни хъ заведеній и при представленіи
къ наградамъ И выдачѣ особаго воз
награжденія имѣть прежде всего въ
виду тѣхъ классныхъ наставниковъ,
которые неуклонно и съ наибольшимъ
успѣхомъ заботятся о нравственномъ
развитіи учениковъ и ,вмѣстѣ съ тѣмъ
указать класснымъ наставникамъ, что
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они на равнѣ сХ директорами и инс
пекторами подлежатъ отвѣтственности,
если въ ввѣренномъ имъ классѣ обна
ружится пагубное вліяніе превратныхъ
идей, или молодые люди примутъ
участіе 'въ преступны хъ дѣяніяхъ.
Екатеринославскій
губернаторъ,
Князь Долгоруковъ, назначенъ Витеб
скимъ Губернаторомъ, Подольскій Г у 
бернаторъ, Батюшковъ, Екатеринослав
скимъ. ,
Мѣстомъ расположенія штаба и ок
ружныхъ управленій приамурскаго
округа назначена Хабаровка.
Осенью соберется при участіи Фин
ляндскихъ делегатовъ особая коммис
сія для пересмотра узаконеній въ тор
говы хъ снош еніяхъ Россіи съ Фин
ляндіей.
Выштй-Волчекъ, Вновь открытый
п р и истокѣ Меты,; прію тъ разрѣшено
имено вать ВладИМІро-Маріинскимъ ака
демическимъ пріютомъ Императорской
академіи художествъ.
Мшлъ. Вчера Императоръ Вильгельмъ
выѣхалъ изъ И ш ля, сердечно распро
стился съ Австрійскимъ Императоромъ.
Вит. Во вторникъ и среду было
только до одному случаю холеры въ
Панкаліери и Варжньяно, въ послѣд
немъ заболѣло пятеро; кромѣ того въ
кантонѣ Сермеццана умерло отъ х о 
леры двое; въ Еариньяно и Осало по
одному, и въ Панмарьери двое, ("но
ш енія съ Каиро въ округѣ Монтеноттѣ
и съ кантономъ Сермеццана прекра
щены.
Вѣна. Сегодня казненъ анархистъ
Ш тельмахеръ, обвиняемый въ убій
ствѣ съ цѣлью грабежа.
28/гэ іюля 1884 года.

С.-Петербургъ. Сегодня прибыли для
ирисутст.вованія на большихъ манев
рахъ военные деиутаціи-іерм анская,
Австрійская, Французская, И тальян
ская и представители нѣкоторыхъ
второстепенныхъ державъ.
Сегодня возвратился Министръ Госу
дарственныхъ Имуществъ.
Верлтъ. Сюда прибыла проѣздомъ
въ Бисеиягенъ Великая К нягиня, Ма
рія Павловна. Императоръ даетъ сего
дня въ честь Великой Княгини обѣдъ
въ Бабельсбергскомъ замкѣ.
Герцогиня Эдинбургская послѣдова
ла чрезъ Берлинъ въ Дармштадтъ.
Парижъ. Адмиралъ Мес песъ занялъ
городъ Кѳдунгъ на островѣ Формозѣ
въ видѣ залога. Ф ранція требуетъ отъ
Китая восемьдесятъ милліоновъ воз
награжденія.
Марсель.;Здѣсь, умерло отъ холеры
8 человѣкъ въ Тулонѣ, четверо въ
Арлѣ, шестеро въ Жижанѣ, въ Департаментѣ-Геро 18 человѣкъ.
Брюссель: Палата п ри н яла предпо
ложеніе востановленій Дипломатиче
скихъ сношеній съ Ватиканомъ.
Лондонъ. Порта заявила, что суда,
идущ ія изъ Чернаго моря въ Среди
земное безъ остановки въ Дарданел
л ах ъ , и суда, ид) щ ія въ Черное море
изъ благополучны хъ мѣстностей, ка
рантину не подвергаются.
29/зо іюля 1884 года.

С.-Петербургъ. Разрѣжена перевозка
русскихъ товаровъ транзитомъ чрезъ
Неіпавскуіо таможню въ Данцигъ,
а отъ. туда моремъ въ Петербургъ и
другіе русскіе Прибалтійскіе города
съ соблюденіемъ правилъ транзита
1868 года.
Римъ. За ночь 8 августа въ ІИемонтѣ и Л и гуріи было 11 новы хъ слу
чаевъ холеры; изъ ни хъ 8 съ смер
тельнымъ исходомъ.
Лью-Іоркъ. Арестовано три нѣмец
кихъ соціалиста за распространеніе
прокламаціи здѣшняго соціалистиче
скаго комитета,восхваляю щ ей преступ
леніи к.юнее наго въ Вѣнѣ анархиста
...Ш цёіьм аеда и;.возбуждающей' къ со
ціа льнец реійдю ціи.
Брюссель, Сегодня состоялась мани
фестація прош въ новаго закона о на
родныхъ ш колахъу недовольные зако
номъ устроили процессію; л р о и зн еер п ы
были рѣйи, дорицаищ ія министерст
во и требовавшія взятія назадъ- школь
наго закона, раенущ еиія палаты ; по
дойдя къ зданію министерства участ
ники процессіи ербди возгласовъ въ
честь' короля требовали увольненія
министерства; порядокъ наруш енъ ие
былъ.
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Парижъ. За послѣдніе сутки умерло
отъ холеры въ Марселѣ 17 человѣкъ,
въ Тулонѣ 5, въ Жижанѣ 10; нѣсколь
ко отдѣльныхъ случаевъ смерти отъ
холеры было въ окрестностяхъ Мон
пелье.
______

видѣ, и ограничить, по возможности, употре
бленіе пищи, возбуждающей жажду— колбасъ
свинины, соленой рыбы, сыра, лука, чеснока
а также дурно выпеченнаго и гопячяго хлѣбя
Молоко можетъ быть употребляемо б “ оЙ :
ненно, но только ’совершенно свѣжее неподмѣ
шанное и лучше всего прокипяченное- про
кислаго же молока и смѣтаны слѣдуетъ ’ избѣ
гать, также какъ и употребленія этихъ' ве
ОТЪ МЕДИЦИНСКАГО СОВѢТА
ществъ вмѣстѣ или вслѣдъ за плодами и ово
М И Н И СТЕРСТВА В Н У Т Р Е Н Н И Х Ъ Д Ѣ Л Ъ .
щами, въ особенности холоднаго молока послѣ
огурцовъ и жирной пищи.

НАСТАВЛЕНІЕ

При этомъ необходимо помнить, что издиш
ння осторожность въ діэтѣ, къ которой прибѣ"
гаютъ иногда подъ вліяніемъ ■страха и кото"
рая составляетъ рѣзкій переходъ отъ обычна
го образа жизни, скорѣе можетъ повредить
ЧтобЬз не заболѣть холерою по-своей оплош
чѣмъ принести пользу.
’
ности и не быть причиною распространенія
Малолѣтнимъ, людямъ непривычнымъ и осо
этой болѣзни, необходимо вести правильный
образъ оюизни и принимать предохранительныя бенно страдающимъ слабостью пищеваренія
мѣры, указываемыя благоразуміемъ и опытомъ. слѣдуетъ быть особенно осторожными въ вы
И в слѣдуетъ, въ виду опасности и подъ борѣ пищи.
6. Избѣгать простуды; пользоваться свѣ
вліяніемъ страха, рѣзко измѣнятъ привычный
обрадъ жизни; необходимо только, разумно ру жимъ, воздухомъ, но, никогда не ложиться , на
ководствуясь симъ наставленіемъ и ближайши сырую землю и не спать на голой землѣ; не
ми указаніями и совѣтами врача, устранить гулять въ сырыхъ мѣстностяхъ и вообще нѳ
и зъ 'своей жизни и обстановки все, что обык ходить въ поздніе часы вечера; одѣваться со
образно погодѣ, особенно ноги и животъ дер
новенно способствуетъ заболѣванію.
Правильный образъ жизни состоитъ въ со жать теплѣе. Опытъ показываетъ, что теплое *
блюденіи чистоты ' й опрятности, умѣренности содержаніе живота при помощи Фланелеваго
въ пищѣ и питьѣ, благоразумномъ распредѣ или суконнаго набрюшника весьма полезно.
леніи времени для труда и отдыха И для ноль-:
7. И е дозволятъ себѣ ночныхъ попоекъ,р а з 
зованія развлеченіями и удовольствіями; а по наго рода распутствъ и пьянства; не изну
тому, каждый человѣкъ, ;и въ особенности жи рять себя излишними Физическими иди ум
тели многолюдныхъ, торговыхъ, промышлен ственными трудами, такъ какъ ослабленный
ныхъ и тому подобныхъ мѣстностей, должны: организмъ становится болѣе воспріимчивымъ
1ч
Содержать въ возмоэюной чистотѣ и опкъ заболѣванію вообще.
рятности свои помѣщенія и всю домашнюю
8. Ни въ какомъ случаѣ не употреблять
обстановку, т.-е. дома, дворы, квартиры, ко разныхъ секретныхъ, патентованныхъ, выхва
нюшни, сараи, подвалы, всякаго рода заведе ляемыхъ противъ холеры, п ц .дохранитсльньт
нія, особенно же отхожія мѣста, помойныя, средствъ и сильнодѣйствующихъ лѣкарствъ,
выгребныя,, навозныя и мусорныя ямы и пр. особенно слабительныхъ солей, проносныхъ и
Требуемая чистота достигается удаленіемъ вся рвотныхъ, безъ совѣта съ врачемъ.
каго рода нечистотъ,, которыя полезно, а въ
9. Каждый домовладѣлецъ, управляющій,
холерное время необходимо, предварительно де- квартирантъ, хозяинъ заведенія или мастер
зинФедировать мытьемъ горячею водою, щело- ской (особенно такихъ, гдѣ работаютъ нееовѳркомъ, растворомъ карболовой кислоты, про шеннодѣтніе), начальства пріютовъ и т, д.
вѣтриваніемъ и т. п. Въ ясные и теплые дни должны слѣдить за состояніемъ здоровья дѣтей,
слѣдуетъ открывать окна и двери для провѣт находящихся въ ихъ вѣдѣніи, на ихъ попече
риванія и просушки жилыхъ помѣщеній; въ ніи и отвѣтствѣнности, при всякомъ заболѣва
въ сырую же и ненастную погоду протапли ніи поносомъ съ необъяснимой сильной жаж
вать печи, не закрывая послѣ того трубу. дой немедленно обращаться къ врачу, не при
Не употреблять никакихъ курительныхъ по бѣгая ни къ какимъ секретнымъ средствамъ;
рошковъ, свѣчекъ и бумажекъ, какъ безполез запастись общедоступными дезинФецирующиащ
ныхъ для очищенія воздуха. Не держать въ веществами и примѣнять ихъ для обеззаражи
комнатахъ нечистыхъ ночныхъ горшковъ, по ванія изверженій и предметовъ загрязненныхъ
моевъ, отбросовъ, мусора, пыли, грязнаго бѣлья изверженіями, или бывшихъ, въ употребленіи
и т. под.
у больныхъ.
Прим. Такъ какъ соблюденіе возможной чи
10. При появленіи холерныхъ заболѣваній
стоты и опрятности въ равной степени оба не должно покидать безъ особой и дѣйствитель
зательно и для лицъ, содержащихъ разныя, за ной нужды своего мѣстожительства, пртом^
веденія для продажи, .изготовленія и храненія что страхъ и всякія лишенія въ пищѣ, питьѣ,
предметовъ первой необходимости, .какъ-то: помѣщеніи, отдыхѣ и врачебной помощи,—не
мясныя, рыбныя, овощныя, колбасныя, хлѣбо избѣжныя, послѣдствія поспѣшнаго и безпоря
пекарни, мучные лабазы, квасныя, трактиры, дочнаго переселенія и путешествія, увеличи
кухмистерскія и пр., то потребители, въ ви ваютъ, опасность заболѣванія во время пути
дахъ, личной своей безопасности, должны ока или по прибытіи на новое мѣсто. Необходимо,
зывать полное содѣйствіе санитарно-полицей сверхъ того, помнить, что заболѣвшіе въ пу
скому надзору по этой части, сообщая ему за  ти и на мѣстѣ прибытія могутъ сами сдѣлать
мѣченныя уклоненія сихъ лицъ отъ исполненія ся причиною распространенія болѣзни; во вся
врачебно-полицейскихъ указаній,
комъ случаѣ переселяющіеся въ благополучныя
2. Заботиться о чистотѣ одежды и платья , мѣстности, ради личной и общественной безо
предпочтительно; употребляя такія, которыя пасности, должны непремѣнно заявлять сани
легко могутъ быть очищаемы и дезинфицируе тар но - нолицо йс ком у надзору о, своемъ прибы
мыми о чистотѣ носильнаго и постельнаго бѣлья, тіи изъ зараженной мѣстности.
для чего и перемѣнять то и другое почаще.
11. Такъ какъ люда бѣдные,, нуждающіеся
3. Заботиться о чистотѣ и опрятности въ хорошемъ жилищѣ, питаніи и одеждѣ и во
тѣла\ продолжать привычное пользованіе ван обще находящіеся въ дурныхъ условіяхъ жиз
нами или банею, остерегаясь простуды и обра ни, наиболѣе подвержены опасности заразить
щая вниманіе на чистое содержаніе ваннъ или ся холерою и распространить ее въ средѣ про
бани. Купанія морскія, рѣчныя и прочія мо чихъ классовъ населенія, то слѣдуея ъ ожидать,
гутъ быть продолжаемы, привычными людьми что болѣе состоятельная часть общества, въ
и въ холерное время, съ соблюденіемъ обще видахъ собственной безопасности и по чувству
извѣстныхъ предосторожностей, именно: не ку человѣколюбія, придетъ на помощь неимущимъ.
паться—когда очень холодно, слишкомъ рано Помощь эта наилучшимъ образомъ можетъ
утромъ иди поздно вечеромъ,, не входить въ быть выражена въ холерное время открытіемъ
воду натощакъ или съ переполненнымъ желуд безплатныхъ столовыхъ для ежедневной разда
комъ, тотчасъ послѣ обѣда яЛ У п.
чи достаточной и свѣжей пищи; устройствомъ
4. Заботиться о чистотѣ воры для ш т ъя\ ночлежныхъ пріютовъ й выдачею даровыхъ
не загрязнять и не допускать загрязненія ис билетовъ для пользованія сими пріютами; снаб
точниковъ, я водохранилищъ; /не употреблять женіемъ одеждою, бѣльемъ, топливомъ, и за
воду сомнительнаго качества,Уа во время хо готовкою обеззараживающихъ и лѣкарствен
леры по возможности ограничить употребленіе ныхъ, исчисленныхъ въ и. 14, средствъ, для
сырой воды, замѣняя ее водою прокипяченною раздачи—кому нужно. Безплатныя столовыя и
или другими напитками, свѣже-изготовденны- ночлежные пріюты должны быть непремѣнно
ми изъ таковой воды, не слишкомъ довѣряя устроены такъ, чтобы сами не служили источ
качествамъ продажнаго кваса, кислыхъ щей, никомъ болѣзни, т.-е. чтобы они были про
лимонадовъ и т. и. напитковъ. И е слѣдуетъ сторны и чисты, а отхожія мѣста при нихъ—
пить слишкомъ много заразъ, особенно при очищаемы и дезииФецируемы.
разгоряченіи тѣга и при усталости; лучше
12. При всякомъ разстройствѣ ..пищеваренія
всего. утолять жажду тепловатымъ чаемъ. и въ особенности при поносѣ и необъяснимой
Умѣренное употребленіе водки, вина, пива, х о  сильной жаждѣ немедленно обращаться къ вра
рошаго кваса и т. п., не воспрещается лю чу, потому что громадное большинство под
дямъ, привыкшимъ къ этимъ напиткамъ.
вергшихся холерному, зараженію обыкновѳ*о
5. Заботиться о чистотѣ и свѣжести съѣст- страдаютъ только поносомъ, за которымъ мо
ныхъ припасовъ, достаточности и удобо гутъ послѣдовать дальнѣйшіе тяжкіе припадки
варимости пищи. Каждому по опыту болѣе этой болѣзни, если оставить такой поносъ безъ
или менѣе извѣстно, какая нища для него удобо вниманія и лѣченія, и болѣзнь гораздо легче
варимѣе и безвреднѣе (легче); по сему, при уступаетъ лѣченію въ начальномъ періодѣ.
выборѣ .блюдъ и кушаній должно руководство
13. До прибытія врача больной долженъ лечь
ваться собственнымъ опытомъ. Благоразумное въ постель, причемъ для удобства необходимо
употребленіе зелени и плодовъ для привыкшихъ подложить подъ него непромокаемую ткань
къ сему людей позволительно и въ холерное (клеенку, просмоленную или промасленную бу
время, особенно если употребленіе ихъ произво магу и т. и.), которая легко можетъ быть очи
дится не натощакъ, при здоровомъ состояніи щаема и служить для предохраненія другихъ
желудка, въ очищенномъ и проваренномъ ви предметовъ отъ смачиванія изверженіями боль
дѣ. Вредно и потому непозволительно злоупот ныхъ; въ крайнемъ случаѣ она можетъ быть
ребленіе. упомянутыми припасами, особенно, замѣнена слоемъ соломы, которую слѣдуетъ по
сырыми, недозрѣлыми или переспѣлыми, а чаще перемѣнять, а замаранную сожигать. Изъ
тѣмъ болѣе испорченными и загнившими; слѣ комнаты больнаго удалить всѣ лишніе Предме
дуетъ избѣгалъ неумѣренности въ пищѣ и осо ты; не допускать безъ крайней нужды посто
бенио не злоупотреблять спиртными напитка роннихъ людей; обильно провѣтривать, комна
ми; не выходить изъ дома натощакъ, избѣгать ту; замаранные изверженіями больнаго предметы,
продолжительнаго .воздержанія отъ ѣды; не упот бѣлье носильное и постельное, посуду, подъ,
реблять кушаній жирныхъ, сырыхъ и холод ковры, мебель и проч. безотлагательно очи
ныхъ (ботвиньи, окрошки, винегрета и проч.), щать соотвѣтственными способами и средства
грибовъ, салатовъ, огурцовъ, рѣдьки и проч. ми, наприм. обмываніемъ горячею водою, ще
плодовъ и овощей въ сыромъ неочищенномъ локомъ, дезинФенцирующимй рйеѣворами, опу-

о мѣрахъ личной предусмотрительности и оеторожностн, предохраняющихъ отъ заболѣванія
холерою.
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еканіемъ въ кипящую воду на болѣе или ме раздичнаго рода деревьевъ въ насажденіи.
- При Императорскомъ Вольн.о-Зкономлчоскомъ напротивъ, страдали отъ продолжительной за
нѣе продолжительное время, смотря по степе
Тѣ насажденія, въ которыхъ количество де Обществѣ учреждена особая коммяссія ( для сухи. Изъ орловской и черниговской губерній
ни загрязненности; воѣ изверженія Сольнаго ревьевъ какъ хвойныхъ, такъ и лиственныхъ разработки ..«опроса о страхованіи посѣвовъ отъ сообщаютъ, что дождя тамъ совсѣмъ почти не
немедленно обеззараживать..
, . •
породъ находится въ болѣе или менѣе ранной градобитіи и .собранія .^матеріаловъ по этому было, и земля сдѣлалась тверда, какъ камень.
Окружающіе вольнаго также должны аабо- пропорціи смѣшенія, принимаютъ названіе ли вопросу. Коммиссія прежде всего предполагаетъ, Но и въ этомъ ясно выразился Общій харак
тяться о соблюденіи возможной чистоты, какъ- ственно-хвойныхъ или мѣшанныхъ и также от посредствомъ сношеній ръ земствами, собрать теръ нынѣшняго лѣта,’именно: рѣзкость и бы
то: часто обмывать руки дочинфецируюідимижид- дѣляются въ натурѣ и показываются на планѣ, тотъ Фактическій матеріалъ о: вредѣ претерпѣ строта перемѣнъ. Такъ, изъ Ростова на Дону
костями, имѣть на себѣ платье, которое легко съ обозначеніемъ количественнаго содержанія ваемомъ земледѣліемъ отъ различныхъ попрело г пишутъ, что послѣ продолжительнаго бейДождія
можетъ оыть очищаемо и дезинФецируемоі
древесныхъ породъ.
вратимыхъ, бѣдствій, который, уже накопленъ съ Троицы тамъ начались ливни'съ грозами и
Вещи, неимѣющія цѣнности и загрязненныя
При выдѣлѣ насажденій по породамъ, съем земствами, и затѣмъ приступить къ выработ продолжались болѣе двухъ недѣль. Относитель
изверженіями, лучше всего безотлагательно ео- щикъ въ то же время долженъ всякое, какъ кѣ программы для болѣе раціональнаго соби- но Петербурга мы должны замѣтить, что по
8,-игать. Помѣщенія, въ которыхъ находились чистое, такъ и смѣшанное насажденіе причи- ра’ііія'такогб матеріала мъ будущемъ. Кромѣ года до сихъ поръ еще не установилась, и мы
холерные больные, должны оставаться свобод-' слять къ какому либо возрасту, принимая воз того, коммиссія предполагаетъ выработать почти не видѣли настоящихъ теплыхъ лѣтнихъ
ньшя въ теченіи по крайней мѣрѣ 1 2 —14 растъ господствующихъ деревьевъ за возрастъ проектъ нормальнаго устава для мѣстныхъ дней: жары, начавшіеся въ первыхъ числахъ
дней и въ это время быть обильно провѣтри всего насажденія. Иногда, при такой: сортиров гібщёбткѴвзаяіітйаго страхованія, который и разо іюня,, сразу смѣнились холодомъ, который, вѣ
ваемы, очищаемы, вымываемы и дезинФеци- кѣ л’всныхъ участковъ, можетъ случиться, что слать земствамъ и извѣстнымъ сельскимъ хо роятно, опять уступитъ мѣсто сильнымъ жарамъ.
(Пет. Вѣд.)
въ смѣшанномъ насажденіи двѣ породы господ зяевамъ и просить ихъ о сообщеніи своихъ
руемы.
Не должно покупать и вообще пріобрѣтать ствующихъ деревьевъ находятся не въ одина замѣтокъ и указаній.
«С.-Петербургскія Вѣдомости» сообщаютъ,
подержаннаго платья, бѣлья, мебели, кроватей, ковомъ возрастѣ и притомъ разность лѣтъ
-что
Министерство Финансовъ обратило ВИИМНдивановъ, матрацовъ и проч., если таковые весьма значительна (такъ наир., 80-ти-лѣтняя
Извѣстно, на кайомъ 'низкомъ уровнѣ на
предметы не были предварительно вполнѣ очи ель смѣшана съ тридцатп-дѣтней березой}; въ ходится 'у насъ производство кормовыхъ травъ. ніе акцизнаго управленія на необходимость, въ
такомъ случаѣ, смотря по общимъ условіямъ Русскіе хозяева переплачиваютъ сѣмянотор- виду развивающагося корчсства и нарушенія пи
щены и тщательно дезинФѳцированы.
14.
Изъ опыта прежнихъ холерныхъ эпидехозяйства, насажденіе относится или къ стар- говцамъ громадныя суммы я довольствуются тейнаго устава, аккуратно вести списки подверг
мій извѣстны слѣдующіе общедоступные спо тему возрасту, или младшему, но никакъ не сѣменами заграничными, не принимая никакихъ шихся взысканіямъ за нарушеніе питейнаго уста
собы облегченія холерныхъ припадковъ и во къ среднему 'ариѳметическому. Средній ариѳме мѣръ къ улучшенію культуры травъ и къ раз ва, чтобы судъ при опредѣленіи взысканій былъ
тическій возрастъ можетъ быть принятъ только витію травосѣянія въ странѣ. Въ виду этого, поставленъ въ возможность принимать въ со
обще ноданін помощи до прибытія врача:
а} при поносѣ— класть на животъ горячіе при небольшихъ разностяхъ лѣтъ двухъ господ г. министръ государственныхъ имуществъ, при ображеніе прежнюю судимость обвиняемыхъ.
компрессы, сухіе припарки изъ овса, золы, гор- ствующихъ древесныхъ породъ.
знавая за трав ісѣнніѳмъ первостепенное зна
Попытка распространенія между крестьянскимъ
Ддя выясненія необходимости раздѣленій по ченіе въ дѣлѣ улучшенія сельскаго хозяйства,
, пичники; пить рисовый отваръ, горячій кофѳ
возрастамъ, слѣдуетъ замѣтить, что правиль проектируетъ, по словамъ «Новостей», цѣлый населеніемъ полезныхъ книгъ, изложенныхъ по
съ коньякомъ;
ное лѣсное хозяйство имѣетъ свою цѣлью такое рядъ мѣропріятій, которыя имѣютъ быть на пулярно, сдѣланная харьковскимъ губернскимъ
б) при рвотѣ— глотать кусочки льда;
пользованіе лѣсными имуществами, при кото правлены къ удешевленію сѣмянъ на русскихъ
в) для утоленія жажды— ледъ, вино;
г) при судорогахъ— растирать тѣло какою ромъ получается возможно большій постоянный рынкахъ, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, и къ устраненію беряской управѣ склада книгъ для народнаго
либо шерстяною вещью (платокъ) или ким Фар доходъ, безъ истощенія самаго имущества. Но главной причины, тормозящей распространеніе чтенія. Этотъ складъ имѣлъ до сихъ поръ не
ным ь, горчичнымъ спиртомъ, летучею мазыо^ такъ какъ всякая лѣсная дача состоитъ обыкно травосѣянія въ Россіи;, по мнѣнію г. министра, большіе обороты и вообще мало удовлетворялъ
льдомъ; согрѣвать бутылками съ горячею во- венно изъ насажденій,различныхъ возрастовъ, то русскіе рынки, переполняемые въ-настоящее намѣченной цѣли. Въ настоящее время, по со
эта цѣль.можетъ быть достигнута избраніемъ та время иностранными сѣменами, въ блийкомъ общенію «Харък. Губ. Вѣд.>,— проектируются
теплыя ванны;
д)
для поддержанія силъ— давать вино (хекого времени для оборота рубки и такимъ распре будущемъ легко могутъ сами снабжать иност измѣненія въ организаціи склада и учрежденіе
дѣленіемъ лѣсосѣкъ, при которомъ старьте лѣса, ранные рынки сѣменами кормовыхъ травъ, а, въ нѣсколькихъ пунктахъ Харьковской губерніи
ресъ, портвейнъ, ромъ, водку, шампанское).
Ііри.шч. Имѣя въ виду, что при современ вырубленные въ первой очереди, успѣютъ вы такимъ образомъ, число вывозныхъ продуктовъ книгохранилищъ не только для покупки, но и
ныхъ познаніяхъ о свойствахъ заразнаго хо роста до степени годности на выгодную прода изъ страны увеличится еще однимъ новымъ. для временнаго пользованія книгами.
лернаго начала, главныя мѣры должны быть жу въ то время, когда другія части’ лѣсной
направлены къ строгому обеззараживанію или дачи, съ болѣе: молодыми насажденіями, будутъ
«Новости» передаютъ, что въ министер
уничтоженію холерныхъ изверженій и предме постепенно вырубаться въ порядкѣ ихъ поспѣ ствѣ внутреннихъ дѣлъ проектируется рядъ Нраасшествія въ .- городѣ Перми, съ 8
по 22 іюля 1884 года.
товъ ими загрязненныхъ, Медицинскій Со ванія. Такъ что, для доставленія возможности измѣненій въ порядкѣ "учрежденія сельскою
вѣтъ въ непродолжительномъ, времени, по на Судить по плану, въ какое время можетъ быть ЗЯЙетвешшхъ обществъ; такъ,, предполагается
Кражи. 8 іюля Пермская мѣщанка Федосья
длежащемъ соображеніи всѣхъ имѣющихся, дан вырубленъ весь лѣсъ и снова возобновленъ, впредь открывать сельско-хозяйственныя обще
ныхъ по вопросу о дезинфекціи съ рёзульта- какъ должны быть распредѣлены лѣсосѣки, и, ства преимущественно по; уѣздамъ, а не въ Кожина заявила о кражѣ у нея и квартирант
ки сельской обывательницы Парасковьи Гла
та-мн работъ спеціально для сего назначенной наконецъ, сколько можно получать дохода ,со городахъ.
зыриной разныхъ вещей на сумму 2 р. 30 к.,
коммиссіи, сообщитъ болѣе подробное наста всей дачи, въ .настоящемъ времени—съемщику
вленіе о примѣненіи обеззараживанія, съ точ необходимо отмѣчать на планѣ всѣ старые и
«Новости» сообщаютъ, что съ цѣлью раз обвиняя въ томъ Кунгурскую мѣщанку Алек
нымъ изложеніемъ спосооовъ производства его молодые лѣса, съ показаніемъ, сколько нахо витія болѣе, совершенныхъ пріемовъ въ ку сандру Зайцеву, у которой розыскомъ полиціи
дится десятинъ каждаго возраста.
старномъ промыслѣ, Г. Кондратьевъ, во время и найдено покраденное.
для всякаго случая.
8 іюля задержанъ крестьянскій сынъ Со
совершенной имъ, въ маѣ мѣсяцѣ, поѣздки по
ликамскаго
уѣзда Фролъ Кузьминыхъ, 12 лѣтъ,
петербургской губерніи, склонилъ кустарей,
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЛѢСНАЯ СЪЕМКА.
занимающихся однородными производствами, съ Фуражкой покраденной имъ изъ лавки Перм
скаго мѣщанина Ильи Селезнева, стоющей
( Окончаніе].- См. № 56).
Военное Министерство, по словамъ «Моек. къ устройству нѣсколькихъ артелей съ общими
30 коп.
артельными
мастерскими,
убѣдивъ
ихъ
въ
томъ,
Продагая въ натурѣ квартальныя просѣки Вѣд.», проектируетъ предоставить пижнимъ чи что. это дастъ возможность примѣнить къ дѣлу
9 іюля солдатская вдова Анна Пѣтуховъ то же время можно заниматься съемкой намъ во время состоянія въ запасѣ большія лучшіе пріемы. Тѣхъ-же результатовъ г. Конд ва заявила о кражѣ у нея. вещей, на сумму
I» внутреннихъ подробностей дачи, отмѣчая на права въ передвиженіи, въ избраніи рода жизни ратьевъ надѣется достигнуть налогѣ Россіи, куда 28 руб. 50 коп. крестьяниномъ Вятской губер■ абрисѣ переходы рѣчекъ, дорогъ, прогалинъ, и промысловъ чѣмъ нынѣ существующія. При онъ отправился въ настоящее время. По возвра- ши Никифоромъ
вымъ Копыловымъ, но
луговъ и т. п. Въ особенности слѣдуетъ обра- этомъ предполагается установить, чтобы ниж щеніи съ юга, имъ будетъ представленъ на торый розыеканъ и при немъ изъ числа по
щать вниманіе на неудобныя лѣсныя почвы, ніе чины запаса, желающіе воспользоваться разсмотрѣніе губернскаго земства ’і земствъ краденнаго оказались резиновыя женскіякалоши.
какъ-то: овраги, пески, солончаки, оолота- -хотя таковыми, кромѣ непремѣннаго окончанія ра другихъ губерній проектъ о содѣйствіи разви
. 20 іюля, задержанъ мастеровой Юговбы на этихъ послѣднихъ и росъ мелкій лѣсъ. счетовъ съ обществомъ, къ которому они при тію кустарныхъ промысловъ п ихъ усовершен ской волости, Пермскаго уѣзда, Никифоръ Глад
Только тѣ болота, на которыхъ ростетъ черная надлежатъ, взяли также съ собой на новое ствованію СО стороны земства. Въ этихъ ви кихъ съ покраденными имъ дровами изъ кир
' ольха, могутъ быть причислены къ удобной мѣстожительство и свои семьи. Отсутствіе ниж дахъ, онъ проектируетъ выдачу ссудъ арте пичныхъ сараевъ чиновника Мадлѣбва.
лѣсной почвѣ, потому что эта порода хорошо няго чина запаса изъ мѣста своего постоян лямъ кустарей при самомъ ихъ возникновеніи,
21 іюля, крестьянинъ Соликамскаго уѣз
ростетъ и на болотныхъ почвахъ. Кромѣ того, наго жительства свыше года будетъ считаться устройство мѣстныхъ выставокъ кустарныхъ да, Сидоръ Давыдовъ заявилъ, что онъ опоз
полезно отмѣчать, какое направленіе теченія водвореніемъ его на новомъ мѣстѣ и сопровож издѣлій и усовершенствованныхъ орудій, при налъ на черномъ рынкѣ свое, заложенное имъ
имѣютъ рѣки и ручьи, какъ высоко поднимает даться исключеніемъ его изъ мѣстныхъ списковъ, мѣняемыхъ въ практикуемыхъ въ ивѣстномъ въ ссудную кассу Трифонова, пальто, етоющее
ся весенняя вода, гдѣ рѣчки заросли кустарни со внесеніемъ въ списки тамъ, гдѣ онъ находится. районѣ кустарныхъ производствахъ и учреж 8 руб. По дознанію оказалось, что квитанцію
комъ и требуютъ расчистки, и т. п. На углахъ
деніе ссудо-сберегательныхъ товариществъ ку ссудной кассы въ закладѣ этого пальто ^укралъ
Газета «Новости» сообщаетъ, что въ Лѣсномъ
кварталовъ слѣдуетъ вкапывать прочные стол
у Давыдова запасный унтеръ-ОФИцеръ Петръ
старныхъ промышленниковъ.
бы съ затескамй, на которыхъ надписывать Департаментѣ въ послѣднее время обращено
Михайловъ, и выкупивъ пальто изъ кассы,
иди выжигать нумеръ квартала. При измѣреніи вниманіе на разъясненіе причинъ самовольныхъ
Если внимательно прослѣдить за послѣднее продалъ другому лицу.
просѣкъ полезно чрезъ каждыя 1.00 саж. вби порубокъ. Въ сиду ст. 155 Устава о Наказ, время извѣстія о видахъ на урожай Іи состоя
Грабежи. 8 іюля запасной рядовой Вологод
вать кодъ, на которомъ зарубками означать налаг. миров, суд., виновные въ порубкѣ лѣса ніи погоды въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи, ской губерніи Иванъ Исаковъ заявилъ объ
измѣренное число сотень. Подобные колья впо- приговариваются къ уплатѣ штрафа въ раз
ограбленіи его на берегу рѣки Камы крестья
сд’Ідетвіе могутъ, быть полезны, какъ при вы мѣрѣ двойной или тройной стоимости лѣса-, а особенность послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ состав ниномъ одной съ нимъ губерніи Павломъ Фило
дѣлѣ участковъ по насажденіямъ, такъ и вла ори несостоятельности— къ общественнымъ ра ляютъ очень рѣзкіе’ переходы отъ тепла къ новымъ съ отнятіемъ денегъ 7 руб. 80 коп.
ботамъ; при отсутствіи же таковыхъ, къ аресту
15 іюля, отставной рядовой Романъ
дѣльцу ддя правильнаго отвода лѣсосѣкъ.
холоду, отъ засухи къ сильнымъ п продолжи
Когда, по раздѣленіи на кварталы рядомъ не свыше трехъ дней при штрафѣ до 15 р,, тельнымъ дождямъ и обратно. Изъ тѣхъ самьіхъ Авдѣевъ на улицѣ отнялъ у.крестьянина Верхпересѣкающихся просѣкъ, дача сдѣлается до то-есть при стоимости порубки въ 5 р. Нынѣ мѣстъ, откуда нѣсколько дней тому назадъ по немуллинской волости Степана Нагибина 2 р.,
ступной для изслѣдованія во всѣхъ своихъ ча предполагается измѣнить этотъ законъ, въ ви лучались извѣстія о необыкновенныхъ «тропи съ которыми и пустился бѣжать, но былъ пой
стяхъ, приступаютъ къ выдѣлу* различныхъ ду указаній опыта, в ъ . томъ смыслѣ, чтобы ческихъ» жарахъ, теперь пишутъ о неожиданно манъ постовымъ полицейскимъ служителемъ.
при несостоятельности къ уплатѣ присужден
16 іюля,; вблизи рѣки Егошихи, съ манасажденій, встрѣчающихся въ кварталѣ, по
наго штрафа, виновный отсылался на лѣсныя наступившемъ холодѣ. -Недалеко; ходить за при стероваго Николая Нолынхова были сорваны
средствомъ проведенія въ натурѣ узкихъ про
мѣромъ,
пишутъ
«Новости»,
достаточно
срав
работы въ ближайшее лѣсничество на срокъ
серебряныя глухія часы отставнымъ рядовымъ
сѣкъ.
1
соотвѣтствующій, по мѣстнымъ цѣнамъ въ нить среднюю температуру .этой недѣли и прош Швалевьшъ, который и задержанъ.
Насажденіями называются такія части лѣса,
данное время, размѣрамъ штрафной суммы лой въ Петербургѣ, чтобы составить себѣ по
Утонувшіе. 14 іюля, во'время купанья, въ
которыя отличаются между собой породой де
Дѣло въ томъ что «общественныхъ работъ» нятіе о рѣзкости этихъ переходовъ. Вообще, р. Камѣ: утонулъ ефрейторъ Пермской конвой
ревьевъ или пропорціей смѣщенія древесныхъ
нынѣшнее
лѣто
отличается
тѣмъ,
что,
какъ
очень часто совсѣмъ не оказывалось и в се;на
ной команды Николай Горбуновъ.
породъ, свойствомъ почвы, возрастомъ, густо
казаніе ■ограничивалось арестомъ отъ двухъ только выдастся нѣсколько настоящихъ лѣтнихъ
тою и качествомъ деревьевъ. Такія чаети,^будней, тотчасъ же наступаютъ жары, и темпе
* «■ 15 іюля утонулъ, во время купанья, въ
рѣкѣ
Камѣ сынъ Пермскаго мѣщанина Абрама
дучи отдѣленіі въ натурѣ'одна отъ другой и до трехъ дней,
ратура становится обыкновенно выше нормаль
Прокопьева,— Михаилъ 10 лѣтъ.
показаны на планѣ, получаютъ названіе, уча
ной.
Но
если
небо
покроется
облаками
и
по
На основаніи ст. 187-й устава о гербовомъ
Пожаръі 16 іюля, на усадьбѣ купца Драгу
стковъ.
сборѣ, присутственныя мѣста и должностныя ли дуетъ вѣтеръ, то температура, наоборотъ, по нова сгорѣла мастерская для варенія масла.
Насажденія выдѣляются по тремъ гла'внымь
ца при самомъ пріемѣ бумаги или документа, нижается такъ сильно, какъ рѣдко бываетъ
признакамъ: до породѣ, по возрасту и по пол оплаченныхъ гербовымъ сборомъ посредствомъ лѣтомъ въ этихъ мѣстностяхъ. Такія ненормаль Убытка отъ пожара понесено: 700 руб.
Примѣчаніе. По всѣмъ объясненнымъ слу
нотѣ.
наклейки на оныхъ одной или нѣсколькихъ ныя метеорологическія явленія замѣчаются не чаямъ, проступкамъ и преступленіямъ поли
По породѣ насажденія раздѣляются на чистыя
гербовыхъ марокъ, обязаны производить допол въ одной только Россіи, а повидимому, состави смѣшанныя. Чистыя насааіденія, т.-е. такія, нительное погашеніе марокъ посредствомъ ляютъ общую характеристическую особенность ціею произведены дознанія и переданы по при
;|§оторыя состоятъ изъ деревъ одной породы, ‘перечеркиванія каждой марки такимъ образомъ, нынѣшняго лѣта. Дѣйствительно, въ то время, надлежности.
въ природѣ встрѣчаются рѣдко и могутъ обра:
чтобы концы креста переходили на самую бу- какъ во многихъ мѣстностяхъ Германіи господ
зоваться на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ почва способ
и выставлять на нижней части марки ствуютъ сильные холода, подобные нашимъ за
ствуетъ произроетанію только одной древесной магу
время полученія документа, если это не оооз- послѣднюю недѣлю, въ Парижѣ и въ большой
породы. Такъ напр.ѵ на сухихъ песчаныхъ
начено самимъ подающимъ бумагу. Такой спо части Франціи стоятъ страшные жары, которые,
почвахъ произростаетъ исключительно сосна,
погашенія марокъ не вполнѣ устраняетъ, въ виду эпидеміи, вдвойнѣ неблагопріятны.
на берегахъ рѣкъ— ивовыя заросли,, на боло собъ
какъ показалъ 9-ти Лѣтній опытъ, возможность Что-же касается нынѣшней весны, то, кромѣ
Р Е Е СТ Р Ъ
тахъ-черная ольха и т. п. Но обыкновенно
вытравленія съ документовъ я бумагъ гербо холодовъ, которыми отличалось это время года, дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ публич
лѣсная поросль состоитъ изъ смѣшенія различ
выхъ марокъ сдѣланныхъ на нихъ чернилами надо отмѣтить еще обиліе дождей, которые во номъ судебномъ засѣданіи гражданскаго депар
наго рода деревьевъ и потому можетъ сорти
многихъ мѣстностяхъ Россіи сильно повысили
знаковъ погашенія съ цѣлью вторичнаго упо
тамента Казанской судебной палаты.
роваться или по преобладанію какой либо по
требленія марокъ, бывшихъ уже рёзъ въ упо уровень воды въ рѣкахъ и причинили этимъ
роды, или пр пропорціи смѣщенія различнаго требленіи, чрезъ что происходитъ значитель не мало вреда полямъ. Такъ, напримѣръ, изъ
На 2 августа 1884 года.
рода деревьевъ, составляющихъ породу Омѣ ный ущербъ доходамъ казны по гербовому сбо губерній костромской и нижегородской писали
тайныя насажденія раздѣляются на листвен- ру. Для устраненія, министерство Финансовъ, въ маѣ, что хлѣбъ въ поляхъ вымокъ и только
По апелляціоннымъ жалобамъ: 1) повѣрен
ныя, хвойныя и лиственно-хвойныя; а каждое какъ сообщаютъ «Новости», недавно предло на высокихъ мѣстахъ можетъ еще поправиться.
въ
наго
потомств. почет, гражд. Николая Василье
изъ этихъ родовъ смѣшаннаго насажденія,
жило сверхъ крестообразнаго иеречеркиваніь Что-шѳ касается губерній юго-западныхъ, то
свою очередь, можетъ отличаться другъ отъ марки налагать на той-же части марки нёчатя разливы тамошнихъ рѣкъ и бѣдствія, причи ва Михайлова, присяжнагоповѣр. Бибикова,
другаго пропорціей смѣшенія различнаго рода или штемпель, какъ это принято для почтовыхъ ненныя ими, уже извѣстны читателямъ, Но ес на рѣшеніе Екатеринбургскаго Окружнаго Су
да по иску управляющаго почтовою частью въ
деревьевъ. Поэтому, если въ извѣстной части
марокъ. Такое наложеніе-на гербовыхъ мар ли весенніе холода были явленіемъ1общимъ не Пермской губ. съ Михайлова—3896 руб. убыт
исключительно
лиственныя
полѣса ростутъ
кахъ знаковъ погашенія типографской краской только для всей Россіи, но и для большой ча
ковъ; 2) Повѣренныхъ: Великобританскаго под
роды и1весьма незначительная частъ хвойныхъ.
устранидо-бы возможность вытравленія знаковъ сти Европы, то нельзя того-же Самаго сказать даннаго Эдуарда Эдуардова Тетъ, присяжнаго
или наоборотъ, то такая часть лѣса должна погашенія, съ цѣлью вторичнаго употребленія относительно обилія-дождей. Дѣйствительно, въ
повѣреннаго Моравскаго, и вдовы колдешкаго
быть выдѣлена въ натурѣ въ особое листвен
марокъ, чрезъ что несомнѣнно увеличйлся-бы то. время какъ въ сѣверо-восточныхъ губерніяхъ Секретаря' Елизаветы Фёдоровой Протопопо
ное или хвойное насажденіе а показана на планѣ
посѣвамъ повредили сильные и продолжительные
доходъ казны по гербовому сбору.
особыми знаками; при этомъ въ описаніи лѣса
дожди, нѣкоторыя средній и южныя губерніи, вой, присяжнаго повѣреннаго Жежеро, на рѣпо кварталамъ выражаютъ дробями содержаніе

ИЗЪ ГАЗЕТЪ.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ.

П Е Р М С К І Я

Г У Б Е Р Н С К І Я

В Ѣ Д О М О С Т И .

Барометръ
въ миллимет
рахъ при 0°.

я! 61

дочерью коллежскаго ассесора Вѣрой Григорье
Темпера Абсолют
вой Пермикиной— Флота капитанъ— лейтенанта Мѣсяцъ и а
тура воз ная влаж
чело по
духа въ ность въ
Василія Федорова Сумарокова, присяжнаго по старому
о
градусахъ миллимет
сі
вѣреннаго Погодина, на опредѣленіе Екатерин
стилю.
рахъ.
Цельзія.
Р4
бургскаго Окружнаго Суда состоявшееся по
жалобѣ Сумарокова на отказъ Екатеринбургской
+ 2 0.о 13.2
7УДворянской Опеки въ устраненіе Гра®а Михаи
ла Максимова Стенбокъ отъ званія опекуна
ІД . 738,5 -р- зо.5 13.5
надъ имѣніемъ умершаго Пермикина.
іі
На 23 августа.
9 в. 738.5 + 23.2 12л
1) По апелляціонной жалобѣ мѣщанки А нфисы
Е рмолаевой Башкирцевой на рѣшеніе Пермскаго
7 у. 739.з + 20.9
Окружнаго Суда по иску мѣщанки Анны Мат
вѣевой Афанасьевой съ Башкирцевой— 1740 р.
1 Д. 739,о 4 - 28.4 14.о
12
по векселю.
со

со

шеніе Пермскаго Окружнаго Суда по иску
Тетъ къ Протопоповой—о оравѣ собственности
на Ѵ*з часть парохода «Борисъ», о признаніи
Протопоповой недобросовѣстной владѣлицей
той части парохода и о предоставленіи права
отыскивать доходы въ порядкѣ исполнительнаго
производства; 3) по частной жалобѣ повѣреннаго
крестьянина Андрея Петрова Карманова, купеч.
жены Анны Андреевой Клюквиной и крестьян
ской вдовы Неонилы . Лаврентьевой Волковой
лично за себя и какъ опекунши надъ дѣтьми
своими, присяжнаго повѣреннаго Бѣлоруссова,,
на опредѣленіе Екатеринбургскаго Округкнаго
Суда, состоявшееся по жалобѣ просителей на
постановленіе общаго собранія кредиторовъ
несостоятельнаго Федора Тарасова Сырейщикова.
На 9 августа.
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Примѣчаніе.

Утромъ роса; весь деі
сухой туманъ.

Весь день сухой
туманъ.

—
р-15.2
69
ЗЕ 2
0
9 в. 738,з +■ 19,8 11.8
ВѢДОМОСТЬ
ф Н ж
ф р г г щ е г * ) МЧ'Л іимии..
о числѣ лицъ, находившихся на излѣченіи въ
Пермской Александровской земской больницѣ,
Редакторъ Р . Рум а.
съ 15 іюля по 22 іюля 1884 г.
Ч и с л о
лицъ.
о о
О
Ч н
оо н
§
о
.4
к р*
Рч
И о*
Я
о о*
Рч
ѵо
со
кс н
Р <М
Ій
Й
я
ё ^
Рч
3
я
і>»
И
рр „
Общее число о е
° &
больныхъ:
м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж.
О Т Ч Е Т Ъ
по любительскому спектаклю, данному 20 іюля 1884 г., въ пользу бывшаго ученика гимназіи
а) Крестьяне,
мѣщане, ниж
Чижевскаго, отправляющагося въ Консерваторію.
*
ПРИХОДЪ:
Машинистъ
•
.
6 > — г
ніе
воинскіе
чины и вообще
Афишоры
4 »
Выручено за билеты я а фищи 292 р. 60 к.
лица простагр
Авторскихъ
Пожертвовано разными лицами 52 » 25 »
•
4 Р- — к.
сословія .
71 44 32 18 24 13 3 1 76 48
.Ламповщикъ
.
.
3 > 50 >
Итого 344 р. 8эк .
Переписка ролей
в) Всѣ осталь
2 » 45 •>
— 8 3
Извозчики
> » 90 »
ныя сословія. 7 4 1 ------- 1 —
РАСХОДЪ:
Гвоздей для сцены
.
.
> > 60 >
Въ томъ числѣ:
18 р. — к.
А фиши и билеты
3 1 2
1 1 -------- — 4 2
Т ифомъ .
19 » 67 >
Освѣщеніе
Итого 99 р. 42 к.
Оспою
20 > —
»
Музыка
Остается 245 р. 43 к.
Парикмахеръ
10 » — »
БутаФоръ .
10 » — »
Всего 344 р. 85 к.

По апелляціонной жалобѣ повѣреннаго купца
Александра Васильева Ягодкина, присяжнаго
повѣреннаго Пономарева, на рѣшеніе Пермска
го Окружнаго Суда но иску Ягодкина съ купца
Петра Кондратьева Носкова— 1840 руб. 50 коп.
по условію.
На 16 августа.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О

со

1) По апелляціонной жалобѣ повѣреннаго по
томственнаго почетнаго гражданина Григорія
Кириллова Кузнецова, присяжнаго повѣренна
го Пономарева, на рѣшеніе Пермскаго Окруж
наго Суда по иску крестьянина Григорія Ми
хайлова Демидова съ Кузнецова— 531 руб. 26 к.
по договору.
По частнымъ жалобамъ: 1) повѣреннаго
купца Насилья Яковлева Дубровина, присяж
наго повѣреяаго Бѣлоруссова, на опредѣленіе
Пермскаго Окружнаго Суда по иску Дубровина
съ Кунгурскаго Фоминыхъ Банка—2000 р.; 2)
повѣреннаго опекуна надъ несовершеннолѣтней

с о в ът ъ

Двѣсти сорокъ пять рублей сорокъ три копѣйки (245 р. 43 к.) лично переданы
г. Чижевскому 21 іюля 1884 года.
Распорядитель В. В. Поповъ.
(1712).

О Б Щ Е С Т В А ДЛН Д О С Т А В Л Е Н І Я К В А Р Т И Р Ъ У Ч Е Н И Ц А
ПЕРМСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ

пермскій губернскій статистическій комитетъ

считаетъ пріятнымъ для себя долгомъ выразить признательность П. Т. Аксенову за
пожертвованные имъ въ пользу общежитія 5-ти кусковъ бязи и 25 байковыхъ одѣялъ
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что онъ принимаетъ объявленія для напечата
и М. Ф. Мальцеву за пожертвованные имъ 12 тюфяковъ.
нія ихъ въ «КАЛЕНДАРЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІЙ» на 1885-й годъ, имѣющій выйти
въ
концѣ настоящаго года. Объявленія принимаются но слѣдующей таксѣ.
П О П Р А В К А .
За страницу въ 8-ю долю листа .
.
.■
. 12 руб.
Въ 59 № Губернскихъ Вѣдомостей напечатано, что В. Т. Аксеновъ пожертвовалъ въ
пользу общежитія три куска бязи, между тѣмъ слѣдовало напечатать четыре куска.
>) нолстраницы
»
»
.
.
.
.
8 »
Лица н учрежденія, напечатавшія такія объявленія, получаютъ безплатно
экземпляръ Календаря но выходѣ его изъ печати.
Метеорологическія наблюденія
Пріемъ объявленій до 1-го сентября, въ помѣщеніи канцеляріи Комитета.
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Придворные фабриканты

БРОКАРЪ и К=

п о л у ч и л и на В с е м і р н о й в ы с т а в к ѣ

ВЪ НИЦЦЪ 1884 Г.
З О Л О Т У Ю

М Е Д А Л Ь .
4 — (1640)— 2.

УСОЛЬСКОЕ ПРАВЛЕНІЕ
Графа С. А. Строганова отдаетъ въ аренду, состоящіе въ с. Зырянскомъ, Соликамскаго уѣз
да, мукомольную 2-хъ подставную мельницу: дѣйствующую водой к прорѣзъ для лѣсопильной
Фабрики. Торги назначены Правленіемъ нтораго августа сего года.
3 —(1659)—3.

отъ

СОВ-БТА ОБЩЕСТВА ДЛЯ ДОСТАВЛЕНІЯ КВАР
ТИРЪ УЧЕНИЦАМЪ ПЕРМСКОЙ ЖЕНСКОЙ
ГИМНАЗІИ.
'

Екатеринбургѣ.

Іюля.

В

ы данная главноуправляю щ имъ имѣніемъ княгини Клизе петы Христофо
ровны Абамелѳкъ-Лазаревой технологомъ Николаемъ Никифоровичем#
Иовокрещенныхъ довѣреность лѣсничему Чусовской дачи Константину
Платонов. Чеховскому, отъ 25-го октября 1880 года и засвидѣтельство
ванная у Соликамскаго Нотаріуса 0. М. Топоркова 3-го ноября того же
года по реэстру
461, симъ уничтожается.
Повѣренный княгини Абамелекъ-Дазарезой Оханскій купецъ Иванъ. Манухинъ.
3— (1687)— 1.

Утромъ роса весь; день
сухой туманъ.
+ 14.8

Ночью и утр. сухой
туйанъ и роса.

Иногородние родители, помѣщающіе своихъ дочерей въ гимназію, встрѣчаютъ мно
жество неудобствъ иногда неустранимыхъ, будучи вынужденными помѣстить своихъ дѣ
вочекъ къ лицамъ незнакомымъ, иногда совершенно неспособнымъ оказывать на дѣтей
сколько-нибудь благодѣтельное вліяніе, но напротивъ своимъ примѣромъ, дѣйствующимъ
на нихъ вредно. Не говоря уже о томъ, что лица эти преслѣдуютъ только коммерческія
соображенія, вслѣдствіе чего стараются за договоренную плату доставлять своимъ#йхлѣбникамъ возможно меньше и дѣти нерѣдко пользуются неудовлетворительной и недо
статочной пищей.
Дабы содѣйствовать устраненію этихъ неудобствъ, возникшее въ Перми общество
для доставленія квартиръ ученицамъ Пермской женской гимназіи съ предстоящаго учеб
наго года, т. е. съ августа 18,84 года открываетъ «Общежитіе», куда будутъ прини
маться иногородний ученицы гимназіи на слѣдующихъ основаніяхъ:
1) Ученицы имѣютъ готовое помѣщеніе въ домѣ «Общежитія».
2) Имъ доставляется два раза въ день чай съ бѣлымъ хлѣбомъ, обѣдъ изъ двухъ
мясныхъ блюдъ и ужинъ изъ одного и бѣлый хлѣбъ на завтракъ— и производится стирка
ихъ бѣлья. Для надзора за воспитанницами, для руководства ихъ занятіями при общежитіи
имѣется надзирательница.
3) Поступающія ученицы не нуждаются въ кроватяхъ, постеляхъ, постельномъ
бѣльѣ, такъ какъ все это онѣ получаютъ отъ общежитія.
4) За содержаніе ученицъ въ общежитіи платится 15 рублей въ мѣсяцъ, которые
вносятъ впередъ.
Лица, желающія помѣстить дѣтей своихъ въ общежитіе, подаютъ о томъ прошеніе
на имя Предсѣдательницы совѣта общества для доставленія квартиръ ученицамъ Перм
ской женской гимназіи Татьянѣ Даниловнѣ Анастасьевой въ д. Губернатора.
За болѣе подробными свѣдѣніями можно обращаться къ ней же, приложивъ на от
вѣтъ почтовую марку.
____ _

При семъ номерѣ прилагается объявленіе отъ Юго Камскаго желѣзо-дѣдательнаго завода наслѣдниковъ Графа Андрея Павловича Шувалова.

