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П О Д П И С Н А Я Ц Ѣ Н А для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ въ
Перми
въ Перми
на годъ 5 р ., на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к ., а съ пересылкою на годъ 6 руб., на
полгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 1 р.
Отдѣльные
газеты продаются въ редакціи по 10 коп.
С Т А Т Ь И , доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неовФиціальномъ отдѣлѣ, должны быть за
подписью и адресомъ автора; но, но желанію авторовъ, могутъ ^быть помѣщены въ вѣдомостяхъ и безъ означенія ихъ Фамилій.
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ,
а потомъ уничтожаются.
С Т А Т Ь И , для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя редактора
втого отдѣла иди въ редакцію.
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статьи,
въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впрочемъ, ихъ
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сущности, сообразно программѣ неоффиціальнаго отдѣла.
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Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоФФиціальиомъ отдѣлѣ
Ѵ _ * 0 Ь і І и і I Е . П I Г І . взимается по слѣдующему разсчету: 1) за одинъ разъ а) на первой стра
ницѣ 21 к. за строку газетнаго столбца; б) на послѣдней—15 к.; при повтореніи, за каждый послѣдующій
разъ берется одна треть настоящей цѣны, т. е. а) на первой страницѣ—7 к., б) на послѣдней—5 к. За
рамки, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и то же объявленіе
болѣе 5-тн разъ, предоставляется значительная уступка, по соглашенію. Конторы и агентства объявленій,
доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе 50 руб. за 1 разъ, пользуются 10% скидкой.
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Подписка принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздныхъ исправниковъ.

Пермскія Губернскія Ведомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.
1■ ь -------------

і

НарицательНаименованіе бумагъ, ная цѣна бумагъ.
2. Московско-яросл.
. 150 »
3. Рыбйнско-бологовсв. 100 р. мет.

Ш

Совѣтъ общества для доставленія квартиръ учениЦ цамъ Пермской женской гимназіи доводитъ до всеЦ общаго свѣдѣнія, что заявленія о желаніи вступить
Ц въ число членовъ, а равно и членскіе взносы приниЩ маются ежедневно (кромѣ воскресныхъ и нраздничЩ ныхъ дней) правителемъ канцеляріи Пермскаго ГуЖ бернатора П. И. Токаревымъ въ помѣщеніи канцеЦ ляріи съ 11-ти до 2-хъ часовъ.

Щ
Ш

Ш

^

^

9- лодзинск°й . . . іоо

>

10. Московско-рязансв. 100р. кр.
I
г п л ѵ р ж а н і е
И - Орловско-витебской 125 р. мет.
СО Д Е Р А АН 1 К .
12. Поти-тифлисской . 125
»
„
- т,
■ лт
< 10. Шуйско-ивановской 125
>
Отдѣлъ первый: Распоряженіе Уиравляюща- ( 14. Московско-брестсн. 125 »
го Министерствомъ Финансовъ— Циркуляръ . 15 Юг0.зап
хъ же.
Министра Народнаго Просвѣщенія ОТДѢЛЪ ВТОлѣзныхъ дорогъ . 100 р. кр.
то й : Распоряженія Іубернскаго Правленія.—
Циркуляръ Губернскаго Правленія.— Перемѣны
^ О блигаціи :
по службѣ чиновниковъ.—О назначеніи пен
сіи.— Объявленія признательности.— Объявле1. Варшавско - терѳсн|я>
польской . . . . 100 р. мет.
2. Елецко-орловской . 100 ф.ст.
„
ОТДѢЛЪП ЕРВЫ Й,
-------------------------------- -------

---------

™

Распоряженіе Управляющаго МиниотерСТВОМЪ ФинаНСОВЪ.
^
,
О цѣнахъ процентныхъ бумагъ оля пріема въ
залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ
за время съ 1-го ію ля 1884 г. по 1 е января
1885 і. На основаніи дѣйствующимъ узаконе
ній, Министерство Финансовъ назначило поименованнымъ въ нижеслѣдующей вѣдомости
процентнымъ бумагамъ цѣны, въ той же вѣдомости показанныя, для пріема сихъ бумагъ
въ залогъ по казеннымъ подрядамъи поставкамъ за время съ 1 го іюля 1884 года по 1-е
января 1885 года.

3. Курско-кіевской.
. 200
>
.
500
>
.1 .0 0 0
4. Курско-харьковской 200

»

»
»
>
»

1 іоо 7 с?

ці» Государственныя процентныя бумаги.
6°/о зодот. ренты за
II. Гарантированныя
Правительствомъ акціи
и облигаціи желѣзныхъ
дорогъ:
а) Акціи:

125 р. мет.

181 р.

96 >

277
126
123
120
82

»
>
»
>
»

114 »
714 »
224
560
1.120
210

ги

»
»
»
»

»

50 ф. ст.
»
,
100 »
»
.
500 >
»
.1.000 »
41/*0/0 5-го выпуска . 50
»
»
.
100 »
>
.
500 »
»
. 1.000 »
4°/о 6-го выпуска . . 125 р. мет.
4°/„ облигаціи тамбовсво- саратовской жѳлѣзной дороги. . . 125 »

331
662
3.310
6,620
297
594
2.970
5.940
109

»
»
»
»
»
»
»
»
»

106 »

/р". Гарантированныя
уѣздными земствами:
тамбовскимъ и козловскимъ.

1. Балтійской . • •
125 р. мет.
81 >
д кц,и тамбовско - коз2. Варшавско-тересп . 100
»
>
ловской жед. дороги. ІООр.кр.
3. Варшавско - броибергской . . . .
100 р. кр.
>у Негарантированныя
4. Грязе-царицинской.
125 р. мет.
*акціи и облигаціи желѣз5. Динабурго-витебск. 20 ф. ст.
іл э »
ныхъ дорогъ.
6. Елецко-грязской .
ІООр.кр.
Ьо »
7. Курско-кіевской .
20 ф. ст.
168 »
а) АКЦІИ:
8. Курско-харьковоазовской. . . • 125 р. мет. 107 »
1. Варшавско-вѣнск. . ІООр.кр.

40 »

57

»

74

»

46 »
134 »

облигаціи.

1. С.-Петербургскаго
городов, кредитн.
общества . . .з а
2. Московскаго городск. кред. общ. »
3. Одесскаго городскаго кредитн. общества
•*
4. Кронштадтскаго
городскаго кред.
общества (принимаются только въ
Кронштадтѣ). . »
б)

69»

д Харьково-азовской. 100
»
684 »
»
. 200 тал.
210 »
^ Николаевской 1-го
‘ д 2 го выпуск< , . 125 р. мет. 117 »
^ 0рдОВСКО_ВИТебской 100 ф. ст.
651 »
^ Рязанско - козловск.
200 тал.
224 »
^ Московско-смод.
. 200 >
214 »
>
_ 500 »
535 »
>
_1.000 »
1.070 »
10> Харьково - кременч’. 100 ф. ст.
684 »
>
_2 0 0 тал.
210 »
^ д і уйско_иван0вск. . 200 »
214 »
»
.
500 »
535 »

Вѣдомость о цѣнахъ, назначенныхъ Мнннстер- ш
Консолидиротнныя
ствомъ Финансовъ для пріема нижепоименован- облигаціи россійскихъ женыхъ процентныхъ бумагъ въ залогъ но казенлѣзныхъ дорогъ:
шмъ подрядамъ н поставкамъ за время съ 1-го 5оу0 4 2 3 4 и 7-го
іюля 1884 г. по 1-е января 1885 г.
выпусковъ . . . .
Нарицатель-3алоговая
Наименованіе бумагъ, наяцѣнабуцѣна.
ыагъ'

а)

закладные

только въ Лифляндской губерніи»
20. Закладные биле-

ая

100

»

70 »

100

»

79 »

100

»

ты рижскаго го-

VI. Облигаціи и закладные листы, обезпеченные
недвижимою собственностъю:

Ц

я

143 %
34 »*

облигаціи.

1. Варшавско-вѣнск.. 100 тад.
2. Риго - динабургской
4-го выпуска .
. ІООр.кр.
3. Балтійской . .
. 200 тал.-

Ц
ф)
||

Наименованіе бумагъ, ш і ^ н Г б у - За“
магъ.

О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я*

б)

Ц

НарицательНаименованіе бумагъ, ная цѣна бу- а“
магъ.

ІООр.кр.
100

»

ЮО

»

100

»

70 »

60 »

60 »

79 »
62 >
125 »
74 »
66 »

а) АЕЩИ;
% 1 -го
россійскаго
страховаго отъ огня общ., учрежденнаго въ 1827 г. . 4 0 0 р .к р .
2. Московскаго страховаго отъ огня
общества. . . .
200 »
3. Россійскаго общ .
морскаго, рѣчнаго
и сухопутн. страхованія и транспортиров. кладей .
100 »
Общества столичнаго освѣщенія .
100 »
5. Пароходства
по
Днѣпру . . . .
100 »
(). Общ. бумагопряд.,
ткацкой и бѣдильной фабрикъ «Заверце»
. . . .
250 »
^

90 »
оЭ >
69 »
72 »
60 »
71 »
68 з>

85 »

Щ . А кціи, облигаціи и
паи торговыхъ и промышленныхъ обществъ:

72 »

листы:

1. Варшавскаго городскаго кредиты, общества. .
. .з а 100 »
2. Лодзинскаго городскаго кред. общества . . . »
100 »
3. Общества взаим.
поземел. кред. . » 100 р. мет.
» ІООр.кр.
4. Херсонск. земскаго банка . . . » 100 р. »
5. Централ, банка
русск. поземѳльнаго кредита. .» 100р. мет.
6. Харьковскаго зѳмельнаго банка . » ІООр.кр.
7. Полтавскаго зе
мельнаго банка . » 100
»
8. Московск. I 6°/о » 100
»
зем. банка { 5 /о » 100
»
9. Кіевскаго зешедьнаго банка . . » 100
»
10. С.-пѳтербургскотульск. ноземел.
оанка . - . . . »
100
»
11. Нижегородец-самарок, земельнага банка
. . . » 100
»
12. Бассарабско - таврическ. земельы.
банка
. >100
»
13. Саратовско - симбирск.земельнаго
банка .
. . . » 100
»
14. Ярославско - костромскаго земельнаго банка
. » 100
»
15. Виленскаго зѳмельн. банка
. » 100
»
16. Т ифлисск.
днорянск.
земельн.
банка (принимаются только въ
Закавказском ъ
краѣ) .
. . . » 100
»
17. Курдяндск. го- |
родск. ипотеч.
>
общества
Г
1° ° Р - мет18. Михайловск. дворянск.
земельн.
банка въ кутайсѣ (принимаются только въ Закавказск. к р а ѣ ).»
ІООр.кр.
19. Закладные билеты рижскаго ипо
течнаго общества
(п р и н и м а ю т с я

родскаго кредитн а го
общества
(п р и н и м а ю т с я
только въ Лифляндской губерніи»
21. Закладные билеты ревельск. городскаго кредитнаго
общества
(п р и н и м аю тся
только въ Эстляндской губерніи »

423 »
170 »

130 »
98 »
67 »

124 »

о бл и га ц іи :

Товарищества НеФтянаго производства бр.
Нобель (6°/о) . . .

250

»

171

»

^
0его же товарищества . 5.000 р. кр. 3.000 «
Г Ж А кціи и паи част; ныхъ кредитныхъ установлетй:
^ Акцш;

68 »
69 »
62 »
64 »
67 »

60 »
0^
74 I
73 1

1. С.-петерб. учѳтн. и
ссуднаго банка . .
2. Волжско - камскаго
коммерч. б анка. .
3. Московскаго торговаго банка . . .
4. Варшавск. учетнаго банка . . . .
5. Варшавскаго коммерческаго банка .
6. С.-Петербургскаго
частнаго коммерчеекаго банка . . .
7. Сибирскаго торговаго банка .
. .
8. Русск. для внѣшн.
торговли банка
.
9. Рижскаго коммерческаго банка .
.
10- С.-Петербургскаго
междунар. коимерческаго банка .
.
11. Московск. земедьнаго банка. .
. .
12. Средне - азіатскаго
коммерч. б анка.
.

250 р. кр.
250

230 »

»

211 »

200 »

216 »

250

»

159 »

250

»

156 »

250

»

136 »

250

»

165 »

250 »

138 *

250

»

136■»

250 »

185 »

250

»

242 >

250 »

63 »

63 »
б)

паи:

Московскаго купеческаго
б а н к а ...............................5.210

»

5.000

»

320

П Е'ЧР М С К І Я

Циркуляръ Министра Народнаго Просвѣ
щенія къ попечителямъ учебныхъ ркруГовъ.
[26-го іюля. 1884 іода, № 10.451).

Г У Б Е Р Я С К I Я Г Ѣ Д О М О С Т И.

•8. Посѣщая учениковъ, классный наставникъ Циркуляръ Пермскаго Губернскаго Правленія,
стараетей, ! меж» ..прочимъ, удостовѣриться,
какія лицо і бываютъ на квартирѣ ученика, съ Городовымъ и Уѣодіпъшг ІШ тМ ашмі р^фавлетлМ
ІтрмскдйШберніѵ, !
кѣмъ онъ входитъ въ і сношенія и какія, книги
составляютъ предметъ его., чтенія въ свободное
(отъ 10 -іо августа 1884 года за'Ш 6216),.
ОТъ завятіЙ времц.
7. Если классный наставникъ, при посѣще
Вслѣдствіе отношенія Екатеринбургскаго .ок
ніи. учениковъ, помѣщающихся у родственни
ружнаго
суда, отъ ®31 ілюя с. г. за; № 4782,
ковъ, знакомыхъ , ц квартиро содержателей,
удостовѣрится, что кто либо изъ учащихся на Губернское Правленіе предлагаетъ всѣмъ по
ходится тамъ въ неблагопріятныхъ" воспита губерніи городовымъ и уѣзднымъ полицейскимъ
тельныхъ условіяхъ, то немедля докладываетъ управленіямъ немедленно распорядиться розыобъ этомъ директору, которому предоставляет сканйѴь бывшаго родоваго Уральскаго горно
ся право въ подобныхъ случаяхъ обязать ро- заводскаго батальона Григория Матвѣева Моперемѣстить дѣтей,къ лоткеда:.,. нужнаго*,,для объявленія ему рѣшенія
другимъ лицамъ,'.съ
н 'а ^ Щ ^ а ’ заве бывшаго Екатеринбургскаго 'уѣзднаго"суда по
денія. НачольнйкЪіЗавёдбн.ія имѣетъ нравствен йбвиненію его въ порубкѣ лѣса, и о послѣ
ную обязанность располагать родителей, помѣ дующемъ .донести Губернскому .Правленію.
щ ать дѣѣёй на®благоустроенныхъ ученическихъ
.квартирах^, въ щѣхъ 'случаяхъ, когда обстоя
Заступающимъ1ігѢстд Начальника губерній,
тельства, въ коихъ ,находятся сами родители,,
г.
Пермскимъ Вице-Губернаторомъ, на основ.
не соотвѣтствуютъ воспитательнымъ цѣлямъ.
І898®
ст. І ч. П т. общ. губ. учрежд. издан.
Случаи эти могутъ .быть рѣдки, но тѣмъ не
менѣе возможны. Какъ ни. рысака идея .роди-, 1876 г., разрѣшенъ созывъ уѣздныхъ земскихъ
тёльекаго воспитанія, но' она нерѣдко® раз'біі- собраній ХУ- очередной сессій: Чердыйскаго-^вае.т.ся. о дѣйствительность, и .мы видимъ, что 15 сентября и Екатеринбургскаго— 2 октября®
дѣлу разумнаго родительскаго воспитанія ча сего года!
сто препятствуютъ собственная неразвитость,
общественная служба.,; попеченія о хозяйствѣ,
Перем ѣн ы но с л у ж бѣ ч ш ж т т и ъ .
свѣтскія отношенія, развлеченія, горе и неуда
Но Пермскому Гуйериекому Правленію. По по
чи, заботы о насущномъ пропитаніи. Школа
доіШ а’ въ этиіъ случаяхъ приходить На по-; становленіямъ Г-убернскаго Правленія, --состоя
мощь семьѣ. , какъ, бы ни были, при такихъ вшимся 7 с. августа, старшій засѣдатель Е ка
обстонѣельствахъ, тяжки труды оф.фиціольныхъ теринбургскаго уѣзднаго полицейскаго управ
ленія, коллежскій секретарь Пономаревъ, за
войййтатёлей.
Директоръ и инспекторъ, состоя классными смертію, исключенъ изъ списка .лицъ, служа
лайтавникамц, должны,. являть другимъ при щихъ по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ въ
мѣръ заботливости объ ученикахъ ихъ клас Пермской губерніи н Екатеринбургскій город
совъ и потому, наблюдая вообще за ученика-; ской архитекторъ, коллежскій ассесоръ Реутовъ,
ми, живущими на общихъ Или частныхъ уче-5 за смертію, исключенъ изъ списка лицъ, еду
ническихъ квартирахъ и у родственниковъ или жащихъ по Министерству Внутреннихъ Дѣдъ
знакомыхъ, 6М ' обязаны преимущественно по въ Пермской губерніи.
сѣщать квартиры учениковъ своегб класса.
Предсѣдатель Пермскаго окружнаго суда
Къ сему: считаю нужнымъ присовокупить,
что ври выборѣ " директоровъ и инспекторов! симъ доводитъ до;всеобщаго свѣдѣній, что; Перм
среднихъ учебныхъ заведеній, а равно при удо) скому нотаріусу Ѳемистоклу Ивановичу Балди
стоеніи преподавателей почетныхъ- и денек-- ну, согласно . его ходатайства й на оенбв. 39
ныхъ наградъ, ваше превосходительство, буде ст. полрж. о нот.ар,. части,, разрѣшенъ мѣсяч
те прежде всего имѣть -въ виду тѣхъ Клас ный, съ 13 с. августа, отпускъ въ гг. Москву
сныхъ наставниковъ, которые неуййонно и съ и. Симбирскъ,® съ допущеніемъ на время сего
наибольшимъ успѣхомъ слѣдили на воспита отпуска къ исправленію его должности, .согла
ніемъ и нравственнымъ разбитіемъ ученяковъ, сно; данной пидпискй,— канцелярскаго влужитёвникая во всѣ стороны ихъ жизни,’ а также ля ДаФаила Петрова Смородскаго.
воспользуетесь, по мѣрѣ возможности, указа
ніемъ § 58 правилъ для учениковъ о назначе-®
ній класснымъ наставникамъ за исполненіе
назначеніи пенсіи.
этихъ обязанностей особаго Вознагражденія н з!
'спеціальныхъ суммъ.
Министерствомъ 'Внутреннихъ Дѣлъ, на осн.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, вы обратите оёббое вни 23. 60, 100; 165® іг 216 ст. пенс. уст. йзд.
маніе классныхъ наставниковъ на то; что они, 1876 г., назначена пенсія бывшему Помощни
наравнѣ съ директорами и инспекторами, бу ку Шрасноу-Фимскаго уѣзднаго исправника,;от
дутъ подлежать отвѣтственности; если’во ввѣ ставному воллеяіекому; а,сс.есрру Павлу Тиханоренномъ имъ классѣ обнаружится на учени ву, въ р.ізыѣрѣ 2.14 р. 50 к. въ годъ," съ 23
кахъ пагубное вліяніе превратныхъ Идей, вну іюня ,1882 г.' изъ Луганскаго уѣзднаго казна
шаемыхъ злонамѣренными людьми, или даже чейства.
'сами молодые ‘люди примутъ участіе въ ка
кихъ либо преступныхъ дѣяніяхъ и таковые
Объявленія признательности.
поступки ихъ не будутъ® своевременно обнару
жены заведеніемъ.
Й. д. пристава 1-й части г. Екатеринбурга
Я убѣжденъ, что чины учебнаГв ' вѣдомства, Терлецкому и помощнику пристава 'Черныше
проникнутые святостью принятаго'имя®на се-1 ву объявляется признательность губернскаго
бя® долга, вполнѣ'поймутъ благотворную цѣль начальства за принятіе энергичныхъ мѣръ къ
предлагаемой мѣры и отнесутся къ ней съ поимкѣ ббкавйаГо йзъ тюрьмы 'каторжнаго;
доляшымъ усердіемъ и самоотверженіемъ. Не крё’с'ганта' Лопф'кйна'.
'сомнѣваюсь,®® что и ваше превосходительство,;
уда
при всемъ множествѣ лежащихъ на васъ '-обя-і
занностей, нѳстбшно будете слѣдить за успѣш
Объявляется ' признательность губернскаго
нымъ ея исполненіемъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ, по-! йач’а'йьбтва сельскому' обывателю Верхнетуринкорнѣйше прошу васъ поручать и лицамъ, ко скбй волости, Верхртурскагб®уѣзда, Николаю
торыя будутъ посылаемы вай и ’ для обзора Васильеву ШляПйик'ойу за спасеніе утопавша
учебныхъ заведеній, посѣщать нѣсколько кйар-і го,; 6 мая-с. г., йъ 'Верхнетуринскомъ, завод-тиръ учениковъ и сообщать вамъ о-результа-! скомъ прудѣ, сельскаго'‘Ш обывателя Семена
таХъ таковыхъ осмотровъ, представляя затѣмъ Длиифіева ііорбшйна;
эти сообщенія съ вашимъ по нимъ, заключе
ніемъ въ ■Министерство.
Вмѣстѣ съ симъ, считаю нужнымъ в'новь
обратить ваше ®вшшаніе-нй. необходимость не
уклоннаго исполненія указаній, данныхъ мною
Мировой судья 2 участка Шадринскаго окру
въ циркулярной!® ®
‘предложеніи отъ 20 ноября
га
вызываетъ наслѣдниковъ крестьянина Луки
1882 г. и прошу наблюдать за исполненіемъ
онаго въ предѣлахъ ввѣреннаго т ѵ ѣ учебна Кириллова Груздева, умершаго 19 Февраля ,1884 г .
въ деревнѣ. .Беркутовой, Ивавцевекой волости,
го округа.
Шадринскаго уѣзда, предъявить, по. подсудно
сти въ срокъ установленный 1241 ст. 1 ч.
X т. св. зак. гр., права свои на оставшееся
О Т Д Ѣ Л Ъ ВТОРО.Й.
по немъ имущество движимое и недвижимое,
находящееся въ деревнѣ Беркутской, Иванцевской волости, Шадринскаго уѣзда.—4 ..

Уставомъ гимназій и. прогимназій 1871 г.
и уставомъ реальныхъ училищъ 1872 г. введе
на въ этихъ и подобныхъ имъ учебныхъ за
веденіяхъ новая должность классныхъ настав
никовъ, съ цѣлію привлеченія преподавателей
къ воспитательно-распорядительной дѣятельно
сти, причемъ класснымъ наставникамъ ввѣряет
ся ближайшая забота о Нравственномъ и ум
ственномъ1 іГрёуснѣяйіи учениковъ п.ѵь класса.
Такая серьезная и весьма плодотворная въ дѣ
лѣ воспитанія юношества задача налагаетъ на
классныхъ наставниковъ, избираемыхъ изъ Шсла преподаватёдбЙ,.. имѣющихъ, въ классѣ наи
большее число уроковъ, обязанность пещись
всѣми мѣрами не только объ успѣхахъ учени
ковъ своего класса, но и. о воспитаніи ихъ. въ
твердыхъ началахъ религіи й нравственности,
развивая въ нихъ чувства преданности Пре
столу, любви къ Отечеству и уваженія къ за
кону. Безъ сомнѣнія, высокая цѣль воспитанія
молодаго поколѣнія не можетъ ограничиваться
Формальнымъ наблюденіемъ за учениками въ
стѣнахъ заведенія, а должна вызывать постоян
ную заботу о всѣхъ сторонахъ ихъ жизни
внѣ заведенія и неуклонное наблюденіе за дѣть
ми и юношами, ввѣренными заботливости ііра’
вительетва. Классные 'наставники", будучи при
званы, преимущественно предъ другими препо
давателями, воспитывать учениковъ, д о л ж н ы
идтц рука объ руку съ радѣющими о благѣ
своихъ дѣтей родителями, помогая имъ своими
опытными совѣтами и указаніями и опираясь
на ихъ содѣйствіе, а въ особенности должны
заботиться о тѣхъ дѣтяхъ и молодыхъ людяхъ®
которые лишены возможности жить :съ родите
лями и помѣщаются у родственниковъ, у зна
комыхъ или квартирогсбдержателрй. Если юяА
ш а, оставляемый у сихъ послѣднихъ лицъ,
нуждается въ устройствѣ его матеріальнаго
благосостоянія, то еще болѣе для него, необхо
димы надзоръ и нравственная помощь со сто
роны класснаго наставника и гимназическаго
начальства. Безъ этой помощи, молодой чело
вѣкъ легко можетъ впасть въ различныя за
блужденія и даже быть вовлекаемъ злонамѣрен
ными лицами въ преступныя общества, чему,
къ прискорбію родителей рі врѣхъ благомысля
щихъ людей и къ уроку дДя. мѣстныхъ учеб
ныхъ начальствъ, уже "имѣется много примѣ
ровъ. Это вовлеченіе въ преступныя общества
большею частью случается помимо собственной
води неопытныхъ юношей:, они попадаютъ на
погибельные пути при посредствѣ злодѣевъ,
которые не гнушаются никакими темными сред
ствами для уловленія легковѣрной молодежи,
оставленной безъ руководства1 и надзора стар
шихъ. Посему директоры, инспекторы, и осо
бенно классные цаставники должны преимуще
ственно обращать1вниманіе на учениковъ стар
шихъ классовъ, живущихъ у родственниковъ
и въ особенности у знакомыхъ/и ,,на кварти
рахъ. Каждый классный наставникъ долженъ
возможно чаще посѣщалъ такихъ учениковъ и
знать условія гіхъ жизни, среду, ііхъ окружаю
щую, лицъ, которыя йХъ посѣщаютъ, слѣдить
за ихъ занятіями,® чтеніемъ и ііроч.
Для достиженія, правильнаго надзора за уче
никами, живущими н'е у" родителей, я признаю
необходимымъ покорнѣйше просить ваше" пре
восходительство вмѣнить'въ обязанность на
чальству и класснымъ настаішика'мъ среднихъ
учебныхъ заведеній неуклонной какъ прежнихъ,
по сему распоряженій Министерства, изложен
ныхъ въ правилахъ для учеёикбвъІиѴшазій к
прогимназій (§§ 47— 71) въ объяснительной
запискѣ къ симъ правиламъ (сборѣ, постай. и
распор, по гимн, и прогимн, ®с’т р.; 534, п. 9)
и въ циркулярныхъ предложеніяхъ отъ 21 ав
густа 1872 и 31 августа 1882 г. за № 11.003
такъ и соблюденіе нижеслѣдующихъ правилъ:
1. Въ каждой гимназіи, прогимназіи и реаль
номъ училищѣ должна быть введена книга Для
записыванія адресовъ учениковъ, съ обозначе-®
ніемъ званія, имени, отчества и Фамиліи лица,
у котораго они проживаютъ, съ означеніемъ
времени поступленія ученика на квартиру и
выбытія его, а также, по какой причинѣ и съ
чьего разрѣшенія послѣдовалъ переходъ съ од
ной квартиры на другую.
2. Классные наставники обязаны, еженедѣль
но доводить до свѣдѣнія директора о томъ, ка
Распоряженія Губернскаго Правленія.
кіе ученики ихъ класса были посѣщены ими
на квартирахъ и какія они, сдѣлалц при ремъ
Губернское Правленіе предписываетъ всѣмъ
распоряженія, указанія и прон. -. Директоръ; по губерніи городскимъ, и уѣзднымъ полицей
если признаетъ нужнымъ, дѣдаетъ, черезъ ским! управленіямъ немедленно распорядиться®
классныхъ наставниковъ, или непосредственно, о розысканіи окончившаго срокъ заключенія
надлежащія распоряженія и сходитъ въ сноше въ Пермскомъ исправительномъ арестантскомъ
ніе еъ родственниками . или; крартцроеодержа-® отдѣленіи крестьянина Харьковской губерніи,'
телями.
Волковскаго уѣзда, Огульчинской волости, Сте
3. Классные наставники старшихъ четырехъ пана Дмитріева Тимченко, уволеннаго изъ ис
классовъ должны посѣщать возможно. чаще: правительнаго отдѣленія 9 марта с. г. на роучениковъ своего класса, живущихъ у родствен-; дину, но туда неявившагося; о послѣдующемъ
никовъ, знакомыхъ, а также на общихъ и ча же Губернскому Правленію донести.
стныхъ ученическихъ квартирахъ, отмѣчая о
своихъ посѣщеніяхъ въ особомъ спискѣ учени-:
Губернское Правленіе., предписываетъ, всѣмъ
ческихъ квартиръ, который .долженъ.находить-; но губерніи городскимъ и уѣзднымъ полицей
ся (у каждаго класснаго наставника, и долженъ; скимъ управленіямъ губерніи немедленно рас
быть имъ представляемъ, по мѣрѣ надобности, порядиться о розысками бѣяшвшаго і. с. ав
начальнику заведенія..
густа съ городскихъ работъ въ г. Екатерин
4. Въ очередныхъ засѣданіяхъ педагогиче бургѣ арестанта изъ крестьянъ Бѣлоярской
скаго совѣта и классной коммисіи, каждый клас волости, Екатеринбургскаго уѣзда, Ивана Ива
сный наставникъ обязанъ докладывать .какъ о нова Епирина, съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ по
своихъ посѣщеніяхъ, такъ и. о вынеееіщомъ имки его онъ былъ немедленно высланъ,^уста
имъ впечатлѣніи о жизни, обстановкѣ и проч.; новленнымъ порядкомъ, -въ Екатеринбурскій:
учениковъ своего класса. Педагогическій совѣтъ® тюремный замокъ. Примѣты бѣжавшаго слѣ
и коммисія обращаютъ на эти „замѣчанія осо дующія: 36 л., ростъ 2 ар. 7 в,, волосы на
бенное вниманіе.
головѣ, брови, усы и борода черные, глаза
5. О важнѣйшихъ по сему постановленіяхъ каріе, лицо чистое, носъ .средній, подбородокъ
педагогическаго совѣта и классныхъ крвшисій круглый, лобъ прямой, ротъ посредственный,
директоръ доводитъ до свѣдѣнія попечителя особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
округа.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Мировой судья 1 участка Шадринскаго ми
рового округа, Пермской губерніи, вызываетъ
Наслѣдниковъ къ имуществу оставшемуся по
слѣ умершаго отйтавяаго рядоваго, Красномыльской волости® и сёла, Щ а’дрйнскаго уѣзда®, Зивовъя Степанова Черепанова и предъявить свои
права въ срокъ установленный 1241 ст. 1 ч.
X т. издан. 1857 года.—1.

с и и с о к ъ д ѣ і а м ъ,
назначенныхъ къ разсмотрѣнію въ отдѣленіи
Пермскаго окружнаго суда ІіЪ і;. ОханЬкѣ® ’ѣъ
въ сессію съ 3 по Г1 сентября 1884' года
включительно.
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
На 3 сентября.
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побоевъ мѣщанину Ивану Иванову; 4) о Вр.
Васйльѣ Даниловѣ Ощепковѣ, преданномъ суду
по обвин. въ оскорбленіи должностного лица5) о сельскомъ старостѣ Петрѣ Васильевѣ Ве
рещагинѣ, преданномъ суду по обвин. въ пре
ступленіи должности; 6) о кр. Николаѣ Владишіров.ѣ Мальцевѣ, преданномъ суду по обвин
въ прелюбодѣяніи;; 7) о кр. Филиппѣ Козминѣ
Пухаревѣ, преданномъ суду щ> обвин. въ не
осторожномъ причиненіи смерти.
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей
На 4 сентября.
1) о кр. Мриеѣѣ Евстигнѣевѣ Завьялов®
преданномъ суду.;п.о обвиненію въ убійствѣ; 2)
о кр. Григоріѣ Корниловѣ Поповѣ и Николаѣ
Михайловѣ Санйикбвѣ, преданныхъ суду по
обвив, въ кражѣ; 3) о кр. Игнатіѣ-Потаповѣ
Непринѣ, преданномъ суду по обвин. за поджогъ.
На о сентября.
1) о кр. Петрѣ Матвѣевѣ Бушуевѣ, предан
номъ, суду но обвин. въ убійствѣ; 2) о запас
номъ рядовомъ Васидіѣ Филатовѣ Паньковѣ,
преданномъ суду по обвин. въ грабежѣ; 3) о
кр. Власѣ Михайловѣ Поповѣ, преданномъ су
ду по обвин. въ изнасилованіи. "
На 6 сентября.
1) о кр. Авдѣѣ Федотовѣ Улитвнѣ, предан
номъ суду по обвин. въ убійствѣ; 2) о кр.:
Султая.ъ-Салимѣ Султанъ-Беконѣ и ХузянъАссартынѣ Султанъ-Садимовѣ.Антовыхъ, преныхъ суду по обвин. въ вооружной кражѣ; 3)
о кр. Васидіѣ Силинѣ Мутовкинѣ, преданномъ
суду по обвиненію въ крайѣ.
На 7 сентября.
1) о кр.: Никитѣ Григорьевѣ Кадочниковѣ,
Семенѣ Александровѣ Новиковѣ® Филиппѣ Сте
пановѣ Поповѣ, Степанѣ Григорьевѣ Масловѣ,
Карпѣ Сильверстбвѣ Старцевѣ, "Васяліѣ Сте
пановѣ Сорашниковѣ’ Козмѣ Савельевѣ Фоми
ныхъ, Иванѣ Дмитріевѣ Воробьевѣ,. Иванѣ Фи
лимоновѣ Воробьев®, Айдрёѣ : Степановѣ Во
робьевѣ, Е фимѣ, Аупповѣ .Филимоновѣ, Михаи
лѣ Алексѣевѣ Суменковѣ, Иванѣ Петровѣ Фи
лимоновѣ, Петрѣ Вдадиміровѣ., Филпмрновѣ и
отставномъ рядовомъ Иванѣ Дмитріевѣ Воробье
вѣ, преданныхъ суду по обвин. въ сопротив
леніи лѣсной стражѣ, сопровождавшемся убій
ствомъ; 2) о неизвѣстнаго званія человѣкѣ
именующемся ; Александромъ .Андреевымъ Де
решь о нымъ, обппн. въ кряжѣ, подлогахъ и
бродяягествѣ.
Н а 10 сентября.
1Э о мастеровомъ Павлѣ Васильевѣ Зыряновѣ, преданномъ суду по обвин. въ нанесеніи
смертельныхъ побоевъ; 2).о кр. Михаилѣ.Силь
вестров® Ермолинѣ, преданномъцуду по обвин.
•въ, убійствѣ;. 3) о ,б ывшемъ.пристав® 2 стана
Оданскагоуѣзда.Стенацѣ Алексѣевѣ, Чертенвовѣ, преданномъ суду;по обвин..вгЬ:црестунленіи
по должности: о кр. Василіѣ Александровѣ Соіщдрвѣ, шреданцомъ суду по яЩнин, щъ!.оскор
бленіи словами и дѣйствіемъ родидедей (въ.порядкѣ частнаго обвиненія).
На 11 сенті о.Р®
1) о кр.: Чрофимѣ и Архипѣ Леонтьевыхъ
Пинаевыхъ, преданныхъ' суду по обвин. въ
причиненій увѣчья и ііетязапігі: 2) о кр. Ива
нѣ Николаевѣ. Ощѳплчоаѣ, преданномъ суду по
обвин. въ нанесёнш1 увѣвья (въ порядкѣ ча
стнаго обвиненія); 3) о кр.: Никифорѣ Лав
рентьевѣ Кулянинѣ и Всеволодѣ Савельевѣ Каракудовѣ, преданныхъ суду за преступленіе
должности; 4) о ,кр. Петрѣ Степановѣ Швецо
вѣ, преданномъ суду, по'обвин. въ нанесеніи
побоевъ лѣсной стражѣ.
Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ
Уральскаго хребта, на основаніи 55 ст. В ысо
чайше утверждённаго, 24 мая. (5 іюня) 1870 г.,
устава о частной золотопромышленности, объ
является золотопромышленникамъ: Кунгурско
му уѣздному полицейскому управленію заяви
ли золотоеодержаіщія мѣстности; въ 23 число
марта 1884 года, крестьянинъ (Чепанъ Си
лантьевъ Татариновъ въ Гороблагодатскомъ
округѣ, .отъ дер.- Кедровки около 360 ,и отъ
дороги изъ нея въ г. Кунгуръ, по правую сто
рону, около 250 сажі, по системѣ р. Серебря
ной, за широтою .пріисковъ .Николаевскаго
Ушакова и наслѣдственнаго г-жи Перенславцевой; въ 20 число апрѣля, Верхотурскій мѣща
нинъ Петръ Матвѣевъ Ворошилов ь въ дачѣ
Оеребрянскаго казеннаго завода, по правом^увалу р., Даньковки, впадающей въ р. Сереб
ряную, за широтою Варваррнскаго; мѣщанина
Выборова пріиска, отъ него около 1 версты,
ниже дороги съ того нр.іцска въ ,,Серебрянскій
заводъ около 2 саік., на. мѣстности, .зачислен
ной въ казну по заявкѣ Выборова и К0 2,4 Фев
раля 1870 года; Норвежскій подданный Ка
нутъ Гутармовъ Висте въ дачѣ того же заво
да, отъ деревни около 6 верст®-, ®йо ;лргу, иду
щему съ лѣваго увала Клыктанскаго хребта и
впадающему въ р.. Серебряную; въ 8. чйсло
іюня ®1884 года, вельскій 'Обыватель Нижнета
гильскаго завода Захаръ Савельевъ: Стариковъ
въ дачѣ Еушвинскаго .казенцаро,,. завода, въ
вершинѣ ,р. Большой .Сухой, отъ дороги . въ
Оеребрянскій заводъ въ 76 щ отъ 1-го верстоваго столба въ 126 сцженяхъ.

1) о кр. Андреѣ Андреевѣ Боярйтіійбвѣ, пре
данномъ суду, по обвин. въ оскорбленіи ДоЛжностнаго лица; 2) о неизвѣстнаго звйнія че
ловѣкѣ, именующемся Андреемъ Васильевымъ
Воробьевымъ, преданномъ суду по о'бвин. въ
бродяжествѣ;. 3) о,б'Ь Оханскихъ мѣщанахъ Ири
Постановленіемъ Пермскаго окружнаго суда,
нѣ Максимовой Ивановой и Егорѣ Михайловѣ состоявшимся 31 іюля 1884 года, довѣренность,
Поповѣ, обвин. въ прелюбодѣяніи и нанесеніи данная дворяниномъ Александромъ Викентьѳ-
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выаъ Бейнеръ Динабургскому мѣщанину Іоси
фу. Адамову Зубрицкому, засвидѣтельствован
ная,у Пермскаго нотаріуса Казакевича въ ію
лѣ 1883 года іхо рёэстру за №' 823, согласно
ходатайству Бейнеръ и за силою 2331 ст. X т.
1 ч. св.: зак. гражд., уничтожена. — 2.

какъ доказательствъ бывшаго тѣлеснаго нака
занія, не замѣчено.

Интендантское Управленіе Омскаго Военнаго Округа синь объявляетъ, что заготовлеиіе для войскъ на 1885 годъ провіанта и овса будетъ произведено,"на ос
нованіи объявляемыхъ м ѣ стѣ съ сиіиъ кондицій, съ торговъ въ нижеслѣдую
щихъ мѣстахъ, въ слѣдующіе. сроки я въ нижеслѣдующихъ количествахъ:

1 участка Камышловскаю уѣзда— назвавшій
ся Егоромъ Васильевымъ Дмитріевымъ, непом
нящимъ родства, слѣдующихъ примѣтъ: по ви
ду, около 23 л., роста 2 ар. 63/з вер., глаза
свѣтлоголубые, полосы овѣтдоруеые,, усовъ и
Кунгурская уѣздная земскак управа самъ бороды нѣтъ; на дѣвой ягодицѣ и выше ея
объявляетъ, что ею 4. августа, вечеромъ, полу имѣется нѣсколько зажившихъ рубцовъ отъ
чено было донесеніе Фельдшера Еыдаеовскаго вередовъ. Кромѣ вышеописанныхъ никакихъ
участйа Лядова о томъ, что въ дер. Саркае- особыхъ примѣтъ нѣтъ.
вой, Кылаеовской волости, трое дѣтей крестья
3-го Сентября 1884 г.
нина Лаптева заболѣли деФтсритодгь. Команди
Д участка Ирбитскаго угьздаі—н'азв&вшШёй Въ Управленіи Токмакскарованный тотчасъ же управою врачъ донесъ, Петромъ Михайловымъ Жуковымъ, слѣдующихъ
что появившаяся болѣзнь есть дѣйствительно примътъ: роста 2 ар. 53/4 вер., около 35 л., го Уѣзднаго Начальника,
въ гор. Пшппскѣ—
деФтеритъ и что имъ, врачемъ, приняты над тѣлосложенія умѣреннаго, съ достаточно раз
лежащія мѣры противъ распространенія этой витою мускулатурой и умѣреннымъ количест
въ магазины:
болѣзни. Объ этомъ управою 5 августа сооб вомъ подкожнаго жнроваго слоя, волосы на го Нарынскій . . . .
щено комитету общественнаго здравія, для при ловѣ и усы свѣтлорусые, бороды нѣтъ, глаза
нятія послѣднимъ со своей, стороны надлежа свѣтлосѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обы Тбкиакскій' . . . . .
щихъ мѣръ. 7 августа Фельдшеръ сообщилъ, кновенные, на лбу къ косвенномъ направленіи Еаракольскій. . . . .
что вновь заболѣлъ еще одинъ 12 -ти лѣтній отъ средины лба къ правому глазу’ протяги и въ г. Шишекъ—въ мѣст
Нальчикъ, боронившій у крестьянина Лаптева. вается рубецъ длиною И /з' вер., подвижной и] ную команду до . . .
Одна изъ больныхъ 16-ти лѣтняя дочь Лапте давняго происхожденія, не пигментированный,
ва утромъ 7 числа умерла; управою того же въ верхней лѣвой челюсти одного корённаго;
3-го Сентября 1884 г.
числа вновь сообщено комитету общественнаго зуба нѣтъ, на правомъ предплечьѣ съ внут
Въ
Управленіи Ёоііадьсказдравія и уѣздному исправнику о принятіи ме ренней стороны въ нижней, трети находится5
го
Уѣзднаго
Начальника—
дицинско-полицейскихъ мѣръ и въ п'оіющь мѣ родимое пятно величиною въ 2-хъ попѣечиую;
стному Фельдшеру командированъ еще одинъ монету послѣдняго чекана, ёвѣтдобураго цвѣ
въ магазш ш :
Фельдшеръ.
та, слегка возвышенная надъ остальною по Копальскій ..................
верхностью кожи и покрыта бѣлыми густыми5 Царицинскій...................
4 Объявляется, что нижеозначенные утерянные волосами. Другихъ примѣтъ нѣтъ.
й въ гор. Неисиискъ, для

документы должно считать недѣйствительными
Если, за опубликованіемъ, упомянутые выше
и если гдѣ таковые будутъ найдены, доста
бродяги
окажутся принадлежащими къ какому
вать но нрішадлежнйетш
либо обществу ш н вѣдомству, то о возвраще
Отъ предсѣдателя Пермскаго окружнаго су ніи ихъ въ свою среду должно ходатайствовать;
д а-аттестатъ о службѣ канцелярскаго служи установленнымъ въ законѣ порядкомъ.
теля Павла Александрова Шмидта, выданный
ему отъ предсѣдателя Пермскаго окружнаго су
да 20 декабря 1879 г. за № 5226.

Отъ Екатеринбургскаго уѣзднаго по воинской
повинности присутствія—ополченское свидѣтель
ство крестьянина Екатеринбургскаго уѣзда, Маминской волости Петра Трофимова Подрѣзова,
выданное изъ Екатеринбургскаго уѣзднаго по
воинской повинности присутствія, отъ 1 дека
бря 1881 г. за № 4696.
Отъ Пермской казенной палаты— указъ уво
леннаго въ запасъ арміи рядоваго Игяатья Сте
панова Борисова, выданный 19 октября 1878 г.
за № 607.
Мировой судья 2 уч. Шадранскаго судебномироваго округа, Пермской губерніи, на оси.
от. 293, 299 и 301 уст. гражд. суд. вызы
ваетъ въ камеру свою, находящуюся во 2 ч.
города Шадринека по Николаевской улицѣ, въ
Ц шестимѣсячный срокъ со дня напечатанія въ
Сенатскихъ объявленіяхъ послѣдней о семъ
публикація, ІІІадрйнскую мѣщанскую вдову
Ѳеодору Иванову Журавлеву, мѣсто житель
ства, которой истцу неизвѣстно,, для отвѣта
по пеку, предъявленному къ .ней, Щадринскими купцомъ Ваеильемъ Петровымъ Ж уравле
вымъ и мѣщанкою Александрою Афанасьевою
Журавлевою, за проживаніе въ ихъ домѣ въ
суммѣ 495 .рублей. Вслучаѣ неявки отвѣтчицы
въ" означенный срокъ по просьбѣ истцовъ бу
детъ постановлено заочное рѣшеніе.— 2.

Мировой судья 4 участка ВерхотурскагО окру
га роаыскиваетъ крестьянина КрасноуФимскаго уѣзда, Суксунской'волости Ивана Абрамова
Собакина и Пермскаго мѣщанина Ѳедора Его
рова Соколова, необходимо нужныхъ но нахо
дящемуся на производствѣ дѣду съ крестьяни
номъ Асигкридомъ Бородинымъ. Всякій, кому
извѣстно мѣстопребываніе Собакина и Соколо
ва, обязанъ указать судьѣ или полиціи гдѣ
они находятся.
На основаніи 846, 847, 848 и 857 ст. уст.
угол, суд., по опредѣленію Казанской судебной
палаты, розысвивается губернскій секретарь
Вячеславъ Флегонтовъ Широкихъ, обвиняемый
въ преступленіи, предусмотрѣнномъ 2 ч. 286 ст.
уя. о яак. Примѣты отыскиваемаго слѣдующія:
около 35 л., роста выше средняго,.худощавый,;
блондинъ, борода русая, клиномъ и носитъ очки..
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе, оты
свиваемаго Вячеслава Ш ирокихъ,.обязанъ ука
зать суду гдѣ,онъ находится. Установленія, въ
вѣдомствѣ которыхъ окажется имущество, обя
заны , немедленно отдать его въ опекунское
управленіе.—2.

Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдователей
♦объявляется, что въ участкахъ ихъ нойманы
бродяги, а именно:
1 участка Екатеринбургскаго уѣзда — наз
вавшійся Ваеильемъ Андреевымъ, слѣдующихъ
примѣтъ; роста 2 ар. 4 вёр., йо виду, около
60 д., черты липа правильныя, глаза голубые,
носъ большой, ротъ и подбородокъ умѣренные,
зубы спереди цѣлые, волосы на головѣ й бро
ви темнорусые, борода свѣтлорусая съ про
сѣдью, грудь впалая. Правое плечо имѣетъ
застарѣлый вывихъ съ переди къ нутри.
Но г. Перми—назвавшійся Николаемъ И ва
новымъ Петровымъ, слѣдующихъ примѣтъ: по
виду, 19 л., роста 2 ар. 5г,/в -вер. тѣлосдоже
нія средняго, мускулатура довольно хорошо
развита, волосы на головѣ темнорусые, густые,
глаза голубые, лицо1чистое, моложавое, усы и
борода только что пробиваются. Изъ особыхъ
примѣтъ замѣчено . лишь только , то, что лѣ
вый средній рѣзецъ въ верхней челюсти на
клоненъ къ наружи внутрь. Знаковъ на тѣлѣ,

войскъ, тамъ квартирую
щихъ, до. . . . . .

Судебный приставъ Вятскаго окружнаго су
да Еартиковскій, житедьств. въ. городѣ Вяткѣ
въ домѣ Губницына, на оси. 11^8, и 1149 ст.
ует. Гр. суд., объявляетъ, что31 августа 1884 г.,
въ 10 часовъ утра, въ залѣ засѣданій гражд.
отдѣленія Вятскаго окружнаго суда, будетъ
производиться публичная продажа . .деревяннаго
на каменномъ фундаментѣ двухъ-этажнаго дома
съ Флигелемъ, надворными строеніями и мѣ
стомъ земли, мѣрою: 372 кв. саж., принадле
жащаго женѣ Котельническаго купеческаго сы
на Елизаветѣ Степановой Воронцовой и состоя
щаго въ городѣ Котельничѣ, на Воробьевской
улицѣ подъ № 37. Имѣніе это нигдѣ не зало
жено, назначено въ продажу на удовлетвореніе
жены Котельническаго купеческаго сына Алек
сандры Алексѣевой Зайцевой и Котельническа
го купеческаго сына Михаила- Степанова Зай
цева и оцѣнено въ 4500 руб., съ каковой сум
мы и начнется торгъ.
Всѣ бумаги и документы, относящіеся до про
даваемаго имѣнія, открыты для публики въ
канцеляріи гражданскаго отдѣленія Вятскаго
окружнаго суда.

Муки.

Крупы. Суха
рей.

Н

Овса
или
ячменя.

Борохудзирокій съ .Джаркеитскимъ складомъ . ...

Ыарыикольскш складъ.
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1885 года:
1304 210
424 114
3662 672
. : [; ’ !
431 86

К ъ 1 числамъ Мая, Іюля и Сентября.
Къ 1 числамъ Января, Мая и Сентября
Къ 1 числамъ Апрѣля, Іюляп Октября.
По мѣрѣ надобности—мѣсячными и до четырехмѣсячныхъ пропорціями—въ потреб
ность. оъ 1-го Янв.іря 1885 ио 1-е Января
1886 года.

3230 575

Къ 1 числамъ Мая, Іюля и Сентябри.

72

Къ 1 числамъ Іюня и Сентября.

1349 269

По мѣрѣ -надобности—мѣсячными "и до четырехмѣсячйыхъ продо.рціямиС-въ потреб
ность съ 1 Января 1,885 пр 1-е .Января 1886
года.

7-го Сентября 1884 У.

Въ Семирѣченскомъ Обла
стномъ Правленіи, въ гор.
Вѣрномъ
въ магазины:
Отъ управленія государственными имущества-'
МН Вологодской губерніи симъ объявляется, что;
атинскій. . .
въ ономъ 4 сентября 188.1 .г., въ 12 часовъ
дня, будетъ производиться какъ устно, такъ и
посредствомъ запечатанныхъ.объявленій торги,
безъ переторжки, на отдачу въ арендное содер
жаніе съ 15 сентября 1884 года на 10 дѣтъ
слѣдующихъ предметовъ: 1) казеннаго Леденгскаго солевареннаго завода всего безраздѣльно
и 2) находящейся при этомъ заводѣ казенной
мукомольно-лѣсопильной мельницы, состоящихъ
въ селѣ Леденгскѣ, Тотемскаго уѣзда. Торги
будутъ производиться отдѣльно на каждый пред
метъ торга и начаты производствомъ: на за
водъ еъ 1.000 руб., а на мельницу съ 90 руб.,
годовой арендной платы, и въ залогъ должна
быть представлена при объявленіи, оплачен
номъ гербовымъ сборомъ, сумма, равняющая-'
ся половинѣ вышеозначенной арендной платы,
и сверхъ того, представляется еще особый за
логъ въ обезпеченіе исправнаго содержанія за
водскихъ зданій, устройствъ и мельницы, въ1
размѣрѣ 11з части оцѣночной суммы, послѣд
нихъ. Въ залоги при торгахъ принимаются
только наличныя деньги и процентныя бумаги,
по цѣнамъ, назначеннымъ Министерствомъ Фи
нансовъ, для пріема въ залогъ но казеннымъ
пбдрядамъ и поставкамъ; яри чемъ таковыя
бумаги съ преждевременно отрѣзанными купоч
нами не принимаются. Крестьянскія же обще
ства, взамѣнъ денежныхъ .залоговъ, могутъ
представлять общественные мірскіе приговоры,
которые пишутся на простой бумагѣ и состав-1
лаются не менѣе какъ 2/з крестьянъ домохо
зяевъ, имѣющихъ право голоса на сходѣ, съ
соблюденіемъ при этомъ порядка, указаннаго
въ законѣ о состояніяхъ (Особ. прил. 1 общ.
под. ст. 52, 53, 56 и 57). Лица, не предст.аі
вившія означенныхъ залоговъ, или замѣняю
щихъ, оныя рачительныхъ приговоровъ, соот
вѣтствующихъ вышеизложеннымъ условіямъ,
къ торгамъ не допускаются. Приговоры сіи
должны быть въ правильности и подлинности
ихъ засвидѣтельствованымѣстныиъ волостнымъ
правленіемъ и внесены въ имѣющуюся въ пра
вленіи книгу договоровъ и сдѣлокъ, въ кото
рую, до истеченія срока обязательства по при
говору, не должны вноситься другіе поручи
тельные приговоры того же общества по инымъ
обязательствамъ съ казною. Лица, присылаю
щія къ торгамъ запечатанныя объявленія, обя
заны, вмѣстѣ съ тѣмъ, представить при тѣхъ
объявленіяхъ и слѣдующія къ торгамъ залоги,
пли ручатедьиые приговоры, съ соблюденіемъ
въ отношеніи залога въ наличныхъ деньгахъ
правила,’ въ 1910 ст. т. X ч. 1 зак. гр. по
становленнаго. Условіе на отдачу въ содержа
ніе сихъ статей можно видѣть въ управленіи
государственными имуществами.

Количество четвертей.
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: 2358,
121!
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34 ГУ
50.
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165
294
22
66
17
2
20
11

—
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Къ 1 числамъ
Сентября.

600

Въ Борохудзиръ муки 531 ч. и крупы 107
ч —къ 1 числамъ Марта и Іюня, а въ
Джаркецтъ муки 4550 чг. и круііы 895 ч.—
къ 1 числам!) Мая,, Іюля и Сентября: овесъ
весь къ 1 Мая.

Февраля,

Апрѣля, Іюня и

Къ 1 числамъ Января и Апрѣля пополамъ.

24 -го Сентября 4884 г\

Въ Симипалйтинскомъ Об
ластномъ Правленіи въ магазины:
Симипадатинскій . . .
Устькамеыогбрскій' . - . .
Еотонъ-Ёаратайскій. . .
Еокбектинекій . . . .
Аркатскій . . . . .
Зайеаискій . . . . .
ЧерпшскШ ...................
Ссргіопольокій . . . .
Бахтинскій . . . . .
и въ Змѣиногорскую от
рядную команду . . .

855
143

188

Къ 15 числамъ Іюня и Сентября.

—

—
—

Къ 15 числамъ Марта, Іюня и Сентября.

—

Муку и крупу къ 15 числамъ Іюня и Сентя

——

бря, а сухари къ 1 Апрѣля,

—

—

160

—

—

1—
—

104
----:

1

Къ 1 числамъ Іюня и Августа.
По мѣрѣ надобности—мѣсячными и даже до
ч'ётырёхмѣеячныхъ пропорціями—въ потреб
ность- съ 1-го Января 1885 по 1-е Января
1886, года.

19 <— {

24-го. Сентября, 18.84 г.

Въ Томскомъ Губернскомъ
Совѣтѣ—
въ магазинъ:
Томскій . . .
. . .
’ и. ирящо въ ковіанды:
Йаинскую
до. . . .
Маріинскую > . . . ..
Кузнецкую » . . . ,
Бійскую
.» . . ; . , ■
Барнаульскую». ■ . .
Колыванскую ». . . .
Вознесенскую ». . . .
иЕарагатскую»,' /. .1. .

4083

540 ■нт:

—

Къ .1 числамъ Іюня и Сентября.

907 1 2 1
677
90
567
76
836 111
1104 147
374
50
222
30
237
32

—

—-

■
—•

—
—

3672

461

—

1378

176 :—-

331
767
402
490
445
647
131
197
83

—

—

Къ 1-му Мая муки ■25 ч., а остальную му
ку и крупу къ 1 числамъ Іюня и Августа;
овесъ къ 1 Іюня.

По 'мѣрѣ надобности:—мѣсячными и даже до
'четыр’хмѣеячныхъ пропорціями—въ потреб

—
—
—-

ность съ 1 Января 1885 но 1 Января 1886
г-.
года.
,

24-го Сентября 1884 г

Въ, Тобольскомъ, Губерн
скомъ Совѣтѣ;-—
в ъ . магазины:
Тобольскій . . . .
.
Тю менскій..................
и прямо въ команды:
Туринскую
до
Ялуторовскую »
Курганскую
.»
Ишимскую
»
Тарскую
»
Тюкалішекущ >>
Готопуновскуіѳ »
Устьламенскую »
Ёамышенскую

44
102
54
65
59
,86
17
26
11

--- -

Къ 1 Мая муки 200 ч.,- а остальное коли
чество муки и крупу къ 1 числамъ Іюня и
Сентября.
Къ І числамъ Іюня и Сентября.
)Й а і 'ОН' І<Ші>КоІЩІІ <і і / Д / 0 ,

КІЛі

■

-— —
По мѣрѣ надобности—мѣсячными п даже до
~ ■’; |—■ і?л')гГт і і и ііл’ііо ТгШжи (Ш инегіі «(і
— ; 1—г—- четьірёхііѣсячнык'ъ пропорціями—въ потреб:
—
--- ;
.
постъ, съ 1 Января 1885 по 1 Января 1886
. —- і А-Ш'і.
л іо т м ы н н а й ггтѵг
—
—
года.
-—
—
—

ІіРШІЩ

24-го Сентября 1884 г.

Въ Еокчетавскомъ Уѣзд
номъ Управленіи—
въ магазины:
Еокчетавекій . . . .
Атбасарскій . . .
. .
Акмолинскій. . . . .
и въ Петропавловскую мѣ
стную команду;1до. . .

пйЩ|
-:іі.

417

447
552

83
58

75

ш .'к.ч.гщот кп ш

іл-исшію

. --- . | Къ 15 числам!) Іюня и Сентября.
V
187 Къ 15 Мая муки 50 ч. и крупы 10 ч., Ас- 1
талъную же муку н. крупу къ 15 масламъ Ію
ня и Сентября, іі овесъ весь къ 15 Мая.

324

42

—

По мѣрѣ надобности—мѣсячными и. даже до|
четьірехмѣсячнмхъ пропорціями въ потрёбиость съ 1 Январи 1885 по 1 Январи:1886 г

322

24-го Октября 18'"' 4 г.
Въ Военно-Окружномъ Со
вѣтѣ, въ г. Омскѣ—въ м агазины :
Омскій . . . . . .
17296 1627
греч.Ю
Павлодарскій...................
703 93
Каркаралинскій . . . .
451 62

ПЕРМСКІЯ

ГУБЕРНСКІ Я

Къ 1 Марта муки 4000 ч., а остальную му
ку и крупу къ 15 числамъ Іюня и Сентября
Къ 15 числамъ Іюня и' Сентября.

187 къ

ч.

ч

15 Мая муки 80
и крупы 15 , ос
тальную же муку и крупу къ 15 числамъ Ію
ня и Сентября, а овесъ весь къ 1 іюня.

0 тѣхъ измѣненіяхъ въ пропорціяхъ припасовъ и въ срокахъ поставокъ, какія мо
гутъ послѣдовать ко времени торговъ, на торги будутъ доставлены положительныя свѣ
дѣнія и торгующіеся не вправѣ претендовать на тѣ измѣненія.
Сверхъ сего, для руководства желающимъ участвовать въ торгахъ, объявляется что:
1) Торги будутъ произведены въ одинъ срокъ, безъ переторжки и будутъ рѣшитель
ные, для утвержденія ихъ въ постороннихъ управленіяхъ будутъ высланы секретныя цѣны
Военно-Окружнаго Совѣта, которыя будутъ назначены но каждому магазину и пункту и
на каждый продуктъ особо; свои же торги Военно-Окружный Совѣтъ утверждаетъ самъ,
безъ секретныхъ цѣнъ, если выпрошенныя на торгахъ цѣны признаетъ выгодными.
2) Торги будутъ производиться, по примѣру прежнихъ лѣтъ, на каждый магазинъ
и пунктъ и на каждый продуктъ отдѣльно.
3) Къ торгамъ будутъ допущены всѣ лица, имѣющія на то право, по представленіи
ими узаконенныхъ свидѣтельствъ на право торговли или засвидѣтельствованныхъ копій
съ нихъ и—залоговъ на сумму, опредѣленную въ 20'У(о по цѣнѣ всего подряда, какъ
въ денежныхъ знакахъ, такъ и въ недвижимости—безразлично; при чемъ отъ подрядчи
ковъ Семирѣченской области принимаются мѣстныя недвижимости, принадлежащія ихъ
владѣльцамъ на правахъ собственности, какъ-то: застрахованныя каменныя и изъ сырцова
го кирпича строенія, фруктовые и виноградные сады, лѣсныя насажденія и обработан
ныя поля, но надлежащей оцѣнкѣ и по свидѣтельствамъ Областнаго Правленія о ихъ
стоимости и свободности отъ залоговъ, взысканій и исковъ. Также будетъ допускаемо
къ торгамъ и нѣсколько лицъ въ совокупности, но съ непремѣннымъ условіемъ
составленія товарищества и съ положительнымъ заявленіемъ въ вызовахъ, прини
маетъ ли товарищество на себя поставку нераздѣльно., или на паяхъ и—въ по
слѣднемъ случаѣ—поскольку паевъ на каждаго товарища. При этомъ поставщики
предваряются, что въ помѣщеніи Военно-Окружнаго Совѣта и торговыхъ присутствій въ
день торга допускаются только торгующіяся лица и ихъ повѣренные, подавшіе объявле
ніе или залоги.
4) Къ торгамъ будутъ допущены и безъ залоговъ: а) купцы по поручительствамъ,
на точномъ основаніи и. 1 ст. 71 XVIII кн. С. Б. II. 1869 г., и б) крестьяне, мѣща
не, казаки и кочевники по поручительствамъ ихъ однообщественниковъ, на условіяхъ,
изложенныхъ въ п. 2 той же 71 ст., именно: а) по поручительству дается право всту
пать въ подрядъ только на ту сумму, на какую предоставлено подобное право по сви
дѣтельству на мелочной торгъ, т. е. не свыше 1200 руб.; б) поручительство представ
ляетъ обезпеченіе неустойки по сорока пяти, а задатковъ по пятнадцати руб. иа каж
даго ручателя; в) во всякомъ случаѣ подъ ручательства могутъ быть выданы задатки
въ размѣрѣ, не превышающемъ третьей части подрядной суммы, и г) во всѣхъ пору
чительствахъ, подобно купеческимъ, должно быть удостовѣреніе о томъ, что отъ пору
чителей не было выдано одновременно подобныхъ ручательствъ другимъ лицамъ.
Примѣчаніе: Для заподрядовъ по Семирѣченской области допускаются и поручитель
ства благонадежныхъ и состоятельныхъ лицъ, хотя бы и разныхъ сословій, но съ тѣмъ,
чтобы благонадежность и состоятельность поручителей и дѣйствительность ихъ подписа
были засвидѣтельствованы мѣстнымъ подлежащимъ начальствомъ.
5) Не желающіе торговаться изустно могутъ присылать и подавать запечатанныя
объявленія, которыя по формѣ и содержанію своему должны быть составляемы вполнѣ
согласно съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т. част. 1 Св. Зак. Гражд. и 39 ст. XVIII кн.
С. В. Н. 1869 г., при чемъ должно быть означено: количество продуктовъ, принимае
мыхъ въ поставку, рѣшительныя, складомъ писанныя, цѣны на каждый магазинъ и
продуктъ безъ мѣшка, званіе, имя, фамилія и мѣстопребываніе подающаго объявленіе;
укаканіе, что поставка принимается во всемъ согласно съ утвержденными на 1885 годъ
кондиціями, и заявленніе, не желаетъ-ли торгующійся получить извѣщеніе о ре
зультатѣ торга по телеграфу, съ приложеніемъ въ этомъ случаѣ и денегъ на
телеграмму. Отсутствіе таковаго заявленія будетъ принято за согласіе торгую
щагося на извѣщеніе его повѣсткою черезъ почту. При объявленіи должны быть при
ложены узаконенью залоги на опредѣленную часть подрядной суммы и помянутые вы
ше документы. Сіи запечатанныя объявленія, равно и прошенія о допущеніи къ изустно
му торгу, въ которыхъ такъ же, какъ и въ запечатанныхъ объявленіяхъ, должно быть
показано, по 35 ст. той же XVIII кн.. что поставка принимается во всемъ согласно съ
утвержденными на 1885 годъ кондиціями, послѣ 12 часовъ дня, назначеннаго для тор
га, не будутъ принимаемы. Но при семъ лицамъ, кои будутъ участвовать въ изуст
ныхъ торгахъ лично или чрезъ повѣренныхъ, воспрещается подавать въ то же время
на одно и то же предпріятіе запечатанныя объявленія. Равно не будетъ принимаемо ни
вывозовъ, присылаемыхъ въ мѣста торговъ по телеграфу, ни увѣдомленій правитель
ственныхъ мѣстъ и лицъ по телеграфу же о свободности залоговъ подрядчиковъ, жела
ющихъ вступить , въ новое обязательство съ казною; залоги же должны быть представ
ляемы непремѣнно въ самое мѣсто торга, а не въ другое какое либо управленіе. Объяв
ленія условныя, хотя-бы заключающіяся въ нихъ цѣнѣ и оказались самыми выгодными
для казны, будутъ признаны недѣйствительными. Торги вездѣ будутъ начинаться не
позже 12-ти часовъ дня.
6) Цѣны должны объявляться торгующимися, какъ изустно, такъ и по запечатан
нымъ объявленіямъ, не иначе, какъ за одинъ продуктъ, безъ мѣшка.
7) Какъ залоги должны обезпечивать подрядъ на все продолженіе онаго, то такіе за
логи, которымъ долженъ срокъ кончиться раньше окончанія подряда, къ торгамъ не бу
дутъ приниматься.
8) По окончаніи торга и когда будутъ распечатаны конверты съ секретными цѣна
ми, ни отъ кого никакихъ предложеній и уступокъ принято не будетъ и торгъ сочтется
оконченнымъ; торговавшимся же никакъ не позже третьяго за Торгами присутственнаго
дня объявится только, утверждается за ними подрядъ или нѣтъ. Въ обоихъ случаяхъ
лица и мѣста, производившія торги, сохранятъ въ тайнѣ цѣны и послѣ вскрытія кон
вертовъ. Въ случаѣ представленія о результатѣ торга по какому либо случаю
па утвержденіе В оепно-Окружнаго Совѣта, лица, выпросившія низшія цѣны,
обязаны ждать разрѣшенія дѣла Совѣтомъ и до этого разрѣшенія залоги ихъ
останутся не возвращенными.
9) Если выпрошенныя на торгахъ цѣны будутъ- не выше секретныхъ цѣнъ ВоенноОкружнаго Совѣта на каждый магазинъ и пунктъ и на каждый продуктъ отдѣльно, то
юрги будутъ окончательно утверждены тѣмъ мѣстомъ, которое производитъ торги, и въ
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семъ случаѣ, равно какъ и по утвержденіи торговъ Военно-Окружнаго Совѣта' самимъ
Совѣтомъ, съ наличными подрядчиками заключаются контракты безъ замедленія и непре
мѣнно въ 14-ти дневный срокъ со дня объявленія имъ объ утвержденіи подряда; съ
отсутствующиыи-же подрядчиками контракты должны быть заключены также въ теченіе
этого срока, но сверхъ того времени, которое нужно употребить на посылку къ нимъ
по почтѣ объявленія и на обратное полученіе отъ нихъ отзывовъ. Подрядчики не заклю
чившіе контрактовъ въ этотъ срокъ, подвергаются взысканію полной неустойки въ раз
мѣрѣ залоговъ, представленныхъ ими въ обезпеченіе подряда.
10) При утвержденіи торговъ будетъ соблюдено правило, что, въ случаѣ объявленія
мелкими поставщиками цѣнъ равныхъ съ тѣми, какія предъявлены будутъ оптовыми
подрядчиками, отдѣляемы будутъ изъ общаго количества, опредѣлившагося за ними къ
заподряду, тѣ части, на которыя мелкіе поставщики объявили одинаковыя цѣны. Впро
чемъ, этотъ выдѣлъ будетъ произведенъ только въ такомъ случаѣ, когда каждымъ изъ
мелкихъ поставщиковъ заторговано будетъ не менѣе 100 четвертей хлѣба въ магазинъвъ меньшихъ пропорціяхъ выдѣлъ сей не допускается. Затѣмъ уже остальныя количе
ства предоставлены будутъ лицамъ, сдѣлавшимъ вызовы на поставку провіанта оптомъ.
Въ случаѣ выдѣла у оптоваго подрядчика мелкихъ партій хлѣба, онъ не вправѣ ни подъ
какими предлогами отказываться отъ остальнаго количества, какъ бы оно незначительно
ни было. При участіи въ торгахъ нѣсколькихъ оптовыхъ подрядчиковъ, преимущество,
при утвержденіи подряда, отдается первому, объявившему низшія цѣны. Если-же въ
двухъ или нѣсколькихъ запечатанныхъ объявленіяхъ будутъ назначены на одинъ или
нѣсколько магазиновъ или пунктовъ одинаковыя цѣны, то подрядъ предоставляется тому
или другому лицу, по усмотрѣнію присутствій, , производящихъ торги. При равенствѣ
цѣнъ, выпрошенныхъ на изустномъ торгѣ и* въ запечатанныхъ объявленіяхъ, преимуще
ство отдается подавшему запечатанное объявленіе.
11) Залоги подъ задатки но всѣмъ вообще операціямъ будутъ приниматься не иначе’
какъ денежные. Что слѣдуетъ разумѣть подъ денежными залогами, объяснено въ прила‘
гаемыхъ кондиціяхъ.
12) Въ обезпеченіе неустоекъ по подрядамъ и поставкамъ Военнаго вѣдомства зем
ли, иа которыя назначены Министромъ Финансовъ цѣны для разсрочки платежа акциза
за вино, принимаются по этимъ цѣнамъ. Вѣдомости таковымъ цѣнамъ можно видѣть въ
Окружномъ Интендантствѣ и въ мѣстахъ торговъ.
Судебный приставъ Екатеринбургскаго окру ж- Банниковой Дмитрія Банникова— быкъ черный,
кэго суда Вторыхъ, жит. въ г. Екатеринбургѣ, рогатый, правое ухо съ носу порото и съ
по Успенской улицѣ, въ домѣ вторы хъ, симъ верхней кромки рубяжъ, на лѣвомъ косой пень
объявляетъ, что на’ удовлетвореніе претензіи и съ нижней кромки рубяжъ, 24% л., од. 6 р.;
купца Степана Михайлова Федулова въ 2204 р. | 7) у него-же— порозъ съ бура-ііестрый, рога
съ °/о на 2030 р. съ 5 іюня 1881 г. съ яму-! тый, на правомъ ухѣ съ носу круглый высщества умершаго куппа Антона Евстратова кирь, лѣвое пнемъ, 1['% л.; оц. 3 р. и 8) Се
Аникина будетъ произведена 19 сентября 1884г., мена УФимцова—кобыла игреняя, грива на
съ 10 часовъ утра, въ залѣ засѣданій при граж лѣвую сторону съ отметомъ, во лбу звѣзда,
данскомъ отдѣленіи Екатеринбургскаго окруж правое ухо щвло, на лѣвомъ съ нижней кром
наго суда, публичная продажа недвижимаго имѣ ки четверть, 2 л.; оц. 7 р.
нія, принадлежащаго умершему купцу Антону
Евстратову Аникину, заключающагося въ де
Отъ Красноуфимскаго уѣзднаго исправника
ревянномъ домѣ съ надворными строеніями и
симъ
объявляется, что у башкира д. Коянкоусадебною землею, состоящаго въ 1 ч. г. Ека
теринбурга, по Береговой улицѣ. Имѣніе зало 8в °й Зайнуллы Губайдуллина находится на про
жено не было, но состоитъ въ общемъ владѣ кормленіи гулькая лошадь— кобыла вороночаніи съ Маремьяной Черепановой и будетъ про лая, грива на лѣвую сторону, на правую отъ
даваться право Аникина на одну седьмую часть ушей отыетъ, правое ухо порото и на немъ
означенваго имѣнія. Торгъ начнется съ оцѣ яге снизу заслонка, лѣвое пнемъ, во лбу звѣзд
на, 3 лѣтъ.
ночной суммы 105 руб.

Въ управленіи Екатеринбургскаго уѣзднаго!
воинскаго начальника назначено, 21 августа
сею года, произвести торги, безъ переторжки,]
на отдачу въ подрядъ на четыре года, съ 1 -го
сентября 1884 года по 1-е сентября 1888 года,
очистку ретирадныхъ мѣстъ, помойныхъ и сор
ныхъ ямъ и дымовыхъ тр.убъ, а также скидн
ку снѣга съ крышъ по воинскимъ зданіямъ]
въ г. Екатеринбургѣ, на сумму 984 р. въ годъ.!
Желающіе торговаться изустно подаютъ въ
управленіе прошенія съ представленіемъ зало
говъ на пятую часть подрядной суммы, не же
лающіе торговаться изустно подаютъ или приеогласно 39 ст. положенія о заготовленіяхъ по
военному вѣдомству изд. 1875 года.
Условія на сей предметъ можно видѣть въ
управленіи уѣзднаго воинскаго начальника еже
дневно въ присутственное время.— 2.

Отъ пристава 3 стана Осинскаго уѣзда
і симъ объявляется, что у башкира Е лп а ч ш и н ской вол., д. Елпачихи, Нурмухамета Фагаманова Ракаева оказалась безъ свидѣтельства,
неизвѣстно кому принадлежащая лошадь ме
ринъ рыжій, грива на правую сторону, уши
цѣлы, во лбу лысина, залѣтняя.
Отъ Осинскаго уѣзднаго исправника симі
объявляется, что у кр. нижеозначенныхъ во
лостей находится на прокормленіи гульныі
скотъ, а именно: ПІляпниковской вол., д. Озе
рокъ, Ивана Алексѣева Мадмыгина—мерині
рыжій, грива на правую сторону, уши цѣлы
на спинѣ подсѣдельныя подпарины, таковая жі
на лѣвомъ плечѣ, на лбу небольшая звѣздка
8 л., одѣн. 15 р.; с. Ковалева Петра Овчин
нинова-—жеребецъ гнѣдой, грива стоя, уіш
цѣлы, во лбу звѣздка, 1/% д., оц. 2 р. и ;
Филиппа Гомзюкова—кобыла съ савраса гнѣ
дая, уши цѣлы, грива на обѣ стороны, 3 л.
оц. 5 р. и Суданской вол., д. Нижнихъ-Кур
батъ, Михайла Евграфова Курбатова'—мерин-]
коурый, грива на лѣвую сторону, на правун
отъ ушей отметъ, правое ухо цѣлое, на лѣ
вомъ дира, на спинѣ подсѣдельныя подпарины
10 д., оц. 15 руб.

И. д. судебнаго пристава Ирбитскаго еудебномироваго съѣзда Токаревъ, жительствующій
зъ г. Ирбити, въ домѣ чиновницы Токаревой,
на оси. 1148 ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ,
что на удовлетвореніе претензій Ирбитской мѣ
щанской жены Ларисы Васильевой Анчугиной
въ суммѣ 500 руб. и крестьянина Ключевской
Огъ Осинскаго уѣзднаго исправника симъ
волости Герасима Зотѣева Недокушева 525 р. объявляется, что у кр. Б у коръ-Юрковской вол.
30 к., будетъ произведена 15 ноября 1884 і., находится гульный скотъ, а именно: 1) д. Ниж
въ 10 часовъ утра, въ залѣ засѣданій выше ней Чумны Григория Иванова Килина—кобы
упомянутаго съѣзда публичная продажа недви-, ла рыжая, грива стоя, правое ухо порото сни
жимаго имѣнія, принадлежащаго умершей Ир зу выскирь, лѣвое на нижней половинкѣ выбитской мѣщанской вдовѣ ІІарасковьѣ Андрее скирь, 2 л., оц. 5 р.; 2) д. Пись-Сосновой Фе
вой Налимовой, заключающагося въ двухъ-1 дота Ѳедорова Гусинова—кобыла коурая, гри
этажномъ деревянномъ домѣ, надворныхъ строе ва стойкомъ, правое ухо цѣло, лѣвое пнемъ и
ніяхъ и мѣстѣ, находящагося въ г. Ирбити, порото, 1/% л., оц. 3 р.; 3) д. Каменнаго клю
въ 1 участкѣ, ио Екатеринбургской улицѣ. ча Никиты Иванова Бѣляева—жеребчикъ ка-#
Земля подъ постройками и дворомъ состоитъ: рій, грива на правую сторону, правое ухо
по Екатёринбургской улицѣ—12 саж., внутрь пнемъ спереди рѣзка, лѣвое цѣдо,'3 л., оц.
двора— 20 саж. и 2 ар. п въ задахъ—13 саж. 15 р.; 4) д. Становой Ивана Иванова Горбу
Торгъ начнется съ оцѣночной суммы 1500 р. нова—жеребчикъ вороной, грива на правую
Всѣ бумаги и самую опись публика можетъ сторону, правое ухо пнемъ, лѣвое цѣло; 5)
видѣть у судебнаго пристава.
д. Дубленевой Пантелея Иванова Колесова—
меринъ гнѣдой, грива на лѣвую сторону, пра
вое ухо цѣло, лѣвое вилкой, подъ брюхомъ съ
Отъ Екатеринбургскаго уѣзднаго исправни бѣла шерсть, 2 л., оц. 12 р.; 6) д. Малыхъ
ка симъ объявляется, что у крестьянъ Логи- Кустовъ ПерФйла Балабанова—кобыла гнѣдая,
новскои вол. находится на прокормленіи гудь- грива на обѣ стороны, правое ухо цѣло, лѣ
ный скотъ, а именно: 1) д. Тернобровкиной: вое порото, 2 л,; 7) д. Ключа Артемья Мер
Никифора Гусельникова—кобыла гнѣдая, стри злякова—баранъ черный, рогатый, бѣлогрудый,
жекъ, правое ухо порото, лѣвое цѣло, оц. 2 р.; на правомъ ухо вилки, лѣвое пнемъ, 1 г.; 8)
2) Василія Осипова— кобыла гнѣдая, грива на д. Пись-Сосновой Якова Кондратьева Гусино
правую сторону, уши цѣлы, оц. 3 р.; 3) Пет ва—овца черная, бѣдорожая, рогатая, правое
ра Осипова— кобыла вороная, грива на лѣвую ухо порото, сзади выскирь, спереди подъ ко
сторону съ отметомъ, на обоихъ ушахъ ру- рень зарубка, лѣвое цѣло, 14% л.; 9) у него
бяжъ, оп. 3 р.; 4) Алексѣя Сарапудова—по же—баранъ черный, лысый, рогатый, правое
розъ бурый, рогатый, уши цѣлы, оц. 2 р.; ухо порото, лѣвое пнемъ, подъ корень сзади
5) Ивана Бѣлоусова—кобыла рыжая, грива на рѣзка, кладеный, 1 г.; 10) д. Малыхъ-Ку
правую сторону, уши цѣлы, од. 3 р,; 6} д. стовъ Григория Кустова—баранъ черный, бѣ-
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логрудый,-рогатый, у праваго уха нижняя по
Китайское правительство заявляетъ, что 1(это мы говоримъ про сельскихъ учителей),
ловинка снята, лѣвое порото, некладеный, 1 г.;
принять во вниманіе деревенскую глушь,
готово на войну не на животъ, а на 1если
11) д. Большаго Бу кор і Ивана Горбунова—
нелегкій трудъ и безотрадное будущее. И дѣй
смерть, по втайнѣ надѣется на вмѣгаа-1 ствительно, иной извощикъ гораздо болѣе по
баранъ черный, рогатый, правое ухо цѣло,
тельство нейтральны хъ державъ.
на лѣвомъ снизу рѣзка, 1 г.; 12) ' у Ивана
лучитъ учителя, любой прикащикъ магазина
Коровина—баранъ черный, рогатый, правое
живетъ лучше его и не бѣдствуетъ, какъ онъ
10/и августа 1884 іода.
ухо Цѣлое, на лѣвомъ снизу рѣзка, 1 г.; 13)
не бьется, какъ рыба объ ледъ отъ жалованья
Г. О Д Е Р Ж А Н І Е .
д. Нисъ Сосновой, Ѳедора Русинова—баранъ
до жалованья, а живетъ себѣ припѣваючи, и
С.-Петербургъ. На Калашниковской хозяйка и дѣти его ходятъ веселы, сыты и
черный, рогатый, правое ухо пнемъ, лѣвое
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
спереди рѣзка, некладеный, 1 г.; 14) д. К а ства. О самопомощи начальныхъ народныхъ пристани началась вы грузка хлѣбовъ здоровы, не страдаютъ отъ недостатка необ
меннаго Ключа Григорьн Мах. Глазырина— учителей. Свѣдѣніе о пожертвованіяхъ. Изъ въ амбары на зимовку. Надежды на ходимой пищи, какъ это сплошь и рядомъ бы
овца черная, комолая, праваго уха спереди по Газетъ Отчетъ Комитета по сооруженію пра вывозъ нѣтъ. Скопилось два милліона ваетъ въ учительскихъ семьяхъ, а ѣдятъ и пьютъ
ловинка снята, снизу рѣзка, лѣвое дѣло, 1 г.; вославнаго храма у подножія Балканъ въ юж четвертей. Амбаровъ не достаетъ; годо сколько угодно и чего хотятъ, да толстѣютъ
въ ширь и поперекъ. Да, выгодное дѣло быть
15) д. Аразокъ Григ. Трошкова— телка чер ной Болгаріи. Происшествія въ г. Перми. Вѣ
ная, коыолай, уши цѣлы; 16) д. Становой у домость о больныхъ. Метеорологическія наблю вая плата за деревянные огнеопасные приващивомг: не сегодня, такъ завтра купецъ,
амбары 900-1000 рубл., за каменные не сегодня, такъ завтра состояньице, и глядишь
Егора Рогожникова—овца бѣлая, рогатая, пра денія. Объявленія.
вое ухо вилкой, лѣвое вилкой, снизу ръзка, 1
—человѣкъ обезпеченъ. Но не то мы видимъ
1800-2000 р.
г. , 17) Д. Нижней Чумны Ван. Ю ркова—неБиржевыя вѣдомости. Осенью пред въ жизни учителя и его семьи, если онъ се
обреченный на нужду, на вѣчную,
тедь красная, рогатая, правое ухо цѣло, лѣ
полагается новый выпускъ пятидесяти мейный:
ТЕЛЕГРАММЫ
горькую нужду, онъ въ тяжкія минуты со сле
вое порото, 2 4 2 д.; 18) у него-же—нетель
милліоновъ пяти процентной ренты зами на глазахъ смотритъ впередъ наступаю
красная, рогатая, правое ухо цѣло, лѣвое съ
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА»,
для уменьш енія текущаго долга каз щаго будущаго, какъ бы стараясь разглядѣть
конца порото, 2 л.; 19) у него-жѳ—нетель чер
и довить что-то, но ничего не видитъ для
ная, рогатая, заднія ноги по щеткѣ бѣлыя,
начейству.
8/9 августа 1884 года.
оба уха пороты, 2 л.; 20) д. Лукинцы А вва
Повое время. Университетская рефо себя радостнаго и утѣшительнаго: безпомощ
кума Суханова—жеребчикъ вороный, грива на
Пижній-Повгородъ. Депутаты Ниже рма поступаетъ на обсужденіе особаго ная, дряхлая старость съ нищенской сумою
— вотъ и все, что представляется ему; онъ
на лѣвую сторону, отъ степи отметъ, правое городской биржи, ѣздившіе въ Петер
совѣщанія нѣсколькихъ министровъ и начинаетъ оглядываться по сторонамъ, онъ
ухо цѣло, на лѣвомъ сзади выскирь къ концу,
ищетъ выхода изъ бѣдственнаго положенія,
2 л.; 21) д. Большаго Букора Исака Ѳедоро бургъ ходатайствовать въ министерствѣ высш ихъ сановниковъ.
Архангельскъ. Получено разрѣшеніе перебираетъ въ умѣ другіе роды службы... вотъ
ва Горбунова— баранъ бѣлый, рогатый, некла путей сообщенія по вопросу о конвен
деный, правое ухо съ обѣихъ сторонъ порѣз ціи Царицынской и Нижегородской до на трехдневное празднованіе трехсот онъ находитъ нѣчто подходящее, но увы, здѣсь
кѣ, лѣвое спереди выскирь, 1 г.; 22) д. Ма рогъ съ обществомъ «Кавказъ и Мер лѣтняго юбилея города- Выставка от нужно начинать опять снова—подыматься съ
ступеньки, привыкать къ новой дѣя
лыхъ Кустовъ Филинома Кустова— баранъ не- к у р ій ,» возвратились и сообщили, что
кроется 6-го сентября и продлится мѣ первой
тельности. Это бы ничего, но школа, его лю
кдадѳный, пестрый, нестриженый, комолый,
бимая школа манитъ и призываетъ къ. себѣ
у праваго уха нижняя половинка снята, лѣвое вопросъ будетъ разсмотрѣнъ на буду сяцъ.
Парижъ. Вслѣдствіе окончательнаго своими лучшими сторонами; онъ колеблется:
пнемъ сэади выскирь, 1 г.; 23) д. Верхней щей недѣлѣ въ совѣтѣ министерства.
10 го августа въ присутствіи гу  отказа Китая исполнить требованія ему ж'аль покинуть ее, жаль оставить честнаго
Ноши Ксенофонта Пономарева— порозъ крас
ный, лысый, бѣдопахій, рогатый, уши цѣлы, бернатора состоялось совѣщаніе Москов Ф ранціи, дипломатическія сношенія самостоятельнаго школьнаго труда. Въ такой
1 г.; 24) д. Карши Феоктиста Кизина— нетель скихъ мануфактуристовъ съ консуломъ прерваны. Извѣстіе объ отъѣздѣ Фран нерѣшительности проходятъ годы, а жизнь
идетъ своимъ чередомъ и требуетъ своего—
красно-пестрая, рогатая, правое ухо цѣло, лѣ
въ Астрабадѣ Кохановскимъ о разви цузскаго консула изъ Пекина подтвер потребности увеличиваются...... Да, любезные
вое спереди половинка снята по поротому, 3 л.;
25) д. Гаревой Архипа Михайлова Комова— тіи торговли на персидскихъ ры нкахъ ждается. Китайскій посланникъ въ Па товарищи, есть надъ чѣмъ призадуматься сель
скому учителю, есть надъ чѣмъ и погоревать
баранъ черный, комолый, некладеный, правое русскими мануфактурны ми товарами рижѣ отозванъ.
ему
въ неприглядной деревенской глуши. Эта
ухо цѣло, лѣвое спереди рѣзка, стриженый, и сахаромъ. Совѣщаніе высказалось за
Лондонъ. Въ Португальскихъ владѣ
1 г.; 26) д. Пись-Сосновой Павла Иванова учрежденіе ярм арки въ Баку и скла н іях ъ на Мозамбикѣ вспы хнуло по постоянная мысль о своей бѣдности и безпо
мощности живетъ съ нимъ и терзаетъ его изъ го
Русинова— порозъ черный, сухорогой, правое довъ въ персидскихъ торговыхъ пунк
головное
возстаніе
туземцовъ.
Порту
да
въ годъ; она не покидаетъ и не покинетъ
ухо пнемъ, порото, лѣвое пнемъ, 2 л.; 27) у
тахъ.
гальскія
войска
разбиты;
потребованы
его
и въ послѣднія минуты жизни, и, повѣрьте,
него-жѳ—нетель красная, рогатая, правое ухо
отзовется еще больнѣй, если счастливый слу
Парижъ. Лифонгпао еще здѣсь, го подкрѣпленія изъ Европы.
пнемъ и порото, лѣвое цѣло, 2 д., 28) д. ПисьСосновой Александра Лаврентьева Русинова— ворятъ, получилъ тѳлеграму, предпи
Канштадтъ. Въ странѣ Зулусовъ чай не выручитъ его изъ печальнаго положенія.
жеребчикъ съ голуба-буланый, грива по обѣ сывающую уладить столкновеніе ми учреждена боярами республика.
Учитель Андрей Гашевъ.
стороны, правое ухо пнемъ, лѣвое сзади вы  ролюбивымъ образомъ*
Суакимъ. Въ Аравіи убитъ бедуина
скирь, на лбу лысина, 2 л.; 29) д. Верхней
Министерская газета Т ѳтрз сообщаетъ, ми Французскій вице-консулъ.
Нельзя не пожалѣть, что редакція Р. Н. У.
Чумны Никиты Григорьева Черепанова—ме
съ
своей стороны не высказала плана своихъ
что
бомбандировка
открыты
хъ
китай
ринъ гнѣдой, грива на лѣвую сторону, правое
и/12
августа
1884
года.
дѣйствій
по устройству эмеритальной кассы.
ухо цѣло, лѣвое порото, задняя половинка сня скихъ портовъ нс предполагается. Но
Желательно было-бы, чтобъ она прежде всего
та, залѣтній, хвостъ короткій; 30) д. Лукин- случаю необходимости занятія важна
С.-Петербургъ. Маневры начались 8-го составила при себѣ небольшое общество на
цевъ Трофима Ю ркова— баранъ черный, ко го пункта выберутъ такой, окулація
основаніяхъ изъ лицъ компетент
молый, цравое ухо снизу рѣзка, лѣвое цѣло,
августа выступленіемъ восточнаго кор легальныхъ
котораго
не
препятствуетъ
междуна
ныхъ
и
вполнѣ
нуждамъ учи
стриженой, некладеный, 1 г.; 31) д. Рагулъ
пуса къ Нарвѣ, откуда двинулся не телей. Задачей сочувствующихъ
этого общества должно быть
Матвѣя Киризова—баранъ черный, бѣлоголо родной торговлѣ.
Лондонъ. Курбе началъ непріязнен пріятель- Передовой отрядъ заняли Бѣ объединеніе учителей, пріемъ взносовъ и вкла
вый, рогатый, некладеный, правое ухо пнемъ
и порото, лѣвое порото, 1 г.; 32) с. Богород- ныя дѣйствія противъ Фочеу. Китай гу иды . 9-го начались встрѣчи против дываніе ихъ въ банкъ, по мѣрѣ накопленія
1 екаго Ѳедора Сидорова Ю ркова— жеребчикъ цы готовятся къ вторженію въ Тонкинъ. никовъ, происходивш ія до сихъ поръ суммъ. Учителя и учительницы, узнавши, что
основанія эмеритальной кассы поставлено
по обѣ стороны нарвскаго шоссе. Пер дѣло
карій, грива на обѣ стороны, правое ухо по
на
твердую
могли бы безъ опасенія
ловинка спереди снята, лѣвое пнемъ, 2 д.; 33)
вое дѣло было Чирковицевъ, западнѣе посылать своипочву,
9/ю августа 1884 года.
деньги,
въ полной увѣренности,
д. Лунйнцовъ Анемподиста Щелканова — баранъ
Бѣгунцовъ. Въ дѣлѣ участвовала боль что онѣ не пропадутъ и что въ случаѣ чегочерный, рогатый, правое ухо порото, передняя
С.-Петербургъ. Большіе морскіе ш ая часть кавалеріи обѣихъ сторонъ. либо будутъ возвращены обратно. Основаніе
половинка снята, на лѣвомъ спереди выскирь; маневры начнутся при Вы с о ч а й ш е м ъ
Присутствовали Г о с у д а рь , Г о су да ры н я общества при редакціи тѣмъ болѣе желателно,
34) д. Верхней Чумны И вана Іудина Черенаприсутствіи
15-го
августа
аттакой
сі
и
Ц е с а р е в и ч ъ верхами подъ сильнымъ что чѣмъ прочнѣе будетъ поставлено дѣло са
нова— баранъ черный, рогатый, некладеный,
мопомощи, тѣмъ лучше, тѣмъ больше найдет
цравое ухо пнемъ и порото, лѣвое сзади по верныхъ Кронш тадскихъ укрѣпленій. дождемъ. Кавалерія восточнаго корпу
ся сочувствующихъ ему и тѣмъ скорѣе оно мо
логой выскирь, 1 г._; 35) д, Верхней Чумны 16 августа произойдетъ въ Зундѣ бой са была отброшена Бѣгунцамъ. 10-го
жетъ осуществиться. Обо всемъ этомъ мы рѣ
Степана Григорьева Черепанова--—меринъ сав между Эскадронами. 17-го будетъ так была дневка, 11-го авангардъ западна
шили написать обстоятельное письмо редакціи
расый, грива на лѣвую сторону, правое ухо же В ы с о ч а й ш ій смотръ.
Р . Н У. и опослѣдовавшихъ за симъ результа
го
корпуса,
занявш
ій
тѣмъ
временемъ
цѣло, лѣвое спереди выскирь, 6 дѣтъ, съ правой
Преподаватель Мнхайловской артилле Галмонтово, на полпути между Чир- тахъ сообщить учителямъ и учительницамъ
етороны маленькія три пятна; 36) д. Тихаго
рійской
Академіи генералъ маіорь ковицами и Бѣгунцами, аттаковалъ за посредствомъ П. Г. Вѣдомостей, редакція кото
Ключа Луки Гудкова—овца бѣлая, правое ухо
рыхъ вѣроятно не откажетъ напечатать ихъ. При
пнемъ, лѣвое съ конца порото, 2 л.; 37) д. Усовъ назначенъ помощникомъ н а  ним авш ій эту деревню аріергардъ во настоящемъ же неопредѣленномъ положеніи дѣ
Лукиацѳвъ Андрея Суханова— баранъ бѣлый, чальника ночтъ и телеграфовъ съ оста сточнаго корпуса- Вслѣдствіе обходнаго ла приходится ограничиваться весьма малымъ,
рогатый, некладеный, правое ухо пнемъ, сне вленіемъ занимаемыхъ должностей.
движенія непріятельской пѣхоты съ именно, изъявлять редакціи Р . Н. У. свое же
реди рѣзка, лѣвое порото, 1 г.; 38) д. Малыхъ
участвовать въ основаніи эмеритальной
Въ
виду
застоя
на
югѣ
отпускной
сѣвера и кавалеріи съ юга, аріергардъ ланіе
Кустовъ Перфила Балабанова—баранъ черный,
кассы—и
ничего болѣе.
рогатый, правое ухо порото, лѣвое цѣлое, 39) торговли, для изы сканія средствъ раз восточнаго корпуса отступилъ на боль
Городскіе и сельскіе учителя и учительницы
д. Лукинцѳвъ Андрея Суханова—баранъ бѣ витія торговаго флота, Министерствомъ шое Тешково, оттуда, вслѣдствіе угро Пермскаго уѣзда въ числѣ— человѣкъ въ общемъ
лый, рогатый, некладеный, правое ухо пнемъ Финансовъ командируется въ Черно|- жающаго фланговаго движенія неиріяг письмѣ, адресованномъ на имя редакціи Р. Н.
спереди рѣзка, лѣвое порото; 40) д. Рагулъ яорскіе и Азовскіе порты Вице-дирекр теля, отступилъ на Каско во. Здѣсь не У., изъявили уже свое полнѣйшее желаніе
Лаврентья Рогожникова-—баранъ бѣлый, рога торъ горнаго департамента Скальковпріятель остановился въ виду трудно участвовать въ основаніи кассы и свою го
тый, правое ухо вилки, и сзади рѣзка, лѣвое
товность дѣлать ежегидные 2°/о взносы съ по
; сти аттаки этой позиціи, укрѣпленной лучаемаго
половинка снята и распорото, кладеный, 1 г. скій.
жалованья.
Нижпгй-Повгородъ. Ярмарка идетъ редутами, баттареями и многочислен Остаетсяими
41) д. Тихаго Ключа Зиновия Гудкова—-ба
пожелать, чтобъ и прочіе учителя и
ранъ бѣлый, сухорогій, правое ухо пнемъ х удовлетворительно, сбытъ мануфак1- ными ложементами. Присутствовали учительницы послѣдовали этому же примѣру.
двѣ ръзки, лѣвое цѣло, 1 г. и 42) д. Карши туры не менѣе прошлогодняго; денеж Йхъ Вели чества . 12-го дневка, ІЗ-го
Никиты Чухланцова—телка красная, правое ны хъ покупателей мало; платежи по
аттака Каскова.
ухо пнемъ и двѣ рѣзки съ обѣихъ сторонъ, 1 г.
СВѢДѢНІЕ 0 ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ
ка исправны . Закавказье много поку Парижъ. Китайское правительство

ЧАСТ]

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

При семъ № губ. вѣд. прилагаются смѣты
доходовъ и расходовъ г. Далматова и Ирбити
на 1884 г. и объявленіе отъ Уральскаго горна
го правленія.

За Вице-Губернатора,
Совѣтникъ Маркевичъ.

Секретарь Андреевъ.

Редакторъ А . Зыбинъ.

паетъ. Продавцы азіатскихъ товаровъ
выгодно расторговываются. Прочіе то
вары сбываются лучш е прошлогодня
го. (Унитарныя условія хорош и.
Одесса. Старая фирма въ Севастополѣ,
производившая милліонные обороты
хлѣбомъ, прекратила платежи. Общая
потеря въ м илліонъ. Дефицитъ около
300,000 падаетъ всецѣло на иностран
ны хъ банкировъ.
8-го августа купеческая дочь Марія
Калюжная, явясь къ жандармскому
начальнику полковнику Катанскому,
выстрѣлила ему въ лицо, но промах
нулась, была схвачена полковникомъ
и арестована.
Парижъ. Газеты передаютъ, что
Франція настаиваетъ на уплатѣ Ки
таемъ восьмидесяти милліоновъ возна
гражденія, что требуетъ рѣшительна
го отвѣта и даетъ двухдневный срокъ.
Въ случаѣ отказа Курбэ займетъ ФуЧеу и другіе пункты. На подкрѣпле
ніе Курбэ отправляютъ нѣсколько су
довъ.
Пекинъ. Французскій консулъ вы ѣ
халъ. Охрана французскихъ поддан
ны хъ передана русскому посланнику.

спрашиваетъ посланника телеграммой,
возможно ли уладить споръ между на
роднымъ третейскимъ судомъ.
Китайскій посолъ вы ѣхалъ отсюда
11-го августа.
Лондонъ. Афганская пограничная
коммиссія оставляетъ Кветту 1-го сен
тября. Эмиръ не сочувствуетъ коммис
сіи, но обѣщаетъ содѣйствіе.
Шанхай. Адмиралъ Курбе бомборди*
ровалъ и разруш илъ арсеналъ Фу-Чеу.
Семь каталъскихъ кононерокъ потопле
но. Въ Европейскомъ кварталѣ спокойно.
О САМОПОМОЩИ

начальныхъ народныхъ учителей посред
ствомъ эмеритальной кассы, основанной
на правилахъ товарищества.
«Одинъ за всѣхъ, всѣ за одною-».
( Окончаніе. См. Ш 64).
Мы твердо убѣждены, что многіе изъ учите
лей не заставятъ себя долго ждать и съ. лю
бовью отзовутся на товарищескій призывъ къ
самопомощи, зная по себѣ, что большинство
народныхъ учителей настолько мало получаютъ
жцлованця, что никто и не позавидуетъ имъ

НА

ПОСТРОЙКУ

ПЕРМСКОЙ МАРІИНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ
ПО

1-Е

ЧИСЛО

СЕГО А В Г У С Т А .

Пожертвованія денежныя,
1. Отъ частныхъ лицъ:
Заявлено. Доступ.

етуші

р.

А. Ѳ. Поклевок. -Козел лъ. 2000
И. 11. Богомолова
1100
П. В. Михайлова.
100
Неизвѣстнаго .
юо
3. И. Машкевича
100
В. К. Фвргангъ и К0 и
В. Морозова . .
100
В. В. Кривцева . .
100
и. Г. Громова . .
50
и. А. Козлова
50
г. Корнилова . .
30
А. И. Вагурина .
50
п. И. Подаруева .
25
м. И. Одноущевекой
25
и. Шестика и К. Козлова 15
в. И. Зайцевскаго .
10
и. И. Игнатова .
100
У. С. Курбатова . .
100
Неизвѣстнаго .
50
II. И. Петровскаго .
25
Ф. К. Зимина . . .
25

Ожид.
къ но-

2000
1100
100
100
100
100
100
50
50
30
50
25
25
15
10
100
100
50
25
25

_
__

__
;_.
—

__

—' . '
—
-■,
.__
._
._
.
__■

П Е Р М С К І Я

824

7 * сбора со спекталн въ
200
200
г. И р б и т и .......................
—
ГІ. Ф. Каменскаго
100
100
50
50
К . А. Осиповича
10
10
0 . Ф. Н .............................
3
Неизвѣстной гимназистки
3
П. А. Свѣтлѣйшаго кня
зя Воронцова грата Ш у
валова и М. А. грата
4000 2000 2000
Ш увалова . . . . .
Головы и гражданъ гор.
КрасноуФимска
152
152
Грата С. А. Строганова
300
300
—
Купечества съ Ирбитской
ярмарки доставлено уѣзд
1030 1030
нымъ исправниковъ .
М. И. Грибушина веке,
ко взысканію съ наслѣд
1000
1000
никовъ А. ГІ. Эскина
Сбора со спектакля въ
24 * 24
Добрянскоаъ заводѣ .
Сбора, со спектакля въ г.
25
25
Верхотурьѣ . . .
Сбора съ гулянья въ лѣт
немъ помѣщеніи купече
528 р. 54 к. 528-54 к.
скаго клуба
. . . .
Сбора съ содержателя ак
робатическихъ представ
60
леній въ земскомъ саду .
60
II. Е. Драгунова . . . 68 р. 25 к. 68-25 к.
Хотимскаго 6 закладныхъ
листовъ 5°/о Московскаго
Земельнаго Банка по 100
600
600
рублей каждый
300
-—300
П. Т. Аксенова
—

—

—

___

—

—

Итого 12605 р. 79 к. 9605-79 3000
2. Отъ юродскаго общества и земскихъ
учрежденій.
Пермск. городск. общест. 3000
и усадебное мѣсто.
Пери. Губеркск. Земств. 30000
Пермск. Уѣздн. Земства 10000
Соликамск. Уѣздн. Земст. 6000
Кунгурск. Уѣздн. Земст. 2000

р. 3000 р. —
» 30000
» 7500
> 2000
» 2000

» —г 2500
» 4000
» —

И того. 51000 » 44500 » 6500
3. Причислено къ пожертвованнымъ суммамъ:
Доходъ съ помѣщенія въ
принадлежащихъ гимна
зіи домахъ
. . . .
875 р. 72
% съ пожертвованныхъ
°/о бумагъ по 1884 годъ 131 » 73
°/о’съ серій на 10000 р. по
1-е іюля 1884 года . .396 » —
Выручено за билетъ на
50 к. саж. бута . . . 125 » -—

к. В75--72 к.
» 131» 73 »
> 396 » — »
» 125 » — »

Итого 1528 р. 45к. 1528 -45 к.
А всего 65134 р. 24 к. 55634 р. 24 к. 9500 р.
Пожертвованія матеріальныя.
Отъ княгини Абамеликъ-Лазаревой 8 биле
товъ на 400 куб. саж. бутоваго камня. Бре
венъ сосновой породы 91 и билетъ на выруб
ку 250 балокъ сосновой породы.
7" Отъ Управленія Тагильскихъ заводовъ П.
П. Демидова князя Санъ-донато 200 пуд.
листоваго желѣза.
Отъ Н. Н. Всеволожскаго 104 бревна ело
вой породы.
Отъ владѣльцевъ Алапаевскихъ заводовъ 300
пудовъ листоваго желѣза.
Отъ управленія Сысертскихъ заводовъ 100
пудовъ листоваго желѣза.
Отъ купца Бердинскаго 564 бревна сосно
вой и еловой породы.
Отъ владѣльцевъ Верхъ-Исетскихъ заводовъ,
гр. Стембокъ-Ферморъ 300 пудовъ желѣза
(еще не получены).
Имѣются словесныя заявленія о пожертво
ваніяхъ: отъ опекуна Ревдинскихъ заводовъ
граоа Стембокъ 500 пудовъ желѣза и
отъ купца Хотимскаго 1000 бревенъ.

ИЗЪ ГАЗЕТЪ.
Въ «Новомъ Времени» сообщаются небезъинтерѳсныя и, вѣроятно, не всѣмъ читателямъ
извѣстныя свѣдѣнія о петербургскихъ старооб

рядцахъ

и

ахъ богослуженіи.

При каждой моленной имѣются особыя отдѣ
ленія для посторонней публики, гдѣ и отводит
ся, обыкновенно, для нея мѣсто, огороженное
отъ моленной окнами съ закрытыми на-глухб
рамами, Но въ послѣднее время старообрядцы
стали впускать постороннюю публику и прямо
въ моленную; при этомъ, только предупреж
даются посторонніе, что они должны присут
ствовать, не дѣлая никакихъ знаковъ молитвы.
Богослуженіе старообрядцевъ, прежде всего,
отличается чрезвычайною продолжительностію,
въ прямое подражаніе древне-иноческому, ви
зантійскому уставу о церковныхъ службахъ. У
волковскихъ ѳедосѣевцевъ, имѣющихъ при мо
ленной женскую богадѣльню, положительно
соблюдаются всѣ монастырскія правила, такъ
что богадѣльня эта, вмѣстѣ съ моленною, имѣетъ
строгій видъ женскаго монастыря или скита.
Каждая церковная служба отправляется въ те
ченіи 3—4 часовъ; здѣсь вычитывается и ра
спѣвается все то, что положено по монастыр' скому древнему уставу.
Въ Петербургѣ старообрядцевъ насчитывается 2—3 тысячи, не больше; но они получаютъ
силу и поддержку изъ Москвы, какъ главнаго
центра старообрядчества. Стоящіе во главѣ
старообрядческихъ обществъ богатые купцы
группируютъ вокругъ себя эти общества и
являются щедрыми жертвователями въ пользу
послѣднихъ. Строго-корпоративный духъ старо
обрядческихъ обществъ даетъ имъ огромную
внутреннюю силу, несмотря на то, что эти об
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Изданіемъ словаря руководствуетъ особая
щества незначительны въ своемъ составѣ и минералогическихъ—показанъ химическій со
даже не обладаютъ хорошими матеріальными ставъ минераловъ и при ботаническихъ— при редакціонная коммиссія, членами котроой со
стоятъ: предсѣдатель общества. П. А Кочубей,
ведены латинскія названія.
средствами.
Особое вниманіе обращено на синонимы. Въ А. В. Гадолинъ, А. Э. Краузольдъ, Ѳ. Д.
II. М. Ольхияъ, А. А. Савурекій, всѣ
Товарищество для устройства иерепоспыхъ і заголовкѣ каждаго реченія стоитъ самый упо Львовъ,
спеціальные
редакторы и составитель словаря,
сашшриыхт. станцій въ. Крыму, ио проеку док-1требительный терминъ и за нимъ всѣ его си И. П. Андреевъ.
тора Ограновича, открываетъ, какъ сообщаетъ ' нонимы, которые н а своихъ мѣстахъ уже не
Имѣя въ виду, что въ составленіи словаря
«Одесскій Вѣсти.», первую такую станцію въ і переводятся, а только имѣютъ при себѣ ссыл
принимаютъ
участіе, по разнымъ,отдѣламъ ли
августѣ нынѣшняго года. Станціи устраиваются ку, обозначаемую буквою V.— ѵоуег.
ца, спеціально изучившія ту илц другую часть
въ Формѣ колоній изъ отдѣльныхъ павильоновъ,
Составленіемъ словаря, съ самаго начала, . Л, также и то обстоятельство, что при состав
наподобіе киргизскихъ кибитокъ, съ цѣлью занимается’, по ‘ порученію общества, членъ
леніи словаря были приняты ,въ руководству
предоставленія больнымъ условій раціональна общества ГІ. П. Андреевъ. Но, кромѣ его,
\. всѣ новѣйшія техническія сочиненія, нельзя него климатическаго лѣченія.
принимаютъ участіе въ трудѣ, въ качествѣ і признать насоящій трудъ крвитальнымъ вкла
спеціальныхъ редакторовъ, по разнымъ отдѣ домъ въ нашу спеціальную литературу.
ламъ, до 30 лидъ.
Въ 1883 году общество для распространенія
просвѣщенія между евреями въ Россіи встуЪидо въ двадцатый годъ своего существованія.
Въ означенномъ году въ обществѣ состояло
5 3 9 .членовъ; изъ этого числа въ теченіи года
выбыло 10 и было вновь 'избрано. 17; такимъ
образомъ къ началу 1884 РодА въ 'обществѣ
числилось 546 членовъ.
Для поддерживанія существованія первона
чальныхъ еврейскихъ училищъ,, въ 1883; году
обществомъ было постановлено вновь составить
Но 31-е декабря 1883 года,
капиталъ на будущее трехлѣтіе изъ доброволь
ныхъ пожертвованій, дабы было возможно
безостановочно выдавать поеббія тѣмъ изъ ев
К ъ общей суммѣ пожертвованій, принятыхъ
рейскихъ училищъ, которыя заслужатъ того по по 31 мая 1883 года
383,505 р. Об1/:* к.
отзывамъ учебнаго начальства. Для составленія
Поступило вновь съ 1 іюня по 31 декабря
сказаннаго Фонда Гинцбургъ подписался, какъ 1883 года. ,
это показано въ отчетѣ названнаго общества
Непосредственно въ Комитетъ .
590 р. 53 к.
за 1883 годъ, на три года по 2.000 руб. въ
Чрезъ Хозяйственное Управленіе при Свя
годъ, И. М. Бродскій— 1000 руб., А. М. Вар тѣйшемъ Сѵнодѣ .
.
.
,
.
.
9,183
06 »
9,773 » 59
шавскій и Л. М. Розенталь тоже на три года
А всего поступило пожертвованій съ откры
по 200 рублей и И. Д. Красносельскій 50 руб. тія Комитета
.
393,279 р. 547 і» к.
Въ отчетномъ году при содѣйствіи общества
Сверхъ того съ 1-го іюня по 31-е декабря
выпущенъ въ свѣтъ русскій переводъ V тома 1883 года поступило процентовъ:
«Исторіи евревъ» про®. Гретца. Это изданіе
На процентныя бумаги:
обошлось комитету въ 1.308 'рублей.
а) Принадлежащіе къ расходному капиталу
Кромѣ того, обществомъ было оказано пособіе
Комитета
6,080 > 29 »
четыремъ еврейскимъ литераторамъ; осталь
б) Принадлежащіе къ запасному капиталу она
нымъ же шести, обратившимся въ отчетномъ
2,565 » -—• »
го (100,000 рублей)
.
.
.
году въ комитетъ общества за пособіемъ, бы
в) Н а пожертвованныя 2 облигаціи 1-го Во
ло отказано, на томъ основаніи, что преста5 » — »
сточнаго займа, въ 50 рублей каждая
вденныя ими сочиненія или оказались неудовле
А съ поступившими до 1-го іюня 1883 года
творительными, или же- не входили въ предѣ какъ на суммы, находившіяся на особомъ счеігу въ
лы компетентности общества.
Государственномъ Банкѣ, такъ и на процентныя
Въ теченіи отчетнаго 1883 года въ пособіе бумаги
42,151 » 99 »
.
.
.
.
.
. ;
.
учащимся (студентамъ и слушательницамъ вра
Всего процентнаго поступленія .
.
,
50,802 » 28
чебныхъ и высшихъ курсовъ) было выдано
Всего же въ приходѣ съ открытія Комитета
6.249 рублей; кромѣ того, въ виду нашійва но 31-е декабря 1883 года
.
.
.
.
444,081 р. 8277 в.
прошеній отъ бѣднѣйшихъ гимназистовъ горо
Общая сумма пожертвованій 393,279 ру(б. 5472 коп. распредѣляется по источникамъ по
да 0 .-Петербурга объ уплатѣ за нихъ взноса ступленія слѣдующимъ образомъ:
за ученіе, обществомъ была внесена .плата за
Всемилостивѣйше пожаловано въ Бозѣ почившимъ Г осударемъ И м
ученіе шести учениковъ 5-Й .с.-петербургское, ператоромъ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 ,0 0 0 р.
В.
гемнизіи (по 30 р. за каждаго), двухъ учени
Пожертвовацо.'Его Высочествомъ Княземъ Болгарскимъ
.
400 » —
>
ковъ 6-й и четырехъ 10-й гимназіи (по 26 р.
Пожертвовано начальниками, офицерами, нижними чинами и вообіце
са каждаго), одного ученика 8-й гиназіи (25,р.) служащими отдѣльныхъ воинскихъ частей, сухопутныхъ и морскихъ
>
29,192 » 43
и двухъ учениковъ 6-Й прогимназіи (по 2 6 'р.
Поступило отъ духовнаго вѣдомства пожертвованныхъ к собран
за каждаго).
ныхъ епархіальными архіереями, монастырями, благочинными, приход
Книгъ и другихъ учебныхъ пособій было роз скими священниками, причетниками я консисторіальными чиновниками . 139,678’
1
139,678 > 40
дано въ 1883 году 894 тома.
ИВ. Въ томъ числѣ пожертвованныхъ Аоошчшми монастырями
Расходъ общества за 1884 годъ простирал 8,122 р., полученныхъ отъ Виддинскаго Митрополита Анѳима 337 р. 50
ся до 23.821 рубля 5 копѣекъ, за покрытіемъ коп. и поступившихъ по епархіямъ:
этого расхода, въ распоряженіи общества къ
1-му января 1884 года оставалось 26.254 р. Московской .
14,069 Р* 35
К. Минской ■Х-.' Д 1,975 р. 80
У
15 копѣекъ.
7,353 > 74
> Тобольской . . 1,915 У 697* V ::’
Самарской .
> Иркутскрй .
Воронежской.
5,871 У 75
1,889 > 02
>
Петербургской . 4,988 У 46
у Новгородской
1,679 > 01
>
«Техническій Французско-русско-нѣмецко-ав- Ярославской ; . 4,752 » 01 > Астраханской . 1,648 > 47 і ;
глійскій словарь»», заключающій въ себѣ слова, Курской ,.
4,625 У 52
> Орловской .
1,638 > 63
У° '
употребляемыя въ промышленности, въ 'Прик Симбирской .
4,285 » 90
> Исковою >й . . 1,597
97
>
ладныхъ наукахъ и искусствахъ, составленный Владимірской . 4,127
14
у Волынск ей .
1,594 > 42
>
по порученію И м п е р а т о р с к а г о русскаго Полтавской .
3,892 У 11
} У фимско& . . 1,546 1 59
У
техническаго общества П . П . Андреевымъ. Спб. 'Екатеринослав.. 3,861
у Полоцкой
07
1,253 > 46
>
Вологодской .
3,852 > 7072 > Якутской
1,210 У 46
'У
3,612 У 93
у Рязанской :. . 1,208 > 53
На развитіе русской техники существенное Кіевской . . . .
>
3,412 У 7672 у Оренбургской . 1,190 > 55
вліяніе оказали, какъ извѣстно, три націи: у Подольской .
У
3,307 > 7672 у Литовской .
французовъ, главнымъ образомъ, позаимство Смоленской .
983 > 09
»
3,133 > 38
у Енисейской . .
ваны начала строительнаго искусства, нѣмцы Тульской
941 > 02
У
3,112 > 08
были нашими учителями по механикѣ, Англія Д .некой • .
» Холмско-Варш. .
869 > 4172 >
2,901 > 92
съ давнихъ поръ снабжала Россію необходи Тамбовской .
у Рижской .
633 У 52
У
Харьковской
2,812 1 31
у Вятской . • .
мыми техническими матеріалами.
624 У 61
У
533 > 40
Иностранное вліяніе отразилось, конечно, и на Нижегородской . 2,646 > 797г » Архангельской .
У
у Олонецкой . .
2,487 У 85
503 > 31
терминологіи нашихъ прикладныхъ наукъ; мно Калужской .
У
у Могилевской.
2,411 2>_ 20
365 > 19
жество иностранныхъ словъ вошло въ составъ Херсонской .
»
у Томской . . •
Таврической
2,360 > 92
350 > 64
русскаго техническаго языка.
>
у Пензенской .
2,334
50
105 > 68
Образщаясь по большой части среди рабо Кишиневской
>
у Кавказской .
чаго класса, иностранные термины исказились, Костромской
2,254 > 12
74 У 39
1
получили несвойственныя имъ Формы и, нако Казанской
2,015
у Тверско]
61 » 62
19
У '■
нецъ, утратили свое первоначальное значеніе.
Отсюда мало по-м.алу получалась та путаница,
Пожертвовано начальниками, преподавателями и учащимися учеб
разобраться въ которой было уже не подъ си ныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ, разныхъ исповѣданій и вѣдомствъ
5,757 р. 79
к.
лу на только маетѳру-практику, но подчасъ да
Пожертвовано служащими въ разныхъ правительственныхъ учреж
.
.
. . .
,
.
же и технику, получившему болѣе или менѣе' деніяхъ гражданскаго вѣдомства .
19,199 > 74
>
широкое образованіе.
Поступило отъ дворянства, какъ коллективно,, такъ и собранныхъ но
Съ одной стороны, желаніе устранить это подписнымъ листамъ и пожертвованныхъ предводителями дворянства .
7,097 » 59
»
неудобство, съ другой-—почти полнѣйшее от
Пожертвовано городскими думами, а также пожертвовано и собра
сутствіе въ отечественной литературѣ техниче но по подпискѣ городскими головами, членами городскихъ управъ и слу
.
.
і
.
скихъ словарей, побудили И мператорское рус жащими въ нихъ
54,925 > —
»
ское техническое общество еще въ 1867 году,
N8 . Въ томъ числѣ пожертвовано Московскою Городской) Думою
озаботиться изданіемъ силами членовъ общест въ память двадцатипятилѣтія царствованія въ Бозѣ почившаго Г осуда
ва параллельныхъ техническихъ словарей: Фран ря И мператора 50,000 руб.
цузскаго, нѣмецкаго; англійскаго' и русскаго.
Собрано и пожертвовано членами земскихъ управъ и мировыхъ
Для начала, редакціонною вомйиссіею поста учрежденій и служащими въ нихъ .
1
.
6,728 > 6872 »
новлено составить и издать Французскій сло
Собрано и пожертвовано начальниками губерній и полицейскими
.
.
.
.
. . .
.
.
.
.
.
варь съ переводомъ на русскій, нѣмецкій и чинами
75,718 » 027а »
англійскій языки. ,
Отъ мѣстныхъ комитетовъ и управленій Россійскаго Общества
Этотъ томъ бѣойчѳнъ и появился' въ печати Краснаго Креста
.
.3
;.
3,950 » 16
»
въ текущемъ году; за образецъ его принятъ
Отъ русскихъ посольствъ, миссій и консульствъ за границею
6,396 » 8972 »
«Эісііоппаіге гёсігпоіо^іцие Ггап§аіз-а11е т а п 4N15. Въ томъ числѣ поступившихъ отъ Императорскихъ Россій
скихъ Посольствъ: въ Лондонѣ— 1,000 р ., 'въ Константинополѣ— 242 р.
ап§1аіз, риЫіё раг О.' МоіЬез. ѴѴіе$Ьасіеп».
Въ словарь включены, по возм ож ности , лиш ь 65 к.; отъ Генеральныхъ Консульствѣ: в ъ Бейрутѣ— 1,877 р. 60 к., въ
слова, нынѣ употребляемыя, а потому терми Санъ-Франциско— 552 р . 5 0 к., въ Содунѣі-|510 Р- 92 к.; отъ Консуль
ны, совершенно устарѣлые, несоотвѣтствующіе ства въ Тріестѣ—273 руб, 30 к. и отѣ Вице-Консульства въ Варнѣ—
современном у состоянію науки, не вошли въ 488 руб. 85 коп.
изданіе, рапвѣ только въ извѣстныхъ, исклю
Отъ ярмарочныхъ комитетовъ
.
.
983 » 65 >
чительныхъ случаяхъ.. При каждомъ терминѣ
Отъ частныхъ банкововыхъ обществъ и учрежденій .
2,124 » 40 »
показана спеціальность, къ которой онъ отне
Отъ желѣзнодорожныхъ и пароходныхъ обществъ и управленій и
сенъ. Затѣ м ъ слѣдуютъ переводы на трехъ язы  отъ страховыхъ обществъ .
.
.
.
.
.
.
.
15,669 » 45
кахъ. Перифразы употребляются только тогда,
Отъ содержателей Фабрикъ и заводовъ .
.
.
.
.
7,187 » 91
когда не найдено соотвѣтственнаго термина.
Отъ купцовъ и торговыхъ обществъ и компаній
4,483 » 83
При большой части терминовъ, предпосылает
Отъ мѣщанъ, ремесленниковъ и рабочихъ артелей
832 » 01
ся ихъ значеніе, в ъ самомъ сжатомъ видѣ Хи
Непосредственно отъ крестьянъ
.
! .
.
.
.
я
7,414 » 18
мическіе термины, в ъ большинствѣ случаевъ,
Отъ клубовъ и общественныхъ собраній .
.
.
.
.
421 » 50
сопровождаются молекулярными Формулами; при
Отъ разныхъ лицъ отдѣльно и по нодиискѣ
.
.
.
.
3,615 » 25

Комитета по сооруженію Православнаго Храма у подножія
Балканъ въ Южной .Болгаріи; для вѣянаго поминовенія вои
новъ, павшихъ въ войну 187 7— 1878 годовъ.

—
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Огъ содержателей гоотпшіяцъ и трактирныхъ заведеній
Отъ биржевыхъ маклеровъ
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заі > 65

171 > _

393,279 » 5472 »
Съ 1-ГО іюня по 31-е декабря 1883 года произведены слѣдующіе расходы:
Издержено на дѣлопроизводство, канцелярскія при
надлежности, печатаніе бланковъ, почтовые расходы
разсылку, освѣщеніе и т. п. .
.
.
.
’ 953 р _ 93
к
Выдано чиновникамъ Хозяйственнаго Управленія
яри Святѣйшемъ Сѵнодѣ въ награду за счетоводство и
переписку по суммамъ Комитета
.
.
.
.
500 » _.
„
Отправлено въ Генеральное Консульство въ Филиппоподѣ на расходы по пріобрѣтенію .земли подъ церковь 496
901/® >
Выдано военному инженеру Успенскому на путевые
расходы по пріѣзду его изъ Кіева въ Петербургъ по дѣ
дамъ Комитета
ЮО » __
I Уплачено М. П. Романову за составленіе, для со
оружаемой церкви, списковъ убитыхъ въ минувшую ком
панію военныхъ чиновъ, за исправленіе имъ обязанностей
секретаря и за наемъ помѣщенія для Канцел. Комитета 100 » __
Уплачено 'за переписку 3-хъ смѣтъ на постр. храма 54 і __
Нотаріальнаго расхода по засвидѣтельствованію до
вѣренности, данной Предсѣдателемъ Комитета на прі
обрѣтеніе земли подъ церковь .
.
.
.
.
7 > __
Уплачено Государств. Банку за храненіе цѣнностей 17 > 59
Израсходовано Хозяйственнымъ Управленіемъ при
Святѣйшемъ Сѵнодѣ на отсылку увѣдомленій о получе
ніи денежныхъ пожертвованій .
.
.
.
. __ , 69
На проценты, поступившіе на 100,000 руб. запа
снаго капитала Комитета, пріобрѣтены облигаціи 3-го
Восточнаго займа, на номинальную сумму 2,700 руб., за
кои уплачено
.
.
.
.
.
. 2,499 » 481/2 »

27/8

-}-

28/э
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Ф И'
я
вѣ тра въ мет
3 ёВ §я Я
ййф
о
рахъ въ се яость.
§ 11
кунду.
«і ° § н

9.з

97

п е

102п

7.5

89

П. 5

102п

6.1

80

пв

102п , 2.3

6.4

91

пѵѵ г.

102п

ПѴѴ5

1 0 2п

8.5'

6.8

83

9.5

8,6

98

-4-15.5

Дождь еъ 7 ч. и до 8
ч. утра; потомъ съ
2 ч, дня до ночи.

11.58

102п

О

Примѣчаніе.

Въ нродолж. дня пере
падалъ дождь.

4-5.5

гдияюа-дгтлиагх-. ш

—....... .........

ІЮЛЯ.

7 У-

726.5, 4 - 16.5 11.1

79

ѴѴЗѴѴ 4 СП.5С.4

25/6

1 д.

725.9 + 21.® 11.2

61

ѴѴ5ѴѴ 6

9 в.

726.® 4- іб .з 1 1 .®

81

ѴѴ 4

сиз. 3.9 0.9

7 у-

727.® 4 - із.б 10.0

87

\Ѵ 3

сиз.з.ю

1 д.

727.1 4 - 21.® 10.8

58

ѴѴ 2

сиз 9

9 'и

726.5 + ІО л 11.0

83

ПѴѴ2
ч

7 У-

724.5 4- із.5 Ю.з

90

.
ѴѴПМ 2 п.сиз.ю

1 д.

722.9 -Г 20.® 12 л

69

9 в.

722.8 4- 9.0

8.6

100

11 6

П.іо

7 У-

720л 4 -

б.о

7.о

100

ѵѵпѵѵ в

П.10

1 Д-

719.9 4~ б.о

7.о

100

ѵѵпѵѵ 4

9 в.

720.7 4-

8.6

100

11ПЕ 6

26/7

27/8

404,139 » 867® >
28/э

9.0

418,400 » —
39,859 > 14

А всего

Относи
тельная
в л а яс
ность
въ % .

На горѣ Благодати.

Итого въ расходѣ
4,729 р. 63
к.
А съ присоединеніемъ общаго расхода по 31-ѳ
мая 1883 года .
.
.
.
.
.
.
13,512 > 7672
и израсходованныхъ на тотъ же срокъ на по
купку 415 облигацій 3 го 5°/о Восточнаго займа, по
1,000 руб. и 6-ти таковыхъ же облигацій, по 100
каждая, на номинальную сумму 415,600 руб. .
385,897 » 47
> 399,410 > 237® >
Всего въ расходѣ по 31-е декабря 1883 года.
Затѣмъ остается въ наличности къ 1 янв. 1884 г.:
Процентными бумагами (въ числѣ ихъ двѣ по
жертвованныя облигаціи 1-го 5°/о Восточнаго займа,
по 5'6 р. каждая), считая по номинальной ихъ цѣнѣ
Кредитными- деньгами
.
.
.
.

Темпера Абсолют
тура воз ная влаж 
духа въ ность въ
градусахъ миллимет
Цельзія.
рахъ.

Мѣсяцъ и
чедо по
старому
стилю.

225

0

С115.С11.
С5.Э

п.сиз.
сси.9

Утр. дымъ отъ лѣсп.
пожаровъ. 11 ч. 45 м.
до 12 ч. утра дождь.

Днемъ по временамъ неб.
дождь. 5 ч. 30? и. до 6
ч. 20 м. дн. гроза.

0.4
И!

.

сиз п ю

к?/’ЯГ)(ІВріОТ' ( 6
|
Днемъ но временамъ
ДОЖДЬ.

18.1

В. с. дождь.

тум.пю
тум. Ю 20.7

В ъ г. Е к атер и н б у р гѣ .

458,259 2 14
Іюля.

Изъ означенной общей суммы—105,300 р. об
лигаціями 3-го Восточнаго займа и 142 р. 677® к.
кредитными деньгами, а всего 105.442 р. 6772 к. со
ставляютъ неприкосновенный запасный капиталъ Ко
митета .
, И зъ наличной суммы кредитными деньгами хра
нится на рсобамъ счету въ Конторѣ Государственна
го Банка
Находится въ кассѣ Банка . . .

25

39,634 > 13
225 » 01

26

7 У-

736.4 4 - 16.2

9.2

67

38'-V 2

п.іо

1 Д.

736.з 4- 21.і 10.5

57

5су 6

11 10

9 в.

735.9 4 - 15.з 10.4

81

0

сси.5

7 У-

736.7 4 - 15.5 10.7

82

5ѴѴ2

0

1 д.

736.5 4 ' 23.7 10.4

48

ПѴѴ 6

п.си.э

9 в.

735.7 + 15.7 10.9

82

ЗѴѴ 6

Днемъ поврешекамъ
дождь и громъ.
4~14.®
1 .8
Ноч. и въ продолж.
дня йовр. дождь.
4~]2.0

П.ІО
.

Происшествія въ городѣ Перли, съ 29
іюля по 5 августа 1884 года.

щаго 15 руб., принадлежащаго Пермской мѣ
щанкѣ Степанидѣ Матвѣевой, съ которымъ и
задержанъ.
Мошенничество. 2 августа, у Вязниковскаго мѣщанина Давыда Изразцова были выма
нены, мошенническимъ образомъ, Шкловскимъ
мѣщаниномъ Самоидомъ Лозинскимъ деньги
75 руб.
Убійство. 3 августа, въ домѣ Завьяловых1*.,
по торговой улицѣ, найдены убитыми жена
Кунгурскаго мѣщанина Анна Ефимова съ до
черью Марьей.
Примѣчаніе. Но всѣмъ объясненнымъ слу
чаямъ, проступкамъ и преступленіямъ поли
ціею произведены дознанія и переданы по при
надлежности.

Кражи, 31 іюля, Пермскій мѣщанинъ Илья
Селезневъ заявилъ о кражѣ у него изъ лавки
2 паръ сапоговъ, стоіощихъ 1 руб., съ которыми
полиціею задержанъ рядовой Чердынской мѣ
стной команды Абдулъ Газизовъ.
31 іюля, крестьянинъ Охацскаго уѣзда
Дементій Абангуровъ заявилъ, что онъ при
зналъ у кр—на Соликамскаго уѣзда Ивана
Шилоноеова свой потерянный самоваръ, стоющій 4 руб. Розыскомъ полиціи обнаружено, что
самоваръ этотъ купленъ въ давкѣ старьевщика
бтставнаго рядоваго Трофима Михалева.
31 іюля, Сарапульскій мѣщанинъ Нико
лай Комаровъ заявилъ о кражѣ товара съ при
стани Курбатова на сумму менѣе 300 р. Гозы'сномъ полиціи обнаружено, что кражу соверши
ли рабочіе крестьяне Вологодской губерніи Ва
силій Афанасьевъ Цилимовъ и Вятской губерніи
Андрей Гомановъ Ш естаковъ, при которыхъ и
найдена часть изъ покраденнаго товара.
2 Августа, крестьянка Верхнѳмулдинской
волости Анна Бакланова заявила о кражѣ у нея
мужской сорочки, стоющей 1 руб. Гозыекомъ
полиціи обнаружено, что кражу совершила жена
канцелярскаго служителя Павла Колпакова, при
которой покраденное и найдено.
2 августа, съ пристани братьевъ К а
менскихъ покрадено изъ мѣстъ шесть паръ
бѣлыхъ лайковыхъ перчатокъ и четыре бѣлечьихъ воротника, съ которыми задержанъ ло
мовой извощикъ татаринъ Миназетдинъ Кур
банъ Галеевъ.
4 августа, дворянинъ Болеславъ Задевскій заявилъ о кражѣ у него проституткой Анной
Еремѣевой денегъ до 60 руб. и документа объ
исполненіи воинской повинности.
4 августа, сельскій обыватель Василій
Полубояровъ совершилъ кражу пальто, стою-
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Д.3.9

1 д.

730.9 4~ 20.2 11.2

64

54

П.ІО

9 в.

730.і 4- 14., 11.3

95

ЗѴѴ2

28

П.іо2

8.1

7.4

92

ѴѴ 6

п.іо

1 д. 729.6 +

9.5

7.1

80

ѵѵ 8

п.ю

9 в. / 728.4 -4

7.5

6.7 .

88

ѴѴ.8

п.іо

7

У- 729.7 4-

;з.з

Ноч. и въ продолж. дня
повр. дождь. Днемъ
3 удара грома. .
4-11 •7

5.5
Ночью и въ прод. дня
пов. дождь.
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Относи Направле Облайтельная ніе и сила
ВЛсіЛЬ”
ноеть. метр, въ сек. ность.

7У-

751л 4 - 17.® 11.5

79

38ѴѴ-4

4 си

25/е

1д.

751,3 4 - 19.8 12.6

73

ЗѴѴ 2

9 сз

9 в.

751.з ~ 4 16.6 10.5

74

БВ 2

8 .сиз

7 У-

752. в —
|—17,4

75

34

6 сз

1 д.

752.6 4“ 20.о 13.®

76

0

8 сиз

9 в.

751.5 4 - 15.® 11,6

90

$Е 3

9 сиз

26/,

ЗѴѴ2

Для Фабрикъ, пароходовъ, паровыхъ машинъ, желѣзныхъ дорогъ,, земледѣльческихъ орудій,
мельницъ, конныхъ приводовъ и вообще гдѣ требуется смазка—
А
о
Минеральное масло завода наслѣдниковъ коммерціи . совѣтника И. И. Щербакова въ
\о
И
Й
С-ГІетербургѣ.
РЧ
я
и
Цѣны въ Машадышѣ: вагонное № 1-й 3 р. 40.
тоже № 2-й 3 р. »
больныхъ:
м. ж. ж. ж., Ж . ж. м. ж. м.
машинное 4 р . »
а) Крестьяне,
цилиндровое 5 р. 50.
мѣщане, ниж
Экономія противъ деревяннаго масла на 75°/о, сала на 40°/о. Выписывающимъ не менѣе
ніе воинскіе
ста пудовъ, масла высылаются (въ навигацію пароходами) на пункты пароходныхъ приста
чины и вообще
ней, по указанію, по рѣкѣ Вяткѣ включительно до г. Вятки, по Камѣ до Перми, по Бѣлой до
лица простаго
сословія . . 78 41 19 13 24 8
1 73 45 Уфы, по Волгѣ Астрахань и Рыбинскъ за счетъ продавцовъ (по полученій денегъ за требуе
мый заказч..)
в) Всѣ осталь
Адресъ: городъ Мамадышъ Казанской губерніи въ контору гг. Щербаковыхъ. Йа Фабрики!и
ныя сословія. 15 2 4 — 5 1
- 14 1
заводы, по требованію, высылаются пробы безплатно.
10—(1795)—1.
Въ томъ числѣ:
5
1
Т ифомъ . 4 1 2 — 1 —
Оспою
. ------- — ------------одно-этажный, деревянный,
на каменномъ Фундаментѣ
Д О М Ъ , съ большими деревянными службами и каменнымъ двухъ-этажнымъ
Флигелемъ, дающими содоваго дохода не менѣе 700 рублей, вблизи отъ івоксала
желѣзной дороги по Покровской улицѣ, домъ № 14. Объ условіяхъ можно, узнать
въ квартирѣ доктора. Комарова.
3—(1785)1 -1.
о
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п
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о
«
Общее число
О
ч
«
о
н
о
о

ІЮЛЯ.

и.»

90

о числѣ лицъ, находившихся на излѣченіи въ
Пермской Александровской земской больницѣ,
съ 29 іюля по 5 августа 1884 г.
Ч и с Д 0 Л и ц ъ.

въ г.
/Темпера Абсолюта
тура воз- наявлаясдуха! йо
цельз. ность.

733.в -4 14.1 10.6

Ѳ Б Ъ Я В 1 1 1

ВЕДОМОСТЬ

Метеорологическія наблюденія
Мѣсяцъ И • .Я
число по О
старому а
стилю.
І=Г*
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Примѣчаніе.

Г. заступающимъ мѣсто г. Губернатора, Вице-Губериаторомъ разрѣшено Румынскому
подданному Давиду Арону открыть въ г. Перми въ д. Назарова временную фотографію,
подъ названіемъ «Американская».
:
(1800)4
ТОВАРИЩ ЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и К0. Ссудная касса товарищества Псчеикниа и

Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и поку
Ночью роса, утр. до 1 паетъ °/° бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги.
ч. дня дождь.
П р и н и м а е т ъ вклады,
4-14.0
по к о т о р ы м ъ пд і а т . й т ъ :
По вкладамъ до востребованія и по текуще
му счету 6°/о годовыхъ. По вкладамъ на годъ
Въ продолж. дня пере^ 8°/о. По вкладамъ па два года 9°/о. На боль
2.5
падалъ по врем, дождь, шій срокъ по соглашенію. Страхуетъ билеты.
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами
4-14.1
займа съ разсрочкою по мѣсячыо.

Іл

Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, :
тыя и серебряныя вещи, платье, мѣха п
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3. до 5 золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до 5
за золотникъ. Вещи заложенныя въ конто
товарищества Печенкнна и К 0 въ Казак
Саратовѣ могутъ быть выкуплены вд. Еі
ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы
огня въ коммерческомъ страховомъ отъ
обществѣ.
104— (1733) —

326

П Е Р М С К І Я

щ ф е т іш щ іщ

Г У Б Е Р Н С К І Я

ВѢДОМОСТИ.

& 65

Р. заступающимъ мѣсто - Губернатора, Вице-губернаторомъ разрѣшено содержателю
Ссудной кассы въ Щадрийскѣ Шадриискому купцу Александру Алексѣеву Леіцеву при
нять къ себѣ въ компаніоны, по содержанію есудішой кассы, Шадринскаго купца Еон; стантина Михайлова Андріянова и но учрежденіи компаніи— именоваться кассѣ подъ фир' мою «Александръ Алексѣевъ Лотовъ и КЛ»
(1814)

(в д в д р ф х з ь

ВОЛЖСКО-КАМСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА
КЪ 1-МУ ІЮ ЛЯ 1884 ГОДА.

А К Т И В Ъ.

Рубли.

Касса (Государственные кредитные билеты и размѣнная монета)
Текущіе счеты:
1) въ Госуд. Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ .
2) « СПБ. Обществѣ Взаимнаго Кредита .
.
.
.
3) «
«
Частномъ Коммерческомъ Банкѣ.
4) < «
Учетномъ и Ссудномъ Банкѣ
.
.
.
.
5) «
«
Международномъ Банкѣ .
.
.
.
.
6) « Общ. Взаим. Кредита Спб. Уѣзднаго Земства

.

Придворные фабриканты БРОКАРЪ и К=

1

ИТОГО.

К. і
!
55 |

1,569,486

получили

і
1
I
V

ЗОЛОТУЮ

ап

6 880 368

СЪ ВЫСОЧАЙШАГО СОИЗВОЛЕНІЯ
ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ВРЕМЕНИ

02
31

П О СЛ Ѣ Д УЕТЪ

88
02
\8®
91

1

_

14
—
—
У& і
35

1) на текущіе счеты:
а) обыкновенные
б) условные
.
.
.
.
.
.
..........
2) безсрочные
.
.
.
.
.
.
.
.
3) срочные .
.
.
.
.
.
.
.
.
Переучетъ векселей и залогъ принадлежащихъ Банку цѣнныхъ бумагъ
Корреспонденты Банка:
1) по ихъ счетамъ (Іого):
а) свободныя суммы в ъ распоряженіи корреспондентовъ
б) векселя на коымиссіи
.
2) по счетамъ Банка (позДго):
Суммы, остающіяся за Банкомъ
.
.
.
.
.
Счетъ Банка съ отдѣленіями его .
.
.
Акцептованныя тратты
.
.
.
.
.
Невыгглаченный по акціямъ Банка дивидендъ
.
.
.
.
Проценты, невыплаченные по вкладамъ и текущимъ счетамъ
Счетъ процентовъ и коммиссіи за сей годъ
.
2,898,869 14
Проценты исчисленные по вкладамъ и текущимъ счетамъ за сей годъ .
.
.
.
.
.
1.008,810 11
1,890,059 03
Переходящія суммы
.
.
.
.
.
.
.
.
Итого
Цѣнности на храненіи

.

.

.

.

.

*) Въ томъ числѣ ссудъ до востребованія (оп саіі)

П олж ево
По
«
По
«
По
По

О

.

.

.

ПЕРМСКОЕ ОТДѢЛЕНІ Е
И&амсваго К о и м ер ія есв а го

Взимаетъ:
учетувекселей:до 6-ти мѣсяцевъ
<
«
< 9-ти
<
ссудамъ «
« 6-ти
«
«
«
< 9-ТИ
«
спеціальн. текущ. счет.
Платитъ:
вкладамъ на текущ. счет.
—
срочнымъ на 72 года
—
—
•— 1 годъ
—
до востребованія .

Р І . З Ь І
Х Ь Ѵ ІІ Л О Т Е Р Е И
■

... ,

ВЪ ПОЛЬЗУ

С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ

ДѢТСКИХЪ

ПРІЮТОВЪ

ДЛЯ 5000 ПРИЗРѢВАЕМ Ы ХЪ ИМИ ДѢТЕЙ
07

В СЕГО

35

© О© В Ы И Г Р Ы Ш Е Й ,

и зъ н и хъ

08

г л а в н ѣ й ш іе :

Одинъ выигрышъ 225 Фунтовъ серебра 84 пробы, столовый и чайный сервизы , въ . 8,000 руб.
Четыре
—
по 1,000 рублей .
.
.
.
.
.
. 4,000 »
Два
—
по
500
»
.
.
.
.
.
.
.
1,000 »
Остальные дятьсотъ-девяносто-три выигрыша .состоятъ изъ вещей: серебряныхъ и
Высочайше пожалованныхъ, цѣнностью на
.
.
.
14,000 »

81
97
73
11

БИЛЕТОВЪ НА ЛОТЕРЕЮ НАЗНАЧЕНО 50.000,

14
58
54
89
82
—
89
60
55
09
01
31

ЦѢНА БИЛЕТУ 1 РУБЛЬ.
Билеты можно получать въ Канцеляріи Совѣта дѣтскихъ пріютовъ, по Казанской- ули
цѣ, въ домѣ № 5, въ магазинахъ и въ кондитерскихъ. Иногородные-же могутъ обращаться
со своими требованіями въ С.-Петербургъ, въ Канцелярію Совѣта по упомянутому адресу,
или-же для БОЛЬШ АГО УДОБСТВА— въ одинъ изъ ближайшихъ къ мѣсту ихъ жительства
дѣтскихъ пріютовъ въ слѣдующихъ городахъ: Архангельскѣ, Астрахани, Вильнѣ, Витебскѣ,
Владимірѣ,Щодогдѣ, Воронежѣ, Вольскѣ, Вяткѣ, Гродно, Дйнабургѣ, Екатеринбургѣ, Екатериносдавлѣ, Елабугѣ, Енисейскѣ, Елнсатградѣ, Иркутскѣ, Калугѣ, Казани, Керчи, Кишиневѣ, Кіевѣ,
Ковнѣ, Костромѣ, Курскѣ, Минскѣ, Могилевѣ, Новгородѣ, Нижнемъ-ЬІовгородѣ, Новочеркаскѣ,^
Новомосковскѣ, Ордѣ, Оренбургѣ, Острогожскѣ, Одессѣ, Петрозаводскѣ, Пензѣ, Перни* Полтавѣ,
Псковѣ, Ростовѣ на Дону, Рязани, Саратовѣ, Самарѣ, Симбирскѣ, Симферополѣ, Смоленскѣ,
Старобѣльскѣ, Таганрогѣ, Тамбовѣ, Т в ер и ,! Т ифлисѣ, Тобольскѣ, Торопцѣ, Троицкосавскѣ,
Томскѣ, Тулѣ, Трубчевскѣ, У фѢ, Угличѣ,’Харьковѣ, Херсонѣ, Холмѣ (Псковской губ..), Черниговѣ,
Читѣ, Ярославлѣ, Якутскѣ, а также въ канцеляріяхъ Губернаторовъ: въ Эривани, Ригѣ, Ревелѣ,
Митавѣ, Каменецъ-ІІодольскѣ и Баку.

К.

Рубли.
8,350,000
1,296,350
144,158
217,357

МЕДАЛЬ.
4 —(1640)—4.

ИТОГО.

Складочный капиталъ .
.
.
.
.
.
.
.
Запасный капиталъ
.
.
г.
Запасный дивидендъ
.
.
.
.
.
.
.
Капиталъ для возмѣщенія суммъ, употребленныхъ нагіргобртпеніе домовъ

выставкѣ

В Ъ Н И Ц Ц Ъ 1 8 8 4 Г.

I
1
8) < Варшавскомъ Коммерческомъ Банкѣ .
1
9) « СПБ. Агентствѣ Общества Ліонскаго Кредита
/
10) « Московскомъ Учетномъ Банкѣ .
.
.
.
.
28,749,673
Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе 2-хъ подписей
89,137
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ
Учетъ соло-векселей съ обезпеченіемъ: паями, акціями, облигаціями и
1,542,215
закладными листами, Правительствомъ негарантированными.
430,439
Учетъ торговыхъ обязательствъ
.
.
.
.
Ссуды подъ залогъ: *)
1) государственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ цѣн17,504,801
ныхъ бумагъ
.
.
.
.
.
.
.
.
2) паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, Правитель4,565,885
ствомъ негарантированныхъ
.
. . .
14,376
3) товаровъ .
.
.
.
.
.
.
.
.
10,495
4) драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій .
Принадлежащія Банку ассигновки Горныхъ П равленій; золото и
134,878
серебро, тратты и векселя на заграничныя мѣста
Цѣнныя бумаги, принадлежащія Банку:
1,700,333
1) государственныя и Правительствомъ гарантированныя
2) облигаціи н закладные листы, Правительствомъ негарантиро152,110
ван н ы я.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Государственныя процентныя бумаги, принадлежащія запасному
/
1,296,351
капит алу (номинальная стоимость Р. 1.409,100) .
Корреспонденты Банка:
1) по ихъ счетамъ (Чого):
а) кредиты подъ обезпеченіе:
67,867
бумагами гарантированными
.
.
.
.
.
181,138
«
негарантированными .
.
.
.
.
189,984
торговыми обязательствами
.
Б
.
587,192
б) бланковые кредиты .
.
.
.
.
.
.
2) по счетамъ Банка (позДго):
55,689
а) свободныя суммы въ распоряженіи банка
1,024,061
б) векселя у корреспондентовъ
.
.
644,023
Покупка и продажа цѣнныхъ бумагъ по порученіямъ .
8,237,351
Счетъ Банка съ отдѣленіями его
57,048
Протестованные векселя
5,830
Просроченныя ссуды
.
.
.
.
.
.
.
.
391,572
Текущіе расходы
.
.
.
.
.
.
Расходы, подлежащіе возврату
.
.
.
.
.
.
5,481
1,422,774
Недвижимое имущество
.
.
.
.
.
.
.
Лерехооящгя суммы
.
.
.
.
.
.
.
.
88,816
2,365,644
Векселя, принятые на коммиссію .
.
.
.
.
.
Итого
79,965,029

ПАССИВЪ.

на В с е м і р н о й

О ДНѢ РО ЗЫ ГРЫ Ш А Л О ТЕРЕИ БУДЕТЪ В Ъ СВОЕ ВРЕМЯ ОБЪЯВЛЕНО ВЪ ГАЗЕТАХЪ

■

27,043,543
,2,515,555
7,726,977
13,941,795
106,258

60
96
17

ВЫИГРЫШИ БУДУТЪ ВЫДАВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРЕДЪЯВИТЕЛЯМЪ ЦѢЛЬНА
ГО БИЛЕТА.

25
13
52
93
40

ПЕРІСКШ ГУБЕРНСКІЙ СТАТИСТИЧЕСКІЙ КО ІН ТЕТЪ

65 : .
53

994,400
2,900,462
726,503
10,455,166
148,200
13,691
1.016,355

66
48

1,890,059
478,193
79,965,029

03
41
“З Г

13,862,325

54

9,810,260

68

28
31

Бадрва
8

°/о

872%
8

%

8 7 2%

872%
%
472%

3,6

57*%
4 %

бъявляю сгорѣвшими во время бывшаго пожара въ с. Еловѣ два векселя, данные мнѣ
2-го іюля сего года дубовскииъ мѣщ. Степаномъ Кудряшовымъ, одинъ на 1000 руб.,
срокъ платежа чрезъ 4 м—да и одинъ на 2000 руб., платежъ чрезъ 9 мѣсяцевъ, так
же въ числѣ прочихъ документовъ сгорѣла залоговая квитанція Пермскаго отдѣленія
волжско-камскаго банка за № 53, на заложенный мною билетъ 2-го внутренняго съ
выигрышами займа.
Осинскій купеческій сынъ Николай Нестеровъ.
(1789).

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что омъ принимаетъ объявленія для напечата
нія нхъ въ «КМЁНДАГЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ» на :1885-й годъ. имѣющій выйти
въ концѣ настоящаго года.. Объявленія принимаются по слѣдующей таксѣ.
За страницу.въ 8-ю долю листа .
.
.
}/ 12 руб.
.» нолстранмцы. .
»
А
.
. 8 »
Лица и учрежденія, напечатавшія такія объявленія, получаютъ безплатно
экземпляръ Календаря по выходѣ его щзъ печати.
Пріемъ объявленій до 1-го сентября, въ помѣщеній канцеляріи Комитета.

о т ъ
СОВѢТА ОБЩЕСТВА ДЛЯ ДОСТАВЛЕНІЯ КВАР
ТИРЪ УЧЕНИЦАМЪ ПЕРМСКОЙ ЖЕНСКОЙ
ГИМНАЗІИ.

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. І е говоря уже о томъ, что лица эти преслѣдуютъ только коммерческія
соображенія, вслѣдствіе чего стараются за договоренную плату доставлять своимъ на
хлѣбникамъ возможно меньше и дѣти нерѣдко пользуются неудовлетворительной и недо
статочной пищей.
Дабы содѣйствовать устраненію этихъ неудобствъ, возникшее въ Перми обществ
для доставленія квартиръ ученицамъ Пермской женской гимназіи съ предстоящаго учеб
наго года, т. е. съ августа 1884 года открываетъ «Общежитіе», куда будутъ прини
маться иногородныя 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, додаютъ о томъ прошеніе
иа имя Предсѣдательницы совѣта общества для доставленія квартиръ ученицамъ Перм
ской женской гимназіи Татьянѣ Даниловнѣ Анаетасьевой въ д.у^Губернатора.
■, За болѣе подробными свѣдѣніями можно обращаться къ ней же, приложивъ на от
вѣтъ почтовую марку.

Пермь. Типографія Пермскаго Губернскаго Правленія.

