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Пермскiя губернскiя вҍдомости

ПОДПИСНАЯ
для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ 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 рѵб на
полгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 1р.
А
’
Отдѣльные №№ газеты продаются въ редакціи по ІО коп.
СТАТЬИ, доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія вч, иеоффиціалыіоиъ отдѣлѣ, должны быть за
подписью и адресомъ автора; но, по желанію авторовъ, могутъ -быть помѣщены въ вѣдомостяхъ и безъ оз
наченія ихъ Фамилій.
О 1 А 1 Ь И, признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи но болѣе 2-хъ мѣсяцевъ
а потомъ уничтожаются.
’
С і А Г Ь И, для помѣщенія въ неоФФиціалыюмъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя редактора
этого отдѣла пли въ редакцію.
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Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впрочемъ, ихъ
сущности, сообразно программѣ неофиціальнаго отдѣла.
ОКПКЯЯ» Л^-МІЯІ
Плата, за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоФФИціадьиомъ отдѣлѣ
WO DflDZ ІС-ПІЛІ» взимается по слѣдующему разсчету: 1) за одинъ paâ-ь 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
раыки, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію, Лицамъ, помѣщающимъ одно и то же объявленіе
болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка, по соглашенію. Конторы и агентства объявленій,
доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе 50 руб. за 1 разъ, пользуются ' 10°/р скидкой
’

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

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.

Совѣтъ общества для доставленія квартиръ учени
цамъ Пермской женской гимназіи доводитъ до все
общаго свѣдѣнія, что заявленія о желаніи вступить
въ число членовъ, а равно и членскіе взносы прини
маются ежедневно (кромѣ воскресныхъ и празднич
ныхъ дней) правителемъ канцеляріи Пермскаго Гу
бернатора П. И. Токаревымъ въ помѣщеніи каннеляріи съ 11-ти до 2-хъ часовъ.

Охаиская уѣздная земская управа симъ объявляетъ, что, на основаніи 80 статьи
иол. о земскихъ учрежденіяхъ, открытіе XY очереднаго Оханскаго Земскаго Собранія
ею назначено на 8 число будущаго октября.
3—(1858)—3.
Ярославское губернское правленіе, отъ 2 се
го августа за № 1615', увѣдомилб, что 5ывшимъ 20 іюня с. г. въ селѣ Ивановском-^ на
Лехтй, Ростовскаго уѣзда, пожаромъ истребле
но зданіе, въ которомъ помѣщалось Иваьов1 ское волостное правленіе, при чемъ сгорѣли,
дѣла и книги этого правленія. À потому про
СОДЕРЖАНІЕ.
ситъ присутственныя мъста и должностныхъ
Перемѣны по службѣ чиновниковъ.—Объяв лицъ возобновить свои требованія, ва кото
рый неполучено отвѣтовъ отъ названнаго 'воленія.
лостнаго правленія.

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
ЧАСТЬ

Перемѣны по службе чиновниковъ.

Камышловская уѣздная земская управа объя
вляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что съ разрѣше
По Пермскому Губернскому Правленію. По по нія XIV очереднаго Пермскаго губернскаго зем
становленію Губернскаго Правленія, состоя скаго собранія, въ селѣ Китайскомъ, Камыш
вшимся 27 с. августа и утвержденному г. Гу ловскаго уѣзда, открывается ярмарка продол
бернаторомъ, исправляющій должность секре жительностію на одну недѣлю, съ 1 по 7 января.
таря Оханскаго полицейскаго управленія, кан
целярскій служитель Гаряевъ, согласно проше
нію, уволенъ отъ службы въ отставку, исправ
Ирбитская уѣздная земская управа доводитъ
ляющимъ должность секретаря опредѣленъ столо
начальникъ того управленія, канцелярскій слу до всеобщаго свѣдѣнія, чтобъ с. НІогринскомъ,
Шогринской волости, существуетъ болѣзнь
житель Пономаревъ.
«дифтеритъ» и въ д. Осинцевой, Скородумской
По главной конторѣ гороблагодатскихъ заво волости—< скарлатинъ>. Первою заболѣло 6,
довъ. Вслѣдствіе прошенія служащаго по воль умерло 3 и послѣднею заболѣло 13 и умерло 5.
ному найму и находящагося на обязанности Надлежащія мѣры къ прекращенію означен
Фельдшера при Пижнетуринекомъ заводскомъ ныхъ болѣзней приняты.
госпитали Егора Иванова Черепанова и согла
сно отзыва г. Пермскаго Губернатора и на
На основаніи 2 и. Высочайше утвержденна
основаніи 826 ст. VI тома уст. горн, означен
ный Черепановъ принятъ на дѣйствительную го 25 декабря 18,79 г. журнала бывшаго глав
службу, съ 23 августа, съ оставленіемъ, при наго комитета объ устройствѣ сельскаго состоя
нія, отъ Пермскаго Губернскаго по крестьян
настоящей обязанности.
скимъ дѣламъ Присутствія объявляется, что на
разсмотрѣніе онаго поступили три выкупныя
акта, составленные на основаніи Высочайше
утвержденнаго 28 декабря 1881 года положе
нія объ обязательномъ выкупѣ довѣреннымъ
Мировой судья 2 участка, Оханскаго округа графа Петра Павловича Шувалова и наслѣдни
на оси. ст. 1402 уст. гр. суд., св. зак. д. X ковъ гра®а Андрея Павловича Шувалова г.
ч. 2-й, вызываетъ наслѣдниковъ умершаго Тонковымъ по Романовскому, Смѣтанинскоиу
сельскаго обывателя, Нытвенской волости, и Вогульскому сельскимъ обществамъ,-Рома
Оханскаго уѣзда, Ѳедора Филиппова Бѣляева новской волости, Соликамскаго уѣзда. Поактамъ
предъявить въ установленный ст. 1241і зак. этимъ представляется на выкупъ: а), крестья
гражд. т. X ч. 1-Й полугодичный срокъ!свои намъ Романовскаго общества, въ числѣ 20 ре
права на оставшееся послѣ Бѣляева недвижи визскихъ душъ, удобной земли 126 д. 2062 с.,
мое имѣніе, находящееся въ Нытвинскомъ за и неудобной 14 дес. 1952 саж., а всего 141 д.
1614 саж., изъ числа коихъ 123 дес. 1842 с.
водѣ.—1.
удобной земли и 14 дес. 1153 саж. неудобной
находится въ дачѣ Новоусольскихъ и Ленвен
Мировой судья 2 уч., Чердынскаго округа, скихъ соляныхъ промысловъ общаго владѣнія
вызываетъ наслѣдниковъ крестьянина Порчин- графовъ Шуваловыхъ съ княземъ Голицынымъ,
ской волости и седа Михаила Дмитріева} Се графомъ Строгановымъ и княгиней Абамеликъребренникова, умершаго 14 декабря 1882 г., Лазаревой, 2 дес. 1010 саж. удобной земли и
предъявить, по подсудности въ срокъ устано ПО саж. неудобной въ отводѣ къ казенному
вленный 1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. гр., пра Романовскому руднику и 1610 саж. удобной
ва свои на оставшееся по немъ имущество земли и 689 саж. неудобной въ дачѣ села Ор
движимое и на домъ въ селѣ ІІокчѣ, Чердын ла-городка съ деревнями общаго владѣнія кня
гини Абамеликъ-Лазаревой съ графомъ Стро
скаго уѣзда, Пермской губерніи.—1.
гановымъ; б) крестьянамъ Смѣтанинскаго общѳ-

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

етва, въ числѣ , 51 ревизской души, удобной
земли, 266 дес., 1030 саж. и неудобной 6 дес.
518 саж., а всего 272 дес. 1548 саж., нахо
дящихся въ дачѣ села ЯЙвеяскаго общаго вла
дѣнія графовъ Шуваловыхъ съ княземъ Голи
цынымъ, въ частя, поступившей по раздѣль
ному акту 18 іюня 1881 года въ едияственЦое
владѣніе графовъ Шуваловыхъ и в) ремеслен
никамъ Вогульскаго лѣсопильнаго завода, со
ставляющимъ Вогульское общество, въ числѣ
51 ревизской души, удобной земли 44 д. 123 с.
и неудобной 14 дес. 1599 с,, а всего 58 дес.
1722 саж., находящихся въ помянутой уже вы
ше дачѣ Новоусольскихъ и Ленвенскихъ соля
ныхъ промысловъ. Выкупной ссуды испраши
вается въ пользу наслѣдниковъ графа Андрея
Павловича Шувалова за надѣлъ Романовскаго
общества 1833 руб. 33‘/з к., Смѣтанинскаго
4675 руб. и Вогульскаго 1128 р. 80 к.

Объявляется, что нижеозначенные утерянные
, документы должно считать недѣйствительными
j и если гдѣ таковые будутъ найдены, доставить во принадлежности:
і Отъ пристава 1 стана Екатеринбургскаго
■ уѣзда банковый билетъ Восточнаго займа въ
1000 руб. за № 080978 Екатеринбургскаго мѣ
щанина Феоктиста Иванова Вѣдунова.

Отъ Екатеринбургскаго городоваго полицейскаго управленія2*—
*1указъ
***1* 7 *на* *отставку
*7
старша' го писаря унтеръ-ОФицерскаго званія Михаила
! Александрова Медвѣдева, выданный Екатерин
бургскимъ уѣзднымъ воинскимъ начальникомъ
' 7 января 1881 г. за № 228.

I
Отъ Шадринскаго мѣщанскаго старосты—
: двухъ—годичный паспортъ Шадринскаго мѣща
Заступающимъ мѣсто начальника губерніи, нина (изъ цыганъ) Антипа Егорова Бушуева,
г. Пермскимъ Вице-Губернаторомъ, на осно ; выданный Шадринскимъ мѣщанскимъ старованіи 1896 ст. 1 ч. II т. общ. губ. учрежд., , стой 3 января сего года за № 7.
изд. 1876 г. разрѣшенъ съ 4 числа будущаго
октября мѣсяца созывъ Пермскаго уѣзднаго
Земскій засѣдатель Ш участка, Тюменскаго
земскаго собранія XV очередной сессіи.
округа, Тобольской губерніи, публикуетъ о
розыскѣ крестьянина Пермской губерніи, того
Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ же у ѣзда, Богородской волости, Василія СухоУральскаго хребта, на основаніи 55 ст. Высо плечева, нужнаго для спроса по дѣлу о покра
чайше утвержденнаго, 24 мая (5 іюня) 1870 г., жѣ изъ его обоза у возчиковъ Савастьянова
устава о частной золотопромышленности, объ я другихъ одного мѣста чаю. Примѣты Сухоявляется золотопромышленникамъ: въ 3 іюля плечева неизвѣстны.
1884 года Елабужскій купецъ Петръ Капито
новъ Ушковъ заявилъ Верхотурскому уѣздно
му полицейскому управгенію золотосодержащую
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ет. уст.
мѣстность въ дачѣ .Кушвинскаго газеннаго за угол, судопр., по опредѣленію Екатеринбург
вода, на лѣвой сторонѣ, ключа, впадающаго скаго окружнаго суда, отыскиваются крестьяне
справа въ рѣку Туру, близь Уральской стан Екатеринбургскаго уѣзда, Шуралинскаго заво
ціи, загранью Пророко-Ильйнскаго пріиска да Михаилъ Афонасьевъ и Анна Павлова Го
Волкова до полотна желѣзной дороги.
вядины, обвиняемые въ преступленіи, преду
смотрѣнномъ 1 ч. 197 ст. улож. о нак. При
мѣты отыскиваемыхъ: Михаила Говядина_
Отъ С.-Петербургской Сохранной казны 60^л., роста 2 ар. 5 вер., волосы на головѣ
объявляется, что;въ оной будетъ продаваться и борода русые, глаза голубые; Анны Говяди
принадлежащее наслѣдникамъ маіора Николая ной—64 л., роста высокаго, тѣлосложенія крѣп
Ивановича Мосолова горнозаводское имѣніе каго, волосы и брови свѣтлорусые. Всякій ко
Вятской губерніи. Торгъ будетъ производить му извѣстно мѣстопребываніе обвиняемыхъ Ми
ся, на основаній Высочайше утвержденныхъ хаила и Анны Говядиныхъ, обязанъ указать
1 іюля 1883 г. п 20 іюля 1884 г. Положеній суду гдѣ они находятся. Установленія, въ вѣ
комитета г.г. Министровъ, безъ переторжки, домствѣ коихъ окажется имущество обвиняемыхъ
какъ устно такъ и посредствомъ запечатан Говядиныхъ, обязаны немедленно отдать его
ныхъ объявленій, въ совокупности на всѣ обо въ опекунское управленіе.—3.
значенные въ составленныхъ 4 и 8 октября
1883 г. описяхъ девять участковъ и отдѣльно
на каждый, съ тѣмъ условіемъ, что если пре-,
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. ;
дложенная отдѣльными лицами на торгахъ для угол, суд,, по опредѣленію Екатерпнбургск
продажи сёго имѣнія по участкамъ высшая окружнаго суда, отыскивается крестьянка Е
цѣна за каждый изъ девяти участковъ будетъ теринбургскаго уѣзда, Верхне-Тагильскаго
въ совокупности составлять сумму, равную вода Ульяна Аксенова Якорнова, обвиняв:
предложенной на торгахъ покупщикомъ всего въ оскорбленіи должностнаго лица. Прим-1
имѣнія, въ полномъ составѣ, то предпочтеніе отыскиваемой: 47 л., роста 2 ар. 4‘/а в<
будетъ оказайо секу пбследйёму. Вышеупомя волосы русые съ сѣдиной, ногти на рук:
нутые девять участковъ, обозначенные въ опи отъ ногтоѣды неправильной Формы и ме:
сяхъ, слѣдующіе: первый, Глазовскйго уѣзда, обыкновенныхъ. Всякій, кому извѣстно мѣс
подъ названіемъ Задазнинскій, съ землею пребываніе обвиняемой Ульяны Якорновой, с
34.763’74/юо десят. кромѣ обшаго выгона занъ указать суду, гдѣ она находится. Уста
244118/іоо дееят.; второй подъ названіемъ Буй- вленія. въ вѣдомствѣ которыхъ окажется и
скій, Уржумскаго уѣзда, съ землею 4 2 222/юо щество обвиняемой Якорновой, обязаны не
десят. съ домами въ городѣ Уржумѣ; третій, дленно отдать его въ опекунское управленіе.подъ названіемъ лѣсной, выдѣленной изъ Буйскаго имѣнія, Уржумскаго уѣзда., съ землею
1272м/юо дес.; четвертый, лѣсной участокъ,
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст.
выдѣленный изъ того ate имѣнія съ землею
угод,
суд., по опредѣленію Пермскаго окруж
Эбвб^/юо дес.; пятый, лѣсной участокъ, вы
наго
суда,
розыекивается крестьянинъ Тверской
дѣленный изъ того же имѣнія, съ землею
7 9 883/юо дес.; шестой, Шурлинскій заводъ, губерніи, Новоторжскаго уѣзда, Повѣдской во
Уржумскаго уѣзда, съ присельною дачею; седь лости,, деревни Малиновой Нестеръ Петровъ
мой участокъ, подъ названіемъ Козьмодемьян Петровъ, 26 л., обвиняемый въ преступленіи
ской лѣсной дачи, Уржумскаго уѣзда, съ зем предусмотрѣнномъ 10.81 ст,, ул. о нак. примѣты
лею 21.22884/юо дес., въ томъ числѣ 1939 д. обвиняемаго неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно
100 саж. рудничныхъ площадей, приписан мѣстопребываніе Петрова, обязанъ указать су
ныхъ къ Шурминскимъ заводамъ, восьмой уча ду, гдѣ онъ находится, установленія же, въ вѣ
стокъ, выдѣленный изъ Шурминскаго имѣнія домствѣ коихъ окажется имущество обвиняема
Уржумскаго уѣзда съ землею 5069/юо дес. и го, обязаны немедленно отдать его въ опекунское
девятый лѣсной участокъ, выдѣленный изъ то ■управленіе,—3.
го же имѣнія, съ землею 18783/ыо дес. О бо
лѣе же подробныхъ условіяхъ, о количествѣ
лежащихъ на продаваемомъ имѣніи долговъ я
На основаніи 846, 847; 848 й 851 ст. уст.
о срокѣ торговъ будетъ объявлено Сохранною угол, судопр., ПО опредѣлёнію Пермскаго окруж
казною въ свое время.
наго суда, розыекивается крестьянинъ Оханскаго уѣзда, БабкинскоЙ волости, дер. Опали-
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хи, Павелъ Семеновъ Санниковъ, обвиняемый
въ кражѣ. Примѣты обвиняемаго: 37 л., роста
2 ар. б вер., волосы и ..брови свѣтлорусые,
глаза голубые, носъ, ротъ и подбородокъ обы
кновенные, лицо угреватое, особыхъ примѣтъ не
имѣетъ. Всякій, к,ому извѣстно мѣстопребываніе
Санникова, обязанъ указать суду.гдѣ онъ на
ходится, установленія же, въ вѣдомствѣ коихъ
окажется имущество обвиняемаго, обязаны [не
медленно отдать его въ опеку некое управленіе. —3.

На основаніи 846, 847, 848 и ст. уст, yr.
суд., по опредѣленію миронаго судьи 4 уч.
Камышловскаго округа, Пермской губерніи,
разыскивается крестьянинъ Камышловскаго
уѣзда, К'левакинской волости, деревни Голодаевой, Игнатій Ларіоновъ Твернтпнъ, обви
няемой въ;’растратѣ пшеницы торговаго до
ма Кропачевыхъ. Примѣты отыскиваемаго
слѣдующія: 42 лѣтъ, ростъ 2 ар. 5 верш.,
волосы на головѣ, бровяхъ и бородѣ русые,
глаза каріе, носъ, ротъ и подбородокъ обык
новенные, лице чистое-смуглое, особыя при
мѣты: у лѣвой руки большой палецъ кривой,
на спинѣ между лопатками родное бѣлое пят
но. Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
обвиняемаго; обязанъ указать суду гдѣ онъ
находится. Уставленія, въ вѣдомствѣ коихъ
окажется имущество Тверитина, обязаны нѳмедлено отдать оное въ опекунское управленіе.

Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдователей
объявляется, что въ участкахъ ихъ пойманы
бродяга, а именно:
1 участка Кунгурскаго упзда —назвавшійся
Даніиломъ, непомнящимъ родства, слѣдующихъ
примѣтъ: около 40 л., тѣлосложенія крѣпкаго,
роста 2 ар. ,6 вер,, волосы на головѣ, борода
я усы тецнррусые,, густые, остриженъ зъ скоб
ку, брови густые, глаза гвѣт.юкаріе, носъ и
ротъ обыкновенные. На. лѣвой брови отъ по
ловины, ея къ наружному концу узкій рубецъ.
На срединѣ праваго плеча, съ наружной сто
роны, круглой Формы рубецъ отъ привитой
оспы. Особыхъ примѣтъ, равно какъ и слѣ
довъ наказанія й клейменія, нѣтъ.
2 участка ..Камышловскаго уѣзда—назвав
шійся Иваномъ, непомнящимъ родства, слѣдую
щихъ примѣтъ: около 35 л., тѣлосложенія прѣпкаго, роста 2 ар. 62z's вер., волосы на головѣ
темнорусые, борода и усы съ рыжа русые,
глаза темные, въ нижней ‘ челюсти съ лѣвой
стороны нехватаетъ в’тораго кореннаго зуба,
съ правой стороны изгнившій третій коренной
зубъ, въ верхней челюсти съ правой стороны
изгнйвшій четвертый коренной зубъ, на лѣ
вой рукѣ два послѣднія сочлененія указатель
наго пальца атрофированы, слегка согнуты,
на ладонной оныхъ поверхности находится ру
бецъ. Знаковъ наказанія на тѣлѣ и другихъ
примѣтъ не имѣетъ.
2 участка Соликамскаго уѣзда—назвавшій
ся Васильемъ, непомнящимъ родства, слѣдую
щихъ примѣтъ: роста 2 ар. 3 вер., волосы на
головѣ ѣемнорусыё, борода и усы рыжеватые,
лицо длинное, носъ прямой и острый, глаза
каріе, переднихъ зубовъ на верхней челюсти
нѣтъ, на лѣвой сторонѣ лѣвой ноги ниже ко
лѣна замѣтенъ рубецъ произшедшій послѣ язвы,
на лѣвой рукѣ на мизинцѣ бородавка около
50 лѣтъ.

7 .участка .Шадринскаго уѣзда—назвавшій
ся Авервіѳмъ. Самойловымъ Бѣлій, слѣдующихъ
примѣтъ: около 33 л., роста 2 ар. З3/* в., гла
за каріе, волосы на головѣ темнорусые, боро
да и усы свѣтлорусые, жидкіе, тѣлосложенія
крѣпкаго, особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
.

Если, за опубликованіемъ, упомянутые выше
бродяги окажутся принадлежащими къ какому
либо обществу или вѣдомству, то о возвраще
ніи ихъ въ свою среду должно ходатайствовать
установленнымъ въ законѣ порядкомъ.

Въ црцеутетвіи Тобольскаго общаго губерн
скаго управленія -будутъ производиться на, 3
число ноября с, I884 г, торги съ узаконен
ною чрезъ три дня переторжкою на поставку
въ Тобольскій тюремный замокъ и,сиропита
тельное заведеніе припасовъ, Фуража и про
чихъ матеріаловъ, потребныхъ въ пропорцію
будущаго 1885 г., а именно: муки—ржаной—
6000 пуд., пшеничной—100 и., крупичатой 2-го
сорта—50 п.; овсяной—25 и., хлѣба крупичатаго 2 сорта—1500 п., крупы: ячной—-300 п.,
гречневой—-200 пі* просовой—250 п., манной
—10 п.,- гороху—200 п., мяса киргизскаго—•
600 п., русскаго — 600 п., телятины—200 н.,
рыбы свѣжей: карасей и окуней—200 п;, сухбй: язей и карасей-—40' н., масла скоромнаго
—80 ai-, пОстйаго коноплянаго—40 п., моло
ка-2000 вё'др., меду—5 и., соли—200 п., лу
ку—50 пі, перну горощатаго 1 и. 20 ф., лав
роваго'' листу—20 ф., курицъ—500 штукъ,
овса—-250 четвертей, соломы—2000 п.. сѣна
—2800 п., мыла простаго—120 п., сала овин
наго—3 п., сахару—6 п., чаю Фамильнаго—
20 ®ун., мочала—3000 лубн., дегтю тележна.
го—30, ведръ, и масла деревяннаго—4 нуда,
желающіе торговаться должны явиться лично
съ. благонадежными залогами обезпечивающи
ми одну треть подрядной суммы и надлежащи
ми документами какъ о своемъ званіи, такъ и
на право производства торговли или промыш
ленности, при невозможности же явиться лич
но, могутъ послать къ 12 часамъ для пере-
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торжки запечатанное объявленіе по правиламъ
постановленнымъ, на этотъ предметъ въ зако
нѣ съ приложеніемъ, также залога до ‘/а той
части подрядной суммы, на которую пожелаетъ
взять подрядъ.
Подобныя кондиціи на означенную поставку
желающіе могутъ разсматривать въ канцеляріи
Тобольскаго губернскаго тюремнаго комитета.

«вдеть
НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
«ОДЕРЖАНІЕ.

Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
ства. Мѣстныя новости. Пермскія періодиче
скія явленія климата, въ жизни растеній и
животныхъ. Изъ газетъ. Вѣдомость о боль
Судебный приставъ Вологодскаго окружнаго
суда Д. Д. Второвъ, живущій въ г. Вологдѣ, ныхъ. Метеорологическія наблюденія. Объяв
1 части, у церкви св,. Екатерины, въ своемъ ленія.
домѣ,, объявляетъ, что 29 сентября 1884г. съ
10 ч. утра въ Вологодскомъ окружномъ судѣ
будетъ продаваться съ публичнаго торга не
ТЕЛЕГРАММЫ
движимое имѣніе золотобойныхъ дѣлъ мастера
Александра Иванова Кончина, находящееся въ
«сѣвернаго Телеграфнаго агентства».
г. Грязовцѣ по большой Вологодской улицѣ и
заключающееся въ пустопорожнемъ мѣстѣ по27/28 августа 1884 года.
перегъ 5 саж., въ длину 35 саж. болѣе или
менѣе, за долгъ его Иринѣ Кончиной ио испол
Вильно. Окончивъ смотръ, Государь
нительному листу С.-Петербургскаго коммерче
возвратился
во дворецъ, въ большой
скаго суда, отъ 17 декабря 1883 г. за №1360,
залѣ
котораго,
послѣ пріема граждан
по векселю 1000 р. Имѣніе это оцѣнено въ
скихъ
и
военныхъ
властей состоялся
1050 р. и торгъ начнется съ этой цѣны. Же
лающіе могутъ видѣть онись и всѣ бумаги, до Высочайшій завтракъ. Въ числѣ при
сей продажи относящіяся, въ канцеляріи окруж глашенныхъ были архіепископъ Ли
наго суда во всѣ присутственные дни.
товскій Александръ, епископъ Ковен
Судебный приставъ Вологодскаго окружнаго
суда' А. М. Талентовъ, жительствующій г.
Вологды, 1 части, въ домѣ Талентовой, Объяв
ляетъ, что 27 сентября с. 1884 г. съ 10 ч.
утра въ залѣ Засѣданій Вологодскаго окруж
наго суда по гражданскому отдѣленію будётъ
продаваться съ публичнаго торга принадле
жащій Вологодскому купцу Ѳедору Ивановичу
Смирнову пивоваренный заводъ съ принадлеж
ностями къ оному и землей, Состоящій г. Во
логды, 3 части, близь Краснаго моста, на
удовлетвореніе иска дѣйствительнаго статска
го совѣтника Александра Семеновоча Кахано
ва, по исполнительному листу Вблогодбкйго
окружнаго суда, отъ 24 апрѣля сего года за
№ 7435, капитал!.пой суммы ио закладной
5000 р. ръ °/о но 1Ö на 1Q0, судебныхъ из
держекъ 27 р. 45 к., сбора въ доходъ города
12 р. 50 к. и за веденіе дѣла 293 р. 86 к.
Означенное имѣніе оцѣнено въ 5000 р.р съ,
каковой суммы и начнется торъ. Желающіе
торговаться могутъ видѣть опись и бумаги,
до продажи относящіяся, въ канцеляріи Воло
годскаго окружнаго суда.

Судебный приставъ Екатеринбургскаго окруж
наго суда Вторыхъ, зкит. въ г. Екатеринбургѣ,
по Успенской улицѣ, въ домѣ Вторыхъ симъ
Объявляетъ, что на удовлетвореній претензіи
Якова Васильева Антонова въ 378 р. 13 к.
съ Конкурснаго управленія по дѣламъ несостоя;
тельнаго должника умершаго купца Петра Козмииа Потѣхина, будетъ произведена 11 октября
/8'.5'4 »... съ 10 часовъ утра, въ залѣ засѣда
ній, при гражданскомъ отдѣленій Екатеринбург
скаго окружнаго суда, публичная продажа недгшжимаго п'мѣ'нія, принадлежащаго умершему
Петру Козыпііу Потѣхину, заключающагося въ
деревянномъ домѣ съ Флигелемъ, надворными
строеніями п усадебною землею, состоящаго
Пермской губ., Екатеринбургскаго уѣзда, въ
Режевскомъ зав., по Богоявленской ул. и пло
ще ди. Имѣніе не заложено и будетъ продавать
ся въ полномъ составѣ. Торгъ начнется съ
оцѣночной суммы 450 руб.

Судебный приставъ Екатеринбургскаго окруж
наго суда Вторыхъ, жит. въ.г, Екатеринбургѣ,
въ 1 части, по Успенской улицѣ, симъ объя
вляетъ, что на удовлетвореніе претензіи това
рищества «А. А. Печенкина и І£°» и Петра
Насѣдкина, будетъ производиться 11 октября
1884 г., въ ІО, часовъ утра, въ залѣ засѣда
ній, при гражданскомъ отдѣленіи Екатеринбург
скаго. окружнаго суда, второй публичный торгъ
на недвижимое имѣніе, принадлежащее купцу
Фавію Афанасьеву Насѣдкину, заключающееся
въ деревянномъ домѣ съ каменными Флигелемъ
и кладовой и деревянными надворными строе
ніями, и усадебною землею, состоящее Ека
теринбургскаго уѣзда, въ Каслинскомъ зав.,
по Верхней . улицѣ. Имѣніе не заложено, но
состоитъ въ общемъ владѣніи Фавія, Петра,
Ивана и Терентія Насѣдкиныхъ и будетъ про
даваться право Фавія Насѣдкина на 1/з часть
въ. означенномъ имѣніи. Для первыхъ торговъ
имущество это было оцѣнено І500 руб,;і на
вторыхъ же торгахъ, на основ. ,1182 ст. уст.
гр. суд., можетъ быть продано и. ниже оцѣнки.

За Вице-Губернатора,
Совѣтникъ Маркевичъ.

Секретарь Андреевъ.

Редакторъ А. Зыбинъ.

скій Сергій и католическій епископъ
Гриневицкій. Посѣтивъ затѣмъ нѣко
торыя учебныя заведенія, Ихъ Вели
чества отбыли въ 4 часа 20 мин- въ
Варшаву. При полной свободѣ движе
нія и массахъ народа соблюдался об
разцовый порядокъ. Вечеромъ была
иллюминація.
Варшава, Государь и Государыня въ
сопровожденіи Ихъ Высочествъ 27-го
въ 40 ч. утра прибыли въ ВарійавуНижпій-Новгѳродъ. Срочные/ плате
жи банкамъ и частнымъ лицамъ въ
нынѣшнемъ году исправнѣе прошлыхъ
лѣтъ. Иротестованныхъ векселей нич
тожное количество. Торговля всѣми то
варами проходитъ удовлетворительно;
на нѣкоторые мануфактурные товары
цѣна повысилась.
Кіевъ. Всѣ подсудимые по дѣлу о
пожарѣ Бердичевскаго цирка оправда
ны.
Брюссель. Католики устроили мани
фестацію и организовали шествіе.
Народъ нѣсколько разъ разстраивалъ
шествіе, разрывалъ флаги и эблематическія изображенія. Полиція кон
ная и гражданская стража не могли
возстановить порядокъ.
Арестовано
185, ранено до Л 00 человѣкъ. Около
пяти часовъ шествіе разошлось. Без
порядки были и въ другихъ горо
дахъ, болѣе серьезные въ АнтверпенѣФу-Шу. Китайскія власти оповѣ
стили народъ, что война объявлена'.
Шанхай признается нейтральнымъ,
ßyсунгъ блокированнымъ. Китайскія
войска разграбили въ Фу-Чеу дома
иноетрацевъ безъ различія національ
ностей.
Кантонъ. Китайцы закрыли судамъ
доступъ въ устье Кантонской рѣки.
28/29 августа 1884 года.

0.-Петербургъ. Въ собраніи узаконе
ній опубликовано положеніе о Шлис
сельбургской тюрьмѣ. Тюрьма назна
чается для государственныхъ престун
никовъ, приговоренныхъ но лишеніи
всѣхъ нравъ состоянія къ отдачѣ на
каторжныя работы. Заключеніе п роиз
водится распоряженіемъ министра Вну
треннихъ Дѣлъ въ указанный въ су
дебныхъ приговорахъ срокъ, за-тЬмъ
преступники высылаются на поселеніе
въ Сибирь.
Вице-Директоръ департамента поли
ціи Дурново назначенъ исправляю
щимъ должность директора помянута
го департамента.
.
Варшава. На станціи желѣзной до
роги Ихъ Величеств! были встрѣчены
начальникомъ края, генералидетомъ, по
четными лицами и дамами высшаго
круга. Госпожа Гурко поднесла Госу
ДАРынъ букетъ отъ имени варшав
скихъ дамъ. Представители города под
несли Ихъ ВЕЛичЕствамъ хлѣбъ-соль
на блюдѣ въ славянскомъ стилѣ. Государь произнесъ: «Прошу Васъ благо
дарить жителей Варшавы; я очень
радъ быть здѣсь.» Со станціи Ихъ Вк
личества по богато-убраннымъ фла
гами и коврами улицамъ отправились
въ православный соборъ, гдѣ отслу
жено было благодарственное молебсівіе;
потомъ посѣтили костелъ Св. Алексан
дра, гдѣ приложились ко кресту; ’ от
туда преслѣдовали въ Лазѳиковркій
дворецъ, гдѣ и имѣютъ пребываніе.
Затѣмъ состоялся Высочайшій смотръ.

Вечером^ городъ былъ иллюминованъ.

№ 70
Одесса. 29 го въ военномъ судѣ при
закрытыхъ дверяхъ назначено дѣло
Колюжной; подсудимая отказалась отъ
защитника.
Ямполь. 27-го заболѣло холерою 653,
умерло 310. Король прибылъ сюда на
двое сутокъ. Газеты хвалятъ Короля,
остановившагося во дворцѣ, хотя тамъ
было два заболѣванія.
Римъ. Холера въ Неаполѣ принима
етъ большіе размѣры; въ другихъ за
раженныхъ мѣстностяхъ было въ со
вокупности 122 заболѣванія., 54 смер
тельныхъ случая.
Шанхай. Китайцы намѣреваются за
градить портъ, но консулы протестуютъ.
29/30 августа 1884 года.

С-.Петербургъ. Указомъ Сената на
чальникъ Нерчинскаго горнаго округа
подчиняется непосредственно Кабинету
на основаніяхъ управленія Алтай
скимъ округомъ.
Повое время. Въ виду недостаточ- 1
ной продолжительности опыта казен
ной’ эксплуатаціи желѣзныхъ дорогъ,
Министръ Финансовъ представилъ ко
митету Министровъ, чтобъ впредь
ограничиться пріобрѣтеніемъ только бе
зусловно выгодныхъ дорогъ. Для уси
ленія же вліянія правительства на
желѣзно - дорожныя компаніи, обра
щать выданные авансы въ дополни
тельные акціонерные капиталы и пріоб
рѣсти такимъ образомъ въ собраніяхъ
рѣшающій голосъ. Министръ предпо
лагаетъ также испытать способъ отда
чи казенныхъ дорогъ въ аренду ком
паніямъ, гарантирующимъ правитель
ству залогами на опредѣленный до
ходъ и исправное содержаніе путей.
Кассаціонная жалоба Булахъ на рѣ
шеніе Московскаго окружнаго суда
оставлена безъ послѣдствій.
Варшава. Ба смотрѣ 27-го августа
участвовало 90 баталіоновъ, 15 зкеадроновъ, 132 орудія. Государь объ
ѣзжалъ войска верхомъ, Государыня
въ шарабанѣ, запряженномъ четверкой
бѣлыхъ коней; Десаревичъ былъ въ
строю Чейбгвардіи Волынскаго полка^
Ббслѣ смотра былъ обѣдъ въ Лазенковскомъ дворцѣ. Вечеромъ Ихъ ВеличЕСтва неожиданно посѣтили большой
театръ. Ба пути слѣдованія народъ
привѣтствовалъ Дарственную Чету
восторженнымъ ура- 28;го утромъ въ
Лазенковскбмъ дворцѣ былъ пріемъ
высокопоставленныхъ и знатныхъ лицъ
обоего иола. Днемъ Дхъ Величествя
посѣтили военный госпиталь и Алексаидровско-Маріинскій институтъ, гдѣ
Государыня собственноручно раздала
выпускнымъ.воспитаннйцамъ шифры и
медали. Бри слѣдованіи Ихъ Вели
чествъ по улицамъ раздавались востор
женные клики, народъ бѣжалъ за
экипажемъ.
Одесса. Колюженая приговорена къ
двадцати годамъ каторги.
Парижъ. Вслѣдствіе образа дѣйствій
Китая предполагается созвать палаты
и формально объявить Китаю войну.
Говорятъ, проэктъ занятія Формозы
оставленъ; Курбе готовится къ новой
важной экспедиціи.
Шанхай. Китайцы приступили къ
загражденію входа въ Вусунгъ.

МѢСТНЫЯ новости.
По поводу общежитія для ученицъ Пермской
женской гимназіи.
Мы своевременно сообщили читателямъ Гу
бернскихъ Вѣдомостей о предполагающемся къ
открытію въ Перми общежитіи, для ученицъ
жецской гимназіи. Общежитіе это въ настоянЁад
время ужё открылб свои дѣйствія. Сочувствіе
къ нему и потребность въ такомъ заведеніи
выразилось помѣщеніемъ въ него съ перваго
же раза 19 ученицъ. Общежитіе располагаетъ
обширнымъ домомъ, помѣщающимся рядомъ съ
строющійся зданіемъ для женской гимназія,
чего, конечно, нельзя не считать большимъ
удобствомъ.

Постройка зданія для женской гимназіи бы
стро подвигается впередъ, есть надежда, что
нынѣшнимъ же лѣтомъ зданіе подведется йодъ
крышу.
Городская ссудная касса, какъ намъ сооб
щаіотъ,,, откроется Съ 1-го января 1885 года
Въ этомъ учрежденіи ощущается настоятельна)
потребность, чтобы хоть сколько нибудь сокра
тить то тяжелое положеніе, въ которое бываютъ
поставлены лица, вынужденныя обращаться зг
ссудами въ частныя кассы, гдѣ съ нихъ взимаются подъ разными наименованіями до 5°/'
въ мѣсяцъ, при крайне низкой оцѣнкѣ вещей,
принимаемыхъ въ залогъ.

ПЕРМСКІЯ

№ 70
16-го августа исполнилось 25-ть лѣтъ службы
довтора Петра Васильевича Рудановскаго въ
Нижне-Тагильскомъ заводѣ.
Почтенный юбиляръ является новымъ при
мѣромъ того, что не въ однихъ столицахъ можно
заниматься наукою. Его капитальнѣйшія изслѣ
дованія въ области гистологіи, произведенный
на Уралѣ, заслужили себѣ видное мѣсто въ
наукѣ.

ГУБЕРНСКІЯ

метовъ, назначаемыхъ для продажи. Предполо

ВѢДОМОСТИ.

347

На Кавказѣ и въ Закавказскомъ краѣ, между , отъ могущихъ произойти случаевъ зараженія

туземнымъ населеніемъ очець распространены сифилисомъ, такъ какъ . на табачныхъ Фабри
сыры мѣстнаго, домашняго приготовленія. Сор- , кахъ попадаются рабочіе, одержимые этою бо
ты такихъ сыровъ очень многочисленны и раз лѣзнью.
Гаванскія сигары считаются самыми лучши
нообразны, также какъ и способы ихъ приго
товленія. Почти каждое племя и мѣстечко имѣ ми, но можемъ-ли мы быть увѣрены, что эти
ВЪ правительственномъ Вѣстникѣ напеча ютъ свой особый сыръ. Приготовляютъ сыры: сигары, купленныя за дорогую цѣну, подъ ви
танъ слѣдующій циркуляръМинистерства Народ- сычужные и кисло-точные, твердые и мягкіе, домъ гаванскихъ, не изъ тѣхъ, о поддѣлкѣ ко
яаго Просвѣщенія попечителямъ учебныхъ ок жирные и тощіе, изъ молока—коровьяго, торыхъ не разъ указывалось въ печати?
Дѣло въ томъ, что во Франціи, Англіи и
руговъ отъ 15-го іюля 1884 года, № 9.995, о овечьяго и кобыльяго. Приготовляютъ сыры
другихъ мѣстностяхъ придумали
Пермскія періодическія явленія климата, Формѣ аттестатовъ, выдаваемыхъ окончившимъ «порошкообразные», «нитчатые» въ видѣ во нѣкоторыхъ
скупать
въ
Гамбургѣ
самыя дешевые сигары
полный курсъ въ женскихъ гимназіяхъ сего лосъ, «копченые» и т. п. Сыры носятъ на
въ жизни растеній и животныхъ.
и отправлять ихъ въ Гаванну. Здѣсь уклады
званіе,
преимуществено,
по
имени
населенія,
(Матеріалы къ климатологіи Уральскаго края). Министерства.
ваютъ ихъ въ ящики и, наклеивъ этикеты,
«Въ Коммиссію Прошеній поступаетъ обык которое ихъ готовитъ и потребляетъ, напри посылаютъ обратно въ Европу, гдѣ онѣ про
Дѣйствит. члена Ур. Общ. Люб. Ест. Ѳедора
новенно множество ходатайствъ домашнихъ учи мѣръ: сыръ «осетинскій», «горскій», «татар даются за настоящія гаванскія.
Панаева.
тельницъ о назначеніи имъ пенсій внѣ правилъ, скій», «чеченскій» и т. д.
Такимъ образомъ взамѣнъ хорошей гаван
1884 г.
Въ виду интереса, какой представляетъ зна
за педагогическія ихъ занятія.
ской сигары зачастую приходится курить про
Августъ (ст. Григор.)
комство
съ
распространенными
пищевыми
веще

Всѣ эти ходатайства вызываются тѣмъ, что
Общій очеркъ. Августъ простоялъ холодный просительницы, несмотря на болѣе или менѣе ствами, докторъ А. Липскій произвелъ хими стой голландскій табакъ или нѣмецкій капуст
и дождливый, въ особенности это рѣзко выра продолжительное время занятій своихъ по обу ческій анализъ . двухъ «осетинскихъ сыровъ. ный листъ.
Въ Бельгіи, Гамбургѣ и Франкфуртѣ произ
зилось во второй трети мѣсяца, что много ченію дѣтей въ частныхъ домахъ, не могутъ' Отчетъ объ этихъ анализахъ, еъ краткою ха
водится
значительная торговля сигарами изъ
препятствовало росту и дозрѣванію растеній бднако подучить, но закону, пенсій изъ спе рактеристикою осетинскаго сыра былъ помѣ
капустнаго
листа, которыя продаются за на
и хлѣбныхъ злаковъ. По сравненію, съ прош ціальнаго на этотъ иредмѳтъ пенсіоннаго ка щенъ въ «Трудахъ Императорскаго Вольнаго
стоящія
гаванскія,
съ правительственнымъ
Экономическаго
Общества».
Осетинскій
сыръ
лыми годами описываемый періодъ времени питала, состоящаго въ распоряженіи Минпстербылъ холоднѣе, безъ грозовыхъ явленій и съ I ства Народнаго Просвѣщенія, вслѣдствіе несо приготовляется изъ теплаго, цѣльнаго овечья штемпелемъ, за который они платятъ прави
большимъ числомъ пасмурныхъ дней. Дождя блюденія ими въ продолженіи службы предпи- го молока, при помощи сычужной закваски. тельству какъ за дѣйствительный. Дѣло про
исходитъ очень просто: едва появится корабль
однако выпало менѣе противъ нормы.
I санныхъ закономъ правилъ касательно обязан Свернувшуюся творожину'отцѣживаютъ, выжи
Температура воздуха. Средняя мѣсячная^ ностей ихъ предъ училищнымъ начальствомъ. маютъ руками, слегка солятъ и кладутъ въ при входѣ Балтійскаго моря, будто изъ Кубы,
какъ къ нему на встрѣчу посылаются барки
12.10 (холоднѣе З.бв).
Признавая съ своей стороны желательнымъ круглыя чашки, отъ которыхъ зависитъ Фор нагруженныя ящиками съсигарами, такой же
2.»і
Утренняя = 10.os 1
способствовать, насколько возможно уменьше ма сыра. Когда сыръ въ чашкахъ затвердѣ Формы, какъ изъ Гаванны; на ящикахъ имѣ
холоднѣе 4.03
Дневная = 14. s«
нію на будущее время числа лицъ, которыя, етъ, его переносятъ въ сосуды наполненные ются ярлыки разныхъ креолскихъ мануфактуръ,
3.11
Вечерняя = 11.so
пріобрѣтя по образованію право на полученіе сывороткою, или соленою водою. Формою «осе
Срочная температура воздуха колебалась пенсіи за педагогическія занятія, лишаются тинскій» сыръ напоминаетъ небольшой рус между тѣмъ какъ табакъ этотъ немѣцкій или
голландскій. Съ гигіенической точки зрѣнія
между 29.6 (5 числа), и 4.з (31 числа).
однакожъ этого права, вслѣдствіе только несо скій хлѣбецъ, формы этого сыра бываютъ вѣ нельзя не одобрить тѣхъ, кто покупаетъ пре
сомъ
отъ
4
до
5
Фунт.
Кора
сыра
очень
твер

Разность ихъ==25.2
блюденія предписанныхъ закономъ ФормальнЬимущественно очень сухіе ситары, въ виду то
Средняя мѣсяч. наивысшая=16.еч
стей, и полагая такимъ образомъ сократить дая,. бѣлая,, цѣ.скольло бугристая, обильно про го, что никотинъ имѣетъ свойство мало-по-ма»
»
низшая
= 7.40 (холоднѣе 1 .iß) самое число ходатайствъ, удовлетвореніе коихъ питанная и обсыпанная солью. Внутренняя
лу улетучиваться во время высушки табаку,
Самые же крайніе предѣлы колебаній тем- въ большинствѣ случаевъ оказывается невоз масса сыра также довольно твердая, хрупкая,
и, слѣдовательно, при куреніи сухой сигары
слегка
желтоватая,
съ
большимъ
числомъ
мел

пературы, опредѣляемые посредствомъ термо можнымъ, имѣю честь покорнѣйше просить ва
меньше наркотическихъ частей, чѣмъ въ сырой.
графа, въ тѣни въ теченіе всего мѣсяца=30.і ше превосходительство вмѣнить въ обязанность кихъ глазковъ довольно равномѣрныхъ; вкусі
характерный,
острый,
соленый.
(4 числа послѣ полудня) и 1.« (13 числа ут начальствамъ учебныхъ заведеній во ввѣрен
Результаты , анализовъ указываютъ, что осе
ромъ до восхода солнца), Разность ихъ 28.5.
Папироса. Многіе доктора утверждаютъ, что
номъ вамъ округѣ, выдающимъ оканчивающим!
Давленіе воздуха. Среди, мѣсячн. давленіе курсъ въ жрнскихѢ гимназіяхъ аттестаты, печа тинскій сыръ довольно богатъ азотистыми ве это самый вредный способъ выкуриванія та
ществами, сравнительно съ содержаніемъ жи баку, и что послѣ двѣнадцати и болѣе выку
возд.=748.8» (болѣе 4.si).
тать на оборотной сторонѣ аттестатовъ, вы
ра.
Такой составъ можетъ зависѣть или отъ ренныхъ папиросъ чувствуешь какое-то непрі
4.2Т
Утреннее = 748.ві
даваемыхъ'окончившимъ полный курсъ въ жен
способа
приготовленія сыра, или отъ состава ятное ощущеніе въ области сердца, а иногда
болѣе
4.29
Дневное = 748.96
скихъ гимназіяхъ, указанія на ихъ послѣдую
молока.
Если казеинъ быстро.створаживается, даже усиленное сердцебіеніе. Авторъ статьи
4.81
Вечернее = 748. ч
щія обязанности какъ домашнихъ учительницъ
или свертокъ сильно выжимается, то въ сыво самъ не наблюдалъ этихъ припадковъ, но кон
Срочные предѣлы колебаній=761.8 (2 числи по прилагаемой у сего Формѣ».
роткѣ остается очень много жира, отчего и статировалъ воспаленіе гортани вслѣдствіе по
въ 7 час. утра), и 734л (28 числа тоже въ
получается сыръ болѣе бѣдный жиромъ. Моло стояннаго затягиванія папиросочнымъ дымомъ.
7 чсовъ утра). Разность ихъ 27л.
Приводимъ изъ той же газеты правила и
ко
овецъ, какъ извѣстно, содержитъ большое Въ нѣкоторыхъ странахъ папиросныя оболоч
Влажность воздуха.
обязанности домашнихъ наставницъ и учитель
количество плотныхъ веществъ и, главнымъ ки дѣлаются изъ листьевъ кукурузы (такая
Средняя мѣсячная абсол.= 8.іо}вдажйе 2.os
ницъ.
образомъ, казеина, отчего и осетинскій сыръ, папироса называется пахитоса), у насъ же та
»
» ОТНОСИТ. = /D.66J
U.43
1. Воспитанница женской гимназіи, удостоив
Утренняя= 7.9t )
1.91 шаяся званія домашней наставницы или учи естественно, долженъ быть богатъ азотистыми бакъ для куренія закручиваютъ въ бумагу;
Дневная — 8.гз >влажнѣе2.об тельницы, обязана обмѣнить аттестатъ объ веществами.
многіе приписываютъ врёдноб вліяніе папиро
Какъ видно изъ данныхъ анализа, осетин сы именно этой бумагѣ, но это все только
Вечерняя = 8.п j
2.is окончаніи курса на особое свидѣтельство, выУтренняя = 83.91
З.22 даваемное изъ канцеляріи попечителя учебнаго скій сыръ по своему составу можетъ считать предположеніе, и очень можетъ быть, что вредъ
ся очень хорошимъ пищевымъ веществомъ.
Относительн. Вечерняя = 65.si влажнѣе2.і2 округа. Для сего надлежитъ представить пред Усвояемость же сыра вообще, какъ доказано бываетъ не отъ бумаги, а собственно отъ та
баку, такъ какъ для крученія папиросъ берет
Дневная = 80.іе
0.84 сѣдателю педагогическаго совѣта гимназіи: а)
многими опытами, такъ же хороша, какъ и ся всегда сырой табакъ, слѣдовательно содер
Самый меньшій % влажности==34 (1 авгу прошеніе на имя попечителя округа, в) атте
свѣжаго молока.
жащій въ себѣ болѣе никотину. Вопросъ объ
статъ объ окончаніи курса VII класса, с) удо
ста днемъ при 25л 0 и NWs вѣтрѣ.
оболочкѣ папиросъ еще далеко не рѣшенъ, не
Облачность. Средняя степень облачности^ стовѣреніе о прохожденіи курса VIII дополни
Гигіена куренія. (Гигіена курильщика). Мож смотря на всевозможныя рекламы нашихъ Фа
тельнаго класса, д) метрическое свидѣтельство но бы составить обширную библіотеку изъ од
7.«а (болѣе ГТ,,,,О.эе).
Утренняя = -7.93.гч еГТЭС 0;„
и е) 12 рублей за напечатаніе свидѣтельства. нихъ книгъ и брошюръ, вышедшихъ на раз брикантовъ, причемъ всякій Фабрикантъ пред
Дневная = 8.іэ
болѣе 0.6О
Примѣчаніе. Документы подъ лит. В, С и Д ныхъ языкахъ въ Европѣ, о табакѣ и вред лагаетъ публикѣ свои новоизобрѣтенія, въ ро
•
'
1.40
Вечерняя = б.эз
представляются съ собственноручными копіями. номъ его дѣйствіи. Парижской академіи наукъ дѣ: «дегтярной» бумаги—для укрѣпленія брон
ясныхъ
== 1 (одинаково).
2. Предсѣдатель педагогическаго совѣта по былъ даже объявленъ года два назадъ кон ховъ,- -«желѣзи'стой»—-для малокровныхъ и да
облачныхъ = 14 (менѣе 6).
сылаетъ это прошеніе съ документами въ кан курсъ на составленіе лучшаго сочиненія о. вре же «пепси-нную» бумагу, способствующую къ
Число дней:
пасмурныхъ —16 (болѣе 6).
целярію попечителя округа, и затѣмъ воспитан дѣ .куренія табаку, результатъ котораго намъ, пищеваренію.
ница получаетъ отъ него же, подъ росписку, къ сожалѣнію, неизвѣстенъ. Въ настоящее вре
Вѣтры. Средняя мѣсячнаяскорость вѣтТрубка. Этотъ родъ куренія йал'о-помалу
установленное свидѣтельство на званіе домаш мя, въ «Jour d’hyg.» мы находимъ интересную
ра=3.зо (болѣе Оле).
исчезаетъ въ Европѣ, хбтя настоящій куриль
ней учительницы или наставницы.
Утренняя = З.ез
1-1S
статью, посвященную указаніямъ на необходи
3. Лица, необмѣнивпіія аттестаты на свидѣ мыя предосторожности, которыя слѣдуетъ при щикъ не можетъ обойтись безъ трубки, не смо
Дневная = З.ві болѣе
O.es
тельства отъ округа, не пользуются правами нимать при куреніи. Считаемъ не лишнимъ тря на сословіе къ которому бы онъ ни при
Вечерняя — 2.4і
Ол»
надлежалъ, съ тою только разницею, что бѣд
Среднее направленіе и скорость вѣтра, вы службы на пенсію, если поступятъ въ частной
познакомить нашихъ читателей съ основными някъ куритъ изъ глиняной трубки, а человѣкъ
веденныя изъ таблицы вѣтровъ, бывшихъ во домъ для воспитанія дѣтей, или на какое либо
положеніями этой статьи.
со средствами употребляетъ пенковую съ раз
время наблюденій, выражается N л.з. Этотъ казенное мѣсто въ учебныя заведенія.
Извѣстно, что привычка курить у многихъ ными украшеніями. Изъ этого, конечно, не
выводъ достаточно ясно объясняетъ происхож
4. При опредѣленіи въ частной домъ для такъ велика, что они готовы часто подверг
слѣдуетъ, чтобы лучшая трубка была та, ко
деніе холодной погоды въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ. воспитанія дѣтей, домашняя наставница или
нуться всевозможнымъ лишеніямъ, только бы торая стоитъ дороже, напротивъ., если бы
Въ самомъ дѣлѣ, въ 1881 году среднее напра учительница должна предъявить свидѣтельство
не быть лишенными возможности «затянуться» нужно было ихъ сортировать по достоинству,
вленіѳ вѣтра въ августѣ было SE и погода директору училищъ и уѣздному предводителю
разокъ-другой
то первое мѣсто должна занять трубка бѣлой
была теплая; въ слѣдующихъ холоднѣе, пото дворянства того уѣзда, гдѣ будетъ находиться
По этому поводу авторъ статьи вспоминаетъ мягкой глины, второе—трубка изъ морской
мѵ что среднее направленіе было SW и W.
на жительствѣ.
слѣдующій анекдотъ: Людвигъ Филиппъ очень
(тихихъ . ... . = ^2 (болѣе 1 )
Примѣчаніе. Правило это соблюдается каждый любилъ Монсеровскій паркъ, управленіе кото пенки, третье—трубка твердой бѣлой или крас
ной глины, четвертое—деревянная трубка, пя
Число дней: съ вѣтромъ . . .=29 (менѣе 1 разъ при поступленіи въ другой домъ.
раго онъ поручилъ одному изъ своихъ любим
въ т. чис. съсил. вѣтр. = 2 — о
5. По окончаніи каждаго года занятій воспи цевъ, старику Шасну. ПІасну признавалъ въ' тое—Фарфоровая, шестое—металлическая труб
Изъ всѣхъ вѣтровъ самымъ теплымъ и су таніемъ дѣтей въ частномъ домѣ, наставница жизни только двѣ вещи, достойныя его любви, ка. Трубка бѣлой глины ноздревата и занима
химъ бы лъ S, при которомъ',дождя со всѣмъ не было. иля учительница обязана представлять дирек а именно: растенія, за которыми онъ ухажи етъ первое мѣсто потому, что способна впиты
тору училищъ отчетъ о своихъ занятіяхъ и валъ, и трубку, съ которою онъ никогда не вать въ себя жидкія выдѣленія и этимъ по
одобрительныя о себѣ свидѣтельства отъ уѣзд разставался, держа ее въ зубахъ .даже въ при глощаетъ вредныя части никотина. На этомъ
наго предводителя дворянства и отъ лицъ, у сутствіи царской Фамиліи. Послѣднее заставля же основаніи металлическая трубка считается
коихъ будетъ исполнять обязанности своего ло Людвига Филиппа часто повторять: «Шас самой вредной, такъ какъ она цѣликомъ пе
7.88
редаетъ курильщику всѣ дурныя качества та
16
78.56
748.se
званія.
11.86
N
ну, это крайне непріятно, чтл ты позволяешь баку. Пенковую трубку можно отнести на вто
о
7.во
80.15
6. Домашняя наставница или учительница, себѣ курить въ моемъ присутствіи, и если я
10.50 748.80
NE
71.21
9
7.09
если будетъ точно соблюдать эти правила, по смотрю на это снисходительно, то только изъ рое мѣсто, если только она не сильно закуре
12.24 747.92
Е
17
8.00
81.П
лучитъ право, по выслугѣ въ семъ званіи не уваженія къ твоимъ преклоннымъ лѣтамъ. Я на, въ противномъ же случаѣ она также вред
17.05 749.55
SE
О
8.33
67.83
менѣе 20 лѣтъ, воспользоваться пенсіей, или желаю, чтобы въ присутствіи королевы и прин на, какъ Фарфоровая и металлическая. Заку
746.35
17.93
S
20
8.00
76.80
вступить въ домъ призрѣнія бѣдныхъ дѣвицъ цессы ты себѣ этого не позволялъ».—«Ваше ренная трубка, которую любители столь доро749.24
9.88
SW
14
8.00
79.29
благороднаго званія на казенное содержаніе величество, отвѣчалъ старикъ:—эта жертва і го цѣнятъ, очень вредна въ гигіеническомъ
. 8.19 742.83
W
8
8.61
76.33
преимущественно предъ тѣми, кои образованіемъ сверхъ силъ моихъ; если король недоволенъ I отношеніи, такъ какъ она насыщена табач
749.14
12.03
NW
.Метеоры водяные. Количество выпавшихъ дѣтей не занимались; лица же, которыя не бу мною и служба моя ненужна ему, то во вла нымъ сокомъ и при куреніи оставляетъ на гу
водяныхъ метѳоровъ=60.оэ (менѣе 6.is).
дутъ соблюдать всѣхъ сихъ правилъ, тѣмъ сти вашего величества приказать удалить и раз бахъ и языкѣ вяжущую специфическаго запа
ха жидкость, которая раздражаетъ слизистую
Самое большее выпаденіе дождя оыдо (X
самымъ лишаются права на пенсію.
считать меня. Конечно, я этого не перенесу и ум ободочку. Не только сама трубка, но и чубукъ
августа) въ количествѣ 18.4 миллиметра.
ру съ горя, но все же съ трубкою въ зубахъ». имѣетъ большое вліяніе на вредныя вещества
Вошедшая недавно въ употребленіе въ хо
Число «ней
’С 6»**’ 1
Переходя къ тремъ способамъ куренія таба
зяйствахъ жнея «ТрІуМФѢ», какъ оказывается, ку, т. е. сигары, папиросы и трубкр, авторъ табачнаго дыма; поэтому турецкія и индѣйскія
.Время выпаденія дождя въ теченіи сутокъ на вполнѣ оправдываетъ лестные отзывы, появив разсматриваетъ каждый этотъ способъ въ от трубки съ длинными чубуками (каліанъ), въ
которыхъ'дымъ пропускается черезъ воду и
ступало и оканчивалось 1 часомъ позднѣе про шіеся о ней въ сельско-хозяйственной печати. дѣльности.
очищается
такимъ образомъ отъ вредныхъ эле
тивъ. нормы, т. е. съ 12 ч. дня и до ч. веч. «Нензенск. Губ. Бѣд.» сообщаютъ, что въ
Сигара. Извѣстно, что такъ называется свер ментовъ, считаются лучше другихъ чубуковъ.
Метеоры электрическіе. хіа пермскомъ го одномъ изъ хозяйстѣъ Пензенскаго уѣзда эта
ризонтѣ грозовыхъ явленій замѣчено не было, машина, выписанная въ прошломъ году, без нутый листъ табаку. При куреніи сигары, кон Нѣмецкій чубукъ удерживаетъ въ себѣ глав
если не считать зарницъ, бывшихъ изрѣдка по укоризненно работаетъ на подѣ, покрытомъ гу чикъ ея, смоченный слюною, окрашивается та ную часть маслянистыхъ веществъ, а англій
стою, сильною рожью, причемъ управляетъ ею бачнымъ элементомъ, главная часть котораго скія и голландскія трубки меньше очищаютъ
ночамъ.
____ _
не опытный взрослый рабочій, а просто есть никотинъ ; поэтому глотаніе слюны считается дымъ. Металлическія трубки дѣлаются съ ко
Слѣдующія растенія, надъ кбторыми были
крестьянскій мальчикъ, все дѣло котораго со вреднымъ для тѣхъ, кто много куритъ, въ осо роткими чубуками и поэтому сильно нагрѣва
произведены наблюденія, въ данномъ мѣсяцѣ стоитъ въ направленіи лошадей. Машина проч бенности безъ мундштука. Въ этомъ отноше ются при куреніи, давая горячій дымъ, насы
вполнѣ цвѣли: куколь обыкновенны , мя га п j но уетроена и жнетъ одинаково хорошо какъ ніи мундштуки имѣютъ то достоинство, что щенный никотиномъ; простонародье во Фран
левая, шлемникъ обыкн., девягигрыжная тра в а ровныхъ мѣстахъ, такъ и на мѣстахъ съ впитываютъ въ себя большую часть вреднаго ціи такія трубки называетъ brûle guculle, что
ва золотарникъ, лопушникъ, почечуйная тра
рытвинами и буграми. Случалось, что ея зуб выдѣленія табачнаго сока. Мундштуки быва значитъ обжигательницы. Металлическія труб
ва, и перелойная трава.
цы на неровностяхъ упирались въ землю, но ютъ разнообразные: янтарные, пенковые и ки имѣютъ еще то неудобство, что высокая
Жатва ржи окончена, а жатва яровыхъ по
это не оказывало на машину никакого вліянія; изъ разнаго дерева, но самый практичный температура чубука служитъ къ огрубѣнію
незрѣлости зеренъ только еще началась.
уничтоживъ встрѣтившееся препятствіе (буго мундштукъ изъ тростника, по той причинѣ, губъ. Что бы вы не курили: сигару, папиро
рокъ на пашнѣ), она работала далѣе какъ ни что онъ длиннѣе обыкновеннаго, и дымъ, про сы или трубку, не отступайте отъ слѣдующихъ
чего не бывало. Словомъ, жнея «Тріумфъ» ходя чрезъ него, болѣе охлаждается, а глав двухъ гигіеническихъ правилъ: первое постоян
обладаетъ всѣми качествами, какія желательно ное, по дешевизнѣ своей, онъ можетъ быть но вентилировать то помѣщеніе, въ кото
«Петербургскія Вѣдомости» передаютъ из видѣть въ сельско-хозяйственномъ орудіи по частое смѣняемъ. Вообще употребленіе імунд- ромъ вы курите, второе по возможности чаще
вѣстіе. что обществомъ коммерсантовъ пред добнаго рода и работа съ ней идетъ весьма штука должно считаться обязательнымъ для полоскать ротъ и чистить зубы.
полагается предложить устройство на всѣхъ яр, успѣшно.
курильщика, Это предупредитъ курильщика

женіе это возникло въ тѣхъ видахъ, чтобы
посѣщающіе ярмарку могли быстро й eftopo.
узнать какіе привезены товары и какъ вели
ки.' ихъ' èTôïriïôc'i'b.

ИЗЪ ГАЗЕТЪ.

маркахъ въ Россіи выставки образчиковъ иред-

Въ сентябрѣ, въ Петербургѣ, какъ сообща
ютъ «Моек. Вѣд.», состоится съѣздъ предста

вителей всѣхъ существующихъ въ Петербургѣ
благотворительныхъ обществъ. Значительное

изданіемъ разныхъ книгъ религіозно-нравствен
наго содержанія для продажи ихъ народу по
самымъ дешевымъ цѣнамъ, а отчасти даже и
для безплатной раздачи ихъ людямъ бѣднымъ.
Синодальная типографія хорошо организован
ная работаетъ въ этомъ отношеніи весьма
успѣшно. С. Синодъ ассигнуетъ особыя сред
ства на изданіе подобныхъ книгъ для потреб
ностей церко-приходскихъ школъ, братствъ,
попечительствъ и другихъ учрежденій при церк
вахъ. Являются и частные благотворители, об
ращающіеся къ содѣйствію духовнаго началь
ства для изданія и безплатной раздачи наро
ду разныхъ сочиненій религіознаго содержанія.
Въ этомъ направленіи и дѣйствуетъ нынѣ ду
ховное вѣдомство съ особенною энергіей. Одно
временно съ симъ Министерство Народнаго
Просвѣщенія вошло въ соглашеніе со Святѣй
шимъ Синодомъ относительно изданія школь
наго Евангелія, которое бы по Формату, шриф
ту и цѣнѣ было пригодно и доступно самымъ
бѣднымъ шкодамъ. Кромѣ того, въ высшихъ
правительственныхъ сферахъ возникло въ на
стоящее время, какъ передаютъ «Моек. Вѣд.»,
предположеніе издать для народа Библію, снаб
дивъ ее множествомъ рисунковъ въ духѣ пра
вославія.

водилось въ отчетномъ году въ значительно
усиленныхъ размѣрахъ сравнительно съ пред
шествовавшими годами. Въ двухъ Синодаль
ныхъ типографіяхъ, С.-Петербургской и Мос
ковской, издано было, по распоряженію Свя
тѣйшаго Синода, книгъ и брошюръ до 1.272,000
экземпляровъ, вѣнчиковъ возлагаемыхъ на
умершихъ до 3.890.000 экземпляровъ, разрѣ
шительной молитвы до 970.000 экземпляровъ
и разныхъ листовъ до 4.160.000 экземпляровъ.

Ост ало сь
къ 26 чис.

Умерло .

Выздоро 
вѣло.

Приб ыло.

Состояло

къ 19 чис.

о числѣ лицъ, находившихся на излѣченіи въ
Пермской Александровской земской больницѣ,
По словамъ <С.-ПетербургскихъВѣдомостей»,
съ 19 по 26 августа 1884 г.
на дняхъ положеніемъ Комитета Министровъ
Число лицъ.
разрѣшено городу Самарѣ сдѣлать заекъ въ
400 тысячъ рублей нарицательныхъ, посред
ствомъ выпуска облигацій на устройство въ
городѣ водопровода, съ тѣмъ, чтобы сумма по
требная въ каждомъ году на уплату процен
Общее число
товъ и погашенія по займу, была вносима въ больныхъ:
смѣту расходовъ города Самары наравнѣ съ а) Крестьяне,
другими обязательными расходами города, и
мѣщане, ниж
чтобы Министру Финансовъ предоставлено бы ніе воинскіе
ло разрѣшить пріемъ этихъ облигацій въ ка чины и вообще
зенные залоги на тѣхъ же основаніяхъ, какія лица простаго
установлены для пріема въ залогъ другихъ сословія . . 68 42 24 8 26 9
66 41
частныхъ бумагъ, то-бсть по 5О°/о биржевой в) Всѣ осталь
цѣны?обдигацій, а пріемъ ихъ въ обезпеченіе ныя сословія. 15
15 1
6 15 —
ссуды изъ Государственнаго Банка допускает Въ томъ числѣ:
ся не иначе какъ по правиламъ наложеннымъ
12 5
Тифомъ . 10 4 6 1 4 — по этому предмету въ уставѣ банка.
Оспою
. —
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1.45
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Темпера Абсолют Относи Направленіе
тура воз ная влаж тельная и скорость
духа въ ность въ в л а яс вѣтра въ мет
рахъ въ се
градусахъ миллиме! ность
въ %.
Цельзія.
рахъ.
кунду.
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-Л';/.i-.ï'..f;; пв

1« ■ I ?;/']

тугя. 4

1д.

Е 8

Т ер м о м етр ъ
m in im um
Ц ельзі я.

На горѣ Влагодата.
Мѣояцъ и
'ЧСЛО по
старому
стилю.

718.5 4- 13.1 10.4

94

BSE 4

10

715.1 + 15.4

9.8

76

SSB в

П.ІО

710.8 + 12.0

9.9

96

SSW 4

711л

4- іо 9

9.1

94

SW 4

713.5

4~

8.9

8.0

95

WSW 4

n.cus.i

Н. И В. С. Ц0 вр. ДОЖДЬ.
Съ 12 ч. 27 ы. до 12 ч.
40 м. дня гроза.

n.s'.cu
s.io
3л

n.io

Въ г. Екатеринбургѣ.
737. s -4- 4.1

5.1

84 .

ГІЕ 2

10

738.0

11 . s

5.3

51

ЕПЕ 2

9

738,1 4- 7.5

5.6

72

Е 2

5

735.6 4“ 6.9

6.8

91

6

10

733.5 4“ 9л

7.9

88

! SSE б

10

731.6

4-10.2

8.8

■95

0

7

730.о 4- 9.0

8.6

100

2

10

727.9 + 17 л 10.2

68

ESE g

10

724.4 4-15.7

9.5

71

SE 2

5

7 У-

721.5 4- 14.3

Ж“
9.4

78

SSW 4

9

1 д.

721.9 4~. 16,7

9.6

75

SSW 4

9

9 в.

723.6

87

SSW 4

3

4-

4- ю.о 1

8.0

SE

SSE

0.1

4~ 3.6

0.5

Съ 5 часовъ утра дг
до. 2 ч. дня по времен
накрап, дождь.
—1~ 5.2

О.о
ОХ rrgfty

Ночью и утромъ туманъ и роса, въ 9 ч
утра накрап, дождь.

4-7.8
О.о

Въ 6 ч. 20 м. утра
дождь и радуга ; съ 12 ч
дня дождь и гроза.
4-10.1

Редакторъ Р. Рума.

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и К°.
Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и поку
паетъ °/о бумаги. Выдаетъ ссуды подъ ®/о бумаги.

Принимаетъ вклады,

ТМГУЖСЁОЕ
Безсиліе,
вызванное именно потрясающими послѣдст
віями тайныхъ грѣховъ юности и разврата,
устранить 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 •
своихъ болѣвней и возстановили свой муже
ственныя силы посредствомъ указаннаго въ
книгѣ, способа лечѳнія. По полученіи франко
1 рубля, высылается франяо книга въ кон
вертѣ магазиномъ издателей Р. Ф. Бирѳй
въ Лейпцигѣ. (В. P. Èierey’s Verlagsbuch
handlung in Leipzig.)

36—(1706)—4.

по которымъ платитъ:
По вкладамъ до востребованія я по текуще
му счету 6°/о годовыхъ. По вкладамъ на годъ
8°/о. По вкладамъ на два года 9°/о. На боль
шій срокъ по соглашенію. ^Страхуетъ билеты.
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами
займа съ разсрочкою по'мѣсячно.
я

Ссудная касса товарищества Печенкнна и K“.
Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо
тыя, и серебряный вещи, платье, мѣха и пр.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за
золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до 30 к.
за золотникъ. Вещи заложенныя.въ конторахъ
товарищества Печенкина и К° въ Казани и
Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате
ринбургѣ. Всѣ залоги Застрахованы отъ
огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
обществѣ.
104—(1733)—9.

объявляется, что за просрочку платежа ссудъ будутъ продаваться въ правленіи
Банка 27 сентября 1884 г. 3 билета 1-го выигрышнаго займа и 3 билета 2 займа
й 1 облигація восточнаго займа въ 100 руб. заложенные Сырейщикойымъ В. Е., Ц-отаповылъ В. II. и Абрамовымъ М. А.
3—(1901):—1,

Время прибы №№
тія.
кви
Годъ Мѣсяцъ.

lOcus

ESE 5

10

доводитъ до общаго свѣдѣнія, что, на основаніи §§ 200 и 206 временныхъ условій перевозки
по Уральской Горнозаводской желѣзной дорогѣ, нижепоименованные товары, какъ непринятые
получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня
послѣдней публикаціи; при чемъ одновременно будутъ проданы, на основаніи § 215 тѣхъ же
условій, разныя найденныя въ вагонахъ и на станціяхъ вещи, подробная опись которыхъ
хранится въ Управленіи дороги.

Утр. роса.

0.8

4cu

102cu

SVV 2

Примѣчаніе.

ность.

Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги

6cus

1

SE

98

Облач

1

Августа 7 У.
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Примѣчаніе.

ность.

8.5

719.8 4~ 9.3

Направленіе
и скорость
вѣтра въ мет
рахъ въ се
кунду.

ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО МАРЬИНСКАГО
БАНКА

Метеорологическія наблюденія
Облач

Относи
тельная
в л а яс 
ность
въ °/0.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ВѢДОМОСТЬ

Темпера Абсолют Относи Направле
тура воз
тельная ніе н сила
ная влаж
духа по
влаж
вѣтра въ
цедьз.
ность.
ность. метр. въ. сек.

16

Абсолют
ная влаж
ность въ
миллимет
рахъ.

j.', h ' '

тан
цій.

ОТПРАВЛЕНІЯ.

НАЗНАЧЕНІЯ.

Пермь
21 125 Т. Гора
Пермь
11
1 Валежная
27 2534
Пермь Екатеринб.
Пермь
15 3851 Екатеринб.
Пермь
Кизелъ
134225
Березняки
23 4394
Пермь
Пермь
Тагилъ
23 4421
Веретье
17 7784
Пермь
Пермь
20 7889 Екатеринб.
23 8213 Екатеринб. Невьянскъ
Перм Е>”'
27 8359 Екатеринб.
В.Нейвйнс.
29 1231 Невьянскъ
5 8832 Екатеринб. Левшино
18 9785 Екатеринб. ЧусовьІЯ
Перм Е»
23
34 Сылва

Фамиліи.
ОТПРАВИТЕЛЯ.

Не и зв
Ней з в
Лагро
Меклеръ
.Зыряновъ
Зайцевъ
Гавриловъ
Лангаузъ'
Жу л д
Федосѣевъ
Левинъ
Голицинъ
Меклотер.
РііМЯНОВСК.

ПОЛУЧАТЕЛЯ.

ѣ с Т Н 0
Ѣ С Т Н 0

Орловъ
ПредъявитПредъявит.
Предъявит.
Ларьсовъ
Зиновьевъ
ы г и н ъ
Чернобров.
Предъявит.
Шубинъ
ПолимоновПредъявит-

И ѳ и з в Ѣ С Т

Н 0

1
2
1
1
5
2
1
1
1
3
1
too
6
1
1

Названіе
товара.
Багажъ (черный пес.)

Вѣсъ.
п. ф.

_

5
30
.—
—
— 32
54jöt

Багажъ (печь жедѣз.) —
Экипажъ аійній. . ,
Товаръ разный . . .

Товаръ разный ...
Пакля. . . . . . . ■.

Крючья желѣзные.,.

I*
1 (25
1 20
1 10
— 13
2 36
600 —■
49 20
7 20

Багажъ (порож:. ящик.
изъ подъ пряниковъ).

—.

Домашнія вещи . . .

Пилы лѣсопильныя .

Товаръ разный ...

Свѣчи восковыя. . .
Холстъ

Соль поваренная- . .
Мѣшки порожніе . ,

Ö

1

! o.?îlb‘3

Утр. иней; на , низахъ
густой туманъ.

S.W

Съ 8 ч. ут. неб. дождь
и туманъ и ди.
Ол

1883 Октября
1884 Января
1884 Февраля
1884 Марта
1884 Апрѣля
1884 Апрѣля
1884 Апрѣля
1884 Іюня
1884 Іюня
1884 Іюня
1884 Іюня
1884 Іюня
1884 Іюля
1884 Іюля
1884 Іюля

о
ч
о
н

Станціи.

Чи сло мѣст ъ.

Въ виду развивающейся въ настоящее вре
мя, среди Русскаго народа, потребности въ
религіозно-нравственномъ чтеніи, духовное ВѢ
ДОМСТВО въ послѣднее время усиленно занялось

137.26

Темпера
тура воз
духа въ
градусахъ
Цельзія.

число существующихъ въ столицѣ благотвори
тельныхъ учрежденій и обществъ, доходящее
7у.
по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ до двухсотъ,
однородныя цѣли многими изъ нихъ преслѣдуе
1д.
мыя и зависимость ихъ Финансоваго положенія
15/2,
въ нерѣдкихъ случаяхъ отъ внѣшнихъ чисто
9 в.
случайныхъ условій, все это создало потреб
ность въ сближеніи и обмѣнѣ мыслей для раз
работки какъ общихъ вопросовъ организаціи
7Ублаготворительной дѣятельности, такъ равно
и другихъ, связанныхъ съ экономическимъ и
16/28 1 Д.
административнымъ устройствомъ этой дѣя
9 в.
тельности. Между прочимъ, на окончательное
утвержденіе съѣзда представителей названныхъ
обществъ будетъ предложенъ подробный про
ектъ учрежданія особаго комитета для содѣй
ствія городской думѣ въ борьбѣ съ холерною
эпидеміей, на случай ея появленія въ Петербур
7 Угѣ. Въ задачу этого комитета имѣется въ ви августа.
ду поставить главнымъ образомъ принятіе
1 Д.
13
мѣръ къ улучшенію гигіеническихъ условій
жизни недостаточныхъ слоевъ населенія и по
9 в.
печенія о томъ, чтобы заболѣвающимъ въ
малоразвитыхъ классахъ, какъ извѣстно, весь
7>ма часто запускающихъ болѣзнь, врачебная
помощь подавалась безотлагательно.
1 д.
14
Изъ печатаемаго въ <Правительственномъ
9 в.
Вѣстникѣ» всеподданнѣйшаго отчета оберъпрокурора Святѣйшаго Синода по вѣдомству
7 Управославнаго исповѣданія sa 1882 г. видно,
что изданіе книгъ Св. Писанія, богослужебныхъ,
1 д.
вѣроучительныхъ и нр., потребныхъ для снаб
15
женія ими церквей и учебныхъ: заведеній и
9 в.
для пользованія православнаго народа, произ

«Новое Время» сообщаетъ, что подъ редакціей
директора Археологическаго Института Н. В.
Калачова будетъ издаваться вновь «ВѢСТНИКЪ
Археологіи а Исторіи». Содержаніе его соста
вятъ попреимуществу отчеты о текущихъ за
нятіяхъ, трудахъ и засѣданіяхъ какъ Архео
логическаго Института, такъ и губернскихъ
ученыхъ архивныхъ коммиссій, учрежденныхъ
въ настоящее время въ Рязани, Тамбовѣ, Ор
лѣ и Твери. Первая книжка «Вѣстника» вый
детъ къ началу октября.

Мѣсяцъ и
число по
старому
стилю.

Мѣсяцъ и
число по.,
старому
стою.

№
70

ВѢДОМОСТИ,

ы.

Метеорологическія станціи. На средства одес
скаго земства въ Одесскомъ уѣздѣ недавно от
крыты, какъ сообщаетъ «Одесск. Вѣсти.», три
метеорологическихъ станціи въ селеніяхъ: Куриеово-Покровскомъ, Ковалевкѣ и Яски. Завѣдыватѵ этими станціями будутъ учителя зем
скихъ школъ, подъ руководствомъ профессора
Клосовскаго.

ГУБЕРНСКІЯ

а, с

ПЕРМСКІЯ

Ч

348

ПЕРМСКІЙ ГУБЕРНСКІЙ СТАТИСТИЧЕСКІЙ КОМИТЕТЪ
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что онъ принимаетъ объявленія для напечата
нія ихъ въ «КАЛЕНДАРЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ» на 1885-й годъ, имѣющій выптн
въ концѣ настоящаго года. Объявленія принимаются по слѣдующей таксѣЗа страницу въ 8-ю долю листа .
.
.
.12 руб.
» полстраницы
»
»
.
.
. 8 »
Лица и учрежденія, напечатавшія такія объявленія, получаютъ безплатно
экземпляръ Календаря по выходѣ его изъ печати.
Пріемч» объявленій до 1-го сентября, въ помѣщеніи канцеляріи Комитета-^

Пермь, Типографія Пермскаго Губернскаго Правленія.

