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ПОДП И СН А Я Ц Ѣ Н А для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ въ Перми
яа годъ 5 р., на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к., а еъ пересылкою на годъ 6 руб., на
полгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 1 р .
Ь
Отдѣльные Л§№ газеты продаются въ редакціи по 10 коп.
С Т А Т Ь И , доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неоФФИціальномъ отдѣлѣ, должны быть за (О
подписью и адресомъ автора; но, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдомостяхъ и безъ оз- ®
паченія ихъ Фамилій.
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ,
а потомъ уничтожаются.
Ь
С Т А Т Ь И , для помѣщенія въ нерфФиціальноиъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя редактора
г
втого отдѣла или въ редакцію.
'
$

•с Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впрочемъ, ихъ
сущности, сообразно программѣ неоффиціальнаго отдѣла.
А С І ч С І О ПЕГШ ЛСі
Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоФФИціальномъ отдѣлѣ
ОПОЛЕ.ПІГІ. взимается по слѣдующему разсчету: 1) за одинъ разъ а) па 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—Ь к. За
рамки, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и то же объявленіе
болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка, но соглашенію. Конторы и агентства объявленій,
доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе 50 руб. за 1 разъ, пользуются 10°/о скидкой.

Подпаска принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздныхъ исправниковъ.
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Першенія Губернскія Ведомости выходятъ два раза въ недълю: не средамъ я субботамъ.
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Совѣтъ общества для доставленія квартиръ ученидамъ Пермской женской гимназіи доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что заявленія о желаніи вступить
въ число членовъ, а равно и членскіе взносы принимаются ежедневно (кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней) правителемъ канцеляріи Пермскаго Губернатора П. И. Токаревымъ въ помѣщеніи канцеляріи съ 11-ти до 2-хъ часовъ.

Ц

земли подъ

СОДЕРЖАНІЕ.
А
.
Отдѣлъ ПЕРВЫЙ! Отъ I лавнаго Управленія
почтъ и телеграфовъ.— О полученномъ указѣ.
Отдѣлъ ВТОРОЕ! Перемѣны по службѣ чиновниковъ.—Объявленія.
нвйЕиткжягашоаакдЕ
’
тг г> тз т т И
О Т Д І В Л Ъ Н Е Р В Ы И.

полотно желѣзной

митинова о разрѣшеніи ему торговли сильнодѣйствующими ядовитыми веществами.
3) объ Учрежденіи при городской управѣ
комитета по разбору и призрѣнью нищихъ и
утвержденіи временныхъ правилъ для комитѳта
ц 0$ъ уствойЬтвѣ въ г. Екатеринбургѣ телеФоновъ между городского управою и полицейСКИМИ чаСТЯМЙ И МСЖДУ ДОМОМЪ КуНЦа СиМЦНОва съ его мельницей «Ивановской».
5^ утвержденъ отчетъ городской управы за
1882 ГОДЪ.

о 4 митя6р„ 1884 г.

Отъ Главнаго Управленія почта и
телеграфовъ.

Вслѣдствіе перенесенія телеграфной линіи,
1 ) объ ассигнованіи городской управѣ сумидущей отъ Перми къ Екатеринбургу, съ поч- мы на постройку вѣсовъ и при нихъ помѣтоваго тракта на столбы уральско-горнозавод- щеній для склада гирь и другихъ принадлежекой желѣзной дороги, телеграфная станція въ ностей.
^

Въ Пертскомъ Губернскомъ Правленіи
полтченъ Указъ ‘Правительствующаго
Р ^
ССЫЛТа,
[отъ 4-го сентября 1884 года за Л? 11049').

О продленіи срока дѣйствія положенія ооъ
усиленной охранѣ.
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Уѣзднаго исправника надворный совѣ™ к'ь
Ма,кушевъ причисленъ къ губернскому пра е

Но Казанскому телеграфному округу. Перемѣщается телеграфистъ IV разряда мензелинсвой телеграфной станціи Иванъ Григорьевъ,
а м ъ же званіемъ, на пермскую телеграфную
станцію.
----------------- а р ч
<ЛО п с и і а
Ѵ ./ІЭ Е Э л і О / І Ь и П І яЛ •
Въ засѣваніяхъ нижеслѣдующихъ городскихъ
Екатеринбургской, 29 августа 1884 г.
1) объ

плана города по случаю

’
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2) удовлетворено ходатайство купца Костро-

АГ/ Г' 4П' Г'"ЯгП ІД
I I I А Н І1 Н А і і
ха АДА ГА ПА к ! АА а і •! <>

томъ Никитинымъ, Саввой Мартемьяновымъ
Кирьяновыми и друг., дворянину Юрію Гаврилову Сущинскому, явленная у Сарапульскаго
нотаріуса Эйхова 16 Февраля 1879 г. по реэетру за № 258.— 1.
— -----— — ■
Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ
Уральскаго хребта, на основаніи 55 ст. ВысоЧДЙШЕ утвержденнаГ0) 24 мая (5 іюня) 1880 г.,
устава о частной золотопромышленности, объявляется золотопромышленникамъ: Екатеринбургскому уѣздному полицейскому управленію
заявшш золотосодержащія мѣстности: въ казенной дачѣ бывшаго Екатеринбургскаго Монетнаг0 Двора: въ 1 число мая 1884’ г., Екатерйн‘буРгскій купецъ Михаилъ Григорьевъ
д ридСК;й-по рч. Соколовкѣ, на мѣстѣ бывшаг0 казеннаГр Баландинекаго пріиска, въ 372
лѣсномъ кварталѣ, около грани 347 квартал.,
на м еньшѳнинСЕ0МЪ покосѣ; Екатеринбургскій
мѣщанинъ Павелъ Феоктистовъ Коротковъпо логу, называемому Чистымъ, между Крас
нымъ Болотомъ и рч. Мостовой, отъ переѣзо сентября.
да черѳзъ болото, Чистаго моста, около 200
11) отклонено ходатайство мѣщанки Гласо- шаговъ. Въ 4-е число мая, почетный граждавой о выдачѣ ей пособія.
нинъ Ѳедоръ Ѳедоровъ Щелковъ-на правомъ
12) оставленъ открытымъ до представленія берегу р. Режа, возлѣ впадающаго въ нее
банкомъ отчета за 1884 г. вопросъ по про- справа ключа, противъ мельницы бывшей Атшенію купцовъ И. Шишкина, Лнсихина и До- ыанаевой, отъ рѣки Режа въ 18 и отъ ключа
брынина объ освобожденіи ихъ отъ платежа въ 3 саженяхъ. Въ 6 число мая, Василій Стедолга банку по і.опѵип.тг и.стиѵ яя А П Ьщ - ^рхЬ турсУ аго'тракта'и ^впадающему въ'рѣку
13) произведенъ выборъ коммисара город- Адуй, отъ берега его въ 1 сеж., Екатеринскихъ и общественныхъ имуществъ.
бургскій купедъ Александръ Михайловъ Соко14) произведенъ выборъ депутатовъ для ре- ловъ—по рч. Хвощевкѣ, впадающей въ рѣку
визіи ссудной кассы Лещева.
Адуй, отъ дорожки изъ села Жостовскаго къ
15) по докладу городской управы о назначе- рч. Черной и Теплому ключу, около 300 саж.,
ніи пунктовъ и числа кордоновъ, для охране- близь грани участка Нурова; Татьяна Ильина
Нія городскихъ лѣсныхъ дачъ.
Кобякова—по увалу между Верхотурскимъ трак16) оставленъ открытымъ вопросъ по заяв- томъ и рѣкой Адуемъ, отъ послѣдней около
ленію гласнаго Попова о ходатайствѣ предъ 100 саж. Въ 13 число мая, губернскій секрѳдиректоромъ кард н ы хъ училищъ о распре- тарь Василій Димитріемъ Кобяковъ— по лѣводѣленіи занятій въ женскомъ училищѣ сог.іа- му берегу рѣки Адуй, выше заявки Ш варте,
ено прошлаго учебнаго года.
до столбовъ, поставленныхъ Вилковымъ и Цип*
ляевынъ. Въ 14 число мая, Екатеринбургскій
Пермской, 5 сентября 1884 г.
мѣщанинъ Павелъ Феоктистовъ Коротковъ—а)
1) утвержденъ отчетъ общественнаго Маріин- по логу между Чистымъ (Лубянымъ) болотомъ
У‘ й і
и««В „
и рѣкою Адуемъ, идущей отъ востока къ за„ъ свѣдѣнію балансовыя вѣда- "МУ, » "»м ратѣ 297, отъ рѣки оводо 160 и
1 цг и
.
, *
л
■
1 якгѵ- отъ квадратной просѣки около 8 саж., и б)
мо-сти правленія банка по 1-е іюля, 1 авгу ^ ло
’ щёйу Рмежду Хвощевскимъ н Чи
ста и 1 -е сентяоря с. г.
стымъ болотомъ отъ востока къ западу, вверхъ
3) по заявленію пожарнаг к »
й отъ Чистаго болота. Въ 28 число іюня 1884 г.,
удовлетворительности по.ѣіденія 2-й пожарной
ПІЩМПНЪ А„ кс4й Мануйловъ М а.а-

|| і
Щ \'
;

Воробьевское Волостное Правленіе имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что
въ 15-е число будущаго октября мѣсяца сего года въ деревнѣ Егоровой Воробьевской во
лости опекунами Иваномъ Митрофановымъ Гилевымъ и Иваномъ Ѳедоровымъ Мезматерныхъ назначены торги на продажу имущества, заключающагося въ конномъ и рогатомъ
скотѣ, хлѣбѣ, разной домашной посудѣ, упряжи и полевыхъ орудіяхъ, принадлежащаго
убитымъ крестьянину деревни Егоровой Воробьевской волости Петру Терентьеву Микову,
его женѣ Екатеринѣ Антоновой и пріемной ихъ дочери АгаФьѣ Васильевой Гилевой. Ж е
лающіе торговаться лица явились бы въ означенную дерркяго къ
°~
наличными деньгами.
^ ^ 0 ^
отчуждаемой

4) о примежевавій 160 кв с. въ участку,
арендуемому мѣщаниномъ Ипполитовымъ.
.
5) отклонено ходатайство училищнаго совѣта о назначеніи денежнаго пособія учителю
Данцлову.
6 ) объ отводѣ артисту Бабошъ-Королеву въ
городскомъ саду мѣста подъ постройку зданія
для театра.
7) ,0 принятіи на счетъ города исправленіе
ограды около прежняго кладбища.
8) оставлено безъ уваженія заявленіе купца
Протонопова ооъ уменьшенія арендной платы
за занимаемую имъ лавку на хлѣбной площади.
9) оставленъ открытымъ вопросъ по ходатайству купцовъ И л Шишкина Лпсинина и
Добрынпна объ освобоікденіи ихъ отъ платежа долга общественному банку по поручительству за умершаго купца Акександра Шишкина^
,
о сеитяоря.
10) о назначеніи мѣщанкѣ Шапочниковой
пособія на воспитаніе дѣтей.

вреиеннонъ нор—

^ п р м л е н ія

л ь Г Г н о приспособленіи въ но.ѣш е.ію въ рѣ я, Островную. Веркотурсшну уѣадном,
‘ того управляй,,, дона, бы.шато иода убѣжн^

Щ7 іЪобъТ кры тіи” "Р0ДСК0Й управ* нспрашн- плевъ Б,р*а«овъ-въ даяѣ Н.жне-туринекаго «аГ>) оііь оіьр
ЦЛ
і г
й 5.;,,
зеннаго завода на лѣвомъ берегу рѣчки Эловаемаго ею кпедита на заготовленіе оулыжна^
г і ѵ
ваемаш ею ь р ^ і а ,
х^Лттті , и аРП ха, отъ русла ея въ 10 саж., выше пріисковъ
го
камня
для
мощенія
улицъ
и
площади
чер
і
іи м ои » Л"
^
. І
Мироновскаго и Кампаньеновскаго, у гранаго рынка.
ни послѣдняго; жена Верхотурскаго купца
6) объ оставленіи содержанія общественныхъ
Осипова Б урд ак ова-въ той же дачѣ, на
вѣсовъ въ распоряженіи г ородов
УР
'
дъвой сторонѣ той же рѣчки, отъ русла ея въ
7) объ оставленіи С°Л®Р®^Я
\ оендат0- 5 саж'5 ниже Константиновскаго пріиска Бурча^ ВЪц ® р у ^ городской управѣ составить’ наго и Рыонаго ряда за прежнимъ арендаго
250 саж>. дочь купца РуФИНа Якопроэктъ обязательнаго постановленія о воспре
, РТ о в д а Т 'г о р о д с к о й управѣ уполномочія в лева Бурдакова отъ Нижнетуринскаго завода
щеніи прасоламъ и гуртовымъ торговцамъ
д . 1
„пнЛьсАЙ гппттп въ 8 верст., на покосѣ, но лѣвому берегу р.
■ на предъявленія къ
Большой Именной, отъ русла въ 15 сажен.
заводской желѣзной дороги иска за пользованіе ^
25 е
Верхотурская купчиха
ненные продукты.
6) о воспрещеніи временнымъ торговцамъ> городского землею.
й учительницѣ Анастасья Иванова Гуляева—въ Кагранской
производить торговлю въ разносъ по домамъ.
.)) о назначеніи
'
У
казенной дачѣ по рч. А гэфоновкѢ, впадающей
женской гимназіи еірово .
въ рѣку Катаеьму, отъ пересѣкающей ее доро—согласно устава торговаго.
Чёрдынской, 10 сентября 1884 г.
™ изъ деревни Жаркихъ на Семене-Верхоіврдын
,
в
турскій пріискъ, оывшій Черемухова, въ 6 саж;
ост8віенъотврь1тьшъ вопросъ объ асснг.оі
1) о принятія отъ Пермскаго купца Драгу- крестьянинъ Нижнетуринской волости Михаилъ
ваніо „вносъ ва со„орж.ніо тора пЪ.ппхъ „ р . нова построеннаго имъ деревяннаго корпуса Васильевъ Вискуповъ—въ Нижнетурпнской даССэТГвы ш Іж еніи благодарности бывшему го- лавокъ и объ отдачѣ этихъ лавокъ въ аренду, чѣ, на лѣвой сторонѣ рч. Большой Именной,
2) объ укрѣпленіи резервуара, устроеннаго отъ русла въ 7 саж., выше горы Ш айтана въ
)
ѣ Моклецову за дѣятельное его
' на торговой площади.
1-й верстѣ. Въ 5 число іюня 1884 г., губерн3) о сложеніи съ мѣщанскаго общества не- скій секретарь Семенъ Михайловъ Пановъ, въ
—
—
доимки слѣдующей съ него въ пособіе городу Верхнетуринской дачѣ, по рч. Бѣлой, впадаюШадринской, 4 сентября 1884 г.
по раскладкамъ до 1876 г.
шей въ рч. ^Черную, отъ устья въ 6 сажен.
4) принято къ свѣдѣнію отношеніе мѣстной Въ 7 число іюня, Екатеринбургская купчиха
утверждено торговое производство городь земской управы объ уплатѣ Пермской земской Настасья Иванова Соболева—въ Нижнетуринской управы на отдачу разнымъ лицамъ въа Александровской больницѣ денегъ за деченіе и ской дачѣ, отъ праваго берега рѣки Актай
аренду каменныхъ лавокъ, построенныхъ на содержаніе лицъ, принадлежащихъ къ мѣщан- въ 14 саж. и отъ устья впадающей въ нее,
мѣстѣ зданія бывшей городской думы.
- скому сословію г. Чердыни.
справа рѣчки Каменки въ 140 сеж. Въ 8 чи2") приняты къ свѣдѣнію отчеты обществен-м
ело іюня, Екатеринбургскій мѣщанинъ Влади
наго Пономарева банка о приходѣ, расходѣ и
міръ Виссаріоновъ Богатыревъ—въ вершинѣ
остаткѣ денежныхъ суммъ и документовъ за
Опредѣленіемъ окружнаго суда, состоявшим- рч. Сорьи, отъ 1-го поворота и нижней линіи
)- ся 18 сентября 1884 года, признана уничто- Вознесенскаго пріиска Ульяны Богомоловой въ
— 7 Г х & С Г І Г а Быкоо женною довѣренность, выданная крестьянами 50 саж. Въ 11 число іюня, дворянинъ Михава 0^ъ уменьшеніи арендной платы за мѣстс
Маркетовской волости, Осинскаго уѣзда Федо- идъ Николаевъ Саблинъ—цъ горобдагодатскомъ
пода лавау ва рибнов площала.

церкви.
з) отклонено ходатайство мѣстнаго воинскаго начальника о производствѣ ему дополнительныхъ квартирныхъ денегъ.
^ оставленъ открытымъ вопросъ о воспрещен;и торговли крѣпкими напитками позднѣе 10
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вѣстно мѣстопребываніе обвиняемой Авдотьи
округѣ, на лѣвой сторонѣ рѣки Айвы, отъ ру должныхъ, хотя бы тѣмъ и другимъ сроки къ
Андреевой, обязанъ указать суду гдѣ она на
сла въ 4 -хъ, ниже устья 3 безъимяннаго дога платежу еще не наступили, и б) о имѣніи не
ходится. Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ
состоятельныхъ
находящемся
у
нихъ
на
хране
въ 100 саж.; Лугекій купецъ Иванъ Ивановъ
окажется имущество обвиняемой Андреевой,
Болотовъ— въ томъ же округѣ, по логу, впа ніи или въ закладѣ, и обратно, объ имуществѣ,
обязаны немедленно отдать его въ опекунское
дающему справа въ рѣку Салду, отъ русла въ отданномъ ими на храненіе или подъ закладъ.
управленіе.—
2.
2 арш ., у грани Свято-Троицкаго пріиска Объявленіе это должно быть сдѣлано, согласно
с о д е р ж а щ е .
9-й
ст.
В
ысочайше
утвержденнаго
1-го
іюля
Гепнера. Въ 14 число іюня, сельскій обыва
тель Нижнетуринской волости Димитрій Кон 1868 года имѣнія Государственнаго Совѣта о
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст.
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
стантиновъ Анциферовъ,—по рѣкѣ Ису, за ши порядкѣ производства дѣлъ о несостоятельно угол, судопр., по опредѣленію Екатеринбург
ства.
Эпидемія холеры въ Каслинскомъ за
сти,
въ
четырехъ
мѣсячный
срокъ
со
дня
приротою Вознесенскаго пріиска АнциФеровой, отъ
скаго окружнаго суда, отыскивается Екатерин
печатанія
послѣдней
публикаціи
въ
Сенат
него въ 5 саж. Въ 18 число іюня, генералъбургскій мѣщанинъ Илья Яковлевъ Арзамас водѣ въ 1848 году. Некрологъ о маленькомъ
маіоръ Александръ Степановъ Лавровъ— по скихъ объявленіяхъ. — 1 .
цевъ, обвиняемый въ нанесеніи побоевъ и истя дѣятелѣ. Происшествія въ городѣ Перми.
рч. Большой Ломовкѣ, впадающей слѣва въ
заній Савельевой. Примѣты отыскиваемаго: Объявленія.
рѣку Нейву, н.езачисленной въ казну мѣстно
45 л., роста 2 ар. 7 вер., волосы и брови
ѵі
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст. темнорусые, съ просѣдью, глаза каріе носъ
сти бывшаго Срѣтенскаго пріиска Телѣгина.
Въ 21 число іюня, Елабужская мѣщанка Анна угол, суд., мировой судья 2 участка Пермска ротъ и подбородокъ обыкновенные, лицо чистое
ТЕЛЕГРАММЫ
Яковлева Панковѣ— въ дачѣ Кушвинскаго за го мироваго округа розыскиваетъ отставнаго особыхъ примѣтъ не имѣетъ. Всякій, кому из
вода, на правой сторонѣ рѣчки Кушайки, на рядоваго Платона Иванова Краснова, обвиняе вѣстно мѣстопребываніе обвиняемаго Ильи Ар
мѣстѣ бывшаго Дядюшкина пріиска Г. Чисъ, маго въ кражѣ у Якимова шубы. Всякій, ко замасцева, обязанъ указать суду гдѣ онъ нахо
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА»,
у грани Троицкаго пріиска Казариновой. Въ му извѣстно мѣстопребываніе обвиняемагообя дится. Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ
25 число іюня, дочь Купца РуФина Яковлева занъ указать мировому судьѣ гдѣ онъ нахо окажется имущество, обвиняемаго Арзамасцева,
21А? сентября 1884 года.,
Бурдакова— въ Гороблагодатскомъ Округѣ, на дится.— 2 .
обязаны немедленно отдать его въ опекунское
правомъ берегу рч. Исъ, впадающей въ рѣку
управленіе.—3.
С-Петербургъ. По слухамъ, ректо
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст.
Туру, отъ пріисковъ Самостоятельнаго, Анрами университетовъ вновь утвержде
циФерова въ 80 и Исакіевскаго Щ вецова въ уг. судопр., по опредѣленію Екатеринбургскаго
Отъ
нижеозначенныхъ
судебныхъ
слѣдователей
ны: Андреевскій—Петербургскаго, Бо
20 саж. Въ 30 число іюня, генералъ-маіоръ окружнаго суда, отыскивается крестьянка Ека
объявляется,
что
въ
участкахъ
ихъ
пойманы
голѣповъ - Московскаго, Буличъ—Ка
теринбургскаго
уѣзда,
Петро-Каменской
воло
Александръ Степановъ Лавровъ на объявленной
бродяги, а имение:
свободною мѣстности Дядюшкина пріиска, на сти и завода, Ульяна Якимова Мурашева,
занскаго, Ренненкампфъ— Кіевскаго,
правомъ берегу рч. Кушайки, близь Сѣрно- обвиняемая въ преступленіи, предусмотрѣнномъ
1 участка Камышловскаю уѣзда—назва Яромепко Одесскаго, ректоромъ Харь
Колчеданскаго рудника Ушкова, у граней прі 14 и 1642 ст. улож. Примѣты отыскиваемой: вшійся Алексѣемъ Корниловымъ, непомнящимъ
ковскаго университета назначенъ Щел- 4
исковъ Троицкаго Казариновой и Ново-Кутай- 28 лѣтъ , роста средняго, волосы и брови ру- родства, слѣдующихъ примѣтъ: около 50 л.,
скаго Росторгуева; жена Инженеръ-Технолога сые глаза каріе, особыхъ примѣтъ не имѣетъ. тѣлосложеніе и питаніе слабое, роста 2 арш ковъ вмѣсто Дехановскаго, команди
Анна Петрова Ильина—на правомъ берегу рч. Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе обви 3 верш ., волосы на головѣ русые, борода и руемаго за границу па 1 і мѣсяцевъ.
Айвы, впадающей въ рѣку Салду, по 2-му ло няемой Ульяны Мурашовой, обязанъ указать усы болѣе свѣтлые, небольшіе, глаза голуооКіевъ. Съѣздъ епископовъ на этой
гу, впадающему въ рѣчку Айву выше Сухаго суду гдѣ она находится. Установленія, въ вѣ вато сѣрые, ротъ и носъ ооыкновенные, въ недѣлѣ закрывается.
Лога около 21/г верстъ; дворянивъ Михаилъ домствѣ которыхъ окажется имущество обви полости рта многихъ коренныхъ и переднихъ
Севастополь. Сегодня въ присутствіи
Николаевъ Саблинъ-—по рч. Пономаревкѣ, впа няемой Мурашовой, обязаны немедленно отдать зубовъ на обоихъ челюстяхъ нѣтъ, вообще на
В
е
л
и к а г о К н я з я А л е к с ѣ я , управляю
дающей въ р. Салду, купецъ Иванъ Ивановъ его въ опекунское управленіе.— 3.
всемъ тѣлѣ никакихъ особыхъ примѣтъ нѣтъ.
щаго морскимъ министерствомъ, коман
Болотовъ—по 3-му логу, впадающему въ рч.
Айву, около 1 версты отъ Сухаго лога. Въ
2 участка Камышловскаю уѣзда—назвавшіе дира черноморскаго флота, высшихъ
На основаніи 846, 847, 848 я 851 ст. уст. ся 1) МатФѣеиъ Михайловымъ и 2) Андреемъ, чиновъ и приглашенныхъ состоялась
6 число іюля, Максимъ Семеновъ Таранжинъ
въ Вагранской дачѣ, по рч., впадающей спра угол, суд., по опредѣленію Екатеринбургскаго непомнящими родства, слѣдующихъ примѣтъ:
торжественная закладка сухаго дока.
ва въ р. Крутую Лату, противъ рч. Веселой. окружнаго суда, отыскивается крестьянка Ялу 1) по виду, около 50 л., роста 2 ар. 32/в вер.,
Въ 11 число іюля, генералъ-маіоръ Александръ торовскаго округа, Архангельской волости, де тѣлосложенія средняго, волосы на головѣ, оо Послѣ молебствія В е л и к ій К н я з ь по
Степановъ Лавровъ-яа зачисленный въ 1877 г. ревни Іонпной Сусанна Захарова Ккадовикова, рода и усы темнорусые, глаза каріе въ ниж ложилъ серебряную доску, смазалъ
въ казну мѣстности Благодатнаго пріиска, обвиняемая въ кражѣ. Примѣты отыскиваемой: ней челюсти съ правой стороны нехватаетъ цементомъ и забилъ серебрянымъ мо
бывшаго Г. Чисъ. Въ 19 число іюля 1884 г., 37 л., роста 2 ар. 4 вер., волосы и брови 3 -го кореннаго зуба, запястныя кости боль лоткомъ; по окончаніи церемоніи былъ
генералъ-маіоръ Александръ Степановъ Лав темнорусые, глаза каріе, лицо нришадровитое. шихъ пальцевъ въ ногахъ сильно выпятились, завтракъ на яхтѣ Гриклйпъ. Вечеромъ
рову—въ Гороблагодатскомъ округѣ, по логу, Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе обвиняе знаковъ наказанія и другихъ примѣтъ на тѣ 
впадающему въ рч. Березовку, отъ устья лога мой Сусанны Кладовиковой, обязанъ указать лѣ не имѣетъ и 2) по виду, около 28 л., роста будетъ балъ въ благородномъ собраніи.
Тифлисъ. Въ Афганскую пограничную
въ 150 саж.; дворянинъ Михаилъ Николаевъ суду гдѣ она находится. Установленія, въ вѣ 2 ар. о1/& вер., тѣлосложенія слабаго, волосы
Саблинъ—на лѣвой сторонѣ рѣки Баранчи, отъ домствѣ которыхъ окажется имущество обви на головѣ, усы и борода русые, глаза голу- коммиссію назначены генералъ Зеле
русла ея въ 3 саж., до впаденія въ нее лога няемой Кладовиковой, обязаны немедленно от бые, все тѣло отъ желтухи имѣетъ желтый ный, полковникъ Кульбергъ, нѣскодь
дать его въ опекунское управленіе.— 2 .
вверхъ на 3 версты.
цвѣтъ, въ нижней челюсти съ лѣвой стороны ко офицеровъ и топографовъ; время
три коренныхъ зуба, съ правой стороны одинъ,
отъѣзда опредѣлится по прибытіи въ
прочихъ зубовъ въ нижней челюсти нѣтъ, зна
Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст. ковъ наказанія и другихъ примѣтъ на тѣлѣ Тифлисъ Зеленаго.
Уральскаго хребта выданы свидѣтельства на угол, суд., по опредѣленію Екатеринбургскаго не имѣетъ.
Пекинъ. Китай изъявляетъ готовность
поиски и разработку золотыхъ розсыпей въ окружнаго суда, отыскивается крестьянка Кабезусловно
подчиняться рѣшенію тре
Если, за опубликованіемъ, упомянутые выше
дозволенныхъ мѣстахъ Пермской губерніи: 1) мышловскаго уѣзда, Каменской вцлости, А в
тейскаго
суда.
крестьянину Верхъ-Исетской волости, Е кате дотья Александрова Андреева, обвиняемая въ бродяги окажутся принадлежащими къ какому
Парижъ. Французы заняли фортъ
ринбургскаго уѣзда Ивану Иванову Моисееву; поджогѣ. Примѣты отыскиваемой: около 17 л., либо обществу ила вѣдомству, то о возвраще
#
2) ЦеДдынскому мѣщанину Ивану Васильеву роста 2 ар. 4 вер., волосы и брови черные, ніи ихъ въ свою среду должно ходатайствовать Таншуй на Формозѣ.

ЧАСТЬ

НЕОФ ИЦІАЛЬНАЯ.

скаго уѣзда, Серебрянской волости Ивану Фи
липпову Журавлеву; 41 отставному коллежско
му регистратору Петру Павлову Барышникову;
5) крестьянину Быньговской волости, Екате
ринбургскаго уѣзда ПанФИлу Терентьеву Ерма
кову; 6) Екатеринбургскому мѣщанину Ѳедору
Степанову Селянкину; 7) крестьянину Невьян
ской волости и завода, Екатеринбургскаго уѣз
да, Максиму Афанасьеву Горбунову; 8) женѣ
Ш вейцарскаго подданнаго Татьянѣ Егоровой
Мишель и 9) крестьянину Режевскаго завода,
Екатеринбургскаго уѣзда Анисиму Петрову
Карташеву.
Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ
Уральскаго хребта выданы свидѣтельства на
поиски и разработку золотыхъ розсыпей на
земляхъ: Оренбургскаго казачьяго войска, баш
кирскихъ и казенныхъ въ губерніяхъ, къ Ураль
ской Горной Области принадлежащихъ: 1) Е ка
теринбургскому мѣщанину Ивану Ларіонову
Скорнякову; 2) унтеръ-ОФицеру Николаю Ни
колаеву Рѣшетову; 3) крестьянину собственни
ку Костромской губерніи, Иерехотскаго уѣзда,
селаПисцова Николаю Иванову Шипову; 4)Екатеринбургскому купеческому сыну Ивану Ивано
ву Красильникову; 5) Котельнической мѣщанкѣ
Александрѣ Андреевой Зайцевой; 6) граждани
ну Сѣверо Американскихъ штатовъ Адольфу
Викторовичу Коссъ; 7) женѣ мастероваго Ревдинской волости, Екатеринбургскаго уѣзда Ла
рисѣ Абрамовой Комельковой; 8) крестьянину
Невьянской волости, Екатеринбургскаго уѣзда
Николаю Александрову Зайцеву; 9) Митавскому.гражданину Роберту Карлову Матлеону; 10)
отставному артиллеріи поручику Дмитрію Фи
липпову Козьмину; 11) капитану гвардіи Пав
лу Николаевичу Саблину; 12) прусскому под
данному Августу Гальбахъ; 13) сельскому обы
вателю Троицкаго уѣзда, Міасской волости И ва
ну Алексѣеву Корнѣеву; 14) крестьянину де
ревни Емедевой, Малокарачкинской волости,
Козьмодемьянскаго уѣзда Владиміру Игнатьеву
Душину; 15) дворянину Кіевской губерніи І о
сифу Ламбертовичу Пухальскому и 16) женѣ
потомственнаго дворянина Аделаидѣ Эрнестов
нѣ Фонъ-Таль.
По опредѣленію Пермскаго окружнаго суда,
состоявшемуся 11 сентября 1884 года КраСноуфимскіе купецъ Алексѣй Яковлевъ и сынъ
его Михаилъ Алексѣевъ Трофимовъ объявле
ны неоостоятедьнымыми должниками. Вслѣд
ствіе сего правительственныя установленія и
должностныя лица благоволятъ: 1 ) наложить
запрещеніе на недвижимое имѣніе должниковъ и арестъ на движимое, если таковое
въ ихъ вѣдомствѣ находится, и 2) сообщить
въ Пермскій окружный судъ о своихъ требо
ваніяхъ на несостоятельныхъ должниковъ или о
суммахъ, слѣдующихъ имъ отъ сихъ установле
ній и должностныхъ лицъ. Частныя же лица
имѣютъ объявить: а) о долговыхъ требованіяхъ
обоихъ на несостоятельныхъ и о суммахъ имъ

остановленнымъ въ законѣ порядкомъ.

25/ 2е сентября 1884 года.

Отъ Пермской городской управы объявляется, что въ оной назначены торги, безъ переторж
ки, на отдачу городскихъ лавокъ и другихъ оброчныхъ статей, поименованныхъ въ нижеизло
женномъ спискѣ. Желающихъ торговаться лицъ управа проситъ пожаловать въ назначенные
дни торга, въ присутствіе ея, въ 12 часамъ дня. При этомъ управа не лишнимъ считаетъ
предупредить, что арендная илата будетъ взыскиваться впередъ, а именно: одна половина во
время торговъ, а другая чрезъ шесть мѣсяцевъ.
№по
по
ряд

На какой срокъ Когда назначе
НАИМЕНОВАНІЕ

ОБРОЧНЫ ХЪ

СТАТЕЙ.

ку-

8
9
10

11
12
13
14
15

46-ть балагановъ, выстроенныхъ г. Еремѣевымъ
Балаганы у пароходныхъ пристаней . . . .
1 0 -ть желѣзныхъ балагановъ, выстроенные г
Э с к и н ы м ъ ................................... ..................................
Деревянный корпусъ лавокъ, противъ кожевеннаго
ряду отъ дома г. Э с к и н а ....................... .....
Мѣста противъ г. Еремѣева для торговли игодь
нымъ товаромъ
..........................................................
Мѣста противъ каменнаго корпуса для торговли
тѣмъ же товаромъ ...................................
Мѣста противъ каменнаго корпуса для торговли
посудой .......................................................... ,
Мѣста отъ часовни для раскладочной торговли
Мѣста по Красн. проулку для торговли пряниками
60-ть мясныхъ балагановъ и лавка .
Мясной рядъ 1 и 2 корпуса
. . .
Сѣнные балаганы .
........................
Рыбный рядъ 1 к 2 корпуса . . ' .
Новый корпусъ у вѣсовъ 7-мь лавокъ
Балаганы для торговли тѣлятиной

отдаются.

ны торги.

На 1 годъ.
> 1
»

17 и 18 октябр
19
»

» 1

»

> 1

>

>1

»

» 1
» 1
» 1
» 1
»... 2
» 1
> 2
> 3
» 1

»
>
»
»
года.
годъ.
года.
>
годъ.

• 23

»

2 ноября.

5

>
>
7
»
9
»
12
»
13
»
16
»
19
>
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Отъ Пермскаго Губернскаго Тюремнаго ко 80, дѣтскихъ 35 и юбочекъ дѣтскихъ 35,
митета объявляется, что въ 16 октября 1884 г.,: і всего, сообразно цѣнъ хозяйственнаго загото
назначены въ Присутствіи Пермской Казенной вленія вещей, каждогодно на сумму до 9500 р.,
Палаты торги, съ переторжкою чрезъ три дняѵ или же потребныхъ матеріаловъ для постройки
на отдачу съ подряда поставки для тюремъ ихъ на сумму до 7750 руб., также ежегодно.
Пермской губерніи въ продолженіи двухъ лѣтъ, Поставка вещей, а равно матеріаловъ можетъ
начиная съ 1 января 1885 г,, но имѣющимся быть допущрна дробная, т. е. по сортамъ какъ
образцамъ, слѣдующаго примѣрно количества | тѣхъ такъ и другихъ. Желающіе торговаться
готовыхъ арестантскихъ одеждныхъ вещей или } имѣютъ явиться въ Пермскую казенную пала
же однихъ матеріаловъ для постройки оныхъ, ! ту съ надлежащими видами о личности и бла
а именно: армяковъ изъ сѣраго Фабричнаго! гонадежными залогами въ размѣрѣ ?/ю суммы
сукна 1612, шапокъ изъ такого же сукна 750, подряда иди прислать въ установленномъ за
онучь крестьянскаго сукна 1050, шароваръ кономъ порядкѣ запечатанныя объявленія. Под
суконныхъ 196, юбокъ суконныхъ 35, платьевъ робныя кондпціи, а равно и образцы арестант
холщевыхъ синихъ 40, портянокъ холщевыхъ ской одежды и матеріаловъ для оной ко дню
676, рукавицъ 440, варегъ 310, котовъ 882 и., торга будутъ доставлены въ Присутствіе К а
лаптей до 10/т ., бѣлья ревендуковаго: рубахъ зенной П алаты .— 2.
мужскихъ 5000, женскихъ 225, платковъ жен
При семъ № губ. вѣдом. прилагается объя
скихъ 100, юбокъ 200, портовъ 5400, портя
нокъ 1000, наволочекъ для тюфяковъ 1800, для вленіе о торгахъ отъ управленія государствен
подушекъ 1400, Фартуковъ 120, квашеннпковъ ныхъ имуществъ Пермской губерніи.
20, халатовъ желтыхъ 120 , халатовъ сѣронѣ
мецкаго сукна 45, одѣялъ суконныхъ 120, поЗа Вице-Губернатора,
лотенцевъ холщевыхъ 620, ту®лей больничныхъ
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
140 паръ, чулковъ большихъ 460, дѣтскихъ
100 ; бѣлья изъ Фдамскаго полотна: наволочекъ
Секретарь Андреевъ. ■
для подушекъ 900, простынь 600, платковъ 25,
рубахъ мужскихъ 560, женскихъ 70, портовъ
большихъ 140, дѣтскихъ 35, кофтъ женскихъ
Редакторъ А . Зыбинъ.

/

С.-Петербургъ. Генералъ Гурко наз
наченъ членомъ Государственнаго со
вѣта съ оставленіемъ въ должностяхъ.
Командиръ втораго корнуса Никитинъ
назначенъ командующимъ войсками
Виленскаго округа. Начальникъ второй
гвардейской кавалерійской дивизіиДризденъ—командиромъ втораго корпуса.
Петербургскія Вѣдомости. Оо поводу
слуховъ о предстоящемъ въ Вильно по
мѣстномъ соборѣ говорятъ/ что новый
соборъ вызванъ усиленными проявле
ніями воинствующаго католицизма,
сказавшимися въ дѣлѣ ксенза Моровича
и начавшими съ назначенія польскихъ
епископовъ.
Брюссель. При раздачѣ наградъ уче
никамъ среднихъ заведеній произош
ли, не смотря на присутствіе королев
ской четы, бурныя сцены. Муниципа
литетъ воти ровалъ постановленіе, осу
ждающее демонстрацію, заявляющую,
что особа Монарха должна оставаться
внѣ борьбы партіи.
Ліонъ. Прошлой ночью подброшена
къ жандармской казармѣ бомба. Отъ
взрыва.пострадала стѣна; выбиты окна.
Каиръ. Адъютантъ Гордона, полков
никъ Стюартъ измѣннически убитъ въ
пустынѣ.
Норсбукъ предложилъ вовсе упраз
днить Египетскую армію и замѣнить
полицейскою стражею въ 1000 чело
вѣкъ. Египетское правительство п р о я 
вится предложенію.
6/ с е н т я б р я 1884 іода.

С.-Петербургъ. Пинско-Гомельскую
желѣзную дорогу рѣшено продолжать
до Брянска и начать работы въ нача
лѣ 1885 года.
Севастополь. Вчера въ присутствіи
В еликаго К нязя А лексѣя

состоялась

закладка броненосцевъ «Песма» и «Си
нопъ на завтракъ послѣ закладки би
ло приглашено ^50 персонъ, въ томъ
числѣ восемь участниковъ синопскаго
боя. Ве л и к ій К нязь провозгласилъ тостъ
за здоровье Г осударя , директоръ рус
скаго общества за здоровье В еликаго
Князя А лексѣя , адмиралъ Дюгамель—
Великаго К нязя К о н с т іш а Н иколае -
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вИчА. Послѣ завтрака Великій Е пязь
обошелъ столы рабочихъ.

Предписанія о принятіи мѣръ противъ холе пишетъ, Каслинск. конторщику: «Помилуйте!
ры отдаетъ и,самъ Горный Исправникъ завод Что же это такое? Поступающіе съ такою бо во всякое время, безъ труда и расходовъ, по
конторѣ: — «предписываю умершихъ отъ лѣзнію теперь люди находятся въ нечистотѣ! лучить нужныя ему свѣдѣнія о мѣстахъ про
Одесса. Политическій преступникъ ской
погребать по всѣмъ правиламъ и цер Во первыхъ за это, не , смотря на холеру, н изводства; и цѣнахъ любаго еыраго продукта
Яейчъ приговоренъ военно-окружнымъ холеры
ковнымъ чинопочитаніямъ, по вниманію, что выколочу К —-в.а (смотрителя), что ему и объ Или готоваго издѣлія. Имѣя въ виду, что устрой
судомъ къ каторжнымъ работамъ въ болѣзнь эта не прилипчива (откуда это г. явить, во вторыхъ,—-понимаете ли вы, что ство, подобнаго рода музея научно-прикладныхъ
было бы какъ недьзя-болѣе своевремен
рудникахъ на 13 дѣть и 4 мѣсяца, за .исправникъ получилъ такія медицинскія свѣ изверженіе верхомъ и низомъ страдающихъ-ртъ знаній
нымъ
и
умѣстнымъ въ такомъ важномъ про
и притомъ самыя нелѣпыя?), но одна- холеры должны быть тотчасъ очищаемы и об
покушеніе на убійство дворянина Го- дѣнія
мышленномъ
и торговомъ центрѣ;, какъ Е ка
о , же, чтобы гробы были спускаемы въ мываемы, дабы на прочихъ это не могло имѣть
ронов.ича посредствомъ облива сѣрною кземлю
теринбургъ,
особенно
теперь, когда открываются
глубже обыкновенныхъ и зарьгг.ьі и никакого дѣйствія," а "вы оставляете полы не
новые
пути
сообщенія,
общество ; любителей
кислотой.
засыпаны, известкой и при трмъ, если возмож кытыми? Чтобы чистота, какая должна быть
естествознанія,
желая
выяснить
воз
ійшро. [Іо слухамъ вмѣстѣ съ Стю но, то для погребенія ихъ отвести другое, удоб въ лазаретѣ, сію же минуту была возстанов можно ди съ надеждою на успѣхъвопросъ,
предпринять
артомъ въ пустынѣ убитъ также фран ноемѣсто»1). Въ другомъ мѣбтѣ тотъ же Ис лена, иначе, повторяю, К — ву будетъ худо! Онъ мѣры къ осуществленію названнаго предпріятія,
цузскій консулъ въ Хартумѣ Герленъ. правникъ, еще разъ подтверждая вышесказан долженъ наблюдать теперь во всемъ величай избрало изъ среды, своихъ членовъ временцущ
ное, пишетъ: «въ случаѣ если бы не успѣвали шую чистоту, чего,самое свойство-болѣзни тре коммиссію.
для каждаго отдѣльно могилу, то положить по буетъ, но даже обкуривать бѣлье и платье,
Коммиссія, признавъ въ принципѣ всю пользу
ЭПИДЕМІЯ ХОЛЕРЫ ВЪ КАСЛИНСКОМЪ ЗАВОрБ нѣсколько гробовъ въ одну нарочно приготов употребляемое больными и снятое послѣ умер устройства выставки въ Екатеринбургѣ, при
ленную яму, но наблюдать при этомъ, чтобы шихъ. Для обкуриванія бѣлья и платья упо
ВЪ 1848 ІОДУ.
ступила къ разсмотрѣнію вопроса о томъ, при
каждый гробъ былъ засыпанъ непременно из треблять хлоръ». Далѣе, онъ пишетъ, мыть подъ
какихъ условіяхъ возможенъ успѣхъ подобнаго
вестью». И въ заключеніе прибавляетъ, что въ лазаретѣ каждый день и сохранять чистоту,
(Продолженіе. Ом. № 77).
предпріятія? Болѣе важными условіями успѣха
всякое скорое распоряженіе при существующей (-—дѣвокъ же или женщинъ, %ік мытья полокъ, коммиссія признала слѣдующія: 1 ) выставка
эпидеміи,
послужитъ скорому прекращенію, а ни теперь ни ііоедѣ никогда впредь не употре
Для предупрежденія отъ заболѣванія холероюдолжна быть по возможности полная, т. е. каж
въ
случаѣ
медленности эту болѣзнь можемъ блять, онѣ должны только мыть и бучить бѣлье,
разсылались печатанныя наставленія, за подпидый отдѣлъ ея долженъ представлять полное,
сомъ инспектора Темперанскаго, съ изложеніемъ болѣе развить» 2). Помимо вышеуказанныхъ а въ лазаретахъ по всей Россіи моютъ полы систематическое собраніе всѣхъ предметовъ,
всего того, что нужно дѣлать, чтобы не забо наставленій, совѣтовъ, для предохраненія отъ швабрами И наблюдаютъ чистоту въ комна относящихся до данной науки, промышленности
лѣть холерою. Эти правила ничего-особеннаго холеры, разсыпаемыхъ въ Кас-ли, Правленіе за тахъ Сами стороікз, подъ наблюденіемъ госпи пли ремесла, начиная отъ сырыхъ продуктовъ
и до готовыхъ, изъ нихъ приготовленныхъ,
не представляющія, «предлагались тѣмъ, кто ботилось и о томъ, чтобы въ улицахъ и на тальнаго смотрителя» ’).
На другой день, послѣ этого предписанія, издѣлій, съ подробнымъ означеніемъ при каж
желаетъ ими воспользоваться», какъ говорит дворахъ, гдѣ есть сырыя мѣста, стараться осу
ся въ заголовкѣ ихъ. Главное Правленіе, посы шить «и вообще приказывать содержать по П —въ снова спрашивалъ— «исполнено литакъ, домъ предметѣ: адреса экспонента, мѣста до
всюду чистоту, отворять окна и почаще курить какъ я писалъ? Если К —въ не будетъ сохра быванія и обработки, по возможности цѣны 1
лая ихъ въ контору, пишетъ, «чтобы настав
въ избахъ лиственничною смолою и верескомъ. нять чистоты въ госпиталѣ, я, для примѣра, оптомъ и въ розницу и вообще всѣхъ свѣдѣ
леніе это читать при собраніи народа въ
Самимъ жителямъ употреблять бани (о нихъ (исполню надъ нимъ, что обѣщалъ, пусть луч- ній, могущихъ представить интересъ не только
церквахъ, на разводахъ» и йотомъ прибавля
см. ниже) и почаще перемѣнятъ бѣлье; никакой ше дѣло выполняетъ такъ, какъ слѣдуетъ и для людей-, занимающихся этою отраслью науки
етъ «внушать жителямъ воздерживаться отъ ры
рыбы—ни соленой, ни свѣжей не ѣли бы и даже -какъ приказываютъ и меня въ грѣхъ не вво- или промышленности, но и для всякаго посѣ
бы и паче отъ ягодъ и сырыхъ плодовъ и
не смѣли бы ловить. Здѣсь въ Кыштымѣ мы Ідить» ~).
тителя; 2) избѣгая всякой роскоши въ зданіяхъ
простуды»1). Съ подобными напоминаніями о наблюдаемъ за этимъ строжайше и даже ры 
Изъ терапевтическихъ средствъ, употребляе и приспособленіяхъ, устроить всѣ помѣщенія
предостереженіи отъ холеры пакъ Главное П рав
боловныя снасти у всѣхъ отобрали и Господь мыхъ въ то время противъ холеры, видную и расположить выставленные предметы такъ,
леніе, .такъ и самъ управляющій П —въ нѣ
пока хранитъ». Въ концѣ—не нриминуля еще роль играетъ такъ называемый «элекеиръ отт> чтобы доступъ къ нимъ былъ удобенъ для пу
сколько разъ пишутъ конторѣ, которая бы
дать
слѣдующее наставленіе: «въ постѣ теперь холеры», составъ котораго слѣдующій: взять блики, 3) издать подробный каталогъ выставки;
бсобенно смотрѣла за надзоромъ — «теперь въ
наступилъ Успенскій постъ) надобно ѣЬть супъ,
спирту .
2Ч і штофа.
4) устроить садъ съ рестораномъ, помѣщеніемъ
отраднее время, когда люди находятся въ покашицу и похлебку съ пшеничнымъ хлѣбомъ,
нашатырю .
8 золотник.
для
концертовъ, и т. п., дабы пріохотить больше
никбгда
не
лѣ, они должны теплѣе одѣваться,
въ мясоѣдъ же нохлебку можно варить съ свѣ
селитры ; : ;
АО
—
публики къ частому посѣщенію выставки; 5)
ложиться на голую землю и т. д .».
жимъ мясомъ иди курицею, только не жирною»3).
перцу стручковаго 10
принять вообще всѣ мѣры, могущія обезпечить
О принятіи мѣръ «отъ болѣзни холеры»
Для того, чтобы вода была свѣжая и чистая,,
острой водки
А ' 1 -— выставку большимъ наплывомъ посѣтителей- и
предписываетъ Главному Правленію и Горное
конторѣ разрѣшалось «дать ей теченіе изъ пру-і
уксуса
1 бутылку.
доставить необходимыя средства на покрытіе
УрадьскоеДІрвлеше 2)— «внушать всѣмъ кресть да чрезъ лари, дабы она безпрестанно освѣжА
бѣдой нефти
4 зблотника,
всѣхъ расходовъ по выставкѣ.
янамъ своего вѣдомства бодрость и спо лась и внушатн всѣмъ и каждому, чтобы у по*
деревяннаго масла 2 ложка.
Кромѣ того, кбммиСсія сочла бы существенно
койствіе духа составляетъ необходимое условіе
требляди ненрѣменно чистую воду, а не стоя
мяты пе
‘/2 Фунта:
ваяшьіМъ, по примѣру другихъ выставокъ,
для предохраненія себя отъ дѣйствія оной, въ
чую и гнилую». Относительно торговыхъ пло
Все это смѣшавъ, поставить въ теплое мѣ бывшимъ въ разныхъ городахъ Россіи, всепод
мѣрахъ же, принимаемыхъ по случаю сказан
щадей предписывалось— «если переноску рынка сто на 12 часовъ.
даннѣйше ходатайствовать предъ ЕГО ВЕЛИ
ной болѣзни, надлежитъ тщательно избѣгать къ новой церкви находятъ неудобнымъ, то по
Дѣйствіе эйекейра состояло въ
всего того, что можетъ возбудить въ народѣ крайней мѣрѣ , старый держатъ въ -большой значится :въ наставленіи при употребленіи его, ЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТО
РОМЪ о принятіи выставки подъ покровитель
опасеніе или страхъ и, причиняя ему болѣзней
опрятности и для этого тотчасъ велитъ вычи «что онъ поднимаетъ пульсъ, производитъ те ство одного изъ членовъ А в гу стѣ й ш а го дома;
нын стѣсненія, поколебать въ немъ довѣренность
стить и вымести, какъ на улицахъ, такъ и во плоту, развиваетъ сильную испарину, прекра ходатайствовать б предоставленіи выставочно
и заботливость Начальства о благѣ^его». Считаю
всѣхъ лавкахъ и балаганахъ и соръ весь вы  щаетъ судороги, вмѣстѣ же съ этимъ онъ при му комитету права роздать медали, почетные
небезъннтереснынъ привести здѣсь еще одно
вести на лошадяхъ въ ямы»4)- Что касается чиняетъ жгучую боль Или жаръ въ желудкѣ,;
наставленіе отъ холеры, изданное при Высочай мѣръ лечебныхъ, къ которымъ мы теперь пе которые впрочемъ не продолжительны и прохо отзывы и иныя награды экспонентамъ за лучшія
шемъ Дворѣ (такъ значится въ бумагахъ), ка реходимъ, то они состояли въ подаяніи меди дятъ отъ употребленія въ большемъ количествѣ произведенія по каждому отдѣлу.
Приступивъ за тѣмъ къ наброску примѣрной
сающееся употребленія пниди. хівкоторыя изъ цинской помощи заболѣвшимъ лекарскими уче жидкостей, преимущественно холодной воды».
программы
выставки, коимиесін пришла къ
этихъ указаній привожу здѣсь дословно. Запре никами (заводскій врачъ жилъ въ Кыштымѣ
Употребленіе элексира. «Какъ только больной заключенію, что Сибирско-Уральская научно
щалоеь ѣсть: 1 ) ботвинью и щучину, 2) огурцы и ѣздилъ въ Касди чрезъ день или Два, для почувствуетъ первые признаки холеры, ему да
и вообще сырыя овощи и Фрукты, 3) кисель осмотра больныхъ «а для личнаго удостовѣре ютъ до 30 капель элексира съ водою или съ ка промышленная выставка могла бы состоять
молоко, творогъ, простаквашу, сметану, 4) гри нія в ъ томъ, все ли предписанное относитель кимъ нибудь ароматическимъ настоемъ, напр. изъ слѣдующихъ отдѣловъ:
а) отдѣлъ естественно-историческихъ коллек
бы, шамгііоны и трюфели, 5) квашеную и сы но подаянія помощи заболѣвающимъ лекарски изъ мяты или изъ мелиссы, а потомъ окуты
цій,
описаній, изслѣдованій и вообще трудовъ,
рую кйпусту^
колбасы, сосиски и всіз коп ми учениками въ точности исполняется») на ваютъ страждущаго тулупами. Растираніе чле
посвященныхъ
изученію природы Сибири и
ченыя мяса, а равно свинину и буженину, 1) домахъ и въ больницѣ. Относительно- помощи новъ содѣйствуетъ къ скорѣйшему прекраще
Урала.
красный медъ и кислыя щи. Можно давать квасъ, сольнымъ на домахъ мы уже видѣли,- что учет нію судорогъ. Если рвота продолжается, то
б) этнографическій, антропологическій и
поваренный съ примѣсью мяты; давать утромъ никовъ о заболѣвавшихъ увѣдомляли шли род чрезъ полчаса повторяютъ пріемъ, который
археологическій отдѣлъ, т. е. всѣ предметы,
вмѣсто чаю сбитень по кружкѣ съ имбиремъ ственники больныхъ иди вышеупомянутые вѣ ооыкновенно уже остается въ желудкѣ, спустя
относящіеся домашняго быта и жизни инород
н частію перцемъ. Можно сбитень этотъ дѣ стовые. «Учениковъ (было 3 челов.)непремѣнно полчаса послѣ этого можно больному дозволить цевъ Урала и Сибири, по возможности съ уча
дать н съ шалфеемъ 3). Настоящій «указъ» должны находиться въ госпиталѣ постоянно и нить вдоволь холодной воды или горячаго чаю, стіемъ живыхъ представителей этихъ племенъ
также былъ посланъ въ Касдин. контору, съ безотлучно и при первомъ требованіи помощи, смотря по желанію. При признакахъ совер
(вогуловъ, остяковъ, башкировъ, киргизовъ
предписаніемъ исполнять его.
куда будутъ позваны; для этого при і-осниталѣ шенно развитой холеры дается не менѣе двухъ и т. п.).
Кромѣ вышеуказанныхъ наставленій про должны быть всегда готовая запряженная ло столовыхъ ложекъ элексира и соблюдается все
в) географическій отдѣлъ, заключающій раз
тивъ холеры, посылаемыхъ для распространенія шадь». А для того чтобы лекарскіе ученики не сказанное выше».
личные географическіе, картографическіе и
ихъ среди народа, было таковое же послано могли быть отвлекаемы отъ исполненія возла
Врачъ Д. Никольскій.
статистическіе матеріалы и изслѣдованія о Си
изъ Горнаго правленія для руководства Фельд гаемой на нихъ теперь обязанности и своими
бири
и Уралѣ.
( Окончаніе слѣдуетъ).
шерамъ— «краткое описаніе признаковъ холе собственными домашними нуждами, то разрѣ»
г) собственно горный отдѣлъ, т. е. предметы
ры, предохранительныхъ мѣръ и первоначалъ шить конторѣ сдѣлать имъ отъ завода) въ "Чемъ
ископаемаго царства, имѣющіе практическое
ныхъ средствъ оной, для Башкиро-Мещарякска слѣдуетъ нужное пособіе въ теперешнее отрад
значеніе, наир, минералы, руды, каменный уголь
го войска (изъ наставленій Медин. Совѣта нее время 5). Нѣкоторыя льготы были даны и
и проч.
1835 года), съ прибавленіемъ примѣчаній Корну служителямъ при госпиталѣ. По этому поводу
Мы получили отъ Уральскаго общества лю
д) металлургическій отдѣлъ, т. е. продукты
са Ш табъ Доктора Колышко»— Въ немъ за управляющій ГІ—въ пишетъ: «чтобы прислуга бителей естествознанія печатаемый ниже цир выплавки и обработки металловъ.
нлючаются: А) краткое описаніе холеры Б) въ лазаретѣ вашемъ охотнѣе исполняла свое куляръ, съ которымъ оно обратилось по всѣмъ
е) сельско-хозяйственный отдѣлъ, т. е. про
мѣры предохранительныя (запрещается кумысъ дѣло и помогала больнымъ, то разрѣшаю опре своимъ членамъ.
дукты произрастанія и хлѣбопашества Сибири
холодное молоко, квасъ и т .д.) стараться быть дѣлить всѣмъ имъ поденную плату, смотря по
«Весною нынѣшняго года зародилась среди и Урала, скотоводства, звѣро-и-рыбодовства,
бодрымъ, веселымъ и спокойнымъ, въ полной ихъ старанію отъ 40 до 50 к. въ день (сравни нѣкоторыхъ членовъ Общества мысль объ устрой пчеловодства и т. п.
наждѣ на милосердіе Всевышняго и заботли тельно съ тѣми грошами, которые получали въ ствѣ въ Екатеринбургѣ научно-промышленной
ж) отдѣлъ кустарныхъ производствъ.
вость начальства о ихъ благѣ. Соблюдать то время рабочіе вообще, эта плата могла счи выставки. Извѣстіе объ этомъ скоро попало
з) отдѣлъ предметовъ фабричной дѣятельно
чистоту въ домахъ и жилищахъ и т. д. Б) таться богатствомъ) и сверхъ того, для бодрости въ печать, но, въ виду того, что газетныя сти Сибири и Урала.
описаніе средствъ, при первомъ появленіи хо духа давать, каждому предъ завтракомъ по чар сообщенія страдаютъ вообще неполностью, Ко
и і) отдѣлъ произведеній прочихъ частей
леры (давать пить тенлое. питье изъ мяты, ро кѣ вйна, которое можно'настоять мятою иди митетъ Общества считаетъ своёю обязанностью Сессіи и за границы, ввозимыхъ въ предѣлы
машки, мелиссы, на животъ класть теплую чѣмъ другимъ». Заботы управляющаго П.
~ Т<Ь довести до свѣдѣнія Гг. членовъ Общества Сибири и ею потребляемыхъ.
золу, овесъ, отруби и т. д. мятныя капли съ служителяхъ, чтобы только они ходили заболь- краткій очеркъ задуманнаго плана и тѣхъ пред
По окончаніи выставки главное зданіе додтоваромъ ячныхъ крупъ). Кромѣ того совѣто ными, простирались не только о матеріальномъ варительныхъ мѣръ, какія предприняты Обще яшо бы остаться и служить помѣщеніемъ для
валось употребленіе теплыхъ, ваннъ, иди обер обезпеченіи, но дажезаботилсяоыъ.иобъ-ихъ здо ствомъ кт. осуществленію его. Этимъ Комитетъ научнаго и промышленнаго публичнаго музея,
тываніе всего тѣла теплыми одѣялами, илі ровьѣ, такъ онъ наприм. совѣтовалъ, чтобы надѣется привлечь всѣхъ Гг. членовъ Обще основаніемъ для котораго послужили бы: кол
помѣщеніе бодьнаго на лежанку, либо русскую контора предложила «всѣмъ имъ тѣло свое на ства къ участію въ этомъ новомъ предпріятіи, лекціи Уральскаго Общества Любителей Есте
печь. Особенно же полезно у потребленіе _уксус стирать масломъ, ' если нѣтъ деревяннаго, то а вмѣстѣ съ тѣмъ дать имъ возможность, разъ ствознанія, коллекціи мѣстнаго отдѣленія Импе
ныхъ паровъ и вообще паровыхъ ваннъ аѳ§иь *)- хотя, конопляннымъ, стараясь масло въ тѣло яснить 'желающимъ настоящее положеніе дѣда раторскаго Техническаго Общества и предметы,
втирать» и потомъ добавляетъ, «что это сред объ устройствѣ предполагаемой выставки.
которые пожертвуютъ экспоненты и другія лица*
Въ общемъ1 собраніи Уральскаго Общества Имѣя въ виду недавнее открытіе музея въ
ство не мѣшаетъ вообще всѣмъ употреблять
Любителей Естествознанія 21 апрѣля сёгб года Иркутскѣ Восточно-Сибирскимъ отдѣломъ Импе
*) 21 іюля 48 г. Зй 1423.
во время эпидеміи»6).
*)■-23 — — — 1438.
Предписывая повсюду соблюдать чистоту и поступило заявленіе нѣкоторыхъ членовъ о томъ, раторскаго Русскаго Географическаго Общества
*) Объ ^потребленіи паровыхъ .ваннъ или просто па- опрятность, управляющій II., конечно, не могъ что предстоящее открытіе движенія по Екате- и предпринятое составленіе музея въ Томскѣ
аровъ докторъ Колышко пишетъ слѣд. въ примѣчаніи относиться индеФерентно къ госпиталю и на него ринбурго-Тюыенской яіедѣзной дорогѣ и откры Западно-Сибирскимъ отдѣленіемъ Император
Ш настоящему описанію холеры: ‘ И с п ь ^ в ъ во время обращалъ особенное вниманіе. Не разъ дѣлалъ тіе перваго Сибирскаго университета въ Том скаго Русскаго Географическаго Общества, Е ка
свирѣпствованія эпидемической холеры въ ОренОур
запросы о томъ, установился ли порядокъ въ скѣ составляютъ такой важный моментъ въ теринбургскій музей легко можетъ обогатиться
въ 1831 г. превосходное дѣйствіе паровъ
госпиталѣ и уходъ за больными, за чистотою, исторіи развитія Урала и Сибири какъ въ произведеніями . Сибири, какъ и тѣ— прозведеболѣзни, а даже и при ея усиленіи,, вполнѣ мо
замѣнить ванны, Я совѣтую въ мѣстахъ, гдѣ ДОНИДО погребеніемъ умирающихъ (въ госпиталѣ), по научномъ, такъ и въ торгово-промышленномъ ніями Урала, путемъ обмѣна дубликатовъ (къ
холера, имѣть въ готовности, днемъ и ^ ч ь ю во всякомъ рядкомъ ли погребаютъ умершихъ, гдѣ погре отношеніи, что слѣдовало бы ознаменовать ихъ чему уже, между прочимъ, приступлено по части
ДОМѢ по нѣсколько кирпичей или камней накаленныхъ
баютъ и т. д. Разъ докторъ «пожаловался» въ (Екатеринбургѣ, какъ центральномъ пунктѣ научныхъ коллекцій уральскимъ обществомъ
которые и употреблять въ случаѣ надоопост
ц__Ву) что въ госпиталѣ «не частота>^и что Урала, устройствомъ научно-промышЛеннной любителей естествознанія независимо отъ вся
щишъ образомъ: посадивъ бодьнаго на рѣшетчатый стулъ
даже нолъ тамъ остался не мытъ;—управляю выставки лѣтомъ 1886 года. Выставка эта, кой выставки).
или, за неимѣніемъ таковаго, на небольшую Щ " 1
продыравленную во многихъ мѣстахъ, п°сга,виіь і
щій крайне возмущенный такой небрежностію, но мысли составителей заявленія, должна бы
Ьо время самой выставки, имѣющей иродолоную тазъ или чугунчикъ съ накаленымъ кирпичемь
представить вѣрную картину всего, что до
ніаться примѣрно, отъ 6 недѣль до 3 мѣсяцевъ,
или. камнями, послѣ пбкрыть кругомъ,
“ еИ
сихъ поръ сдѣлано по части научнаго изслѣ
‘) 2 іюля—
1472.
до полу (голова должна быть открыта), тепльшиРдѣада
могли бы происходить собранія и совѣщанія
дованія природныхъ богатствъ Урала и приле
2) 10 августа—№ 1550.
ми, шубами или войлоками мягкими, словомъ, что имѣет
членовъ разныхъ ученыхъ и другихъ обществъ,
“) 29 іюля Л? 1454.
гающихъ Сибирскихъ губерній, а также и на
ся подъ рукою, и произвести паръ, поливаніемъ
имѣющихъ
своихъ представителей на мѣстѣ.
4)
30
августа—
КИЧЪ или іщмни: квасу, уксусу, настоя съ сѣнной грухи
стоящаго состоянія заводской, Фабричной и
3) 27 іюля № 1451.
а за неимѣніемъ ихъ воды, продолжая это
* 15
Бъ
виду
вышеизложенныхъ
преднодояіеній и
®) Нѣчто -подобное для предохраненія отъ холеры недавно кустарной промышленности, земледѣлія и ско
минутъ, наконецъ вецотѣліаго, окутаннаго ьъ тЫке>одѣялу
принимая
въ
соображеніе
стоимость
бывшей
шубу или войлока, въ которыхъ.сидѣлъ на пару, ноло было предложено Фран. Медицинской Академіи;—принимать товодства въ этомъ краѣ.
въ
Екатеринбургѣ
мѣстной
выставки
къ прі
ванны
изъ
оливковаго,
масла.—
Бывшія
въ
другихъ
городахъ
выставки,
бла
жить въ постель (если возможно нагрѣтую) и держа
нѣсколько часовъ въ доту, не дозволяя отнюдь р а з р ы 
годаря щедротѣ большинства экспонентовъ, по ѣзду Его И мператорскаго В ы со чества В еликаго
ваться и поддерживая испарину теплымъ чаемъ изь выотверстіе, поставивъ въ оный тазикъ съ накаленными кам служили къ основанію постоянныхъ музеевъ, Князя А лексѣя А лександровича в ъ 1873 году
шв упомянутыхъ ароматичекихъ трсівъ5 послъ^ і
и стоимость различныхъ выставокъ въ Россіи
нивъ бѣлье сухимъ, предварительно согрѣтымъ, а так нями или кирничемъ, а надъ нимъ (тазикомъ) небольшую гдѣ всякій промышленникъ и торговецъ можетъ
коммиссія пришла къ убѣяіденію, что, при умѣже и одѣяло, прикладывать теплыя сухія къ животу скамейку, посадить Сольнаго. На камни поливать тоже,
донъ веденіи дѣла, расходы на устройство Си
принарки. Можно производить испарину, употребляя вмѣ что и въ первомъ случаѣ поливается жидкость чрезъ
*)
Августа
13.
сто рѣшетчатаго стула и скамейки, обыкновенную кадку деревянную трубку, вставленную въ1вышеуказанное бо
“)’ Августа І4.
бирско-Уральской выставки въ вышепрпведѳнили разрѣзъ съ винной бочки, имѣющей съ боку косое ковое отверстіе.
—
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ныхъ размѣрахъ составятъ около 150,000 руб.
Подобная сумма, имѣющая быть вырученною
отъ самой выставки, составилась бы: а) отъ
платы за входные билеты, б) отъ продажи ка
талоговъ, жетоновъ въ память выставки и т. п.
в) отъ платы, взимаемой съ содержателей ре
сторана, павильоновъ съ Фруктовыми водами
и т. п. г) отъ взносовъ экспонентовъ за зани
маемыя ими, устроенныя комитетомъ выставки,
мѣста, д) отъ пожертвованій разныхъ лицъ и
учрежденій.

П Е Р М С К І Я

Г У Б Е Р Н С К І Я
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ства. Что же касается до взносовъ лицъ, подпи
савшихъ гарантію, то они могутъ потребовать
ся только въ томъ случаѣ, если расходы не
покроются доходами, въ тё&еніи 3-хъ мѣсяцевъ
полѣ оФФиціальнаго закрытія выставки, къ ка
кому времени должны быть окончены всѣ разПо уполномочію Правленія Коммерческаго Страховаго отъ огня Общества отъ 13 сентя
счеты по выставкѣ.
бря сего 1884 года за № 3748, я назначенъ Агентомъ сего Общества въ городѣ Перми и
уѣздѣ его, вмѣсто бывшаго Агента Алексѣя Ефимовича Икскаго, о чемъ, доводи до всеобщаго
свѣдѣнія, покорнѣйше прошу съ требованіями о застраховали отъ огня въ Коммерческомъ
Обществѣ, какъ движимыхъ, такъ и недвижимыхъ имуществъ, обращаться ко мнѣ въ контору
Агентства, находящуюся въ городѣ Перми, по Большой Ямской улицѣ, въ домѣ М. Ц. Керенъ.
Заявленія принимаются ежедневно отъ 12 часовъ утра до 8 часовъ пополудни.
Для полученія же въ кредитъ необходимой
Н Е К Р О Л О Г Ъ
Агентъ Коммерческаго Страховаго отъ огня Общества Р . Кума.
—(2117) 2
суммы для устройства выставки, предполагается,
пб‘ примѣру бывшихъ въ Россіи выставокъ,
О МА ЛЕ НЬ К ОМЪ Д ѢЯ Т Е Л Ь .
собрать такъ-называемый гарантировочный
фондъ, т. е. заявленія разныхъ лидъ и учре
Прошу редакцію отвести мѣсто и для поми
жденій, принимающихъ на себя извѣстную долю новенія того, кто жилъ и трудился безъ шуму
отвѣтственности по уплатѣ расходовъ за вы —скромно, но, повидимому, СЪ ПОЛЬЗОЮ для объявляетъ: 1) что всѣ довѣренности данныя В. П. фонъ Роттастъ симъ уничтожаются, такъ
ставку въ случаѣ, если доходъ съ оной ока общества.
какъ онъ агентомъ банка болѣе не состоитъ, 2) что вмѣсто него агентомъ по г. Перми и Перм
жется недостаточнымъ для покрытія этихъ рас
24 сего сентября, около 7 часовъ вечера ской губерніи назначенъ Владиміръ Іоакимовичъ Гуторовичъ, живущій въ г. Перми.
ходовъ.
скончался въ цвѣтѣ дѣтъ и внѣшняго облика
3 —(2056)~ 2.
Не считая умѣстнымъ утруждать правитель ветеринарный врачъ Пермскаго уѣзднаго зем
ство своими ходатайствами, пока не выяснится ства Иванъ Ивановичъ Лампадовъ. Отбывшій
вопросъ о возможности собрать необходимыя изъ своей квартиры почти ровно въ 7 часовъ ве
средства на успѣшное осуществленіе задуманной чера, Ив. Ивановичъ минутъ чрезъ 10—15
выставки, общество, любителей естествознанія былъ возвращенъ бездыханнымъ домой, такъ
объявляется, что за неплатежъ долга Банку въ Правленіи его будетъ произведенъ
признало необходймымъ .собрать объ этомъ воз что мать старушка, 21 сентября маслоособоро
29-го ноября 1884 года, въ 12 часовЬ дня второй и послѣдній торгъ на деревянный
можно точныя справки. Имѣя въ виду, что ванная и за четверть часа до того напутство домъ съ надворнымъ строеніемъ и землей 336 квадр. саж., жены Пермскаго мѣщанина Марьи
устройство сибирской части выставки потре вавшая сына, послѣднюю утѣху въ жизни, уже Яковл. Жедниной, состоящій въ г. Перми, 2 части, по екатеринбургскому проулку. На имѣніи
буетъ столько же расходовъ, какъ и устойство не услыхала отъ него ни гласа и ни воздыха числится долга Банку 1428 р, 6 к., городскихъ недоимокъ 10 р. 36 к. всего 1438 р. 42 к., съ
уральской ея части, коммиссія нашла прежде, нія. Ямщикъ, повезшій Ивана Ивановича въ каковой суммы долженъ начаться торгъ. Кромѣ, того Оно состоитъ въ залогѣ по второй за
всего необходимымъ навести справку, можно уѣздъ, передаетъ такъ: проѣхавши кварталъ, кладной у крестьянина Семена Алексѣев. Курочкина въ 1300 руб.
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ди расчитывать на сочувствіе крупныхъ дѣя раздался въ экипажѣ необычайный храпъ сѣдо
телей Сибири, такъ какъ въ противномъ слу ка; оглянувшись же, ямщикъ увидалъ его съ
чаѣ пришлось бы ограничить программу и раз наклоненной впередъ годовой, съ которой ме
мѣры самой выставки; встрѣтивъ сочувствіе жду тѣмъ свалилась ужь Фуражка. Пробовалъ
въ Сибири главнымъ образомъ со стороны ямщикъ добиться гласа, но напрасно, и, ко
извѣстнѣйшаго А. М. Сибирякова, коммиссія нечно, возвратился. Такую кончину врачи объ
остановилась на своемъ предположеніи объ ясняютъ апоплексическимъ ударомъ.
Иванъ Ивановичъ Лампадовъ въ свою ко
устройствѣ Сибирско-Уральской выставки.
За тѣмъ, принимая въ соображеніе, что роткую дѣятельность въ Пермскомъ уѣздномъ
существенныя матеріальныя выгоды отъ пред земствѣ усердіемъ и вниманіемъ къ дѣлу въ на
полагаемой выставки выпадутъ на долю Гг. родѣ заработалъ доброе имя и сердечное, безъ
заводчиковъ. Фабрикантовъ, промышленниковъ примѣси притворства, расположеніе той люд
и торговцевъ, коммйссія сочла нужнымъ обра ской массы, которую мы такъ привыкли на
1 Время
Владѣльцы
Долги по закладнымъ
Д ол г ъ
титься къ тѣмъ изъ нихъ, которые лично зна зывать невѣжественной, яко бы мѣшающей
Н А ЗВ А Н ІЕ И М Ѣ Н ІЙ .
комы ея членамъ, а также и къ Екатеринбург намъ быть ей полезными. Покойный никогда 11 торга.
имѣній.
кромѣ банка.
банку.
ской городской думѣ, чтобы выяснять вопросъ не выставлялъ невѣжества народнаго пре
о томъ, '.на какое можно расчитывать содѣй пятствіемъ въ своей дѣятельности и зем
ствіе съ ихъ стороны. Пакъ городская дума, скимъ учрежденіямъ уѣзда не пришлось ни
Грибель Валент. Деревянный домъ съ над
Отставному подпоручи 5 8 0 6 р .33 к
также п отдѣльныя лида отнеслись весьма со разу ни отъ одного мужика услышать сѣтова
ворнымъ
строеніемъ
и
ку
Павлу Павлов. Егорьчувственно, заявивъ^готовность принять су нія на человѣка, прослужившаго пять лѣтъ. 1884 г.
Карл. Пермскій землей 792 квадр. сйжен. еву 1100 руб.
щественное участіе въ составленіи гарантиро- Онъ ни ожидалъ вызововъ на трудъ(напротивъ,
и
въ І й части по Торго
вочнаго Фонда выставки, буде послѣдняя будетъ онъ зорко слѣдилъ за всѣмъ тѣмъ, что каса
купецъ.
надворному
совѣтнику
Февой
улицѣ.
разрѣшена Правительствомъ; даже дума избра лось его профессіи, и на сей разъ направился
15-го ,
диціану
Викентьев.
Рут
ла пять делегатовъ для участія во временной но сибирскому тракту, дабы прислушаться, не
Деревянный доміь съ кевичу 4500 руб.
4673р. 74 к
грозитъ ли бѣда изъ сосѣднихъ уѣздовъ, гдѣ
выставочной коммиссіи.
надворнымъ
строеніемъ
и
Врачу Борису Яковлев.
Такимъ образомъ убѣдившись, что задуман уже не но одинъ годъ свирѣпствуетъ чума.
ноября.
Онъ же.
землей 5222/з кв. саж. въ
Ч'Вмъ онъ нравился народу, такъ это просто
Бруштейну
1250 руб.
ное предпріятіе вполнѣ осуществимо и соот
1-й части но Покровской
вѣтствуетъ потребностямъ времени, коммйссія тою обращенія съ нимъ и принятіемъ при по
улицѣ.
нашла цѣлесообразнымъ, чтобы не терять драго явленіи эпидеміи мѣръ, сообразныхъ съ усло
цѣннаго времени, обратиться теперь же ко віями народной жизни: не затѣвалъ такъ вхо
6983р. 97к.
Каменный 2-хъ ;этажвсѣмъ земствамъ пріуральскихъ губерній съ дящихъ въ моду избіеній животныхъ и не воз
ный
домъ
съ
надворнымъ
Шубинъ Миха
покорнѣйшею просьбою опредѣлить размѣры буждалъ становящихся въ другихъ мѣстахъ
илъ Тим. Перм строеніемъ и землей 420
обычными
судебныхъ
преслѣдованій
за
неиспол
ихъ участія въ предполагаемой выставкѣ, какъ
скій
мѣщанинъ. кв. саж., въ 1-0 части
неніе разныхъ правилъ и наставленій, мужику
по Петро-павловск.улицѣ
I 22-го
ставденія гарантировочнаго Фонда. По сообра невѣдомыхъ.
16852 р19к
|
На чести его, въ глава всѣмъ позволяемъ
женіямъ коммиссіи, въ которой участвуетъ нѣ
Каменный
2-хъ
этаж
Изъ нихъ
которое число земскихъ дѣятелей, участіе сказать, викто темныхъ пятенъ не укажетъ.
ный домъ съ надворнымъ
11000 р. мо
'ноября.
Отверзи Ты, въ чьихъ рукахъ судьба чело
Яковлевъ Петръ строеніемъ и земдеій 630
■земствъ въ этомъ дѣлѣ будетъ самое широкое;
гутъ быть
Матв. почетный кв. саж., въ
убѣжденіе это основано на томъ, что страшныя вѣчества, дверь для снокойной жизни тамъ, гдѣ
перевед.
на
части
гражданинъ.
опустошенія полей [разными червями и послѣ^ нѣтъ ни нечали, ни воздыханія, и покинувшему
покупателя.
по
Петропавловск,
улицѣ.
довательные неурожаи и падежи скота вездѣ насъ нынѣ Ивану Ивановичу, а ты, другъ, і
доказали до очевидности нѳдбходимость съ одной столь неожиданно насъ опечалившій, прощай на
6735р. 8Ьк.
Каменный 2-хъ этаж
Другъ.
Орловъ Василій ный домъ съ надворнымъ
стороны улучшенія практикуемыхъ способовъ вѣкъ.
Титулярному совѣтни изъ нихъ
Павлов, мастер. строеніемъ и землей 300 ку Ѳемистоклу Иванови могут, быть
обработки земли и предпріятія общихъ мѣръ
Югокамской в> кв. с,, во 2 -й часуи по чу Балдину 1160 руб.
къ борьбѣ съ эпизоотіями и вредными насѣко
переведены
29-го
лости.
мыми, а съ другой стороны— поощрить раз
на покупат
Пермской улицѣ.
витіе кустарныхъ промысловъ, которые одни іірішсшестшя въ городѣ Перми, съ 2 і .
5100 руб.
могутъ до извѣстной степени обезпечить мѣст
съ
Деревянный
дом
по 17 сентября 1884 года.
ноября. Грибель Ольга надворнымъ строеніемъ и
ное населеніе въ случаѣ новыхъ неурожаевъ.
2405 р. 61к.
Ѳеоктист. жена землей 525 кв. с., въ 1
;
По этому отдѣлы: е) сельско-хозяйственный и
Пермск. купца. части но Екатерининской
ж) кустарныхъ промысловъ обѣщаютъ пред
Кражи. 7 сентября у крестьянина Пермска
ставить на выставкѣ большой интересъ для го уѣзда ТроФима Клеицина была украдена
улицѣ.
земства.
телячья головка съ ножками на сумму 20 коп.,
Торги будутъ устные и начнутся съ суммы долга Банку, вмѣстѣ съ недоимками въ го
Въ настоящее время, по собраніи значи съ которыми задержана солдатская дочь Алек
родскихъ повинностяхъ и расходами по продажѣ.
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тельныхъ уже свѣдѣній о возможныхъ размѣ сандра Юркина.
рахъ предполагаемой выставки и источникахъ
*•# * 9 сентября
‘‘
изъ лавки Пермскаго мѣща
денежныхъ средствъ, потребныхъ для ея осу нина Попцова покраденъ мѣшокъ крупчатки
и
ществленія, коммйссія приступила къ состав въ 5 пудовъ, на сумму 6 руб., кражу совер
ленію устава и подробной программы выстав шилъ запасный рядовой Николай Микушинъ,
Страхованіе отъ огня недвижимыхъ и движимыхъ имуществъ всякаго рода и товаровъ въ
ки, каковые будутъ представлены на утвер который задержанъ и мука отобрана.
складахъ, лавкахъ, а также и во время транспортированія ихъ какъ сухопутно, такъ и водою
жденіе Правительства въ самомъ непродолжи
15 сентября у еврейки Малки Сѣчки отъ всѣхъ опасностей. Агентство помѣщается въ Перми, въ домѣ Гаврилова, на хлѣбномъ
тельномъ времени. Разослать таковые раньше
Агентъ А . Печенкинъ.
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ихъ утвержденія коммйссія считаетъ неудобнымъ, дочь мастероваго Соликамскаго уѣзда Елиза рынкѣ противъ Еремѣева.
но находитъ не лишнимъ упомянуть о томъ, что вета Панщикова украла ботинки, етоющія 1 р.
имѣется въ виду испросить право на присужде съ которыми и задержана.
ніе различнаго рода наградъ экспонентамъ,
# * 15 сентября изъ квартиры солдатской
на приглашеніе въ качествѣ членовъ вы ста вдовы Марфы Шиловой покрадено разное иму
вочнаго комитета делегатовъ отъ тѣхъ учре щество и деньги, на сумму 36 руб. 5 к., кра продается по умѣреннымъ цѣнамъ партіями и въ розницу въ г. Перми, по Пермской улицѣ,
жденій, которые примутъ въ сотавленіи гаран жу совершили Андрей Вахрушовъ съ женою при домѣ Ландсбергъ. Дубовые и вязовые бруЬья различныхъ размѣровъ, дубовая доска и
клепка для бочекъ и паркетовъ. Тутъ-же продается большой деревянный домъ, подъ желѣзной
тировочнаго Фонда не меньшее участіе, чѣмъ Федосьей Павловой.
крышей съ большимъ садомъ,
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Уральское Общество Любителей Естествозна
Сбытъ фальшивыхъ кредитныхъ билетовъ.
нія, гарантировавшее со своей стороны 3000 р.,
о предоставленіи лидамъ, подписавшимъ не 10 сентября задержанъ Пермскій мѣщанинъ
менѣе 10000 р. званія и диплома почетныхъ Иванъ Кириловъ съ Фальшивымъ кредитнымъ ТОВАРИЩ ЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и К0. Ссудная касса товарищества Печенкина и К0. ^
Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо
Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и поку
членовъ выставки а подписавшимъ не ме билетомъ 10 рублеваго достоинства, который
паетъ °/о бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги. тыя и серебряныя вещи, платье, мѣха и пр.
нѣе 1000 руб. званія и диплома членовъ в ы  сбывалъ за настоящій.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за
При н им а е тъ вклады,
ставки съ правомъ участія во всѣхъ общихъ
Скоропостижно умершая. 13 сентября, ут
золотникъ.
Подъ серебряныя отъ 20 до 30 к.
по
к
о
т
о
р
ы
м
ъ
п
л
а
т
и
т
ъ
:
собраніяхъ и выборѣ~членовъ ревизіонной ком ромъ, скоропостижно умерла дочь мастероваго
за
золотникъ.
Вещи заложенныя въ конторахъ
Но
вкладамъ
до
востребованія
и
по
текуще
миссіи.
Верхотурскаго уѣзда, дѣвица Анна Отраднова.
му
счету
6
°/о
годовыхъ.
По
вкладамъ
на
годъ
товарищества
Печенкина и К 0 въ Казани и
Для большей ясности и во избѣжаніе вся
кихъ недоразумѣній, общество любителей есте
Примѣчаніе. По всѣмъ объясненнымъ случа 8°/о. По вкладамъ на два года 9°/о. На боль Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате
ствознанія считаетъ долгомъ повторить еще ямъ полиціею произведены дознанія и переда шій срокъ но соглашенію. Страхуетъ билеты. ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы отъ
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
разъ, что теперь ведутся только предваритель ны по принадлежности.
обществѣ.
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займа
съ разсрочкою по мѣсячно.
ныя совѣщанія и собраніе свѣдѣній, по полу
ченіи которыхъ оно будетъ ходатайствовать
узаконеннымъ путемъ предъ Высшимъ П рави
Въ бывшій съ 7 на 8-е іюля сего года на Уральской писче-бумажной Фабрикѣ пожаръ,
тельствомъ о разрѣшеніи выставки и утвер
отъ
Ь
котораго
сгорѣлъ
СГОрБлЬ Д
до
О основанія Весь
весь главный корпусъ
корпусь Фабрики, &
въ
*> пищришо
которомъ помѣщалась
ііѵдш.ыіацхл*
жденія ея устава, почему никакихъ денежныхъ
-ля
о
о
_______V .
— С—
И О
л
Г
?
и
контора,
утрачена
почтовая
росписка
Михайловской
почтовой
станціи,
отъ
18
іюня-г. с.
взносовъ на устройство выставки общество не
въ сдачѣ на почту денежнаго пакета на 47 р. въ С.-Петербургъ, на имя Ваткинеъ и К 0
считаетъ себя въ правѣ принимать впредь до
Адмиралтейская площадь, 10.
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полученія означеннаго разрѣшенія Правитель

ОБЪЯВЛЕНІ Я.

ПРАВЛЕНІЕ НИЖЕГОРОДСКО-САМАРСКАГО ЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА

ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО МАРЬИНСКАГО
БАНКА

Отъ Правленія Пермскаго Общественнаго Марьинскаго Бан
ка объявляется, что за неплатёжъ Банку срочныхъ по зай
мамъ взносовъ, въ Правленіи Банка будутъ продаваться съ
публичнаго торга слѣдующія недвижимыя имѣнія, находящія
ся въ г. Перми.

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО „ВОЛГА

д У БЪ И ВЯЗЪ

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 і я .

