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Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впрочемъ ихъ
сущности, сообразно программѣ неоФФиціальнаго отдѣла.
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Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоффиціальномъ отдѣлѣ
О Л и / І Ь П І Л .
взимается по слѣдующему разсчету: 1) за одинъ разъ а) на первой страницѣ
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 й другія украшенія плата но соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и то же объявленіе
болѣе 5-ти разъ, предоставляется , значительная уступка, по соглашенію. Конторы и агентства объявленій,
доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе 50 руб. за 1 разъ, пользуются 10°/о скидкой.

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

Пермскія Губернскія В ед о м о с т и
^

вы хо д ятъ

два раза

въ иедълю:

по средамъ и субботамъ.

кои близко расположены къ мѣстамъ сборовъ ) занскаго военнаго округа— не менѣе 1000. чет- кромѣ изгстнаго участія, могутъ присылать и
за исключеніемъ потребности овса на врем і вертей въ тѣхъ магазинахъ, которыхъ полная подавату запечатанныя объявленія, которыя,
П А А Ш П
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сбора подъ К артавой. Не приглашаются вой потребность превышаетъ это количество. Но, | по Формѣ и содержанію своему, . должны быть
и Ф Ф П Ц Х А Л Ъ п Л Л < .
ока> В00бЩе Г0В°РЯ, присылать заявленія о цѣ - впрочемъ, войскамъ, заявившимъ равныя съ ! составляемы вполнѣ согласно съ 1909, 1910 и
нахъ на овесъ въ мѣстахъ, на сплавѣ лежа - дешевѣйшими цѣны на овесъ, выдѣляется при-)); 1912 ст. X т. ч. I св. зак. гр. и выщеупоС 0 Д В 1* Ж А II I В.
щихъ; но въ частности, тамъ, гдѣ нѣтъ в’і читающееся количество этого продукта, какъ | ыянутой X V III кн. С. В. П. 1869 г. ст; 39
Отдѣлъ НЕРВЫЙ: Опредѣленіе Правительствую- | сплавных’ь пунктахъ казеннаго помѣщенія дл і бы велико или мало оно ни было; причемъ бу- причемъ должно быть означено количество прощаго Сената. Отдѣлъ ВТОРОЙ: Перемѣны по авса) гдѣ поэтому поставка овса будетъ рас - детъ принята въ соображеніе страховая пре* дуктовъ, въ поставку принимаемыхъ, рѣшислужбѣ чиновниковъ.—Объявленія.
поряжена на основаніи сухопутныхъ кондиці; 1 мія’ которую, согласно 194 ст. X II кн. С. В. II. тельныя цѣны на каждый продуктъ еъ кулемъ
лит. А, и также для сплавныхъ магазиновъ
пдяу м ^ ^ . . - - . м . ю і . д . 1 ц . вя&ыміі*» Новгородской губерніи, торги будутъ произве > 1869 года, обязаны вносить подрядчики; а вой- или мѣшкомъ, складомъ писанныя, званіе, имя,
ска нѣтъ.
Фамилія и мѣсто пребыванія подающаго объяОТДѢ ЛЪ П Е Р В Ы Й .
дены при соображеніи цѣнъ и отъ войскъ. ( •
4) Промышленникамъ, желающимъ участво^ вленіе,, указаніе, что цѣны назначаются за
■іПііііТіДГГ«іГіГіііПіиііііТ«ТіТмтіііі7іі1ііГ7и~ггиіи іГііііЪііііііЗІі'іііІіТіІіпііп Гіііттіііі томъ, для какихъ именно сплавныхъ мѣстъ . вать въ торгахъ по губерніямъ или областямъ, четверть или куль, съ кулемъ или мѣшковъ, и
овесъ долженъ будетъ ставиться по еухопут - дозволяется принять поставку продуктовъ въ что поставка принимается во всемъ согласно
Опредѣленіе Правительствующаго Сепата.
нымъ кондиціямъ, объявлено будетъ Москов томъ количествѣ, въ какомъ кто пожелаетъ, утвержденнымъ на 1885 годъ кондиціямъ. При
Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, скимъ и Казанскимъ Интенданствами въ осо но при этомъ будѳтъ соблюдаемо правило, .что объявленіи должны быть приложены: узаконенизложеннымъ въ указѣ его, отъ 2 августа с. быхъ публикаціяхъ, заблаговременно до тор • тамъ, гдѣ годовая потребность магазина или ные залоги на опредѣленную часть подрядной
г. за № 10659, участковый мировой судья по говъотдѣльнаго пункта не превышаетъ 5 т. чет- суммы и свидѣтельство на право торговли.
Екатеринбургскому уѣзду, губернскій секретарь
Провіантъ и овесъ будутъ предъявлены н: 1 вертей, а по Оренбургской и У ф и м с к о й гу- Если по вскрытіи запечатаннаго объявленія,
Иванъ БялецкІИ, согласно орошенію и на осн. торгахъ, какъ значится въ прилагаемой пѣдо берніямъ, Тургайской и Уральской областямъ присланнаго къ торгамъ, оказалось, бы, что
1717 ст. 1 ч. II т. и 758 ст. Ш т. св. зак., мости о срокахъ торговъ, по однѣмъ ыѣстно 1000 четвертей разнаго рода хлѣба, раздробле- оно не оплачено надлежащимъ гербовымъ сбоизд. 1876 г., уволенъ отъ означенной должно- стямъ оба продукта вмѣстѣ, по другимъ жі !
поставокъ въ одинъ и тотъ же магазинъ ромъ, то таковое объявленіе, тѣмъ не менѣе
сти мироваго судьи.
торги на провіантъ будутъ производиться от и пунктъ допускаемо не будетъ; если же годо- получаетъ законный ходъ, съ тѣмъ, однакожъ,5
------------------дѣльно отъ торговъ на овесъ. Поставщику вая потребность превышала эту пропорцію, то чтобы надлезіащій сборъ былъ дополнительно
.-------- -—
. »«■
принявшему на себя подрядъ въ сплавньп : на каждыя 5 т- четвертей, а по Оренбургской внесенъ просителемъ, а именно въ случаѣ ут,
пункты на одинъ только овесъ, безъ крупы і и У ф и м с к о й губерніямъ, Турагайской л Уралъ- вержденія за нимъ поставки при самомъ заО Т Д Ѣ Л Ъ ВТОРОЙ.
»
муки, допуска ется подстилка въ суда съ ка ской областямъ на каждыя 1000 четвертей бу- клгоченіи контракта, а въ противномъ случаѣ—
іишидигшмашеярдтягитатткшгжиашгаязазиаюитана^^
зеннымъ овсомъ муки, ‘Принадлежащей самом! детъ допускаться по одному подрядчику. Коли- предварительно полученія обратно представлен*
Заступающимъ мѣсто Начальника губерніи^ поставщику.
‘ ті '
чесгво же хлѣоа для отдѣловъ С.-Петербург- ныхъ имъ залоговъ; причемъ .подавшій нег. Пермскимъ Вице-Губернаторомъ, на основ.
„ р 11ы ч а н іе . По Округамъ Московском! скаго округа, за исключеніемъ Новгородской и оплаченное объявленіе, получающій такимъ об1896 ст. 1 ч. П т. общ. губ. учрежд., изд. и к а н с к о м у , подрядчику, принявшему по Одонецкой губерній и для сплавныхъ магази- разомъ относительно торговъ права, присвоен1876 г., разрѣшены созывы ХУ очередныхъ ставк-ѵ для ыѳлвихъ сплавныхъ магазиновъ новъ^ Московскаго округа, опредѣляется не мѳ- ныя конкуррентамъ, соблюдшимъ всѣ устаноуѣздныхъ земскихъ собраній по уѣздамъ: Охан- Л°уволается, при нвв°зможности нанять неболь- нѣе 5 т. четвертей на одно лицо или товари- вденяыя Формальности, подвергается н одинаскаго— съ 8 и КрасноуФИмскаго-съ 15 числа ™ я баржи грузить вмѣстѣ съ казеннымъ і щество. При этомъ поставка допускается толь- новой съ ними отвѣтственности, въ случаѣ
будущаго октября мѣсяца.
собственный, ему принадлежащій, провіантъ, ко съ доставкою въ мѣста окончательнаго на- если по утвержденіи за мимъ подряда, не при^
_____________
но только отдѣльно отъ казеннаго.
значенія.
^
ступитъ въ установленный срокъ къ закдюче2)
въ одинъ
срокъ.
5) Къ Торги
торгу будутъ
будутъпроизведены
допущены всѣ,
имѣющіе
яію контракта. Сіи запечатанныя объявленія,
ЦКРЕВГЁВЫ ПО СЛУЖБѢ ЧИНОВНИКОВЪ.
безъ переторжки, и будутъ рѣшительные; цѣ- на то право, по представленіи ими узаконен- равно и прошенія о допущеніи къ изустному
Заступающимъ мѣсто Начальника губерніи, НЬ1 Д'ІЯ УгвеРжДбнія ихъ будутъ высланы кс ныхъ свидѣтельствъ и залоговъ на сумму, опре- торгу, въ которыхъ, такъ же, какъ и въ задѣденную въ 20 проц, по цѣнѣ всего подряда, печатанныхъ объявленіяхъ, должно быть пог. Пермскимъ Вице-Губернаторомъ, на основ. дн!? 1Т рга °^ъ оеннаго Совѣта.
27 ст. подож. о начальн. народ, училищ., чле^ орги будутъ производиться сперва на какъ въ денежныхъ документахъ, такъ и не- казано по 35 ст. того же. Свода Военныхъ Пономъ Охянскаго уѣзднаго училищнаго совѣта кажды магазинъ и пунктъ отдѣльно; затѣмъ, движимости безразлично; но торгующимся по становленій, что поставка принимается, еоглаотъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ казна- таыъ> гд существуютъ отдѣлы,—по отдѣламъ кондиціямъ лит. Б. дозволяется, какъ при тор- оно утвержденнымъ на 1885 годъ кондиціямъ,
ченъ Оханекій уѣздный исправникъ, надворный Ъ наконеЧъ , 110 гуоерншмъ и областямъ; пс гахъ, такъ и при заключеніи контракта, обез- —послѣ двѣнадцати часовъ дня, назначеннаго
совѣтникъ Митяшевъ, вмѣсто бывшаго чле- ВиленскомУ же округу торги производиться бу почить оную залогами только на 10 проц., а для торга, не должны быть принимаемы. Но
комъ совѣта Оханскаго уѣзднаго исправника, ДУТЪ нѳ на отд ' льные пункты, а по уѣздамъ, обезпеченіе остальныхъ 10 проц, остается на при семъ, лицамъ^ кои будутъ участвовать въ
полковника Бородаевскаго, уволеннаго въ от- причеиъ на каждый Уѣздъ °Уде^ ь Допускаться всемъ имѣніи поставщика, при условіяхъ, издо- изустныхъ торгахъ, лично или чрезъ повѣренныхъ, воспрещается подавать въ то же время
ставку и выѣхавшаго за предѣлы уѣзда.
по одному поставщику, хотя бы количество женныхъ въ тѣхъ кондиціяхъ. По округамъ
*
г
хлѣоа и превышало 5 т. четвертей. А на по- Варшавскому, Виленскому и Ыевскому, залоги и на одно и то же предпріятіе запечатанныя
По Нермскому Губернскому Правленію. По по- ставку овса для однихъ только лагерей, тор- подъ двадцатішроцентную неустойку предста- объявленія. Равно , не будетъ принимаемо ни
становденіямъ Губернскаго Правленія, состоя- гующіеся должны объявлять цѣны сперва на вдаются на половину денежные, а на полови- вызововъ, присылаемыхъ въ мѣста торговъ
вшимся 16 и 17 с. августа, состоявшій въ штатѣ каждый магазинъ иди пунктъ, а потомъ мо- ну недвижимые. Будетъ допускаемо къ торгу и по телеграфу, ни увѣдомленія цравительственгубернскаго правленія, канцелярскій служитель гутъ торговаться и оптомъ на всѣ или нѣ- нѣсколько лицъ въ совокупности, но съ непре- ныхъ мѣстъ а лицъ, по телеграфу же, о своДзіжонскій, за перемѣщеніемъ почтадіономъ въ сколько магазиновъ и пунктовъ. На торги бу- мѣннымъ условіемъ составленія товарищества бодности залоговъ подрядчиковъ, желающихъ
Исковскую почтовую контору, исключенъ изъ дутъ приниматься и нераздѣльные вызовы на и съ положительнымъ заявленіемъ въ вызо- вступить въ новое обязательство съ казною,
списка лицъ, служащихъ въ Пермской губерніи поставку всего или части предъявленнаго на вахъ, принимаѳтъ-ли товарищество на себя Залоги же должны .быть представляемы непре
и Кунгурскій уѣздный исправникъ коллежскій губернію или область количества продуктовъ, поставку нераздѣльно или на паяхъ, и въ нос- мѣнно въ самое мѣсто торга, а не въ какоесекретарь Групнльонъ уволенъ въ отпускъ на нераздѣльно, исключая сйлавныхъ губерній дѣднемъ случаѣ по скольку паевъ на каждаго либо другое управленіе. Объявленія условныя,
одинъ м—цъ въ Москву.
Московскаго Округа, на которыя не раздѣль- товарища. Казаки же Оренбургскаго войска хотя бы заключающіяся въ нихъ цѣны и ока-------------------ныхъ вызововъ на всю губернію допускаться допускаются къ торгамъ на правахъ, присвоен- запись самыми выгодными для казны, будутъ
А Г Т . О О П Е Г Ы 10
не будетъ и объявленія не раздѣльныхъ цѣнъ ныхъ по закону мѣщанамъ и крестьянамъ; до- признаны недѣйствительными. Объявленія, за
О Л Э ІІЭ Г ІіО / І Ь П І Л .
на сплавные магазины должны быть отдѣдь- пускаются они также и на правахъ купцовъ, ключающія въ себѣ вызовы на поставку просъ представленіемъ залоговъ на основаніи об- віанта и овса по цѣлой губерніи или по нѣОТЪ В оеннаго М инистерства О поряд кѣ берніи. Вызовы эти будутъ допускаться не щихъ узаконеній, но не иначе, какъ по пре- сколькимъ магазинамъ, уѣздамъ и пунктамъ,
заго то в л ен ія п р о в іа н т а и о в с а н а 1 8 8 5 г • > иначе, какъ при назначеніи различной цѣны дварительномъ взносѣ ими гильдейскихъ повин- съ назначеніемъ цѣнъ въ двоякомъ видѣ, т. е.:
по округам ъ : П етербургском у, М осковско- на каждый изъ продуктовъ, но одинаковой по ностей. Причемъ поставщики предваряются, а) одной общей цѣны на нераздѣльную поставму, К а за н с к о м у , Х арьковском у, В а р ш а в - каждому продукту для цѣлой губерніи, области что въ помѣщеніи военно-окружныхъ совѣтовъ ку всего количества провіанта и овса, и б)
.
п „аал„.аіиѵ
ННІ.АНГКАМѴ и КІРП- МИ избранныхъ магазиновъ и пунктовъ. Под- и казенныхъ палатъ въ день торга донускают- отдѣльныхъ цѣнъ на каждый магазинъ, уѣздъ
скому, Одесскому, В иленском у н к іе в
рядчикъ; сдѣлавіпій тавой вызов; , будѳтъ оч*.
ея торгующіяся лица и ихъ повѣренные, по- иди пунктъ, не считаются условными, если при
СКОМу ).
таться оптовымъ и у него не можетъ быть давшіе объявленія или залоги.
нихъ приложены залоги на сумму, соотвѣтствуюГлавное Интендантское управленіе объяв- выдѣлена ни часть продукта, ни одинъ изъ
6) Къ торгамъ могутъ быть допущены и щую одной пятой части стоимости подряда, по
ляетъ что по заготовленію провіанта и овса продуктовъ, предлагаемыхъ имъ въ поставку, безъ залоговъ; на основаніи С. В. П. 1869 г., высшимъ изъ выпрошенныхъ въ сихъ объяна будущій 1885 годъ установлены Военнымъ Затѣмъ подрядчикъ, объявляющій на каждый X V III 71 и 72, дворянскія общества на пра- вленіяхъ цѣнамъ. Торги вездѣ будутъ начиСовѣтомъ слѣдующія правила:
изъ избранныхъ имъ магазиновъ и пунктовъ вилахъ, указанныхъ въ св. зак. гражд., т. X наться не позже 12 часовъ утра.
1) Заготовленіе продовольственныхъ нродук- отдѣльныя цѣны, будетъ считаться раздѣль- ч. I ст. 1746—1747, и дворяне землевладѣльКо времени торговъ на овесъ войска доста
товъ на 1885 годъ будетъ произведено съ тор- нымъ и изъ его поставки будутъ выдѣлены тѣ вь! по особымъ свидѣтельствамъ, а купцы по вляютъ на простой. бумагѣ . .свѣдѣнія, по ка
говъ, мѣста и сроки коихъ показаны въ вѣ- количества, на которыя окажутся выгоднѣй- поручательствамъ; казаки же Оренбургскаго кимъ цѣнамъ они могутъ принять заг.отовледоаости у сего прилагаемой, и по кондиціямъ, шіе вызовы другихъ поставщиковъ и деше- войска, не состоящіе въ торговыхъ обществахъ, ніе овса для ихъ лошадей па евое попеченіе,
которыя опубликованы въ с С.-Петербургскихъ вѣйшія или равныя съ его цѣнами цѣны войскъ мѣщане, поселяне и крестьяне могутъ всту- Заявленія о цѣнахъ, по которымъ войска же
вѣдомостяхъ». Можно видѣть ихъ также въ (на овесъ). Выраженіе согласія на выдѣленіе лать въ подряды по поручительствамъ своихъ даютъ принять на свое попеченіе заготовленіе
окружныхъ Интендантскихъ управленіяхъ и въ отъ подрядчика, объявляющаго на каждый изъ сосѣдей и одностаничниковъ на слѣдующихъ овса, они должны присылать ко дню торга въ
мѣстахъ торговъ. Овесъ на будущій годъ по- избранныхъ имъ магазиновъ и пунктовъ от основаніяхъ: а) по поручительствамъ дается запечатанныхъ пакетахъ, съ надписью <заявлеложено заготовить съ торговъ въ округахъ: дѣльныя цѣны, не требуется, такъ какъ не нраво вступать въ подрядъ только на ту сум- ніе о принятіи заготовленія овса на свое по
Московскомъ Казанскомъ, Варшавскомъ, Пе- смотря и на выраженное несогласіе такого пе му, на которую предоставлено подобное право печеніе», обозначая въ заявленіяхъ этихъ рѣтербургскомъ Виленскомъ и Кіевскомъ.
ставщика на выдѣленіе, оно все-таки будетъ по свидѣтельству на мелочной торгъ; б) пору- шительныя цѣны прописью, безъ подчистокъ
Ко времени торговъ на годовую пропорцію сдѣлано, какъ только явится предложеніе, читедьство предоставляетъ обезпеченіе неустой- и поправокъ, а также и то, съ кулемъ или
овса для сухопутныхъ магазиновъ сказанныхъ удовлетворяющее поставленнымъ здѣсь усдові- ки по сорока пяти рублей на каждаго поручи- безъ куля назначены ими цѣны,
округовъ будутъ приглашены и войска ирисы- ямъ. Мелкимъ поставщикамъ будѳтъ отдавать- теля, и в) во всѣхъ поручительствахъ, подобно
8) Цѣны должны объявляться торгующимися
дать чрезъ своихъ командировъ письменныя с® та часть поставки, которую они примутъ купеческимъ, должно быть удостовѣреніе, что какъ изустно, такъ и по запечатаннымъ объазаявленія о цѣнахъ, по коимъ они желали бы но выгоднѣйшимъ цѣнамъ, а войскамъ овесъ отъ норучитеаей не было выдано одновременно вденіямъ, не иначе, какъ за продукта съ купринять заготовленіе на свое попеченіе; къ тор- н п0 равнымъ цѣнамъ съ цѣнами нераздѣль- подобныхъ поручительствъ другимъ лицамъ, лемъ или мѣшкомъ.
гамъ же на одни только лагерныя пропорціи ной поставки; все же остальное за таковымъ Круговыя ручательства казаковъ должны имѣть 9) Къ торгамъ будутъ высланы опредѣлеццѣны свои присылаютъ только тѣ части войскъ, выдѣломъ будетъ предоставляться поставщику, надлежащее засвидѣтельствованіе о благонадеж- ныя нагнули или мѣшки цѣны,
объявившему на каждый магазинъ или пунктъ ности поручителей мѣстнаго станичнаго началъ10) Для поставокъ муки, гдѣ оныя ироизво——- — г—
отдѣльныя цѣны, если, конечно, его цѣны бѵ- ства и пользоваться таковыми ручательствами дятся въ 9 пудовомъ кулевомъ счетѣ къ двухъ
*) Но Кіевскому округу на торгахъ для поставки овса
’
„
^
будутъ предъявлены къ заготовленію сѣно и солома, а ДУт,ь признаны выгодными, но съ тѣмъ, одна- могутъ только сами казаки, которые въ случаѣ мѣшкахъ, размѣръ ихъ опредѣленъ по размѣ
ио Варшавскому содома; сѣно же будетъ предъявлено на ко же, чтобы выдѣляемыя части изъ оптоваго утвержденія за ними поставки, должны сами ру мѣшковъ, употребляемыхъ для крупичатой
особыхъ торгахъ въ августѣ сего года на основали осо- подряда были непремѣнно въ размѣрѣ полной же исполнять оную, не передавая подряда дру- муки, т. е. длиною одинъ аршинъ восемь верш
быхъ кондицій опубликованіемъ которыхъ, а равно и потрѳбяости маГазина иди не менѣе 5 т. четгимъ лицамъ, неказачьяго сословія; отъ войскъ ковъ, шириною четырнадцать вершковъ
объявденіежъ о нѣкоторыхъ оеооекностяхъ противу наг
„ '
стоящаго общаго объявленія распорядятся подлежащія кертей, а по Ореноургской и Уфимской губер- же залоговъ, конечно, не требуется.
11) Цѣны на кули и мѣшки объявляются
оируяшыя интендантства,
. ніямъ, Турагайской и Уральской областямъ Ка7) Промышленники, желающіе торговаться, желающимъ торговаться съ подпискою и пред
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••I
вареніемъ, что цѣны сіи внесутся въ контрактъ, томъ ни подъ какимъ видомъ отказа ео сторо принимаются по этимъ цѣнамъ. Вѣдомости та въ зо°/о съ выплачиваемой ему казначействомъ
суммы.
для вычета нхъ изъ цѣны на провіантъ и овесъ ны лица, объявившаго цѣны, отъ принятія ковымъ цѣнамъ можно видѣть въ Главномъ и
окружныхъ
Интендантскихъ
Управленіяхъ,
а
25) Условія поставокъ имѣющія случайное
съ кулями пли мѣшками, согласно прилагае такой части операціи; д) въ случаѣ, если въ
значеніе, но дополняющія или исключающія
мымъ кондиціямъ лит. А.
двухъ или нѣсколькихъ запечатанныхъ объяв также въ мѣстахъ торговъ,:;;.
24) По Варшавскому военному округу каж нѣкоторыя изъ условій, публикуемыя въ семъ
12) Эти же цѣны за кули и мѣшки будутъ леніяхъ будутъ назначены на одинъ или"нѣ
дый
кредиторъ казны, получающій деньги изъ объявленіи, объявляются каждымъ окружнымъ
включены въ контрактъ, если подрядъ будетъ сколько магазиновъ, уѣздовъ, пунктовъ или
казначействъ
округа, со включеніемъ и Брестъ- Интендатскнмъ Управленіемъ въ мѣстныхъ
утвержденъ за лицомъ, подавшимъ запечатан отдѣловъ одинаковыя цѣны, то подрядъ пре
ное объявленіе, хотя бы въ этомъ объявленіи доставляется тому1или другому дшцу, по усмо- Литовскаго расходнаго отдѣленія, обязанъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ и въ нѣкоторыхъ
представить листъ гербовой бумаги, цѣною Случаяхъ чрезъ Полицейскія Управленія.
и были назначены особыя цѣны на кули или трѣнііо присутствій, производящихъ торги.
При равенствѣ цѣнъ, выпрошенныхъ на
мѣшки.
13) Цѣны, назначенныя Военнымъ Совѣ изустномъ торгѣ и въ запечатанныхъ объяв
томъ, опредѣляются по каждому магазину и леніяхъ, преимущество отдается подавшему за
отдѣльному пункту особо, а по Петербургскому печатанное объявленіе.
о срокахъ торговъ па заготовленіе продовольственныхъ припасовъ въ пропорцію
17) Если магазины въ губерніи раздѣлены
округу особо на каждый отдѣлъ. Отдѣлы эти
1885 года.
ни отдѣлы и будутъ въ виду вызовы на отдѣ
составляютъ:
1) Всѣ магазины Олонецкой губерніи не* лы, то если торгъ, на-основаніи предыдущаго
раздѣ^Дб, а въ случаѣ неуспѣха торговъ пункта, не 'можетъ быть утвержденъ на цѣлую
Сроки тор
въ ІІідасрродспой казенной палатѣ—и ма- губернію, къ отдѣламъ примѣняются тѣ же д „ я какихъ мѣстъ заготовленіе предназначено.
Мѣста производства торговъ.
говъ.
газинью.этой губерніи нераздѣльно съ правила, какія установлены для утвержденія
поставокъ во всѣ губерніи.
магазиййми Олонецкой губерніи.
18) По магазинамъ Новгородской губерніи,
2) Измайловскій № 1 магазинъ.
1884 г.
Для щюдовольствеішыхъ магазиновъ:
если торги на оные въ Новгородской Казен
3) Измайловскій № 2.
ной Палатѣ вполнѣ или частію не будутъ
4) Калинковскій.
Ноября
Петербургскаго Военнаго Округа.
имѣть успѣха, а равно и Олонецкой губерніи,
5) Троицкій.
а въ случаѣ успѣха торговъ на всѣ магазины
6) Воскресенскій.
Въ Военно-Окружномъ Совѣ
С.-Петербургской губерніи .............................
Новгородской губерніи—только на одни мага
7) Госпитальный.
тѣ
Петербургскаго Военнаго
зины Олонецкой губерніи, торгующіеся, долж
8) Царскосельскій.
Округа
..........................................
Олонецкой
.
.
.
.
.
.
•
.
.
.
.ны заявить цѣны на нераздѣльную поставку
9) Петергофскій.
для
всѣхъ
магазиновъ,
такъ
какъ
никакія
вы

10) Кронштадтскій.
Въ Новгородской Казенной Октября
дѣленія за исключеніемъ только тѣхъ пропор
11) Красносельскій.
Новгородской ......................................... . .
Палатѣ
.........................................
26
ціи онса, . заготовленіе коихъ, по выгодности
12) . Гатчинскій.
предложенныхъ цѣнъ, будетъ предоставлено
13) Рожковскій.
19
Въ П с к о в с к о й .......................
Псковской, за провіантъ . . . . .
непосредственно войскамъ, не допускаются.
14) Охтенскій.
Въ объявленіяхъ этихъ, торгующіеся могутъ
15) Пелловепій.
Варшавскаго Военнаго Округа.
заявить или цѣны на каждый продуктъ оди
16) Новоладожскій;
наковыя для всѣхъ магазиновъ, или же осо
17) Шлиссельбургскій.
Варшавской губерніи, на Фуражъ
быя для каждаго магазина.
18) Ревельскій.
19) Въ отношеніи же отдѣловъ Петербург Сѣдлецкой, съ Брестъ-Ли
19) Гапеадьскій.
Въ Военно-Окружномъ Совѣ
Независимо сего въ Петербургскомъ военіш- скаго Округа, перечисленныхъ въ 13 п. съ 2 товскими магазинами а П а
на
провіантъ
ли
щекой
по
17
включительно,
т.
е;
за
исключеніемъ
окружномъ совѣтѣ будутъ произведены въ тот
же время торги на прямую поставку продук Новгородской и Олонецкой губерній, нераз
тѣ Варшавскаго Военнаго Окру
8
Петроковекой . . . . на Фуражъ
товъ въ магазины Финляндіи и для Петер дѣльные ; вызовы не допускаются, и въ случаѣ
Радомской
.
,
.
.
.
бургскаго и Кронштадтскаго портовъ,—подроб подачи таковыхъ, они все же будутъ .считать
11
Кѣлецкой .......................
» провіантъ
ности о чемъ будутъ ояубликовавы въ част ся раздѣльными..
га
. . .
15
20) При утвержденіи цѣнъ для отдѣловъ Пе
номъ объявленіи ПетербургскагоИнтендантства.
і на Фуражъ
Люблинской
Цѣны Военнаго Совѣта должны слуясить тербургскаго округа, за исключеніемъ Новго
Плоцкой
. . . .
основаніемъ для утвержденія торговъ, и выше родской п Олонецкой губерній и для сплав
18
Ломжинской . . . . I » провіантъ
сихъ цѣнъ подрядъ; не можетъ быть утверж ныхъ магазиновъ Московскаго округа, будетъ
О срокѣ торга на сѣно объявляется Окруж
ден*. Конвертъ, въ которомъ цѣны сіи будутъ соблюдено правило, что въ случаѣ объявленія
нымъ Интендантскимъ Управленіемъ.
заключаться, долженъ быть распечатанъ въ мелкими поставщиками на количество не ме
общемъ торговомъ присутствіи, отнюдь не преж нѣе 5 т. четв. (согласно 4 пункта) цѣнъ, рав
Виленскаго Военнаго Округа, на провіантъ.
ныхъ съ тѣми, кои предъявлены будутъ опто
де, какъ по совершенномъ окончаніи торга.
14) По окончаніи торга, когда будетъ рас выми подрядчиками, отдѣлена будетъ изъ об
Гродненской
печатанъ конвертъ съ цѣнами, ни отъ кого щаго количества, опредѣлившагося къ запод. 26
Витебской .
никакихъ уступокъ и предложеній принято не риду, доля причитающагося въ поставку мел
будетъ, и тортъ сочтется оконченнымъ; торго кими партіями, и затѣмъ уже остальное пре
Въ Военно-Окружномъ ОовѣМинской
вавшимся же никакъ не позже третьяго за доставлено будетъ лицамъ, сдѣлавшимъ вызо
23
Могилевской
торгами присутственнаго дня объявится толь вы на заготовленіе значительныхъ количествъ
ко, утверждается за ними подрядъ или нѣтъ. провіанта или овса. Что же касается до вы 
тѣ Виленскаго Военнаго окруЛ ифляндской
Въ обоихъ случаяхъ лица и мѣста, произво дѣленія долей мелкимъ промышленникамъ, при
19
Курляндской
дившія торги, сохранятъ въ тайнѣ цѣны и всѣхъ прочихъ поставкахъ по губерніямъ и
Сувалкской,
послѣ вскрытія конверта. При семъ, въ слу областямъ, то въ этомъ отношеніи будетъ со
га
чаяхъ, превышающихъ власть Окружнаго Со блюдаться слѣдующее правило:, если цѣлая гу
Виленской .
вѣта по утвержденію торговыхъ цѣнъ, торгов бернія или область, а по сплавнымъ губерні
30
Ковенской .
цы обязываются ожидать рѣшенія о томъ ямъ Московскаго:, военнаго округа—всѣ сухо
путные
магазины
каждой
губерніи
будутъ
взя
высшаго начальства.
Сентября.
Кіевскаго Военнаго Округа.
15) Если выпрошенныя на торгахъ цѣны ты раздробителыго по магазинамъ, пунктамъ
на хлѣбъ совокупно съ кулями иди мѣшками или уѣздамъ отдѣльными лицами, и стоимость
25
Кіевской губерніи
окажутся ниже утвержденныхъ Военнымъ Со продуктовъ по; объявленнымъ цѣнамъ, въ об
28
Въ Военно-Окружномъ Совѣ
на провіантъ
Волынской .
вѣтомъ, или равны имъ, то поставка утверж щей сложности подряда, будетъ дешевле или
Октября.
Подольской .
дается окончательно; если же послѣдве-выпро- равна стоимости тѣхъ же продуктовъ по опто
2
тѣ Кіевскаго Военнаго Округа.
шенныя цѣны будутъ выше утвержденныхъ вымъ цѣнамъ, то .будет* утверждаться раз
Фуражъ по всѣмъ тремъ губерніямъ .
8
Военнымъ Совѣтомъ, то торговавшимся про дробительный торгъ по магазинамъ, пунктамъ
мышленникамъ объявляется, что торгъ не со и . уѣздамъ. Равнымъ образомъ подрядъ будетъ
Одесскаго Военнаго Округа, па провіантъ.
стоялся, и возвращаются представленные ими отдаваться мелкимъ промышленникамъ и . въ
Сентября
залоги, за исключеніемъ того случая, когда такомъ случаѣ, если раздробительно по мага
19
по обстоятельствамъ дѣла Окружнымъ Совѣ зинамъ, пунктамъ или уѣздамъ разобрано бу
Херсонской губерніи .........................................
Въ Иоенно Окружномъ Совѣ
21
томъ признано будетъ необходимымъ торговыя детъ (въ томъ числѣ и войсками) не менѣе 3/«
Екатеринославской
................................... .
27
цѣны представить на утвержденіе Военнаго всего количества припасовъ (муки, крупъ и
'Таврической...........................................................
тѣ Одесскаго Военнаго Округа.
Октября
Совѣта; при этомъ залоги лицъ; за которыми овса въ совокупности), предъявленнаго къ тор
Бассарабской
.....................................................
3
останутся низшія цѣны, будутъ удержаны гамъ для каждой губерніи или области. Когда
впредь до рѣшенія дѣда. Въ случаѣ утвержде при раздробительномъ торгѣ разобрано будетъ
Харьковскаго Военнаго Округа, на провіантъ.
нія торговъ, контракты съ наличными подряд мелкими промышленниками и войсками менѣе
Сентября
чиками должны быть заключены безъ промед 3/4 означеннаго количества, то поставка будетъ
Харьковской губерніи
21
ленія, непремѣнно въ 14-ти дневный срокъ, со предоставлятся оптовому подрядчику на цѣлую
Въ Военно-Окружномъ Совѣ
25
дня объявленія имъ объ утвержденіи подряда. губернію или область, если таковой подрядъ
Орловской
тѣ
Харьковскаго
Военнаго
28
,
Съ подрядчиками же отсутствующими контрак отвѣчаетъ установленнымъ условіямъ, не взи
Полтавской .
Округа.
Октября
ты должны быть заключены въ теченіи 21 дня рая на большую выгодность раздробительныхъ
Курской .
2
послѣ торга. Подрядчики, не заключившіе кон цѣнъ, за исключеніемъ выдѣленія все-таки вой
Черниговской
трактовъ въ этотъ срокъ, подвергаются взы  скамъ той частя овса на которую войсковая
Воронежской .
Въ Воронежской Казенной Па
сканію полной неустойки, въ размѣрѣ зало цѣна заявлена будетъ не выше объявленной
латѣ ..............................................
11
говъ, представленныхъ ими въ обезпеченіе оптовымъ промышленникомъ. Здѣсь разумѣет
ся такой оптовый поставщикъ, который объ
Московскаго Военнаго Округа.
подряда.
16) Хотя цѣны Военнаго Совѣта и будутъ явитъ на каждый продуктъ общія цѣны по цѣ
Въ Военно-Окружномъ Совѣтѣ
Московской губерніи .............................
назначены для каждаго магазина и отдѣльнаго лой ' губерніи или области, а также на сухо
Московскаго Военнаго Округа .
пункта особо, но утвержденіе торговъ допу путные магазины сплавныхъ губерній Москов
19
Въ Тверской Казенной Палатѣ,
Т в ер с к о й ................................... .....
скается и въ слѣдующихъ случаяхъ: а) когда скаго военнаго округа. При утвержденіи по
18
цѣны, выпрошенныя на нѣкоторые магазины ставки, на условіяхъ настоящаго пункта, за
Ноября
Въ Ярославской . .
Ярославской ...............................................
или пункты, будутъ выше назначенныхъ Воен мелкими промышленниками, когда ими и вой
9
Октября
нымъ Совѣтомъ, но сумма подряда въ общей сками будетъ разобрано не все предъявленное
» Рязанской
Рязанской
...............................................
31
сложности по всей губерніи или области бу для губерніи или области количество, а толь
детъ дешевле или равна суммѣ по цѣнамъ Воен ко не менѣе а/4- онаго, поставка остальной не
Ноября
Костромской.
Костромской .
5
наго Совѣта; б) если результатъ торговъ въ разобранной части не обязательна для оптова
Нижегородской
Нижегородской
2
сложности по всей губерніи и не былъ удовле го подрядчика, объявившаго по, губерніи или
Октября
творителенъ и торги не могли бы быть утвер области на каждый продуктъ общія цѣны.
Смоленской .
П р и м ѣ ч а н і е : . Правила, изложенныя въ
Смоленской
23 \
ждены вообще, то поставка будетъ утвержде
Тамбовской .
Тамбовской
29
на отдѣльно на ^каждый продуктъ, еели слож 20-мъ пунктѣ, не относятся къ Астраханской
Ноября
ная стоимость его для всѣхъ магазиновъ и губерніи, въ которой, по мѣстнымъ особен
Вологодской, на провіантъ
> Вологодской
7
пунктовъ губерніи будетъ ниже илл равна ностямъ, поставка съ торговъ отдается не
Октября
сложной же стоимости этихъ продуктовъ по иначе, пакъ нераздѣльно для всѣхъ магазиновъ
Калужской . . ,,
Калужской
25
цѣнамъ Военнаго Совѣта; в) если бы отдѣль и пунктовъ.этой губерніи.
21) Поставку въ магазины Московскаго во
Тульской.. .. .
Тульской .
26
ная стоимость каждаго продукта оказалась до
Ноября
роже той же стоимости по цѣнамъ Военнаго еннаго округа, на сплавѣ лежащіе, дозволяет
В л а д и м ір с к о й ....................... ...................................
Владимірской
1
Совѣта, то подрядъ утверждается въ тѣ ма ся производить и по желѣзнымъ дорогамъ, съ
газины и пункты, на которые выпрошенныя уплатою денегъ на особыхъ условіяхъ, прКазанскаго Военнаго Округа.
цѣны будутъ дешевле цѣнъ Военнаго Совѣта, дробно обозначенныхъ въ кондиціяхъ лит. В,,
или равны имъ, несмотря на то, будетъ-ли. которыя можно видѣть въ. мѣстахъ торговъ и
Въ Военно-Окружномъ Совѣ
Казанской губерніи . . . .
. . .
это поставка муки, крупы и овса, или одного въ Московскомъ Окружномъ, а также й в*
А с /гр а х а н с к о й .....................................................I .
тѣ Казанскаго Военнаго Округа
какого-либо продукта; но сложность цѣнъ на Главномъ Интендантскомъ Управленіяхъ.
22 )
, Залоги подъ задатки по всѣмъ, .вообще- Пензенской ................................................................ ВъПензенской Казенной Палатѣ.
разные продукты по нѣсколькимъ только мага
Вятской, на провіантъ .........................................
Въ Вятской
зинамъ и пунктамъ не будетъ принята; г) въ провіантскимъ операціямъ будутъ прышіматся
» Симбирской
Симбирской ..................................................... .
случаѣ объявленія однимъ лицомъ разныхъ не иначе какъ денежные п каменные .дома въ
» Самарской
С а м а р с к о й ........................... ....... .
. . . .
цѣнъ на поставку провіанта или овса, въ обѣихъ столицахъ. Что слѣдуетъ разумѣть подъ
» Саратовской
Саратовской. . . . . . .
. . т ...! ,
одинъ и тотъ же магазинъ или пунктъ, съ денежными .залогами,— объяснено въ прилага
> Уфимской .
У фимской, на провіантъ...................................
раздѣленіемъ принимаемой операціи на части, емыхъ кондиціяхъ.
23) Въ обезпеченіе неустоекъ по подрядамъ
Пермской, на п р о в іа н тъ .........................................
» Пермской
сравненіе цѣнъ будетъ дѣлаться по каждому
Оренбургской губерніи, Тургайской и Ураль
участку отдѣльно и утвердится поставка толь и поставкамъ военнаго вѣдомства, земли, на
10
Оренбургской
ко той части, на которую объявленныя цѣны которыя назначены Министромъ Финансовъ цѣ ской о б л а с т е й ............................. ..............................
ны
для
разсрочки
платежа
акциза
за
винр,
окажутся болѣе выгодными, не допуская при
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Мировой судья 1 уч. Камышловскаго окру
га вызываетъ наслѣдниковъ Камышловскаго
мѣщанина Филиппа Куртакова умершаго 24
іюля 1884 г., предъявить, по подсудности въ
срокъ установленный 1241 ет. 1 ч. X т. св.
зак. гр., права свои на имущество, оставшее
ся. послѣ Куртакова, находящееся въ г. Кас О Д Ё і' ж А К I 1.
мышдовѣ, Пермской губ., которое состоитъ
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
изъ недвижимаго, оцѣненнаго въ 3500 руб. и
движимаго, оцѣненнаго въ 2177 руб. 42 коп. —1. ства. Перечень вопросовъ, предназначенныхъ
для разрѣшенія на I II международномъ тюрем
номъ конгрессѣ. Преміи имени князя А. И.
Мировой судья 1 участка Шадринекаго ши Васильчикова. О пожертвованіи. Метеорологи
рокаго округа, Пермской губерніи, вызываетъ ческія наблюденія. Объявленія.
наслѣдниковъ къ имуществу оставшемуся по
слѣ умершаго отстав наго рядового, Красиомыльевой волости и села, Шадринекаго уѣзда, ЗиТ Е ЛЕ Г Р АММЫ
вовья Степанова Черепанова и предъявить свои
нрава въ срокъ установленный 1241 ст. 1 ч.
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА»
X т. издан. 1857 года.—3.
167п августа 1884 года.

ЧАСТЬ

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Мировой судья 2 участка Шадринекаго окру
га вызываетъ наслѣдниковъ крестьянина Пуки
Кириллова Груздева, умершаго 19 Февраля 1884 г.
въ деревнѣ Веркутской, Иванцевской волости,
Шадринекаго уѣзда, предъявить, по подсудно
сти въ срокъ установленный 1241 ст. 1 ч.
X т. св. зак. гр., права своп на оставшееся
по немъ имущество движимое и недвижимое,
находящееся въ деревнѣ Веркутской, Иванцев
ской волости, Шадринекаго уѣзда.—3
а*
—---------------Мировой судья 2 уч., Шадринекаго округа,
вызываетъ наслѣдниковъ Каркоралинскаго куп
ца ИванаМ атвѣеваЗаыыцкаго, умершаго ІОсентября 1883 г. въ селѣ Крестовскомъ, Шадринскаго уѣзда, предъявить, по подсудности въ
срокъ установленный 1241 ст. 1 ч. X т. св.
зав. гр., права свои на оставшееся по немъ
имущество, заключающееся въ разаомъ движи
мокъ, разныхъ документахъ я въ денежномъ
капиталѣ, на сумму 4702 р. 26 коп.— 1,
списокъ

дѣламъ,

Екатеринбургскаго окружнаго суда, назначен
нымъ къ слушанію въ г. Канышловѣ, съ уча
стіемъ присяжныхъ засѣдателей, въ сессію съ
3 по 12 сентября 1884 г.

С .Петербургъ Командующій'конно
гвардейскимъ полкомъ князь Барятин
скій Уволенъ отъ службы, за болѣзнію.
Побейте поле. (Олонецкой губерніи)
10-го сорокасаженная раздвижная бар
жа Злутопа съ грузомъ Нобель, выш ед
шая изъ Вытегры 14-го августа Онеж
скимъ озеромъ, пройдя вознесеніе, спу
стилась черезъ всю (Ширь благополучно.
Парижъ. Всѣ непріятельскія баттареи
на рѣкѣ Тинъ и главны я баттареи фор
товъ Китая уничтожены. Заграждавшія
фарватеръ подводныя мины устраняют
ся.
Римъ, 16-го въ зараженныхъ провин
ц іяхъ умерло отъ холеры 64 человѣкаШанхай. Европейцы пока не подвер
гались насиліямъ. Воззваніе консуловъ
приглаш аетъ Китайское населеніе оста
ваться въ городѣ, обѣщаетъ безопа
сность, такъ какъ французы никакихъ
дѣйствій противъ Ш анхая не предпри
мутъ. Говорятъ, Китай желаетъ при
м иренія-

На 3 сентября.
11/г» августа 1884 года.
1) о сельскихъ обывателяхъ Иванѣ Степано
вѣ Чемезовѣ, Феоктистѣ и Татьянѣ Черепано
С.-Петербургъ. 15-го вечеромъ Ихъ
выхъ, обвин. въ кражѣ; 2) о кр. А фопясьѢ
ХрисанФовѣ Руколѣевѣ, обвин. вѣ кражѣ; 3) Ве л и ч е с т в а отправились на морскіе
о кр. Козмѣ Харитоновѣ Захаровѣ, обвин. въ маневры.
кражѣ.
Варшава. Еоявилось объявленіе оберъНа 4 сентября.
долнцеймейетера о прибы тіи Государя
1 )окр. Андреѣ Михайловѣ Басаргинѣ, обвин. въ послѣднихъ числахъ августа.
въ грабежѣ; 2) о мѣщ.: Константинѣ Никифо
Парижъ. Курбе доноситъ изъ Фу-Чеу,
ровѣ и Николаѣ Деревинѣ, обвин. въ грабежѣ, что эскадра открыла огонь въ два
3) о кр. Савватіѣ Любимовѣ, обвин. въ грабежѣ.
часа пополудни, а въ шесть уже де
На 5 сентября.
вять Китайскихъ военныхъ судовъ и
. 1) о кр. Ѳедорѣ Ивановѣ Новицкомъ, обвин.
въ подлогѣ; 2) о кр. Александрѣ Бабушкинѣ,
обвин. въ убійствѣ.

двѣнадцать военныхъ джонокъ пущ е
ны ко дну. Снялись только два не
пріятельскихъ судна, отступившія
вверхъ по рѣкѣ. Крунповекія Китай
скія батареи вынуждены были замол
чать. Французы потеряли 6 убитыми
и 27 ранеными, уронъ непріятеля зна
чителенъ.
Берлгтъ. И м п е р а т о р ъ В и л ь г е л ь м ъ
упалъ въ Бабельбергскомъ паркѣ съ ло
шади, тотчасъ же, вскочивъ въ сѣдло,
возвратился въ замокъ, мускулы нѣ
сколько помяты. Необходимъ покой, по
обычная дѣятельность И м п е р а т о р а не
прекращалась.

В
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дународной торговлѣ портовъ; фран
цузскимъ* судамъ и ряказшіо:немедлен
но оставитъ эти порты13/ ц августа 1884 года.

могла бы быть предоставлена ему закономъ?
5. На' какихъ началахъ' доДшнО^ быііь оёнбвано продовольствіе1 заключенныхъ, съ тоФш
зрѣнія гигіенической и пенитенціарной?
6. Какая "система ‘ра'ботъ прёдіпЩтительіій.
' въ тюрьмахъ: хозяйственная ила подрядная?
7. Въ какой мѣрѣ аресѣаніскій трудъ &бжетъ оказывать ущербъ частной производи
тельности? Возможно дй ' организовать трудъ
этотъ съ возможно ббдьшийъ устраненіемъ
неудобствъ конкурренцій.
:
8. Какія мѣры поощренія'могутъ быть при
няты, въ интересѣ пенитенціарной 'дйсцнп'іи- ■
ны? Бъ частн6сти?вЪ какой мѣрѣ Заключенный Мо
жетъ свободно располагать‘своимъ зарабёткбм). ;9. На какихъ началахъ должны” бы быіь
пр'едаочтитёльнЬ' устроены занятія' зак'лнічёнаыхъ въ тюрейіныхъ шкОла’іъ?
■1 і;
10. Какого рода воспитательный средства,
рядомъ съ церковною службою1й рёіигіоЗнымѣ
образованіемъ, могли бы быть примѣняемы
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ?

С.-Петербургъ. Министръ Народнаго
Иросвѣщенія въ .циркулярѣ предлагаетъ
попечителямъ учебныхъ округовъ вхо
дить въ сношеніе съ мѣстными лрео^
свящ енными, прежде чѣмъ разрѣшать
въ мѣстностяхъ, гдѣ учрежден а йер ііо-лриходекая.шкода, открытіе образцо
выхъ училищ ъ Министерства народнаго
просвѣщенія или школъ, находящ ихся
въ вѣдѣній училищ ны хъ совѣтовъ іг
содержимыхъ обществами и частицы
ми лицами.
Общее собраніе акціонеровъ Сара
товско-Симбирскаго банка созывается
7-го Октября.
ИХ. ОТДѢЛЕНІ Е.
По словамъ «Гражданина», на-дняхъ
въ совѣщаніи ..Министровъ Внутрен 1. Не умѣстнымъ ли было бы учрежденіе
нихъ Дѣлъ, Народнаго Просвѣщенія, убѣжищъ, для рунебрждаемыхъ изъ мѣстъ за-,
Государственныхъ Имуществъ и Оберъ кдадченія, и, въ утвердительномъ случаѣ, .ка
Прокурора С йтѣйш аго Синода, ;длц кимъ образомъ?
2. Какой былъ бы самый удобный путь пра
окончательнаго обсужденія главны хъ вильнаго
обмѣна свѣдѣнія о судимости между
пунктовъ разногласія, бывшемъ, въ различными
государствами?..
;
Государственномъ Совѣтѣ по проекту 3. Не было ли бы умѣстно включатьЧ ъ до
университетскаго устава, утвержденъ говоры о взаимной выдачѣ преступниковъ осооое постановленіе объ отмѣнѣ между государ
проэктъ меньшинства.
Кронштадтъ. 16 -го и 17-го въ при ствами .извѣстныхъ категорій; общихъ, уголов
ныхъ преступниковъ, спеціально перечислен
сутствіи ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ происхо ныхъ
въ этихъ конвенціяхъ. ;
,,
дили большіе морскіе маневры’ Ібка4. Какіе имѣются наиболѣе дѣйствительные
дра Палкина послѣ удачной а т а к и способы предупрежденія и преслѣдовали бро
'
1і
Кронштадта отошла къ Біоркѣ. Здѣсь дяжества?
5.
Могутъ
ли
быть
допущении
,
и
доощряеона была атак о в ан а отрядомъ Назимо
мы посѣщенія заключеннымъ членами патронава, эскадрою Чнхачева и послѣ жар товъ иди благотворительныхъ ,обществъ5 не
каго артиллерійскаго дѣла произведенъ входящихъ въ Составъ админиЬтрадіи? '
десантъ на островѣ Біоркѣ; состоялся
Вы с о ч а й ш ій смотръ всѣмъ участвовав
ПРЕМІИ ИМЕНИ
КНЯЗЯ А. И. ПВАСИЛИН КОМ.
шимъ въ маневрахъ судамъ.
N
. . -:
Одесса.Д лягудовъ, проходящ ихъ изъ
С.-петербургское отдѣленіе комитета о сель
Италіи, установлена четырнадцатйднев
скихъ,
ссудо-сберегательныхъ , н промышлен
ная обсервація.
ныхъ товариществахъ собрало капиталъ въ
Римъ. 17-го въ разныхъ мѣстностяхъ память литературной и общественной дМтёАы
заболѣло холерою 117 человѣкъ, умер пости покойнаго своего предсѣдатели, князя
ло 56.
Александра Илларіоновича Васильчикова,-; изъ
Парижъ. Главнокомандующимъ фран котораго, на основаніи утвержденнаго Мини
стерствомъ Государственныхъ Имуществъ по
цузскими войсками въ Тонкинѣ вре ложенія,
предполагается выдавать преміи на
менно назначенъ Бріеръ. Находящіеся слѣдующихъ основаніяхъ.
въ Тонкинскихъ ж Китайскихъ водахъ
Но конкурсу, премія 1.500, руб., срокъ пред
отряды соединяются въ одну эскадру ставленія 1 го Февраля 1886'года; сочиненіе'на
подъ общимъ именованіемъ эскадры слѣдующую тему:
Въ райотъ цѣлой губерніи, группы соприкрайняго востока.
касающйхся уѣздовъ разныхъ губерніи, или да
Брюссель. Ш кольный законъ принятъ же одного уѣзда—изслѣдовать разнородныя по
палатою депутатовъ.
винности, сборы и налоги, падающіе на сель

ское населеніе, '■для нуждъ' государственныхъ,
земскихъ
и сословныхъ, губернскихъ, уѣздныхъ,
Перечень вопросовъ, предназначенныхъ для раз
1) о башкирахъ Хабирѣ Абдулхакимовѣ и
волостныхъ и Мірскихъ.
рѣшенія на Ш международномъ тюремномъ кон
др. обвин. въ конокрадствѣ.
Отъ участвующихъ въ конкурсѣ желательно
грессѣ, имѣющемъ быть созваннымъ въ 188:5.
полу чить труды, основанные на мѣстномъ изслѣ
На 10 сентября.
году въ Римѣ.
дованіи предмета и значеніи; его"для многораз
1) о кр. Яковѣ Шадринѣ, обвин. въ причи
I.
ОТДѢЛЕНІЕ.
личныхъ нуждъ населёнія. Желательно также,
неніи тяжкаго увѣчья; 2) о кр. Петрѣ Ивано
1. Согласуется ли временное ограниченіе въ чтобъ данныя о повинностяхъ, сборахъ и на
вѣ Чекановѣ, обвин. въ нанесеніи смертель
правахъ
состоянія съ началами исправитель логахъ были йёйдечены изъ документовъ под
ныхъ побоевъ; 3) о кр. Игнатіѣ Абрамовѣ
лежащихъ учрежденій и сгруппированы по ро
наго
наказанія?
Маслыковѣ, обвин. по 1532 ст. улож.
2. Не представляется ли возможнымъ я по ду ихъ, по мѣстностямъ ихъ взиманія,:но свой
На 11 сентября.
лезнымъ замѣнить, за нѣкоторыя преступле ству нуждъ, для коихъ они служатъ, и по со
нія, тюремное заключеніе или арестъ, други словіямъ, ихъ уплачивав щ амъ. Для полнаго
1) о кр.: Маркѣ Павловѣ Коптяевѣ, Карпѣ
ми ограниченіями свободы, какъ напр. осяза освѣщенія данныхъ, представляемыхъ о повин
Ивановѣ Кашинѣ, Ефремѣ Ивановѣ Кашинѣ
тельнымъ трудомъ, въ,нѣкоторыхъ обществен ностяхъ; сборахъ и налогахъ, желательно, чтобъ
и Исаакѣ Павловѣ Коптяевѣ, обвин. въ нане
ныхъ
учрежденіяхъ, безъ задержанія, или же были собраны также данныя о числѣ платель
18/і» августа 1884 года.
сеніи смертельныхъ побоевъ; 2) о рядовомъ
воспрещеніемъ,
на извѣстное время, прёбыва- щиковъ,- объ- ихъ распредѣленіи по мѣстно
Е фимѣ Герасимовѣ Сучковѣ, обвин. въ убійствѣ.
С.-Петербургъ. Приказомъ по Мини нія въ опредѣленномъ мѣстѣ жительства или стямъ, о количествѣ принадлежащей имъ . зем
Н а 12 сентября.
при первомъ легкомъ проступкѣ, однимъ ли, объ ихъ рабочей, силѣ, . объ ихъ, заработ
стерству путей сообщенія образованы, даже,
кахъ и иныхъ платежныхъ средствахъ — въ
увѣщаніемъ?
1) о кр.: Максимѣ Еремѣевѣ, Степанѣ и Ан
на правахъ присутствія департамента
тонѣ Коноваловыхъ, обвин, въ убійствѣ; 2) о
3. Въ какой мѣрѣ можетъ быть по закону каждомъ, изъ административныхъ подраздѣле
ссыльномъ Николаѣ Петровѣ Архангельскомъ, общія для департамента желѣзныхъ до предоставленъ суду просторъ въ опредѣленіи ній изслѣдуемой мѣстности: сельскомъ обще
ствѣ, волости, уѣздѣ, группѣ уѣздовъ или гу
обвин. въ третьей кражѣ; 3) о кр. Т и м о Ф еѣ рогъ и управленія казенныхъ дорогъ размѣра наказанія?
Коуровѣ, обвин. въ отцеубійствѣ.
техническія совѣщанія изъ трехъ отдѣ 4. - Какія средства должны быть усвоены заберній.
Собранныя данныя должны сопровождаться
ловъ, по мостовымъ и искусственнымъ конодательствами, въ видахъ лучшаго изобли обстоятельнымъ
-критическимъ разсмотрѣніемъ
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. -уст. сооруженіямъ, но сооруженіямъ эксплу ченія укрывателей и другихъ участниковъ пре существа описываемыхъ сборовъ, повинностей
ступленія,
которые
эксплуатируютъ
пли
вызы
уг. судопр., по опредѣленію Екатеринбургскаго атаціоннаго характера и но подвиж
и налоговъ, дѣйствующаго о нихъ законода
ваютъ преступленія?
окружнаго суда, отыскивается крестьянинъ Ниж- ному составу. Другимъ приказомъ на
тельства,,:
со всѣми къ. нему дополнительными
5. До какого предѣла должна распростра
несергинскаго завода и волости Андрей Семе
распоряженіями Правительства, постановленія
няться.
законная
отвѣтственность
родителей,
значены
члены
совѣщаній.
новъ Щ ипановъ, обвиняемый въ предъявленіе
земства и приговорами общественными.
Яиоюнгй-Повгородъ. Сахаръ повы опекуновъ, .воспитателей, за преступленія ихъ ми
завѣдомо подложнаго документа. Примѣты оты
Іакому же разсмотрѣнію должны быть подверг1
дѣтей или воспитанниковъ?.
скиваемаго слѣдующіе: 24 л., роста 2 ар. в 1/г в., шается; индиго тихо; керосинъ повы
6. Какое право' слѣдуетъ предоставить судьѣ, нуты какъ собранныя данныя, такъ, и значе
волосы на головѣ и брови свѣтлорусые, глаза шается; бумажные товары до 20°/о де
по отношенію къ отсылкѣ молодыхъ преступ ніе описанныхъ сборовъ', повинностей и нало
сѣрые, нОсъ, ротъ и подбородокъ обыкновен шевле прошлогодняго, шерстяные из
никовъ въ исправительныя заведенія, какъ въ говъ для благосостоянія населенія, ихъ соот
ные, лицо чистое, на одной ногѣ выше колѣна
случаѣ освобожденія ихъ отъ уголовной отвѣт вѣтствіе платежнымъ■"■силамъ, раскладка, по
есть небольшая ямочка отъ излома оной. Вся вѣстныхъ фирмъ ждутъ хорошо; на
ственности,-'
въ виду совершенія преступленія рядки -взиманія и взысканія, порядкщуправлекій, ко,му извѣстно мѣстопребываніе обвиняемаго льняную нряжу ожидаютъ повыш енія.
безъ разумѣнія, такъ и въ случаѣ присужде'- нія и оказываемое вліяніе на бытъ населенія.
Щипанова, обязанъ указать суду гдѣ онъ вахо- Торговля фабричными холстами низ
Наконецъ, требуется, чтобъ были,;указаны
шя ихъ къ нѣкоторымъ видамъ лишенія сво
*тся. Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ кими ждетъ удовлетворительно, высо боды?
всѣ тѣ: мѣры, которыя были бы желательны
окажется имущество обвиняемаго Щипанова, кими тихо. Мѣшки покупаютъ охотно.
въ интересахъ ваибодѣе настоятельныхъ нуждъ
II.
О Г д ѣ Л В Н I Е.
обязаны немедленно отдать его въ опекунское
населенія..
,
#
Тряпками
торговали
хорошо;
Иловая
1. Какія могутъ быть, согласно новѣйшему
управленіе.— 3.
РуЦішси
къ
вышеозначенному
сроку
должны
сухая кожа ждетъ бойко; сырой яло опыту, допуЩейы измѣненія въ сооруженіи тю  быть доставлены въ с.-нетербургское!|)тдѣдешѳ
Хозяйственный комитетъ Вятской мужской вой кониной и выдѣланными кодами ремъ по системѣ 'одиночнаго заключенія, что комитета о сельскихъ,- сеудр-сберегатедызыхъ
гимназіи симъ объявляетъ, что 17 сентября торгуютъ хорошо; привозъ равняется бы сдѣлать ихъ проще и дешевле, не нару и промышленныхъ товариществахъ (&.-Петер
1884 г., въ 12 часовъ утра, назначены торги, прошлогоднему; Масло коровье тихо. шая ізъ тоже время основныхъ началъ этой бургъ ||М Айка,, 93) и быть о6оз'наченьі|особьшъ
системы?
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на
девизомъ, имя же автора іі его мѣст'ояштельпоставку для гимназіи на 1885 годъ НО са Ярмарка удовлетворительна.!!окупаютъ
2. Какая была лучшая организація тюремъ, етво должны быть означены въ особомъ запѳженъ трехполѣнныхъ дровъ. Желающіе взять болѣе въ кредитъ; Платежи банкамъ предназначенныхъ для предварительнаго или чатаннодгь конвертѣ, доставляемомъ вмѣстѣ съ
на себя таковой подрядъ благоволятъ предъ аккуратны.
краткосрочнаго заключенія, и притомъ для сра рукописью и имѣющемъ одинаковый съ руко
торгами явиться съ узаконенными документа
Парижъ. Генералъ Мидьо доноситъ внительно небольшаго числа арестантовъ?
писью девизъ.
ми и залогами.— 1.
о движеніяхъ китайцевъ въ п огранич-1 3. Не представляется ли, возможнымъ орга Отдѣленію, предоставляется употребить на
какой либо способъ въ отбываній на значенные-ва выдачу-въ премію по конкурсу
ной съ Тонкиномъ дровинцін Буангси. низовать
казанія лишеніемъ свободы, который съ ;боль- 1.500 р. на одну премію полностью или раздѣ
Шанхай. Французская эскадра оста шпмъ успѣхомъ, чѣмъ существующій, могъ
За Вице-Губернатора,
эту сумму на нѣсколько премій,, по . сте
Совѣтникъ Маркевичъ.
вила Устъ-Минъ и ,по слухам ъ,напра бы быть примѣняемъ въ странѣ 'земледѣльче лить
пени достоинства представленныхъ ёочиненІй.
вилась въ Кантонъ. Китайскимъ воен- ской, соотвѣтственно духу населенія, чуждаго Внѣ конкурса, премія 500 руб?; срок-ь пред1
ставленія или изданія' і-го Февраля 1886 бодё,
ноначальиикамъ приказано атак о вать ремесленнаго труда?
Секретарь Андреевъ.
4. О пользѣ совѣта или наблюдательнаго за напечатанныя на русскомъ языкѣ ориги
Французскія военныя суда. Послѣднія тюремнаго
комитета или подобнаго сему уч нальны;! сочиненіи, касающіяся хознйотвцрныхъ
при входѣ и выходѣ открыты хъ меж режденія, о его организаціи и власти, которая. условій
Редакторъ А . Зыбинъ.
жизни сельскаго населёнія вообще ц
На 6 сентября
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Бъ Петербургѣ основывается «Педагогиче
ское бюро», получившее нядняхъ разрѣшеніе

особенно вопросовъ мелкаго хозяйства, при
чемъ сочиненія должны имѣть задачею не одни
теоретическія или историческія изслѣдованія,
но и заключать въ себѣ практическія указанія
способовъ и средствъ въ удовлетворенію со
временныхъ нуждъ и потребностей населенія,
въ связи съ предметомъ сочиненія.
Желающіе представить таковыя сочиненія
на премію внѣ конкурса приглашаются присы
лать по одному экземпляру своего сочиненія
по вышеприведенному адресу къ вышеозначен
ному сроку.
Для оцѣнки представленныхъ сочиненій на
преміи по конкурсу и внѣ конкурса отдѣлені
емъ избирается коммисія изъ пяти членовъ
отдѣленія, которой предоставляется пригла
шать извѣстныхъ спеціалистовъ, причемъ т а 
ковые пользуются одинаковымъ съ членами
коммисіи правомъ голоса.

г. министра внутреннихъ дѣлъ и г. попечите
ля с.-петербургскаго учебнаго округа. Цѣль
учрежденія, открываемаго г. Солодѣевілмъ, об
легчить сношенія между заинтересованными
сторонами и урегулировать спросъ и предло
женіе труда въ этой профессіи. Въ обезпеченіе
правильности дѣйствій открываемаго бюро вно
сится залогъ въ 2.000 руб. сер. Программа
конторы слѣдующая: наведеніе справокъ: объ
учительскихъ вакансіяхъ въ казенныхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, частныхъ пансіонахъ и дру
гихъ учрежденіяхъ, о приглашеніяхъ на заня
тія въ частные дома и т. д.

Пожертвованіе на постройку женской гимназіи.
Отъ Ивана Петровича Котлѳревскаго 100 р.
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ЖДАХИНА

~ВЪЕКАТЕРИНБУРГСКОМ Ъ ГОРОДСКОМЪ ОБЩЕСТВЕН
за неплатежъ долговъ, будутъ въ непродолжительномъ времени на
НОМЪ БАНКѢ, значены въ продажу, съ публичнаго торга, (безъ переторжки) дома со
всѣми при нихъ строеніями и землею, находящіеся въ г. Екатеринбургѣ.
Мыльниковой Авдотьи Андреевны, въ 1-й части, по Уктусекой улицѣ, капитал, долгъ
10.040 рублей.
Федулова Степана Михайловича, въ 1-й части, на углу Студеной улицы и Главнаго про
спекта, долгъ 12.000 рублей.
Плотникова Филиппа Васильевича, въ 1-й части по Усодьцевской улицѣ (она же Полковская), задами съ Реальнымъ училищемъ, долгъ 350 руб.
Гелъмихъ Вильгельма Абрамовича, въ І й части на углу Московской улицы и Главнаго
проспекта, долгъ 1.750 руб.
Голомидова Осипа ІІименовича, въ 1-й части, по Тихвинской улицѣ, (противъ Нуровскаго пріюта), долгъ 1.750 руб.
Кондратьевой Ироиды Федоройны, во 2-й части, по Златоустовской улицѣ, долгъ 2.500 р.
Егоровой Елены Александровны, во 2-й чисти, но Набережной улицѣ, долгъ 1.200 руб.
О днѣ торга будетъ объявлено особо.
3 .—(1843)—1.

СЪ ВЫСОЧАЙШАГО с о и з в о л е н ія
9.з

До 2 час. дня дождь.
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2
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ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ВРЕМЕНИ

п.п

ПОСЛѢДУЕТЪ

РОЗЫГРЫШЪ
ХІ,ГЙ ЛОТЕРЕИ
ВЪ ПОЛЬЗУ

С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ДѢТСКИХЪ
Съ 1 ч. дня, веч. и въ
н. по временамъ дождь;
вечеромъ туманъ.

3.5

ВСЕГО 6 0 0 ВЫИГРЫШЕЙ.
и з ъ

0.4

ПРНОТОІЗЪ

ДЛЯ 5000 ПРИЗРѢВА ЕМ Ы ХЪ ИМИ ДѢТЕЙ

н и х ъ г л а в и ѣ й ш іе :

; Одинъ выигрышъ 225 Фунтовъ серебра 84 пробы,
—
по 1,000 рублей .
.
Н. и в. с. неб. дождь; Четыре
Два
—
по
500
>
.
ут. и веч. туманъ.
Остальные пятьсотъ-девяносто-три выигрыша
В ысочайше пожалованныхъ, цѣнностью

столовый и чайный сервизы въ . 8,000 руб.
.
.
.
.
.
.
4,000 >
.
.
.
.
. 1,000 »
состоятъ изъ вещей: серебряныхъ и
на
.
.
.
14,000 »

БИЛЕТОВЪ НА ЛОТЕРЕЮ НАЗНАЧЕНО 50.000,

Въ г. Екатеринбургѣ.
августа. 7 У-

Г -Н А

Э К О Н О М І Я

Ня горѣ Благодати.
Августа

ВЪ ССУДНОЙ КАССЪ

67

Для Фабрикъ, пароходовъ, паровыхъ машинъ, желѣзныхъ дорогъ,: земледѣльческихъ орудій,
Примѣчаніе.
мельницъ, конныхъ приводовъ и вообще гдѣ требуется смазка—
Минеральное масло завода наслѣдниковъ коммерціи совѣтника Н. И. Щ ербакова въ
С-Петербургѣ.
Цѣны въ Мамадышѣ: вагонное № 1-й 3 р. 40.
П\Ѵ 2 10 СІІ5
•
тоже № 2-й 3 р. »
машинное 4 р, >
0
10 п
Ночью роса.
цилиндровое 5 р. 50.
Экономія противъ деревяннаго масла на 75°/о-, сала, на 40°/о. Выписывающимъ не менѣе
0
102п
+ 4.1
ста пудовъ, масла высылаются (въ навигацію пароходами) на пункты пароходныхъ приста
ней, по указанію, по рѣкѣ Вяткѣ включительно до г. Вятки, по Камѣ до Перми, по. Бѣлой до
ППЕ 4 І 0 2сиз
У ф ы , п о Волгѣ Астрахань и Рыбинскъ за счетъ продавцовъ (по, полученіи денегъ за требуѳ.мый заказъ.)
Ночью
роса;
утр.
атм
ППЕ 4 7 сиз 1.9
Адресъ: городъ Мамадышъ Казанской губерніи въ контору гг. Щ ербаковыхъ. На Фабрики и
дымъ; въ 9 ,ч. веч. дождь
• І сШ*
заводы, по требованію, высылаются пробы безплатно.
10—(1795)_2.
Ю2п
+ 8.0
6 -

7 У-

.

№

9-го сентября назначена продажа, съ аукціона, вещей просроченныхъ залоговъ, по билетамъ
за №.№ 2260, 2588, 2601, 2614, 2623 и 2702.
Содержатель кассы А . Щдахинъ. (1828).

МІПІШШП
1 температ.

Темпера Абсолют
тура воз наявлаж
духа по
цедьз. ность.

Атмосферные
осадки.

Часы.

Мѣсяцъ и
число по
старому
стилю.

Баром, въ
миллим,
при 0°

Метеорологическія наблюденія
въ г. Перми.

В Ѣ Д О М О С Т И .

ЦѢНА БИЛЕТУ 1 РУБЛЬ.

9

+

3. 6

0.4

Съ 6 ч. 35 м утр.
повр. ДОЖД
+ 2.0
3.2

Билеты можно получать въ Канцеляріи Совѣта дѣтскихъ, пріютовъ, по Казанской удацѣ, въ домѣ № 5, въ магазинахъ и въ кондитерскихъ. Иногородние-же могутъ обращаться
со своими требованіями въ С.-Петербургъ, въ Канцелярію Совѣта по упомянутому адреса,
или-же для БОЛЬШ АГО УДОБСТВА— въ одинъ изъ ближайшихъ къ мѣсту ихъ я:йтельетву
дѣтскихъ пріютовъ въ слѣдующихъ городахъ: Архангельскѣ, Астрахани, Впдьпѣ. Витебскѣ,
Владимірѣ,/Вологдѣ, Воронежѣ, Вольскѣ, Вяткѣ, Гродно, Динабургѣ, -Екатеринбургѣ, Екатеринославдѣ, Елабугѣ, Енисейскѣ, Едисатградѣ, Иркутскѣ, Калугѣ, Казани, Керчи, Кишиневѣ, Кіевѣ,
Ковнѣ, Костромѣ, Курскѣ, Минскѣ, Могилевѣ, Новгородѣ, ІТижнемъ-Новгородѣ, Новочеркаскѣ,
Новомосковскѣ, Орлѣ, Оренбургѣ, Острогожскѣ- Одессѣ, Петрозаводскѣ, Пензѣ, Перми, Полтавѣ,
Псковѣ, Ростовѣ на Дону, Рязани, С аратовѣ,: Самарѣ, Симбирскѣ,. Симферополѣ, Смоленскѣ,
Старобѣльскѣ, Таганрогѣ, Тамбовѣ, Твери, 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-Пододьскѣ и Баку.
О ДНѢ РО ЗЫ Г РЫ Ш А ЛОТЕРЕИ БУДЕТЪ ВЪ СВОЕ ВРЕМЯ ОБЪЯВЛЕНО ВЪ ГАЗЕТАХЪ

9 в.

ВЫИГРЫШИ БУДУТЪ ВЫДАВАТЬСЯ ГОЛЫШ ПРЕДЪЯВИТЕЛЯМЪ ДѢЛЬНА
ГО БИЛЕТА.

За Редактора А . Зыбинъ.

о

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
1ІТ У Ж С К О Е
• Безсиліе,
выввапноѳ именно потрясающими послѣдст
віями тайныхъ грѣховъ юности и разврата,
устранит!» вѣрно и надолго указываетъ един
ственная, распространенная во многихъ из
даніяхъ иллюстрированная книга:

„Самосохраненіе** Д-ра Ретау
Русское узданіе: 1 рубль.
(Нѣмецкое изданіе: 2 рубля.)
Тысячи людей нашли въ ней объясненія
евойхъ болѣзней и возстановили свой муже
ственныя силы посредствомъ указаннаго въ
книгѣ, способа лѳчоиія. По полученіи франко
1 рубля, высылается фрацво книга въ кон
вертѣ магавиномъ издателей Р. Ф, Бнрей
въ Лейпцигѣ. (В. Р, Віетѳу’а ѴѳгІагвѣнеЬЬапШйпд Іп Ьеіряі^.)

3 6 - (1 7 0 6 ) — 2.

КОНКУРСНОЕ

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и К0.
Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и поку
паетъ °/о бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги.
П р и н и м а е т ъ вкла ды,
по к о т о р ы м ъ п л а т и т ъ :
По вкладамъ до востребованія и по текуще
му счету 6°/о годовыхъ. По вкладамъ на годъ
8°/о. По вкладамъ на два года 9°/о. На боль
шій срокъ но соглашенію. Страхуетъ билеты.
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами
займа съ разсрочкою по мѣсячно.

Ссудная касса товарищества Нечепкина и К0.
Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо| тыя и серебряныя вещи, платье, мѣха и пр.
[ Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за
1| золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до 30 к.
; за золотникъ. Вещи заложенныя въ конторахъ
|[ товарищества Печенкина и Ё° въ Казани я
Саратовѣ могутъ быть вы куплены въ Екате
ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы отъ
огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
обществѣ.
104— (1733)— 6.

УПРАВЛЕНІЕ

но дѣламъ несостоятельнаго должника Кунгурскаго купца Егора Семенова
М ельникова объявляетъ, что имъ, на удовлетвореніе претензій кредитеровъ несостоятельнаго должника Егора Мельникова, назначено 15 сентября
1884 г , въ 12 ч дня, въ-продажу, съ публичнаго торга, принадлежащее Мель
никову зеленое стекло, въ количествѣ: больш емѣрнаго-19 и маломѣряаго-5?
ящ иковъ- Продажа будетъ произведена при домѣ Мельникова, находящемся
въ 1 - й части, г. Кунгура, по Успенской улицѣ.
Кураторъ Ж. Поповъ.
3 —(1846)—1.

т ъ

С О В Ѣ Т А ОБЩ ЕСТВА 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. Не 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 общество
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) 8а содержаніе ученицъ въ общежитіи платится 15 рублей въ мѣсяцъ^ которые
вносятъ впередъ.
Лица, желающія помѣстить дѣтей своихъ въ общежитіе, подаютъ о томъ прошеніе
на имя Предсѣдательницы совѣта общества для доставленія квартиръ ученицамъ Перм
ской. женской гимназіи Татьянѣ Даниловнѣ Анастаеьевой въ д. Губернатора.
За болѣе подробными свѣдѣніями можно обращаться къ ней же, приложивъ на от
вѣтъ почтовую марку.

П е р м ь , Т и п о г р а ф ія П е р м с к а г о Г у б е р н с к а г о П р а в л е н ія .

