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П О Д И Ж С Н А Л Ц ® я а для обязательныхъ и частны хъ подписчиковъ съ доставкою на доыч. въ Пермп
на годъ о р ., на полгода 3 р ., на 3 мѣсяца 2 р ., на 1 мѣсяцъ 75 к ., а съ пересылкою на годъ 6 руб на
полгода 4 р ., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к ., на 1 мѣсяцъ 1 р .
^ ’’
Отдѣльные №№ газеты продаются въ редакціи по 10 воп.
С Т А Т Ь И, доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неоФ®иціальномъ отдѣлѣ, должны быть за подписью и
адресомъ автора; но, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдомостяхъ и безъ означенія ихъ Фамилій.
О 1 А Г Ь И, признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняю тся въ редакціи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ
а потомъ уничтожаю тся.
’
С Т А Т Ь И , для помѣщенія въ иеоФФиціальпомъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя редактора
этого отдѣла или въ редакцію.
г

г.
*

ъ

г
Т
г
®

'

въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впрочемъ, ихъ
сущности, сообразно программѣ неоффиціальнаго отдѣла.
Л С Т .О О П С? 880
Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоффиціальномъ отдѣлѣ
’Ц ' О О Л О /
взимается по слѣдующему разсчету: 1) за одинъ разъ а) на первой страницѣ 21 к. за строку газетнаго столбца; б) на послѣдней—15 к.; при повтореніи, за каждый послѣдующій
разъ берется одна треть настоящей цѣны, т. е. а) на первой страницѣ—7 к ., б) на послѣдней— 5 к. За
рамки, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и то же объявленіе
болѣе 5-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% скидкой.

П одм ена принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздныхъ исправниковъ.

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недълю: по средамъ и субботамъ.
I. :
|
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( Присутствіяхъ. Такъ какъ покупка и разсылка этихъ вещей Земскимъ Отдѣломъ не приноситъ существенной пользы самому дѣлу, а
напротивъ дѣйствуетъ въ ущербъ оному тѣмъ,
При этомъ считаю нужнымъ присовокупить, что усложняетъ самую операцію этаго дѣла и
;то упомянутыя казаки, въ опредѣленныхъ производитъ излишнюю переписку, отвлекая
Уставомъ о воинской повинности случаяхъ, притомъ лидъ, занимающихся выполненіемъ
подвергаться переосвидѣтельствованію этой коммиссіи отъ дѣдъ, лежащихъ на нихъ
’ могутъ
а
---В
въ губернскомъ по воинской повинности при- по ихъ должностямъ, то Министерство Внутсутствіи и что означенное наставленіе коммис- ' реннихъ Дѣлъ, но соглашеніи съ Министрами
сіямъ и росписанія болѣзней будутъ представ- Военнымъ и Финансовъ, признало необходилены Военнымъ Министромъ въ Правитель- 1мымъ, чтобы на будущее время воинскія Приствующій Сенатъ, для распубликованія въ і сутствія непосредственно сами отъ себя пріоб— ............. ............. ...................... ' С
установленномъ
порядкѣ, и
| рѣтали изъ оптическихъ магазиновъ необходи
3
мые для нихъ тесемки и медицинскіе инетру2) отъ 19 сентября 1884 г. за Л? 15.
менты, съ отнесеніемъ этого расхода на счетъ
той суммы, которая отпускается изъ казны на
Нѣкоторыя по воинской повинности Іірисут- | канцелярскія надооности этихъ Присутствій,
Объ этомъ имѣю честь увѣдомить Ваше
сствія обращаются въ Земскій Отдѣлъ о высыдкѣ для нихъ тесемки новаго образца, для Превосходительство, для зависящихъ расноряIизмѣренія грудной клѣтки у новобранцевъ, а женій, препровождая при семъ разцѣнку наборавно и медицинскихъ инструментовъ, необхо- ра инструментовъ для воинскихъ Присутствій,
I Iдиныхъ для изслѣдованія здоровья лицъ, под- утвержденнаго Медицинскимъ Совѣтомъ Мини;*
‘ ; ^ ! звергающихея освидѣтельствованію въ тѣхъ стерства Внутреннихъ Дѣлъ.

вніемъ коммиссіямъ при освидѣтельствованіи ка3заковъ, подлежащихъ исполненію воинской поввинности и приложенными къ оному росписиніями
болѣзней.
8

Свод. зак. Т. И ч. I изд. 1876 г. ст. 769.
Статьи ОФФИціалыюй части Губернскихъ Вѣдомостей н прибавленія къ нимъ имѣютъ, для
всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ они касаются, а
также для всѣхъ прочихъ Губернскихъ и Областпыхъ Правленій, равную силу съ указами и сообщеніями Губернскаго Правленія; посему въ случаѣ упущеній никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ
не можетъ отговариваться свѣдѣніем ъ того, что объявлено было ОФФнціально чрезъ Губернскія
Вѣдомости.
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ПЕЧАТАЕТСЯ И СКОРО ПОСИПИТЪ ВЪ ПРОДАЖА

КАЛЕНДАРЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ
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ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНІЕ
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просятъ присутственныя мѣста, и должностныхъ лицъ и предлагаетъ Уѣзднылъ и Городскимъ Полицейскимъ Управленіямъ, и также и Волостнымъ
Правленіямъ Пермской губерніи, о
I ВЗНОСѢ въ Губррнскче Казначейство въ
спеціальныя средства Губернскаго Правленія денегъ, какъ недоимочныхъ за
прошлое время, такъ и за текущій
годъ, слѣдующихъ съ нихъ за отпечатайныя въ губернской типографіи бланки и за высылаемыя Губернскія Вѣдомости, съ тѣмъ, чтобы о времени |!
’ ,было сообщено
’ ,
т,I убернскому
„„ іі
сего взноса
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Правленію, съ поясненіемъ Де квитанціи ,
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азначе ства.
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| б) что по ст. 3 тѣхъ же уставовъ (уст.
' гражд. суд.), правительственныя мѣста и лица
не ВЪ пРав13 ни разрѣшать спорныхъ обстоятедьствъ, возникшихъ при разсмотрѣніи ими 1набора
какого либо дѣла и подлежащихъ судебному
разсмотрѣнію, ни передавать этихъ дѣлъ въ |
судебныя установленія;
в) что Правительствующій Сенатъ (по 1-му ! е —
департаменту, по дѣлу дворянина Бѣльскаго) '
призналъ отказъ Министерства войти въ разсмотрѣніе подобнаго дѣла правильнымъ,—и

®
___ ^ / Л І Г Л Т к
ія | А Л (С ъ а Р І Ь
/К
УХ ГУ У * ТТ Т ГУ К ГГ
Н Ф Ш И 111 А і і Ь і І л Н л
^
СОДЕРЖ аШ Е ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.

ОТДѢЛЪ 1, ОБЩІЙ: О тъ Министерства Путей
_ л
5 тт
п,
дт
С ообщ енія-Ц иркуляры іоварищ а Министра
Внутреннихъ Дѣдъ? по Земскому Отдѣлу о
воинекой повинности, послѣдовавшіе на имя
г Губернатора. Отдѣлъ II, мѣстный: Перемѣны по службѣ чиновниковъ. Объявленія.

г) что ооращеніе просителей въ указанныхъ
случаяхъ къ административнымъ мѣстамъ и
™ м ъ , не достигая цѣли, сопряжено съ безгюлезньши расходами для просителей на уилату герооваго еоора и съ потерею времени, ко,
тсіпое можетъ
лишить ихъ вовсе права
иска
и
у
въ сѵдѳоныхъ установленіяхъ,
за
истеченіемъ
і
срока давности, назначеннаго для нѣкоторыхъ
изъ поименованныхъ дѣлъ лишь въ теченіе
года,—
Министерство Путей Сообщенія считаетъ не
обходимымъ предварить, что во всѣхъ указан
ныхъ случаяхъ, лида, не подучившія по сво
имъ претензіямъ законнаго удовлетворенія отъ
желѣзнодорожныхъ обществъ, должны обращатьея съ СВ0И1Ш исками, по установленному порядку, въ подлежащее судебное учрежденіе; жалобы же ИХЪ п пРосьбьІ 110 означеннымъ дѣ
ламъ, которыя поступятъ въ Министерство
Путей Сообщенія или подвѣдомственныя ему
учрежденія, будутъ оставляемы впредь безъ
|,р5и03ВОдства и отвѣта, если же
таковыя жалобы поступятъ съ уплатою установлевкаго гербоваго сбора, то просителямъ
будетъ лишь объявлено объ обращеніи своихъ
претензій въ подлежащее судебное мѣсто.

....... — ____(Прав. Вѣсѣ, 9-го октября 1884 года № 222).

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ, ОБЩІЙ.
_______

. Циркуляры Товарища Министра Внутрен„ ІІЯ нихъ Дѣлъ, по Земскому Отдѣлу, о воині ОТЪ МИНИСТЕРСТВА Н Ш Й СООБЩЕН!. . ск0« П0ВИШ1(/СТИ) послѣдовавшіе на имя
а
У

Въ Министерство Путей Сообщенія, какъ на
имя Министра, такъ и яа имя Департамента
желѣзныхъ дорогъ, а равно и въ подвѣдомственныя департаменту желѣзно-дорожныя ин
спекціи часто поступаютъ ходатайства грузеотправителей и грузополучателей о понужденіи
желѣзнодорожныхъ обществъ къ вознагражденію
просителей за вредъ и убытки, причиненные
при перевозкѣ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ, и къ возврату переборовъ вслѣдствіе
неправильнаго исчисленія тарифной платы, и,
кромѣ того, поступаютъ жалобы служащихъ
ив этихъ дорогахъ на безпричинное увольненіе
ихъ отъ службы, перемѣщеніе съ одной доля:ности на другую, увольненіе безъ выдачи нособіп или безъ назначенія пенсіи и т. п.
Принимая во вниманіе:
а) что всѣ подобныя жалобы и просьбы соетавляютъ претензіи о правѣ гражданскомъ,
поддежащін на точномъ основаніи ст. 1-й суд.
уст. И мператора А лександра П (уст. гражд.
судопр.), разрѣшенію судебныхъ установленій;

Г. Г у б е р н а то р а ,
1) отъ 10 августа 1654 г. за Л; 11.
Согласно Высочайше утвержденнаго, Іо го
іюля 1884 г., Положенія Военнаго Совѣта, казакамъ служилаго состава, проживающими внѣ
войсковыхъ предѣловъ, заявившимъ о своей
неспособности къ службѣ, разрѣшается подвергаться медицинскому освидѣтельствованію по
обще установленному порядку въ уѣздныхъ и
городскихъ по воинской повинности присуд
ствіяхъ, но съ тѣмъ, чтобы на производство
таковаго освидѣтельствованія было испрашивасмо согласіе подлежащаго войсковаго наказнаго или наказнаго атамана.
Сообщая о семъ Вашему Превосходительству,
покорнѣйше прошу сдѣлать распоряженіе, чтобы воинскія присутствія ввѣренной Вамъ губерніи, при освидѣтельствованіи казаковъ,
руководствовались утвержденнымъ Военнымъ
Министромъ, 27-го декабря 1876 г., наставде-
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инструментовъ для Присутствій по воинской повинности, утвержденнаго
Медицинскимъ Совѣтомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ
|
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$ | Руб.рЬоп. Руб.ІКоп. Руб.|Коп.
Тесемка длиною въ 2‘/а аршина, раздѣленная съ одной
стороны на вершки и восьмыя части вершка, и съ
другой—на сантиметры (безъ барабана) . . . .
1
1 — і— —
— —
Стетоскопъ съ роговою п л а с т и н к о ю ........................
1
1 25 | — —
— 10
Трубка
—
— — ; — 50 — —
Роговая п л асти н ка.................................................. —
— — і — 75
— —
Плессиметръ каучуковы й...............................................
1
— 50 1 — —
— —
Молотокъ п е р к у т о р н ы й ....................................................
11 7 5
— —
20
М олотокъ.............................
—
— —
1 25
—
Р у к о я т к а ...........................................................................—
—
— 50 —Зеркальце глазное малаго размѣра (оФтадмоскопъ Наше).
1
3 —
— — —
Зеркалецъ ушныхъ Трельча, серебряныхъ . . . .
2
1 — —
Ю
Зеркальце носовое Дюплэ, посеребрян.............................
1
1 75
— — — 10
Шпадель
..........................................................
1
®5
Ю
Катетеръ эластическій съ п р о в о л о к о ю ............................... 1
— ЬО —
К а т е т е р ъ ........................................
—
—
50
Проволока........................................................................... —
— — — Ю
Катетеръ серебряный, средній, съ нейзильберною
п р о в о л о к о ю .....................................................................
1
^
Ю
К а т е т е р ъ ...........................................................................—
2 75
Проволока ........................................................................... —
—
— 25
—
Зондъ серебряный, малый, съ головками . . . .
1
— 75
— —
о
Пинцетъ ..................................................................................
1 — 80
— — — 10
Губка въ жестяной коробкѣ ..............................................
1
чо — —
Губка (6 золотниковъ)....................................................—
— —
— 20
К о р о б к а ......................................................................
25 ~
Ящикъ ясеневаго дерева съ замкомъ, безъ чехла. .
1
5
—
1
|
За выкдейку ящика новымъ полубархатомъ 2 р _____ ______ _
Итого.
. . . — 22 50
Сверхъ того, за укупорку (по размѣру):
Полнаго н а б о р а ...................................50 к.
^
Тесемки, плессиметра, зеркалецъ—
|Г
глазнаго, ушнаго и носоваго по . 5 >
^
Шпаделя, зонда и пинцета по . . 10 »
й
Стетоскопа, молотка, катетеровъ эла§
стическаго и серебрянаго и губки
“
въ жестяной коробкѣ по. . ■ ■ 20 » ] со_______________________

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ, МѢСТНЫЙ.
Съ В ысочайшаго Государыни И мператрицы

соизволенія, послѣдовавшаго 23-го августа и
11-го октября 1884 года:
Опредѣлены: почетными членами попечи
тельствъ дѣтскихъ пріютовъ, ермскаго. ле
тѳнантъ графъ С. А. Строгановъ и купецъ
Кропачевъ И Екатериноургскаго купѳческі
братъ ОшурКОВЪ.
—----- ----------Приказомъ по Министерству Внутреннихъ
Дѣлъ 27 го октября с г.
м
’
’
Земскій врачъ Шадринскаго

|

_

1885 годъ
Изданіе Пермскаго губернскаго статистическаго комитета.
на

ской губерніи, Шмидъ наз наченъ Шадринскимъ
уѣзднымъ врачемъ, съ 1-го сентября с. г.
НЕРЕМЪНЫ 00 СЛУЖБѢ ЧИНОВНИКОВЪ;
{ІО ІИИИСТерСТВу ВвутреШШХЪ ДѢЛЪ.

д 0 церМСК0Му Губернскому Правленію. По постановленіямъ Губернскаго Правленія, состоявшимся 0 Н0ЯбрЯ? отставной телеграфистъ 3
разряда Николай Николичъ опредѣленъ ыа^'сяужбу въ шхвтъ губернскаго правленія, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Пермскаго

полицеймейстера и секретарь КрасноуФимскаго
полицейскаго управленія, коллежскій секретарь
Пономаревъ, за смертію, исключенъ изъ списка
уѣзда; Перм- лицъ, служащихъ въ Пермской губерніи, а
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вмѣето его исправляющимъ должность секре трѣннонъ 180 ст. уст. о наказ, и 294 ст. уд. суду за кражу; 3) о бывшемъ волостномъ стар ся 16 октября 1884 года, конкурсное управле
таря опредѣленъ столоначальникъ того управ о наказ.; 3) о кр. Андреѣ Никоновѣ Вагано шинѣ Михаилѣ Герасимовѣ Башегуровѣ, пре ніе по дѣламъ несостоятельнаго должника Перм
скаго купца Ивана Ѳедорова Соловьева, за
данномъ суду за преступленіе должности.
вѣ, обвин, въ лихоимствѣ.
ленія, канцелярскій служитель Кудринъ.
признаніемъ его должниконъ несостоятельнымъ
неосторожны мъ,— закрыто.—2.
Н
а
8
декабря.
На
22
ноября.
По Министерству Финансовъ.

Но Нермекой Казенной Палатѣ. По постанов
ленію палаты, состоявшемуся 5 с. ноября, со
стоявшій къ составѣ Куговиискаго мѣстнаго
казначейства, при занятіяхъ по вольному най
му, старшій писарь, состоящій въ запасѣ ар
міи, Василій Тсилоуховъ уволенъ отъ службы,
согласно прошенію.

1)
о кр. Варварѣ Яковлевой Чернявскихъ, 1) о мѣщ.: Павлѣ Дмитріевѣ Романовѣ, И ва
Полицейскій надзиратель 2 части г. Шадринобвин. въ причиненіи смертельной раны; 2) о нѣ Алексѣевѣ Емельяновѣ и солдатскомъ сынѣ
і кр.: Данилѣ и Алексѣѣ Ивановыхъ Емельяно Александрѣ Ивановѣ Ивановѣ, преданныхъ су ска, вслѣдствіе заявленія Шадринской мѣщан
ки Авдотьи Ивановой Березиной, розыскиваетъ
выхъ, обвин. въ преступленіи предусмотрѣн ду по обвин. въ грабежѣ; 2) о кр. Хисмабуткарманные золотые часы, принадлежащіе мужу
динѣ
Гимаутдиновѣ
Раимовѣ,
преданномъ
суду
номъ 1489 ст. улож., 3) о бывшемъ лѣсообъ
ея, НЬдринекову мѣщанину Лкову Кондратье
по
обвин.
въ
нанесеніи
смертельной
раны;
3)
ѣздчикѣ Маркѣ Даниловѣ Высоковскихъ, обвин.
о кр. Багаутдиаѣ Гайнуллинѣ, преданномъ су ву Березину, отлучившемуся въ августѣ мѣся
въ лихоимствѣ.
ду по обвин. въ кражѣ; 4) о кр. АФОнасіѣ Ва цѣ с. г. изъ гор. Шадринска по собственнымъ
сильевѣ Дерюшевѣ, преданномъ суду въ пре дѣламъ и найденнаго въ послѣдствіи убитымъ
Исправляющимъ должность Начальника гу
На 23 ноября.
ступленіи предусмотрѣнномъ 1525, 1528, 1593 въ лѣсу въ 7 верстахъ отъ с. Крестовскаго,
берніи, г. Пермскимъ Вице-Губернаторомъ, на
Шадринскаго уѣзда; каковые часы во время
основ. 1864 ст. 1 ч . II т. общ. губ. учрежд.,
1)
о мѣщ. Степанѣ Алексѣевѣ Кнасниковѣ,и 1596 ст. улож. о наказ.
этой отлучки имѣлъ при себѣ, часы слѣдую
над. 1876 г., утвержденъ заступающимъ мѣ обвин. въ нанесеніи раны; 2) о кр. Яковѣ Гри
щихъ примѣтъ: ходъ глухой подъ особымъ стек
Н а 10 декабря.
сто предсѣдателя Оханской уѣздной земской
горьевѣ Артамоновѣ, обвин. въ покушеніи, на
ломъ внутри, на циферблатѣ на противъ руч
управы, въ указанныхъ закономъ случаяхъ, кражу церковнаго имущества; 3) о кр. Алек
1) о кр. Клшріянѣ Е пифяновѢ Санниковѣ, ки голубой изъ эмали .кружекъ и на немъ оз
членъ управы Ивинъ Васильевичъ ВОЛОГДИНЪ. сѣѣ Ивановѣ Васильевѣ и А фойнсьѢ Николае
преданномъ суду по обвин. въ кражѣ; 2) о кр. начались мѣсяцъ и звѣзды золотые, въ томъ
вой Васильевой, обвин.: первый—по 1649 и
Андріанѣ Ѳедоровѣ Рудометовѣ, преданномъ су же кружкѣ золотые вилки, указывающіе число
3 п. 1659, а вторая— ио 14 и 1655 ст. улож.
ду за грабежъ; 3) о кр.: Ларіонѣ Дмитріевѣ и и день, часы репстирные заводятся безъ клю
о наказ.
Артеміѣ Меркурьевѣ Елькиныхъ, преданныхъ ча, на крышкахъ часовъ нѣкоторыя маленькія
На 24 ноября.
суду по обвин. въ кражахъ; 4) о волостномъ вырѣзки червоннаго золота, на ручкѣ вырѣ
Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ городскихъ
старшинѣ Анисимѣ Ивановѣ Шубинѣ, предан занный шпенекъ, въ родѣ маковки съ продол
думъ состоялись слѣдующія постановленія:
говатыми зубцами.
1) о кр. Максимѣ Петровѣ Чудкновскомъ, номъ суду за подлогъ.
обвин. ы , сопротивленіи законнымъ дѣйствіямъ
Дадматовокой, 9 октября 1884 г.
должностнаго лида; 2) о кр. Михаилѣ Алексѣе
На 11 декабря.
вѣ Козьминѣ, обвин. въ святотатствѣ.
По постановленію губернскаго правленія, со
1) произведенъ выборъ кандидата къ чле
1) о сельскомъ старшинѣ Иванѣ Гавриловѣ стоявшемуся 30 октября 1884 г., на основаніи
намъ городской управы вмѣсто отказавшагося
На 26 ноября.
Кузнецовѣ, преданномъ суду за подлогъ; 2) о 4 п. 666 ст. ует. о под. по прод. 1876 г., не
Ловыгина.
кр. Фаддѣѣ Ивановѣ Барановѣ, преданномъ су движимое имѣніе наслѣдниковъ чиновника Бо
1) объ отставномъ рядовомъ Е®ремѣ Пет ду по обвин. въ нанесеніи смертельныхъ по риса Кунгурцева, находящееся въ Красноуфим10 октября.
ровѣ Ш абуровѣ, обвин. въ нанесеніи тѣлесна боевъ; 3) о кр.: Василіѣ Т имофѳѳвѢ Варламо екомъ уѣздѣ и заключающееся въ 665 десят.
го поврежденія; 2) о кр. Байгужѣ Авбаевѣ, вѣ, Никитѣ Кондратьевѣ, Михаилѣ Ѳедоровѣ земли, по неплатежу числящейся на немъ не
2) поручено городской управѣ произвести обвин. за употребленіе завѣдомо подложнаго) и Иванѣ Кондратьевѣ Фертиковыхъ, предан
торги на отдачу въ аренду городскихъ помѣ свидѣтельства на лошадь; 3) о бывшемъ суде ныхъ суду по обвин. первыхъ двухъ за гра доимки земскихъ сборовъ 277 руб. 39 коп. и
оклада с. г. 12 р. 4 к., назначено въ опись,
щеній, находящихся въ южномъ корпусѣ.
бномъ приставѣ Павлѣ Петровѣ Кремлевѣ, бежъ, а остальныхъ за подстрекательство къ оцѣнку и продажу въ части, могущей покрыть
этому преступленію; 4) о кр. Автономѣ И ва означенную недоимку. Производство описи и
3) о принятіи мѣщанина Софронова на служ обвин. въ преступленіи по должности.
новѣ Знобишинѣ, и Александрѣ Прохоровой оцѣнки имѣнію поручено Красноуфимскому по
бу городснаго дѣсообъѣздчина.
На
27
ноября,
Пановой, преданныхъ суду по обвин. перваго лицейскому управленію.
4) объ отдачѣ мѣщанину Снигиреву въ
въ убійствѣ, а послѣдней въ подстрекательствѣ
аренду угловой давки, находящейся въ ряду
1) о кр. Иванѣ Степановѣ Соловьевѣ и дво къ совершенію этого преступленія.
еъ краснымъ товаромъ.
рянинѣ Ѳедорѣ Петровѣ Турчаниновѣ, обвин.
Объявляется, что нижеозначенные утерянные
5) По заявленію мѣщанина Савельева и ун- въ кражѣ; 2) о кр.: Михаилѣ Васильевѣ Мок
На 12 декабря.
документы должно считать недѣйствительными
теръ-ОФИцера Иванчикова объ отдачѣ имъ се- рецовѣ и Иванѣ Ѳедоровѣ Щекадевѣ, обвин.
лнтбенныхъ мѣетъ на мясной площади разрѣ въ истязаніи.
1) о кр. Назарѣ Петровѣ Горбуновѣ, пре и ееЛй гдѣ таковые будутъ найдены, доста
шено кварталъ этотъ допустить къ засѣленію.
данномъ суду по обвин. въ нанесеніи побоевъ вить но принадлежности:
Н а 28 ноября.
лѣсной стражѣ; 2) о бывшемъ письмоводителѣ
6) опредѣленъ акцизъ въ пользу города съ
Отъ Кунгурскаго уѣзднаго полицейскаго упра
Оханскаго уѣзднаго исправника, кр. Алексѣѣ
трактирныхъ заведеній и постоялыхъ дворовъ
1) о кр.: Николаѣ, Александрѣ и Ѳедорѣ Сер
вленія—
увольнительный билетъ запаснаго пи
Михайловѣ
Копытовѣ,
преданномъ
суду
іт
обвин.
на 1885 г.
гѣевыхъ Пошляковыхъ и Николаѣ Арсеньевѣ
въ преступленіи должности; 3) объ отставномъ саря унтеръ-офицерскаго званія, управленія
7) о выдачѣ повѣренному отъ города Пи- Чубаровѣ, обвин. въ нанесеніи побоевъ, по рядовомъ Егорѣ Васильевѣ Уткинѣ, преданномъ етроеваго, отдѣла гередозаго, артиллерійскаго
йовскому просимыхъ имъ денегъ за веденіе слѣдствіемъ которыхъ была смерть; 2) о кр.: суду по обвин. въ нанесеніи побоевъ лѣсной запаса дѣйствующей арміи Льва Анисимова
Петрѣ Ѳедоровѣ Чертополоховъ и Иванѣ Его
дѣла о земляхъ.
Гачегова, выданный ему 8 іюня 1879 г. за
стражѣ.
ровѣ Костаревѣ, обвин. въ подлогѣ.
№ 2613.
8) разрѣшено городской управѣ взять изъ
находящагося въ Шадринскомъ общественномъ
Н а 29 ноября.
Отъ Пермскаго городоваго полицейскаго упра
банкѣ запаснаго капитала на необходимые ра
Новый проектъ распредѣленія слѣдственныхъ
сходы 2000 руб.
участковъ по г. Екатеринбургу и уѣзду, ут вленія— указъ объ отставкѣ отставваго служи
1) о кр.: Степанѣ Петровѣ Теткинѣ, Нико
теля Ивана Николаева Симанова.
9) принято къ свѣдѣнію постановленіе Перм лаѣ Григорьевѣ Печерскихъ, Родіонѣ Ивановѣ вержденный постановленіемъ общаго собранія
скаго губернскаго но городскимъ дѣламъ при Алексѣевѣ, Антонѣ Петровѣ Орловѣ, Петрѣ отдѣленій Екатеринбургскаго окружнаго суда,
сутствія отмѣнившее произведенный думою вы  Яковлевѣ Траевскяхъ, Евдампіѣ Григорьевѣ состоявшимся 1-го сентября 1884 года.
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст.
боръ торговыхъ депутатовъ.
Подкорытовѣ, Василіѣ Михайловѣ Чуркинѣ,
угол, суд., по распоряженію Екатеринбургскаго
Но
г.
Екатеринбургу:
Василіѣ Михайловѣ Палкинѣ и Петрѣ Алексан
окружнаго суда, отыскивается крестьянинъ Перм
Екатеринбургской, 24 октября 1884 г.
дровѣ Сапожниковѣ, обвиняемыхъ но 1525 и
ской губерніи, Верхотурскаго уѣзда, Верхне1й участокъ въ прежнихъ границахъ съ при
1526 ст. улож. о наказ.
салдинской волости и завода— Елисѣй Григорь
соединеніемъ половины городскаго выгона по
1) утвержденъ докладъ коммиссіи по разсмо
евъ Соловьевъ, обвиняемый въ недозволенной
трѣнію вопроса о проведеніи желѣзно-дорожной
р. Исеть.
На 30 ноября.
разработкѣ золота, примѣты отыскиваемаго
вѣтви но Покровскому проспекту.
2й участокъ въ прежнихъ границахъ съ при
слѣдующія: 66 л., роста 2 ар. 9 вер., лицо
1) о крестьянахъ: Михаилѣ Михайловѣ Ум соединеніемъ второй половины городскаго вы чпетое, волосы на головѣ, брови и борода сѣ
2) утвержденъ докладъ городской управы о
новѣ,
Степанѣ Александровѣ Вдовинѣ и Нико гона по р. Исеть.
дые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ
разрѣшеніи Екатеринбургскому правленію об
обыкновенные, въ верхней челюсти по обѣимъ
щества спасанія на водахъ устроить спаситель лаѣ Васильевѣ Поповѣ, обвиняемыхъ въ гра
сторонамъ нѣтъ двухъ переднихъ зубовъ, одинъ
ную станцію на срединѣ пруда и лодочныя бежѣ; 2) о крестьянинѣ Спиридонѣ Филипповѣ
2) Бѣлоярская.
Йо уѣзду:
Колягинѣ, обвин. въ убійствѣ отца.
палецъ на одной рукѣ кривой. Всякій, кому из
пристани для членовъ общества.
3) Вруенятская.
вѣстно
мѣстопребываніе Соловьева, обязанъ
1й
участокъ,
камера
4) Хромцовская.
3) объ ассигнованіи городской управѣ сум
указать суду гдѣ онъ находится. Установленія,
въ
Бшшмбаевскомъ
з.
На
1
декабря.
5)
Кисловская.
мы на ремонтъ царскаго моста и исправленіе
въ вѣдомствѣ которыхъ окажется имущество
6) Покровская.
дорогъ въ главныхъ улицахъ.
в
о
л
о
с
т
и
:
Соловьева,
обязаны немедленно отдать его въ
1) о крестьянинѣ Григоріѣ Яковлевѣ Доро7) Маминская.
4) оставлено открытымъ заявленіе гласнаго щенковѣ, запасномъ рядовомъ Василіѣ Осипо 1) Бшшмбаевская.
опекунское
управленіе.—
2.
8) Багарякская.
Рощинскаго, объ обложеніи ямщиковъ, приво вѣ Сивковѣ, мѣщанахъ: Евдампіѣ Ивановѣ
2) Ревдинская.
9) Коневская.
зящихъ въ городъ товары налогомъ.
Пермикинѣ, Григоріѣ Ивановѣ Федосѣевѣ и от 3) Горно-ІДитская.
5- й участокъ, камера
б)
объ оставленіи на управѣ полученіе неставномъ рядовомъ Иванѣ Максимовѣ Федо 4) Нейво Ш айтанск.
Мировой судья 2 уч. Шадринскаго судебновъ
г. Екатеринбургѣ. мироваго округа, Пермской губ., на основ, ст5) І'робовская.
доимокъ государственнаго и земскаго сборовъ. сѣевѣ, обвиняемыхъ въ сопротивленіи лѣсной
6) Уткинская.
стражѣ сопровождавшемся убійствомъ.
846, 847 и 848 уст. угол, суд., розыскиваетъ
волости:
7) Нижне-Сельская.
мѣщ. г. Ш уи, Владимірской губ., Ивана Ѳе
1) Верхъ-Исетская.
8)
Верхъ
Нейвинск.
дорова
Мазова, обвиняемаго въ мошенничествѣ.
Мировой судья 2 участка Краеноуфимсваго
2) Нижне-Исетекая.
9)
Верхне-Тагидьск.
Примѣты
отыскиваемаго: 24 д., роста 2 арш.
округа, Пермской губерніи, вызываетъ наслѣд
списокъ дѣдамъ,
3) Арамйдьская.
10)
Таватуйская.
4
верш
.,
волосы
и брови русые, глаза сѣрые,
никовъ умершаго крестьянина Федота Алексан
4) Березовская.
носъ и ротъ средніе, подбородокъ круглый, ли
дрова Захарова, нредъявить, по подсудности назначенныхъ къ разсмотрѣнію въ отдѣленіи 11) Нейво-Рудниская5) Ш а р іа тс к а я .
цо чистое. Всякій, кому извѣстно мѣстопребы
въ срокъ установленный 124І ст. 1 ч. X т. окружнаго суда въ г. Оханскѣ, въ сессію съ 12) Мраморская.
6) Пышминская.
ваніе Мазова, обязанъ указать суду гдѣ онъ
св. зак. гр ., права свои на оставшееся послѣ
2- й участокъ, камера 7) Бобровская.
5
по
12
декабря
1884
г.
включительно.
находится.—3.
него имущество, находящееся въ Иргинскомъ
въ Невьянскомъ зав.
8) Сарапульская.
Заводѣ, Иргинсяой волости, Красноуфимскаго
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
волости:
уѣзда, Пермской губерніи и заключающееся
6й участокъ, камера
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст.
въ деревянномъ домѣ и свѣчно-восковомъ за 
въ
Кыщтымекомъ
зав.
1) Режевская.
Н а 5 декабря'
уг. судопр., по опредѣленію Екатеринбургскаго
веденіи и въ разномъ движимомъ имуществѣ.— 2.
2) Липовскан.
волости:
окружнаго суда, отыскиваются лишенный всѣхъ
1) о кр. Максимѣ Леонтьевѣ Романовѣ, предан 3) Леяевекая.
особенныхъ лично и по состоянію присвоенныхъ
1) Кыштынская.
номъ суду по обвин. въ оскорбленіи должност 4) Глинская.
2) Верхне-Уфадейск. нравъ и преимуществъ крестьянинъ Верхотур
Мировой судья 5 уч. Камышловскаго округа, ныхъ лицъ; 2) о полицейском ь десятскомъ Епи 5) Мостовекая..
3)
Нижне - УФалейск. скаго уѣзда, Арамашевской волости, д. Дѣевой,
вы зываетъ наслѣдниковъ крест. Камілшловска- фанѣ Ивановѣ Неволинѣ, преданномъ суду ио 6) Ангскан.
Иванъ Дементьевъ Петровъ и бѣжавшій изъ
4) Рождественская.
7) Черемисская.
го уѣзда, Грнзновской волости, дер. Годопупо- обвин. въ преступленіи должности;
о женѣ
каторжныхъ работъ кр. того же уѣзда, Миро
5) Куятекнн.
8) Петро: Каменска я.
вой— Сергѣя Ѳедорова Измоденова, умершаго кр. Евдокіѣ Артемьевой Дерябиной, преданной
новской волости, д. Госьковой, Василій Гри
6) Ч'рлиыская.
въ 1884 году, предъявить, по подсудности въ суду но обвин. въ нанесеніи раны мастеровому
горьевъ Бутаринъ, обвиняемые въ вооружен
3й
участокъ,
камера
7) Метелевекая.
срокъ установленный 1241 ст. 1 ч. X т. св. Дерябину; 4) о кр. Лукѣ Николаевѣ Соромотиной
кражѣ. Примѣты отыскиваемыхъ: 1-го, 47 л.,
8) Саринская съ де
зак. гр., права свои на имущество, состоящее нѣ, преданномъ суду по обвин. въ оскорбленіи въ Сысертекоыъ зав.
роста
2 ар. 7 вер., лицо чистое, глаза сѣрые,
ревня ми Ш адринска
изъ движимаго и недвижимаго имущества, на должностнаго лица; 5) о бывшемъ волостномъ 1) Сыеертская.
волосы
на головѣ и брови русые, борода и
го уѣзда.
ходящагося въ дер. Голбпуповой и разныхъ писарѣ Николаѣ Трофимовѣ Саблинѣ, предан 2) Щелку некая.
усы темнорусые, съ просѣдью, носъ большой,
долговыхъ бумагъ.— 2.
номъ суду по обвин. въ преступленіи должно 3) Новоипатовская.
7- й участокъ, камера горбатый, и 2-го, 36 л., роста 2 ар. 51/авер.,
4) Тимннокан.
сти; 6) о кр. Сергѣѣ Арефьевѣ Тихоміровѣ,
въ Невьянскомъ заві лицо чистое, глаза каріе, волосы на головѣ и
5) Поддневская.
преданномъ суду по обвин. въ оскорбленіи
брови черные, борода и усы черные съ рыжа,
6) Огневская.
должностнаго лица; 7} о бывшемъ волостномъ
носъ обыкновенный, одѣтъ въ желтый зинунъ
1) Невьянская.
сон сокъ дѣламъ,
писарѣ Иванѣ Васильевѣ Счененовичѣ, предан 7) Сѣверская,
и войлочную шляпу. Всякій, кому извѣстно мѣ
2) Шурадинекая.
номъ суду по обвин. въ преступленіи должно 8) Белевская.
стопребываніе обвиняемыхъ Петрова и Бута3)
Быныовекая.
назначеннымъ къ слушанію въ судебныхъ за
сти; 8) о кр.: Е фимѣ Антоновѣ Коровинѣ и 9) Булзинская.
рина, обязанъ указать суду гдѣ они находится.
сѣданіяхъ Екатеринбургскаго окружнаго суда, Александрѣ Яковлевой Дмитрюковой, предан 10) Чердынскан.
8й участокъ, камера
Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажет
въ г. Екатеринбургѣ, съ участіемъ присяжныхъ ныхъ суду по обвин. въ кровосмѣшеніи.
въ Каслинскомъ зав. ся имущество обвиняемыхъ Петрова и Бутари4- й участокъ, камера
засѣдателей, въ теченій сессіи съ 10 ноября по
на, обязаны немедленно отдать его въ опекун
въ селѣ Логиновскоыъ.
1) Каслинская. •
ское унравденіе.— 3.
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
1 декабря 1884 г., по 1 уголовному отдѣленію.
2) Кульмяковская.
волости:
3) Карабольская.
На 7 декабря.
На 20 ноября.
1) Логиновекая.
4) Воскресенская.
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст.
угол,
суд., по опредѣленію Екатеринбургскаго
1)
о
кр.
Ѳедорѣ
Ивановѣ
Закурдаевѣ,
пре
1)
о кр. Иванѣ Сергѣевѣ Матавкинѣ, обвин.
окружнаго суда, отыскивается крестьянинъ К а
по 285 ст. уд.; 2) о башкирѣ Хамидуллѣ Ха- данномъ суду за кражу; 2) о мастеровомъ Л ав
бибулдішѣ, обвин. въ преступленіи вредусмо- рентій Александровѣ Варушкинѣ, преданномъ
О предѣленіемъ окружнаго суда, состоявш им мы шдовскаго уѣада, Травянской волости, до-
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ревни Красногорской Иванъ Романовъ Пышшинш’въ, обвиняемый въ грабежѣ. Примѣты
отыскиваемаго слѣдующій: 27 л., роста 2 ар.
4 вер., волосы и брови русые, глаза сѣрые,
носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лицо
угреватое, особыхъ примѣтъ не имѣетъ. Вся
кій, кому извѣстно мѣстопребываніе обвиняе
маго Пыпишнцева, обязанъ указать суду гдѣ
иЙъ находится. Установленія, въ вѣдомствѣ ко
торыхъ окажется имущество обвиняемаго ГІышииадева, обязаны немедленно отдать его въ
опекунское управленіе.— 1.
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Судебі.ый приставъ 3 и 4 участковъ при
«Новое Время» передаетъ въ видѣ
съѣздѣ мировыхъ судей Екатеринбургскаго ок
;
слуха,
что Комитетъ Министровъ прируга Федосѣевъ, ка основ. 1030 ет. уст. гр.
I
зналъ
неотлагательную
необходимость
суд., симъ объявляетъ, что 2 декабря 1884 г.,
I Новороссійской желѣзнодорожной вѣтви,
въ 10 час. утра, будетъ производиться публич
ная продажа движимаго имущества крестьянъ:
постройку ея акціонернымъ обществомъ,
СОДЕ Р ЖАНІ Е .
Ѳедора Евстафьева, Ѳедора Дмитріева и А фяТелеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агент- ! по СаМЫЙ. уставъ РОСТОВСКО-ВіаДИКаВнасія Е фимо на Козьминыхъ, заключающагося ства. Съѣздъ горнопромышленниковъ въ гор. ; каЗСКОЙ ЖвДѢЗНОЙ ДОРОГИ Передалъ ВЪ
въ домашнемъ скотѣ, разныхъ экипажахъ, сбруѣ, » Харьковѣ. Объ окраскѣ деревянныхъ крышъ
бревнахъ, строеніяхъ на сносѣ и прочемъ, на огяеупорною краскою. Изъ газетъ. Гигіена. Госудярствеяный совѣтъ.
«Петербургскія Вѣдомости» сообща
удовлетвореніе претензіи Антона Прокопьева Пермскія періодическія .явленія климата, въ
Голдобина; все имущество оцѣнено въ 185 р. жизни растеній и животныхъ. Вѣдомость о боль ютъ
слухъ: Министръ Финансовъ
30 коп.;, продажа будетъ производиться на мѣ ныхъ. Метеорологическія наблюденія. Об яв далъ недавно отзывъ, что впредь до
стѣ нахожденія имущества въ деревнѣ Жуко ленія.
окончательнаго выясненія результа
Мировой судья 5 участка КрасноуФиаскаго вой, Глинской волости, Екатеринбургскаго уѣз
товъ эксплуатаціи рельсовыхъ путей
округа разыскиваетъ крестьянина Краено- да, въ домѣ Ѳедора Евстафьева Козьмина.
ТЕМ -ГРАМ М Ы
казеннымъ управленіемъ необходимо
Фвмскаго уѣзда, Уткинской волости, Петра
ііетрова Филатова, обвиняемаго въ незанонвоздержаться отъ пріобрѣтенія въ каз
А С ад іШ Г О ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА»,
Судебный слѣдователь Пермскаго окружнаго
н,«ъ пріобрѣтеніи четырехъ лошадей, въ крану
дорогъ/ въ будущемъ году будутъ
5/«• ноября 1884 года
іВ$ и заколотіи быка, принадлежащаго крестьян суда по 1 участку Пермскаго уѣзда объявляетъ,
взяты въ казну только тѣ дороги, ко
кой женѣ Барышевой, въ кражѣ у крестья что 7 октября 1884 г., въ предѣлахъ Больше
С-Петербургъ, 4-го ноября состо имъ угрожаетъ пріостановка движенія.
нин» Мутовкина разнаго имущества на 131 Буртымекой волости, въ лѣсу, въ 30 саженяхъ ялся
годичный актъ въ Академіи
Констонтинополъ. Прибывшій изъ
80 коп., въ кражѣ разныхъ вещей у отъ Кольцовекаго тракта, по лѣвую сторону художествъ. Велиеій К нязь Владиміръ
доимъ
В е л и к ій Князь Павелъ обѣдалъ
у
рѣчки
Харихи,
найденъ
-трупъ
неизвѣстнаго
ІфгіС'іьянини Пахомова на 151 руа. и въ угролишить жизни полицейскаго урядника 1 мужчины. Примѣты найденнаго человѣка: ро привѣтствовалъ Академію телеграммой, 5 го ноября у султана; 6-го выѣзжаетъ
участка, 3 стана, Красно уфимскаго уѣзда ста 2 арш. 6 верш ,; по виду отъ 30 до 35 въ которой выразился, что онъ душею въ Одессу.
Щаиьжина. Примѣты обвиняемаго: 36 лѣтъ, лѣтъ; волосы на головѣ свѣтлорусые, длинные- присутствуетъ па праздникѣ. Въ отчетѣ
Парнасъ. Парламентская коммиссія
росту средняго, волосы иа головѣ и брови густые; усы и борода такого же цвѣта умѣрен упоминается, между прочимъ,о пріобрѣ
по
Іонкинскимъ дѣдамъ высказалась
сііѣтлорусые, глаза сѣрые, лицо чистое, а по. ной длины, расчесаны въ стороны; лицо чи теніи новыхъ художественныхъ про
г,,му проситъ полицейскихъ властей, если Фи стое; носъ прямой, умѣренной величины изведеній па счетъ Высочайше даро за отправку подкрѣпленій и исчисли
ла расходы иа экспедицію на первое
латовъ гдѣ-либо
окажется, выслать его верхняя губа толще нижней. Н а трупѣ оказа
этапнымъ порядкомъ въ Красноуфимское уѣзд лось: перламутовый небольшой крестикъ на ванны хъ суммъ за участіе профессо полугодіе 1885 го въ сорокъ милліоновъ.
лме полицейское управленіе, для препровожде шелковомъ голубомъ шнуркѣ; ситцевая бѣлая, ровъ Академіи въ исполненіи образовъ
5-го ноября до шести часовъ вечера
ніи подъ стражею въ камеру мироваго судьи, съ мелкими черными и красными крапинками, православнаго храм а въ Ригѣ.
умерло
отъ холеры 20 человѣкъ.
рубашка, на рукавахъ ея пришиты по двѣ Фар
находящуюся въ Уткинскомъ заводѣ.
На
открытіи
при
озерѣ
Метинѣ
лѣт
Рѣшено установить въ Парижѣ так
форовыхъ пуговки; трупъ опоясанъ шерстинняго прію та для учениковъ Академіи и су на хлѣбъ.
ною опояскою съ кисточкою. Кромѣ того на
постройкѣ нри пріютѣ но иочитѳлемъ
Пештъ. !питерской делегаціи депу
И. д. судебнаго пристава при съѣздѣ миро трупѣ оказалось два мочальныхъ черезсѣдельего,
-Королевымъ, на свой счетъ нова татъ Силаги заявилъ, что при нынѣ
выхъ судей Ѳсинскаго округа И, II. Ж урав ника съ петлями, бывшихъ въ употребленіи,
левъ, жительствующій въ г. Осѣ въ домѣ Ту этими веревками обмотана, шея покойнаго и го флигеля, избраны въ почетные чле ш нихъ условіяхъ враждебная Россіи по
чковѣ, на основаніи 1148 п. 1149 ст. уст. затѣмъ трупъ привязанъ къ корню ольховаго ны Академіи: А рхіепископъ Ярослав литика не встрѣтитъ въ Венгріи н и 
гражд. судопр., объявляетъ, что 8 декабря дерева. На срединѣ спины покойнаго, у сама скій Іовафантъ, коммерціи совѣтникъ
какого сочувствія.
Ш84 г. въ ІО часовъ утра, въ задѣ засѣда го позвоночника, имѣлась огнестрѣльная рана Кокоревъ и Боткинъ.
неправильныхъ
кругловатыхъ
очертаній,
соот;
ній съѣзда мировыхъ судей Осинскаго окр.
% ноября 1884 года.
Въ пятницу 2-го ноября состоялись
будетъ продаваться съ публичнаго торга вет- вѣтственно которой пробита рубаха покойнаго.
По заключенію врача неизвѣстный человѣкъ Петербургскіе провіантскіе торги. Ут
ий деревянный одноэтажный домъ, состоя
С.-Петербургъ. Ведйеій Князь Вла
щій въ г. Осѣ, въ Безъимянномъ кварталѣ, былъ сначала раненъ, а потомъ уже удавленъ. верждены поставки за ііитаеіш нъ-для
диміръ
возвратился изъ за границы я
По
сему
родственники
и
всѣ
знающіе,
этого
во лѣвую сторону спуска на большой мостъ,
Петербургскихъ магазиновъ 90384 де
неизвѣстнаго
человѣка
лида
приглашаются
за
вступилъ
въ командованіе ввѣренными
ішдъ № 81, принадлежащій Осинскому мѣща
вятерика муки, цѣна 8 р. 40 к ; ■для
явить
о
его
имени
и
зваЕІи
въ
канцелярію
нину Харитону Александрову Кобелеву и друзагородныхъ м агазиновъ-23000 девят., ему войсками.
гаиъ наслѣдникамъ. Земли подъ строеніемъ и указаннаго судебнаго слѣдователя въ г. Перми,
По слухамъ, въ Кохановскую ком
цѣна 8 р> 70 к., для зетляндеішхъ ма
цворовымъ мѣстомъ 14072/з кв. саж. Имѣніе при окружномъ судѣ.
миссію
приглаш енъ членъгосударетвенгазиновъ 8995 д., цѣна 9 р. И) к. За
это нигдѣ не заложено и назначено въ прода
наго
совѣта
Любощиискій, какъ спе
Красниковымъ-для Кронштадтскихъ и
жу на удовлетвореніе Осинскаго мѣщанина
Судебный
приставъ
У
фимской палаты уго
Григорія Максимова Лунегова, въ цѣльномъ
загородныхъ магазиновъ— 22400 девя ціалистъ въ крестьянскихъ судахъ.
ловнаго и гражданскаго суда Сомовъ, жив. во
Константинополь. Великій Князь Па 
съ
каковой
составѣ; оцѣнено въ 115 РУ°2 ч. г. У фы, наМадоказанскоЗ ул., въ собствен териковъ муки, цѣна, 8 р. 59 к и 8 р. в е л ъ , обмѣнявшись е щ е разъ визитами
еуамы и начнется торгъ.
68 к. За Овсяшшковымъ-для попут
Всѣ бумаги, относящіяся до продаваемаго номъ домѣ, подъ № 17, на осн. 1141 ст. уст. гр.
суд.,
объявляетъ,
что
14
декабря
1884
г.,
съ
ны хъ магазиновъ— 7850 девят. муки, съ Султаномъ, выѣхалъ 6 го ноября
шѣиін, для всѣхъ желающихъ, во все время
вечеромъ въ Одессуя, црипечатанія объявленія до начала торга, 10 час. утра, при гражданскомъ отдѣленіи У фим цѣна 8 р. 40 к.; въ Морское вѣдомство
Парижъ. 6-го ноября до шести ча
ской палаты уголовнаго и гражданскаго суда,
открыты въ канцеляріи съѣзда мировыхъ су37356 кулей, цѣна, 8 р. 43 к- На кру
будетъ произведена публичная продажа недви
совъ
вечера умерло ,отъ холеры 30
й Осинскаго округа.
жимаго имѣнія мѣщанина Аркадія Павлова пу и овесъ для всѣхъ магазиновъ и человѣкъ.
Цадкина, находящагося въ У фимскомъ уѣздѣ, муку для финляндскихъ магазиновъ
Перлинъ. Въ засѣданіи 7-го ноября
Булекей—Иудейской волости, въ 4-мъ мировомъ назначаются новые торги.
Судебный приставъ Вологодскаго окружнаго
конференціи
о Конго выбрана коммисучасткѣ, при судоходной рѣкѣ У фѣ, въ 50 вер
Одесса. По здѣшнимъ извѣстіямъ,
ера А. М. Тадентовъ, жительствующій г. Восія
изъ
представителей
Германіи, Фран
стахъ
отъ
губернскаго
г.
У
фы и заключающа
шгды, 1 части, въ домѣ Та ленто вой, объяв гося въ 154 дес; земли, съ разнаго рода на банкротство фирмы «Оиарталж» въ Лон ціи, А нгліи, Соединенныхъ Ш татовъ,
метъ, что 17 декабря сего года съ 10 часовъ
ней хозяйственны >ш постройками. Имѣніе опи донѣ простирается до трехъ милл іоновъ Испаніи, Бельгіи и П ортугаліи; пре
утра, въ залѣ засѣданія Волігодекаго окруж сано въ дѣломъ составѣ и Судетъ продано въ фунтовъ стерлинговъ. Послѣднее время
зидентомъ коммиссіи выбранъ француз
наго суда по гражданскому отдѣленію, будетъ
оцѣнено въ 6000 руб., съ како фирма вела сношенія съ хлѣбными
продаваться съ публичнаго торга деревянный совокупности,
скій посолъ Курсель. Задача коммиссіи
вой суммы начнется торгъ. Всѣ бумаги, до
цноэтажный съ антресолями домъ съ Флигв- предаваемаго имѣнія относящіяся, можно ви конторами на Азовскомъ морѣ, Дунаѣ ■
—опредѣлить границы различны хъ
маъ, надворными постройками и землею, ^со дѣть въ канцеляріи гражданскаго отдѣленія и главнымъ образомъ въ Америкѣ, гдѣ
территорій на Конго, формулировать
стоящій г. Вологды, 1 части, на оольшой Хоз Уфимской палаты уголовнаго и гражданскаго понесла огромные убытки. Въ Одессѣ
дшокой улицѣ подъ «№ 297, принадлежащій
вела теперь дѣла только съ Севасто- притязанія соиерничествующихъ тамъ
суда.
сторонъ. Въ коммиссію переданъ проэктъ
аершему титулярному совѣтнику Николаю
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Ивановичу Дубравину, на удовлетвореніе иска
Вологодскаго мѣщанина Николая Викторова
Швецова, но исполнительному листу Вологод
скаго окружнаго суда, .отъ 25 іюля сего года
эа Де 14437, капитальной суммы по закладной
2000 руб. съ °/о, судебными и за веденіе дѣа издержками. (Означенное имѣніе оцѣнено, въ
руб., ' съ каковой суммы я начнется
торгъ. Желающіе торговаться могутъ видѣть
опись и бумаги, до продажи относящіяся, въ
йнцедяріи Вологодскаго окружнаго суда.

Судебный приставъ Вологодскаго окружнаго
еда А. М, Та лена объ , жительствующій г.
Вологды, 1 части, по ііозленокой улицѣ, въ
Ымѣ Тадевтовой, объявляетъ, что 1? оекаоря
Кю 1884 г. съ 10 час., въ залѣ засѣданія
Вологодскаго окружнаго суда по гражданскому
I-^дѣленію, будетъ продаваться съ публичнаго
чрга недвижимое имѣніе, Тотемскаго купца
Латона Дмитріева Рябкова, заключающееся
и домѣ съ разными постройками, означен
ныя въ описи, составленной судебнымъ при
своить 28 апрѣля сего года, и землею, коей
«ѣрою по лицу 201/г саж. и въ длину по ооѣа#ъ сторонамъ по 30 саж., состоящій іы, 26 квартала по „V* 34, на удонлетьоМосковскаго купца Леонтія Пиано
Ш исва
I
Рубинштейнъ, по исполнительному листу
^логодсваго окружнаго суда, отъ 14 ннДаря
!№0 года за № 616, капитальной суммы Ю Л
№■84 коп. съ °/о съ 16 августа 1883 года,
‘Мебнпхъ издержекъ 10 руб. Ю коп., за про
стъ векселей 5 руб. 10 коп. и за веденіе
»ла 69 руб. 32 коп. Означенное имѣніе оцѣ8еао въ 2000 руб., съ каковой суммы и иаЧйетея торгъ; состоитъ въ залогѣ у торгов а
Я) Лома «А. Друженкова сыновей»
въ суммѣ
№ руб. Желающіе торговаться могут ь вн
№ть опись и бумаги, до продажи относящіяся
канцеляріи Вологодскаго окружнаго суда.
Отъ Екатеринбургскаго уѣзднаго исправим
разыскивается проживавшій въ Каолин
;ІІОа'Ь заводѣ Екатеринбургскаго уѣзда и от"Иивщійся изъ того завода назадъ тоаіу во
ьѳ сени лѣтъ отставной унтеръ-офицеръ
Алексѣевъ Глазковъ, нужный для
ки его къ обществу йодатнаго сословія

Судебный приставъ Уфимской палаты уго
ловнаго и гражданскаго суда Сомовъ, жив. во^
2 ч. г. У фы, на Малоказанской уд., въ соб
ственномъ домѣ, подъ «Мс 17, на осн. 1141 ет.:
уст. гр. суд., объявляетъ, что 20 декабря 1884 г. ,
съ 10 час, утра, при гражданскомъ отдѣленіи
Уфимской палаты уголовнаго и гражданскаго
суда, будетъ производиться публичная продажа
недвижимаго имѣнія, заключающагося въ 431 д.
земли, хутора на ней и водяной мукомольной
мельницы—крупчатки, принадлежу щой^ умершемуСтерлитамакскоыу мѣщанину Іиту Емелья
нову Кюробинцеву и лежащей Уфимской губ.,
Стер литам акскаго уѣзда, Резановекой волости,
близь дер. Кунакбасвой, по р. Стерлѣ, въ 18
верстахъ отъ г. Стерлитамака, изъ сказанна
го участка 300 дес. заложены въ Стерлитамакекошъ общественномъ банкѣ въ 6000 руб.; но
въ настоящее время сумма эта возрасла до
8712 руб. 26 кон.; кромѣ того на это же имѣ
ніе обратили свое взысканіе по рѣшеніямъ ио
лицейскаго управленія повѣренный Стерлитамакскаго общественнаго банка Симоновъ въ
суммѣ 20543 руб. 70 кон. съ °/о и купецъ Пыхтухииъ въ суммѣ 1270 руб.; имѣніе это опи
сано въ цѣломъ составѣ и будетъ продано въ
совокупности, оцѣнено оное въ 9500 руб., съ
каковой суммы и начнется торгъ. Всѣ оумаги
опись до продаваемаго имѣнія относящіяся
можно видѣть въ канцелярій гражданскаго от
дѣленія У фимской палаты уголовнаго и граж
данскаго суда.

За Вице-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.

Секретарь

п у до, банкротсво котораго причини
ло «Внарталн» убытковъ свыше 100000
рублей.
Казанъ. Въ верховьяхъ Камы идетъ
ледъ,
Харьковъ. Съѣздъ горн о про вы шлеиниковъ постановилъ ходатайствовать о
пониженіи тарифа на каменный уголь
при перевозкѣ при дальнихъ разстоя
н іяхъ и возвышеніи тарифа при близ
кой доставкѣ.
Баку, Съѣздъ нефтепромышленни
ковъ призналъ устройство нефтепрово
да преждевременнымъ, пока Закавказ
ская дорога не будетъ удовлетворять
потребностямъ промышленности; если
нефтепроводъ построится, то во избѣ
жаніе монополіи долженъ быть госу
дарственнымъ или устроенъ на осно
ваніи желѣзнодорожныхъ сооруженій;
постановлено также ходатайствовать о
скорѣйшемъ усиленіи провозоспособно
сти Закавказской дороги.
Гага. Король открылъ сессію гене
ральны хъ штатовъ тронною рѣчью ж
объявилъ о внесеніи законопроекта, ц |
которому во время регеиства консти
туція не можетъ измѣняться, также
законояроэкта объ опекѣ надъ малолѣт
нею принцессою.
Каиръ. Процессъ кассы государствен
ваго долга съ Египетскимъ правителистволъ начнется 13-го ноября,
Шанхай. Китайское правительство
наняло англійскія и американскія су
да для формированія блокады Формо
зы- Около 30000 китайцевъ перепра
вились черезъ рѣку Янце-Кіангъ.
6/т ноября 1884 года.

Андреевъ.

Редакторъ А Зыбинъ

С.-Петербургъ. Бывшее 4-го ноября
въ Министерствѣ Финансовъ собраніе
акціонеровъ Саратовско-Симбирскаго зе
мельнаго байка не приняло окончатель
наго рѣшенія; отложено до 10-го ноября.

Германіи, заключающ ій
предложенія.

различны я

Съѣздъ горнопромышленниковъ въ г. Харьковѣ.
Въ г. Харьковѣ устроенъ IX съѣздъ горно"
промышленниковъ юга Россіи, съ участіемъ
представителей желѣзныхъ дорогъ, для обсужде
нія нѣкоторыхъ вопросовъ, касающихся горной
промышленности южно-русскаго края. Предме
ты занятій сего съѣзда, какъ сообщается въ
въ Одесск. Вѣсти.», слѣдующіе: составленіе
статистическихъ свѣдѣній ,о перевозкахъ до
нецкаго каменнаго угля въ 1885 году; затѣмъ
обсужденіе вопросовъ: о перевозкѣ минераль
наго топлива по желѣзнымъ дорогамъ; о мѣ
рахъ къ расширенію сбыта донецкаго мине
ральнаго топлива; о средствахъ къ сооруженію
подъѣздныхъ путей къ конямъ и заводамъ;
горнорабочихъ и улучшеніи ихъ быта; обсуж
деніе вопросовъ по предметамъ ходатайствъ
прежнихъ съѣздовъ, неполучившихъ удовлет
воренія до открытія настоящаго съѣзда, и высдушаніе отчетовъ у полно мочеа ь ы хъ VIII съѣз
да и выборныхъ отъ углепромышленниковъ,
избраніе тѣхъ и другихъ на слѣдующій годъ,
составленіе инструкцій отъ съѣзда для дѣя
тельности выборныхъ и проекта положенія о
горнопромышленныхъ съѣздахъ южной'Россіи.

Объ окраскѣ деревянныхъ крышъ огнеупорном)
краскою.
Для каждаго хозяина желательно имѣть на
своихъ строеніяхъ дешевыя, хорошія крыши.
При этомъ необходимо добиваться, чтобы крыша
препятствовала просачиванію чрезъ нее воды и
протнвустояла бы дѣйствію на Нее огня; при
соблюденіи перваго условія крыша предохраня
етъ строеніе отъ легкаго загниванія, а при
соблюденіи втора го—въ случаѣ пожара, нѣсколь
ко отдаленныя отъ него строенія, не загорятся
отъ падающихъ на крышу искръ и головешекъ.
Въ послѣднемъ нумерѣ Земледѣльческой га
зеты 11. Викулинъ совѣтуетъ покрывать дере
вянныя крыши слѣдующимъ дешевымъ соста
вомъ: 1 пудъ мелкаго просѣяннаго песку, 2 пуда
также просѣянной древесной золы и 3 пуда
гашенной извести (распушенки) смѣшиваются
съ какимъ либо дешевымъ постнымъ масломъ,
взятымъ въ такомъ количествѣ, чтобы при
разбалтываніи этой смѣси лопаточкой, она
приняла видъ густой краски или клейстера.
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направленіи: отъ веблагопрія гнаго вліянія этихъ
условій жатвы наши начинаютъ ускользать
все рѣже и рѣже.
Первымъ дѣломъ возникаетъ вопросъ, не
засухи-ли тому причиной? Между тѣмъ прош
лое кран и совершенно безспорныя свидѣтель
ства и цифры показываютъ, «что и теперь въ
новороссійскихъ степяхъ не только количество
виспадающей влаги не уменьшилось противъ
прежняго, но даже и характеръ ея нпспаденія
не измѣнился». Не имѣетъ достаточнаго осно
ванія, по мнѣнію автора, и то объясненіе, по
которому истребленіе лѣсовъ служитъ причи
По предложенію свящ. Бессарабова, славяно ною, породившею засухи.
Южно русскія степи были съ искони безлѣс
сербскій (Екатеринославской губ.) уѣздный учи
лищный совѣтъ разрѣшилъ снабдить учени ны, а тѣ небольшія рощи, которыя покры
ковъ начальныхъ училищъ карманными мо вали откосы степныхъ балокъ, всегда были
литвенными листами еь повседневными молит слишкомъ ничтожны, чтобы дѣйствовать на
вами и символомъ вѣры, съ цѣлью,— какъ со климатъ страны. Тавпмъ образомъ въ общемъ,
«.Нов. Время» передаетъ, что въ скоромъ' общается въ «Церковномъ Вѣстникѣ»,— прі слѣдовательно, ничто не даетъ намъ права при
времени поступитъ въ Государственный совѣтъ учить дѣтей читать молитвы и дома и вездѣ, писывать усиленіе и болѣе частое повтореніе
засухъ какимъ-нибудь крупнымъ климатиче
первый сводъ реорганизаціонныхъ работъ глав гдѣ они часто собираются группами.
скимъ измѣненіямъ. Искать объясненіе этого
наго управленія прчтъ и телеграфовъ. Въ
явленія намъ остается только въ своей ближай
По
словамъ
«Петербургскихъ
газетъ»
въ
Са
этбмъ проектѣ, между прочимъ, предполагает
ся уничтожить нынѣшнее дѣленіе мѣстнаго уп марской епархіи почти всѣ монастыри издавна шей обстановкѣ, и прежде всего—въ почвѣ,
равленія по губерніямъ и образованіе почто- приносятъ пользу мѣстному населенію обучені которая и въ дѣйствительности не могла не
тедеграФныхъ округовъ каждый изъ двухъ гу емъ дѣтей при монастырскихъ школахъ. Ча- измѣниться, такъ какъ съ той самой поры,
берній, что даетъ возможность безъ увеличенія грпнекая Покровская женская община имѣетъ съ которой степной южно-русскій край появ
государственныхъ расходовъ возвысить нынѣш особыя помѣщенія для общежитія обучающих ляется въ исторіи какъ мѣсто хлѣбнаго про
нее ничтожное содержаніе управляющихъ поч ся дѣтей и даетъ дѣтямъ столъ, одежду н под изводства, и по настоящую пору, изъ него по
тами до двойнаго размѣра. Соединеніе почто нос содержаніе ОТЪ обители. Бугульминскій стоянно совершается отчужденіе произведеній
выхъ конторъ съ телеграфными станціями до мужской Алексакдро-Новекій монастырь имѣетъ почвы, безъ всякаго вознагражденія этой постигнуто уже въ 64-хъ мѣстностяхъ, причемъ на полномъ своемъ содержаніи нѣсколькихъ слѣдней за расходуемыя ею вещества.
Въ этомъ обстоятельствѣ намъ и нужно ис
тридцати чиновникамъ, оставшимся безъ дѣла, круглыхъ сиротъ мальчиковъ и это дѣло благо
кать
ближайшей причины пвдевія жатвъ, хотя
творительности
тамъ
соединено
съ
разумнымъ
найдены новыя занятія; есть надежда, что п
остальнымъ несчастливцамъ будетъ предостав обученіемъ: подъ руководствомъ старшей бра и кажется умаляющихся не столько отъ исто
лена какая нибудь работа, такъ какъ главное тіи обители дѣти обучаются сапожному, столяр щенія почвы, сколько отъ недостатка получае
управленіе видимо заботится о томъ, чтобъ ному и портняжному ремесламъ, сверхъ грамот мой ею влаги. На основаніи тѣхъ грубыхъ на
какъ можно болѣе уменьшить число неповив ности; а лѣтомъ мальчики принимаютъ носиль блюденій, которыя только и можетъ произво
ныхъ жертвъ реформы. Установленіе болѣе ное участіе въ полевыхъ работахъ монастырской дить сельскій хозяинъ, рѣшая вопросъ при
удобныхъ и современныхъ Формъ для денежной братіи, пріучаются къ хлѣбопашеству, огород помощи своихъ личныхъ впечатлѣній, не кон
корреспонденціи уже давно составляетъ пред ничеству и сѣнокосу. Обитель выпустила въ тролируемыхъ ничѣмъ болѣе точнымъ, дѣй
метъ занятій главнаго управленія; но эта часть міръ изъ своихъ стѣнъ уже нѣсколько чест ствительно кажется, что растеніе гибнетъ отъ
реформы, какъ извѣстно, зависитъ отъ согла ныхъ и полезныхъ міру сиротъ труженпиковъ. жажды, когда на самомъ дѣлѣ питательныя
сія министерства Финансовъ. Наконецъ, про Въ заключеніе газета прибавляетъ что отрад вещества этого послѣдняго сдѣлались такими,
ектъ о взиманіи почтовыхъ расходовъ съ вѣса но указать на образецъ подобной христіанской которыя требуютъ для усвоенія, сравнительно
бумаги періодическихъ изданій тоже стоитъ на благотворительности нашимъ обителямъ и по съ прежнимъ, большаго количества воды; ра
желать поболѣе подражанія Бугульминскимъ стеніе гибнетъ поэтому не только отъ жажды,
очереди обсужденія.
но, и отъ голода, и скорѣе именно отъ послѣд
инокамъ.
няго, потому что при тѣхъ-же самыхъ количе
Сфера дѣятельности государственнаго контро
ствах
ь влаги оно начинаетъ получать (образ
Въ
первой
вышедшей
подъ
новой
редакціей
ля все болѣе и болѣе расширяется. Такъ
но
выражаясь)
пищу все болѣе и болѣе райкнижкѣ
Записокъ
Императорскаго
общества
«Русск. Вѣд.» сообщаютъ, что кромѣ введен
наго уже Фактическаго контроля на желѣзныхъ сельскаго хозяйства Южной Россіи помѣщена жиженную, недостаточно удовлетворяющую его
дорогахъ, при сооруженіи крѣпостей, при по между прочимъ интересная статья г. Неруче- потребностямъ.
Чѣмъ больше раскидывалась по степи пахо
стройкѣ воинскихъ казармъ и предположеннаго ва: «Вопросы земледѣльческой культуры на
та,
чѣмъ чаще культура приходила на одно и
югѣ».
Она
касается
нашей
сельско-хозяйствен
ко введенію въ с.-петербургскомъ и москов
скомъ военныхъ округахъ, въ видѣ опыта, ной «злобы дня»,— причины засухъ на югѣ и тоже мѣсто, тѣмъ оольше она извлекала играю
при перевозкахъ воинскихъ тяжестей, недав замѣчающагося за періодъ послѣдняго 25-ти-лѣ- щія столь важную роль въ питаніи растеній
продукты разложенія; травная степь все сокра
но въ правительственныхъ сферахъ рѣшено тія упадка урожайности нашихъ житницъ.
щалась, уменьшалось пространство старыхъ
«Урожаи,
бывшіе
прежде
заурядными,—
го
учредить Фактическій контроль на работахъ,
производимыхъ вѣдомствомъ путей сообщенія воритъ авторъ,-—достаются современному хо перелоговъ; мелкая травная растительность
но углубленію рѣкъ, каналовъ, при устройствѣ зяину все рѣже и рѣже; онъ, повидимому во стала замѣняться оурьяноватыми сорными тра
дамбъ, плотинъ, мостовъ, и вообще всякихъ оруженный сравнительно лучшими средствами, вами; запасъ органическихъ веществъ сталъ
сооруженій на водяныхъ путяхъ сообщенія. При вынужденъ довольствоваться такими средними убавляться въ почвѣ,— ея минеральные элемен
этомъ особаго штата чиновъ Фактическаго жатвами, которыя въ былое время характери ты стали дѣлаться менѣе дѣятельными; онѣ
контроля учреждать непредполагается, испол зовали почти неурожайный годъ. Одновремен какъ бы омертвѣли, можно сказать,— сдѣлались
неніе же обязанностей Фактическаго надзора но съ этимъ абсолютные неурожаи повторяют для растенія менѣе доступными. Въ такомъ ви
будетъ возложено на чиновъ мѣстныхъ конт ся все чаще, и имѣющіяся цифры показыва дѣ—выражаясь, можетъ быть, нѣсколько гру
рольныхъ палатъ съ откомандированіемъ ихъ ютъ, что въ теченіе 20— 25 лѣтняго періода, бо,— мы представляемъ себѣ происшедшее въ
на лѣтнее время на мѣста производства работъ ближайшаго къ намъ, новороссійское земледѣ- почвѣ, что не сдѣлавъ ее истощенною въ соб
1ліе пострадало отъ неурожаевъ чуть не вдвое ственномъ смыслѣ, сдѣлало ее неспособною да
на водяныхъ сообщеніяхъ.
| большее число разъ, нежели какое выпадало вать по прежнему обильные урожаи. Прежде
Въ нашемъ сыромъ и перемѣнномъ климатѣ на неурожайные годы того же самаго періода почва содержала въ себѣ много растворителей,
крайне важно, для огражденія себя в своего въ первой половинѣ нашего столѣтія. Умень- при ихъ содѣйствіи сравнительно меньшее ко
платья отъ дождя, сырости и сопровождающихъ | шеніе урожаевъ (вообще о цѣломъ краѣ гово- личество влаги давало большій эффектъ, на
ихъ простудныхъ болѣзней, владѣть простымъ !ря) идетъ столь послѣдовательно, что мы не сколько онъ выражается въ урожаѣ. Это тѣмъ
[ можемъ съ достаточною основательностью при- болѣе, что и запасы влаги, принимаемой поч
средствомъ— дѣлать ткани непромокаемыми.
Такое средство состоитъ, какъ сообщаетъ ! писать его вліянію какихъ-нибудь случайностей. вою и ею хранимой, должны были быть есте
«Техникъ», въ смачиваніи платья растворомъ Наконецъ самыя условія, которыя дѣйствуютъ ственно большими, потому Физическому состоя
уксуснокислаго алюминія, который пригото на хлѣбную производительность южно-русскаго нію почвы, которое было ей свойственно: тавляется слѣдующимъ образомъ: въ два вед- хозяйства подавляющимъ образомъ, очевидно же масса мелкихъ корешковъ дерницы, кото
"ра наливается по 30 Фунтовъ воды; въ для каждаго занимающагося хозяйствомъ и на рая, согнивая въ почвѣ, дѣлала ее болѣе по
ведро всыпаютъ квасцы, въ другое уксусно блюдающаго, пріобрѣтаютъ свойства явленія, ристою, открывала въ нее и болѣе свободный
кислый свинецъ, и мѣшаютъ, пока обѣ соли какъ бы постоянно идущаго въ извѣстномъ доступъ влагѣ, хотя она ниспадала въ Формѣ
При приготовленія этого состава гдавиое необ
ходимо наблюдать, чтобы онъ былъ хорошень
ко размѣшанъ и не содержалъ бы въ себѣ
комковъ.
Приготовленнымъ составомъ совершенно су
хая крыша покрывается два раза обыкновен
ною молярною кистью. Къ покрытію во вто
рой разъ надо приступать нѳ ранѣе того, какъ
первый слой совершенно просохнетъ. Если же
лаютъ придать крышѣ какой либо цвѣтъ, то
въ составъ прибавляютъ краску.
При соблюденіи всѣхъ этихъ условій крыша,
когда совершенно просохнетъ, отвердѣетъ какъ
камень, не пропускаетъ воду и сильно противуетоитъ дѣйствію огня.

ІШЪ ГАЗЕТЪ.

Г И Г ІЕ Н А .
Систематическій сводъ важнѣйшихъ гигіениче
скихъ положеній и методовъ изслѣдованія, сочи
ненія профессора гигіены при вѣнскомъ уни
верситетѣ д-ра Іосифа Новакъ.

П е р е в е л ъ Е. К. В р и н к и л н ъ .
(Продолженіе. См. № 89.)

П Е Р В А Я

ЧАСТЬ.

В О Д А .
Глава первая.

Происхожденіе и измѣненіе воды.
Рѣчная

вода.

Медленное теченіе загрязненныхъ рѣкъ со
дѣйствуетъ тому, что въ нихъ осаждается гро
мадное количество нечистотъ; примѣромъ это
му можетъ служить р. Сена въ Парижѣ. Сена,
при низкомъ уровнѣ воды, течетъ съ такой
скоростью, что расходъ воды опредѣляется въ
45 кубическихъ метровъ въ секунду; поэтому
понятно, что при такомъ медленномъ теченіи
и небольшомъ количествѣ воды, эта рѣка,
протекая черезъ Парижъ, подвергается страш 
ному загрязненію. По своимъ качествамъ, вода
въ этой рѣкѣ, до входа ея въ Парижъ можетъ
быть признана удовлетворительною, но, ниже
у моста Азпіегез она тотчасъ же измѣняется; съ
праваго берега течетъ въ Сену изъ большаго
канала СІісЬу черноватая вода, у 5і. Бепіз ка
налъ, нѣсколько поменьше, спускаетъ въ нее
также грязную воду. Сена покрыта всевозмож
ными органическими остатками: отбросками
овощей, пробками, волосами, мертвыми домаш
ними животными и пр. и, большею частью на
дернута жировымъ слоемъ; въ ней постоянно
образуется большое количество илу, который
переходитъ въ гніеніе, сопровождающееся значительнымъ выдѣленіемъ газовъ, поднимающихся
большими пузырями, которые всплываютъ на
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растворятся вполнѣ. По раствореніи, обѣ жид
кости, поаѣшпввя, сливаютъ вмѣстѣ, причемъ
тотчасъ же образуется обильный бѣлый оса
докъ сѣрнокислаго свинца. Отстоявшая жид
кость осторожно сливается съ осадка и тогда
содержитъ въ растворѣ уксуснокислый алюми
ній. Въ этотъ растворъ погружается ткань
которой желаютъ придать свойство непромокаемости, причемъ ткань необходимо расти
рать руками; потомъ ее вынимаютъ п развѣ
шиваютъ для просушки на воздухѣ, не вы 
жимая.

тѣхъ же дождей-ливней; почва, проникнутая
корешками мелкихъ растеній, была рыхла и
не такъ припалдива, она не уплотнялась отъ
быстро ниспадавшихъ дождей; покрытая же на
поверхности отмирающею растительностью, она
была защищена отъ быстраго испаренія. Вла
га глубже проходила въ почву, дольше въ ней
задерживались, и въ присутствіи ея соверша
лись такіе акты чрезвычайно разнообразнаго
воздѣйствія однихъ ея составныхъ частей на
другія, которыхъ мы не можемъ предположит!
въ настоящее время, при измѣненіи поверхно
сти почвы, измѣненіи ея Физическихъ свойствъ
и особенно— при современной культурѣ, даю
щей пригонъ громадному множеству крупныхъ
сорныхъ травъ съ большой листовой испаряю
щей п оверхностью и болѣе иди менѣе веретено
образными корнями, которые, отмирая, далеко
не даютъ почвѣ тою , что уноситъ ихъ стебель
или сжигаемый въ топливѣ, или сносимый вѣ
тромъ въ балки и овраги, въ образѣ извѣст
наго степпаго «перекати-поля», «курая» и по
добныхъ растеній, исполняющихъ роль насо
совъ, безплодно выкачивающихъ изъ почвы
влагу, въ ущербъ культурной растительности.
Кромѣ того, большинство культувируемыхъ
почвъ Новороссійскаго края воздѣлывается
очень мелка, а такъ какъ при этомъ лишь въ
рѣдкихъ елуч-.яхъ обрабокка происходитъ не
спѣшно и своевременно,— наир., для яровыхъ
посѣвовъ земля опработывавтся по большей ча
сти весною, когда обыкновенно торопятся съ
производствомъ самыхъ посѣвовъ и мало об
ращаютъ вниманія на качество пахоты, а для
озимыхъ обработка совпадаетъ въ большин
ствѣ случаевъ съ самымъ засушливымъ періо
домъ въ году, когда дѣйствительно хорошая
пахота невозможна, посѣвы же задѣлываются
преимущественно бороною, которую на глыби
стомъ полѣ приходится примѣнять очень усерд
но, вслѣдствіе чего почва разбивается до сте
пени мелкаго порошка, то само собою понят
но, что на почвахъ, способныхъ уплотняться
(особенно,— содержащихъ чрезвычвйно тонкую
глину), этого рода обработка не можетъ не ска
заться развитіемъ въ нихъ способности къ обра
зованію коры на поверхности (исключая бога
тыхъ, по преимуществу черноземныхъ почвъ,
вапр. сѣверныхъ частей Херсонской губерніи
и Бессарабіи), а этого совершенно достаточно,
чтобы тѣ же, по доставляемой влагѣ, дожди
начали увлажнять землю менѣе прежняго.
По всѣмъ вышесказаннымъ соображеніямъ
г. Неручевъ приходитъ къ слѣдующему за1) южно-русскія засухи не суть послѣдствія
абсолютнаго бездождія, происходящаго отъ из
мѣнившагося климата; 2) борьба противъ нихъ
не заключается единственно въ одномъ искус
ственномъ снабженіи края водою,—его обвод
неніемъ, а такъ какъ 3) недостатокъ влаги
отъ котораго страдаетъ ра-теніе, происходи^
отъ утраты почвою тѣхъ составныхъ ея ве
ществъ, при участіи которыхъ, она помогала
растенію экономизировать влагу, расходовать
ея меньшія количества, то 4) съ одной сторо
ны— возстановленіе этихъ веществъ въ почвѣ,
а съ другой—сообщеніе ей способности запа
сать и хранить влагу, должно составлять глав
ную задачу степной культуры.

ІІермскія періодическія явленія климата,
въ жизни растеній и животныхъ.
(.Матеріалы къ климатологіи Уральскаго края).
Дѣйствит. члена Ур. Общ. Люб. Ест. Ѳедора
Панаева.

1884 г.
О к т я б р ь (ст. Григор.)
Октябрь простоялъ теплый, съ высокимъ
стояніемъ барометра и меньшимъ количествомъ
выпавшихъ атмосферныхъ осадковъ.

поверхность и поднимаютъ съ собою илъ. Газъ і освобождается отчасти отъ нечистотъ и гово пока вода рѣки достигнетъ моря, разрушается
только нѣкоторая часть, попавшихъ въ не
такого пузыря содержитъ въ себѣ 73°/о болот- ’ рятъ вообще о самоочищеніи воды.
наго газа, 12°/о углекислоты, 2°/о окиси угле- • Рѣка, вода которой загрязняется въ ея вер органическихъ веществъ, и, что въ Англіи, на
рода, 7°/о сѣрнистаго водорода и 5°/о другихъ ховьяхъ, можетъ очиститься въ томъ случаѣ, примѣръ, нѣтъ ни одной рѣки, протяженіе ко
если она разбавляется чистою водою изъ сво торой было бы настолько велико, чтобы время
различныхъ газовъ.
теченія ея могло обусловливать полное разру
Чѣмъ больше попадаетъ въ рѣку органиче ихъ притоковъ.
Говорятъ, что нѣкоторое загрязвевіѳ рѣкъ, | шеніе вредныхъ веществъ, вслѣдствіе самоочи
скихъ веществъ, тѣмъ меньше будетъ содер
жаться въ водѣ кислорода. Въ этомъ отноше въ силу того разложенія, которое испытыва щенія рѣки.
ніи были произведены изслѣдованія надъ во етъ загрязняющее вещество въ массѣ воды, ! Въ особенности заслуживаетъ быть отмѣчен
дою, взятою въ различныхъ мѣстахъ, а имен не можетъ быть принимаемо во вниманіе, какъ нымъ то обстоятельство, что, спускаемые въ
но: выше города, и въ самомъ Парижѣ; до и опасное явленіе,— что нѣкоторыя соединенія, | рѣку, помои никогда не смѣшиваются съ водою'
послѣ впаденія въ нее каналовъ для пріема и вслѣдствіе взаимодѣйствія веществъ, перехо сейчасъ же, напротивъ того, помои плаваютъ
дятъ въ нерастворимую Форму и могутъ вы въ водѣ скорѣе неснѣшиваясь, принимая свое
спуска нечистотъ.
При изслѣдованіяхъ оказалось, что вода Се дѣляться,— что, находящіяся въ водѣ, органиче собственное направленіе, и присутствіе ихъ въ
ны выше Парижа, гдѣ она довольно часта, со скія вещества сгораютъ подъ вліяніемъ дѣй водѣ какъ таковыхъ можетъ быть распознава
держитъ въ себѣ на одинъ литръ 9,3 кубиче ствія на нихъ кислорода, — что всякіе зловонные, емо на болѣе или менѣе отдаленномъ простран
скихъ сантиметровъ кислорода, въ самомъ Па или другіе, газы выдѣляются въ атмосферу,— ствѣ. Тѣмъ болѣе нельзя разсчитывать на не
рижѣ у моста Азпіёгек, повыше пріемнаго ка что многія вещества, питая водяныя растенія, посредственное, послѣ спуска въ рѣку^ смѣ
нала, приходится на одинъ литръ воды 5,34 всасываются послѣдними, и что, наконецъ, са- 1 шеніе помой съ водою въ больших* рѣ
куб. сантиметровъ кислорода, около СІісЬу, по мое дно рѣки является аппаратомъ Фильтрую- : кахъ, что посредствомъ каналовъ невозможно
выпустить нечистоты на средину рѣки, гдѣ
ниже ведетъ, стокъ канилизаціонныхъ водъ щимъ воду.
Въ опроверженіе такихъ доводовъ необходи- обыкновенно самое сильное теченіе. (ОиІасЫеп
4,60 куб. сантиметра, у 5г. Вегііз, повыше
мо,
однако, замѣтить, что, какъ бы не было ; ѵ от 2. Маі 1877 Вег тззепзгЬаЙІісЬеп Беригапріемнаго канала, правый рукавъ—-2,65 куб.
сантим., тамъ-же, пониже пріемнаго канала и велико разложеніе нечистотъ, содержащихся въ | гіоп Гйг Ваз МеВісіпаЬѵезеп).
Въ дѣйствительности мы часто находимъ, что
водѣ, оно все таки не можетъ имѣть ни малѣй
СгоиІСа, правый рукавъ— 1,02 куб. сайт.
вода
рѣкъ, протекающихъ по промышленнымъ
Дальше, нѣтъ уже больше пріемныхъ кана шаго очищающаго вліянія, если въ водѣ имѣ
п
густо
населеннымъ странамъ, представляетъ,
ются
низшіе
организмы,
бактеріи,
водоросли,
ловъ, выходящихъ въ Сену, и содержаніе ки
слорода постепенно увеличивается: у Вепгопз яички ленточной глисты и т. п.; огромная масса въ концѣ концовъ, скорѣе характеръ помой.
на 1,54 куб. с. м.. у Магіу на 1,91 куб. с. и., рѣчной воды не содержитъ въ себѣ, да и не нежелп воды.
И такъ, изъ всѣхъ, до сей поры, произво
у Маізоп ЬаЬпе на 3,74 куб. с. н., у Роіззу представляется ей случая поглощать, столько
дившихся,
опытовъ видно, что нельзя сказать
на 6,12 куб. с. м., у Тгіеі па 7,07 куб. с. м., кислорода, сколько его нужно было бы для уни
ничего
опредѣленнаго,
гдѣ и когда заканчивает
чтоженія
органическихч.
веществъ,
посред
у Меиіап на 8,17 куб. с. м. и у Коуеп на
10,72 кубическихъ сантиметра кислорода на 1 ствомъ процесса горѣнія; далѣе, кислородъ дѣй ся, такт, называемое, самоочищеніе рѣкъ, т. «•
ствуетъ не на всѣ вредныя вещества окисляю окисленіе, попадающихъ въ воду, органическихъ
литръ воды.
Отсюда видно, что попадающія въ воду, ор щимъ и разрушающимъ способомъ, Фильтра веществъ. Мы видѣли, что различныя вліянія
ганическія вещества уменьшаютъ въ ней содер ція черезъ грубый рѣчной песокъ не достигаетъ обусловливаемыя всевозможными отбросами про
жаніе кислорода; это явленіе обусловливаетъ желаемыхъ результатовъ, дѣйствіе водяныхъ мышление сти, природою рѣчнаго дна, прпто
также отсутствіе рыбы въ нечистой водѣ. растеній, въ смыслѣ очищенія воды, самое не нами и т. п., могутъ благопріятно или неола
(РеПепко&г, ѴоПгае§е иеЬег Капаіізаііоп. Миеп- значительное и, наконецъ, выдѣленіе газовъ гопріятно дѣйствовать на самоочищеніе рѣкъ.
сЬеп 1880, Зеііе 144). Впрочемъ, утвержда не 'обусловливаетъ полнаго ихъ удаленія. Опы
(Продолженіе будетъ).
ютъ, что вода рѣкъ, вслѣдствіе своего теченія тами, въ этомъ направленіи, доказано, что,

90

П Е Р М С К І Я
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В Ѣ Д О М О С Т И .

441

Оо

О
>-х

Температура воздуха. Средняя мѣсячная—
96
7 у. 747.і — 0.4 4.з
ѵѵ 9
10
Самые теплые дни приходились собственно
Д 4.оі (теплѣе норм, на 4.» в). .4
. . .
съ вѣтрами ЗѴѴ іі'З Е , но было одно наблю
Въ 7 ч. вѳч. и до 8
Высш. мѣснч. = - ) - 7 . і 7} а
87
1 д. 749.1 + 1 .3 4.4
ѵѵ 5
10
деніе, что съ такою температурою Флюгера
16
туманъ,
Низшая — = ~ р іѵ 2е. (теплѣе 4.і*).
быстро повернулъ на NЕ. Отчего въ среднемъ
9
в.
750..
2.4
Разность этихъ температуръ б.оі
'
3.8
98
0
10° ин.
-- 2Л
и получается N 1 и 3 вѣтры—теплые.
Въ 1 ч. дня В ( I) числа температура въ
(тихихъ ....................... — 2 [менѣе1)
С5 10°
тѣни еще повысилась до-|~13.а, около 2 ч.— до Число дней: | съ вѣтромъ . . . 29 (болѣе 1)
0.8 3.2
73
0
7 У- 750.5
октября.
туманъ
высшаго мѣсячнаго предѣлаД-ІЗ.э. На солнцѣ
(вът. чие.еъсил.вѣтр.— 1(один.).
Прудъ всталъ; ночью
въ то-жѳ время термометръ поднялся доД-23. 2.
7 .0
2.6
35
ѵѵ<і б
ІА- 750 .о +
Метеоры водяные. Количество выпавшихъ
17
и утромъ туманъ (иней)
23 (11) числа утромъ температура понижа атиосФерн. осадковъ въ видѣ дождя, снѣга и
до 12 ч. 30 м. дня.
лась до низшаго мѣсячнаго1предѣла— 4 . 2 . Т а крупы =12.іа м. (менѣе 28.«*).
9 в. 749.з 4_ 0.8 3.5
70
0
9°
кимъ образомъ разность крайнихъ точекъ тем
съ дождемъ
7 (болѣе 4)
пературы въ тѣни въ данномъ мѣсяцѣ опре
» снѣгомъ
10 (менѣе 7)
78
5 а
7 У- 747.6 — 1.1 3.8
10°
1
Число
дней
дѣляется въ 18.і.
.
» крупою ' .
1 (одина к.)
Весь мѣсяцъ ироетрялъ съ оттепелью, т. е. I
> туманомъ ...
5 (менѣе 1)
48
8$ѴѴ 4
1 д. 746.* + 5.6 3.8
с 10°
18
самая высшая температура воздуха не была!
Ночью иней.
Время суточнаго выпаденія осадковъ почти
< или равной 0°. Съ заморозками же дней счи одинаково съ прошедшими годами, т. е. начи
9 в. 745 і ~П 1.8 3.2
60
58ѴѴ 4
10
-- 3.1
тается 10, т. е. въ эти дни низшая темпера ная съ 10 ч. утра и до 1 ч. дня. 1(19) числа
тура была<0°. Въ прошлыхъ годахъ дней съ вечеромъ при тихой погодѣ выпалъ дождь въ
Редакторъ Р . Рума.
заморозками было, болѣе В, слѣдовательно ны количествѣ 2. 4 мпдл. съ атмосферной пылью,
нѣшній мѣсяцъ былъ теплѣе.
вѣсомъ въ 14 долей рвъ томъ числѣ 20 бере
Давленіе воздуха. Среды, мѣсячн. я т м о с ф . зовыхъ сѣменушекъ). Пыль состояла изъ мел
давленіе— 756.54 (болѣе 5.«») Крайніе предѣлы кихъ бѣлыхъ блестящихъ крупинокъ и поболь
показаній, записанные въ часы наблюденій, ше бурыхъ и черныхъ. При прокаливаніи въ
КОСМЕТИЧЕСКІ Е
были съ разностью 30.л, к. е. тахіггв=767.» сѣрной кислотѣ ') бѣлыя остались въ прежнемъ
и г а іп іт и т —737.5, при чемъ быстрыхъ коле видѣ, а остальныя почернѣвъ сгорѣли.
баній не происходило.
Влажность воздуха.
Перелетныя водяныя птицы продолжали от
Средняя абеол. влажность =
5 лз (болѣе І.оі) летать въ періодѣ этого мѣсяца.
Н А Х О Д Я Т С Я
У
ГЛАВНЫХЪ
ТОРГОВЦЕВЪ КАЖДАГО
! >
относит.
»
== 82.04 ( > 1.8«)
5Е
вѣтра
19 (7) числа послѣ сильнаго
ГОРОДА РОССІИ
Самый меньшій °/о влажности воздуха — 54 лиственныя деревья совсѣмъ уже обнажились
(14 ч.) днемъ.
ПСПБДІЛЛЬНОСТЬП
позимнему.
Степень облачности. Средняя степень^облачБ е з с и л іе ,
Ф А Б Р И К И
ноетп — 7.»2 (менѣе О.іэ)
1
вызванное именно потрясающими послѣдст
В
Ѣ
Д
О
М
О
С
Т
Ь
( ясныхъ
1 (одинаково).
віями тайныхъ грѣховъ юности к разврат»,
ПАТЕНТОВАННЫЙ СОБСТВЕННАГО ИЗОБРѢТЕНІЯ
устранить вѣрно и надолго указываетъ един
о числѣ лицъ, находившихся на излѣченіи въ
Число дней: • облачныхъ
12 (болѣе 2).
ственная, распространенная во многихъ ж»ц і ь т ѳ ч ш і у й і о к &е - в ш л ѳ м ъ
даніяхъ иллюстрированная гонга:
Пермской Александровской земской больницѣ,
( пасмурныхъ 18 (менѣе 2).
ЯИЧНОЕ,
ГЛИЦЕРИНОВОЕ, МОЗГОВОЕ
съ
21
по
28
октября
1884
г.
„Самосохраненіе** Д-ра Ретау
Вѣтры. Среднія мѣсячныя направленіе и
е
Л
0
л
и
д
ъ
.
Ч
и
И
ЦВѢТОЧНОЕ МЫЛО.
Русское уздапіѳ: 1 рубль.
сила выражаются к Зле. Преобладающими
(Нѣмецкое изданіе: 2 рубля.)
О
ь
Д
о
вѣтрами этого мѣсяца были 5ѴѴ и 5Е (по чис
В * -6■
о в
о
о
Тысячи людей нашли въ ней объясненія
ДУХИ РАЗНЫХЪ ЗАПАХОВЪ ИЗЪ ЦВѢТОВЪ
о &
ч
Р
Ч. 6
своихъ болѣзней и возстановили свой муже
лу), отче,го и зависѣла, надо полагать, теплая
и со
гН ѵЛ
о
Рч
СОБСТВЕННЫХЪ ПЛАНТАЦІЙ
ственныя
силы
посредствомъ
указаннаго
въ
о
со
Ч
‘
ф
«:
СМ Й
погода, потому что въ октябрѣ:
книгѣ, способа лѳчѳнія. По полученія франво
со
н см
1 рубля, высылается фрашсо книга въ кон
Ри . 8
и5*»
1881 г. ер. нан. был. ѴѴ и тем. в. =-|~0..ц>
ОБРАЗЦОВАЯ КОРОВКА.
вертѣ магазиномъ издателей Р . Ф. Бирей
о
Р
Общее
число
въ Лейпцигѣ. (В. Ь\ Віетѳу’в ѴвгидвЪиеІі1882 » »
»
>
» ». = • — 2.46
Ъапдіппд іп Ьеіргід.)
ж. м. ж. м. ж, м. ж.
больныхъ:
м. Ж.
1883 » »
»
» ЗѴѴ
» » ■==~|-4.і*
а) Крестьяне,
1884 » »
»
>
3
» ■» = - ( - 4 .о і
В Ы С Ы Л А ЮТ С Я Б Е З П Л А Т Н О .
Очевидно, господствующій 3 вѣтеръ прино мѣщане, ниж
36—(17061—12.
силъ, если можно ъавъ выразиться,-теплую по ніе воинскіе
-(2182)—7.
чины и вообще
году, а НѴѴ— холодную.
лица простаго
73 31
сословія . . 71 31 25 14 23 14 - Й
»=С
« СО
в)
Всѣ
баталь
СО О
Коневское волостное правленіе, Екатеринбургскаго уѣзда, объявляетъ, что послѣ смерти
Ч ш
14 3 крестьянина Андрея Дмитріева Пузырева осталось движимое имѣніе на сумму 166 р., почему
ныя сословія. 13 4 4 — 3 1 —
со
Въ томъ числѣ:
правленіе проситъ наслѣдниковъ Пузырева предъявить свои права на наслѣдство. Имѣніе н а 
N
3 — 1
Т ифомъ
. 2 —
4 1 ходится: часть при волостномъ правленій и часть у крестьянъ Конева и Младендовв, опись
83.00
0
10.00
6.90 763.60
ЫЕ
Оспою
. — —
же при волостномъ правленій. Въ случаѣ неявки наслѣдниковъ, имѣніе будетъ продано съ пу
Е
бличнаго торга и вырученная сумма зачислена въ мірской капиталъ.
1—(2430)—! .
5
80.20
8.
іо
754.65
4.25
5К
78.64
8.80
16
5.26 755.50
3
*) Мы рѣшительно не понимаемъ,^ что разумѣетъ
83.21
8.13
18
3.94 756.33
ЗѴѴ
авторъ подъ «прокаливаніемъ'1въ еѣрнй'ІГ'кЙслЬтѣ.. Если
8.18
73.66
22
3.53 753.51
ѴѴ
разумѣть просто обработку Сѣрной ' Аййотоіо, то мы
'Ж .
конечно ничего могли выяснить.
8.00
0
75.25
3.25 747.06
мѵ/
С А ' С Т О В Я І Е
С Ч Е Т О В Ъ

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

БРОКАРЪ и

къ

къ

ШУЖСКОЕ

Осадка
въ °10

Темпер.
возд.

Давлен.
возд.

Облачи.

ПРЕЙОЪ-КУРАНТЫ

В О Л Ж С К О - К А М С К А Г О К О М М Е Р Ч Е С К А Г О БАНКА

Метеорологическія наблюденія

К Ъ 1-МУ ОКТЯБРЯ і 884 ГОДА.

Мѣсяцъ и
число по
старому
стилю.

15/21

16/25

октября

гс.я

17/м

Е8‘

Часы.

въ г.
Темпера Абсолют
й
тура воз наявлаж
по
§ ям §,
рч
5^ духа
цедьз. ность.

Относи
тельная
влаж
ность.

<е
янЯ• эВ ь«з
Направле Облач Р
ніе и евла
»&•Н *ВЙ &и
вѣтра въ
О «°?■ .5 я
метр, въ еек. н о с т ь . Я
т ё
н
”.

7 у.

759.о

2.1

5.2

96

$\ѵ з

ІДс

761.4 +

1.8

5.0

95

ЗѴѴ

9

763.2

1.3

4 .9

98

82

102п

7 у.

764.8 .ь.
і 0.3

4.з

92

55Е 3

2а

ІД .

765.1 -Б

5.6

4.2

62

55Е 1

Зса

9 в.

765.3 -Ь

1 .4

4; с

91

«Е 5 '

і
7°сси;п

7 у.

765.2 4 -

2.о

4.8

91

ЗБ 4

10 сиз

1 д.

764.4 +

3.8

3.8

64

58Е 6

9 С115

в.

102п

4

в
во
оо

758.3 +

З.і

3Л

64

? У-

761.8 +

2.2

-4л

85

85Е 4:

-10

1 д.

761.і +

2: э;

4.2

74 ■

ЯВЕ 4

102п

9 в.

761.о

2л

4 .с

82

55Е 3

10

9 в.

$

1
16/28
У

)йЩ
\йЛ
101
т[

736.і -

і.

1 д.

738.5 .

\ .0

/9 в.

739.і — 0.4

18/ао

ілі*1]

739.о +

738.4 -4- 2.8

9 в.

—
|— \.б

7 У-

735.і —

1д-

734.в -4 з.2

9 в.

733.8 'і— 1.3

15

4-

і д.

7 4 2 .6

+

9 в.

7 4 5 .о

Днемъ атмосФ. дымъ.
+ 0.0

0.4О .
\у

Днемъ снѣгъ п дождь.
2.2

1,143,765
605,599

60
85

18,796,692
4,681,203
10,376
10,773

13
03
■і-—

275,571

03

1,150,892
124,897

25
26

1,307,556

68

140.436
108,465
539,882
209,006
118,872
1,053,197
328,033
4,950,422
134,798
3,860
566.520
6,514
1,422,774
159,466
2,866,765
79,884,465

Р у б л и.

II А С С И Б Ъ .

8,350,000
1,307,650
144,158
217,357

Складочный капиталъ
Запасный капит алъ
Зт асны й дивидендъ
~
.
. .
Кагігталъ для возмѣщеній суммъ, употребленныхъ на пріобрѣтете домовъ
Вклады:
1) на текущіе счеты:
а) обыкновенные
~
б) условные
'
'.
2) безсрочные 3) .срочные.
Корреспонденты Банка, : .
1) по и хъ счетамъ (Іого):
а) свободныя суммы въ распоряженіи корреспондентовъ
*
б) векселя на коммиссіи
2) по счетамъ Б анка (позіго):
Г у м м ы , остающіяся за Банкомъ ■
Счетъ, Банка съ отдѣленіями его
Акцептованныя траттры
■ ■Невыплаченный по акціямъ Банка дгівцденд<
>
НрдіІеміАы,-невыплаченные по вкладамъ и текущимъ счетамъ 4,018,366' №
Счетъ процентовъ и коммисіц за сей годъ
...
Проценты исчисленные по вкладамъ и текущимъ счетамъ за сей ІО&і 1 , 5 5 5 , 4 0 ^ 16
2.452,961 39

О.з

арЧ
7 4 0 .8

0.0

1 .6

4 .6

89

2 .і

4 .5

84
90

0 .5

,4 "

ѴѴП
\ѵпѵѵ

8

10

10

10

Переводящія суммы

-

Ц ѣ іт аш и щ . .храненіи,

-

“И Т О Г О
г

*) Въ томъ числѣ ссудъ до востребованія (он саіі)
ѴѴ 14

10

49 '

8,350,042 60
173,723 | 88
28,795,807 59
39,273 20

ИТОГО

о.з

1 д.

7 У-

И СВѢТИЛО СОЛНЦО.

! К.

1,749,2(54

Касса (государственные кредитные билеты ш размѣнная монета)
Текущ іе счеты:
1) въ Гос,удар. Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ ’
2) въ частныхъ банкахъ
Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе 2-хъ подписей
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъУчетъ соло-векселей съ обезпеченіемъ: паями, акціями, облигаціями и закладными ли
стами- Правительствомъ негарантированными
- .
Учетъ торговыхъ обязательствъСсуды подъ залогъ: *)
.
.
..
.
1) госсдарственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ цѣнныха бумагъ
2) паевъ,акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, Правительствомъ негарантированныхъ
3) товаровъ
■
■*
"
'
-Д
4) драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій
Принадлежащіе Б а н к у ассигновки горныхъ., правленій, золото и серебро, тратты
и векселя на заграничныя мѣста
Цѣнныя бумаги, принадлеж ащ ія Банку:
1) государственныя и Правительствомъ гарантированныя
2) облигаціи и закладные листы, Правительствомъ негарантированныя
Государственныя процентныя бумаги,' принадлеж ащ ія запасному к апит алу (номи
нальная стоимость Р . 1.421,100).
Корреспонденты Банка:
1) по ихъ счетамъ (Іого):
, а) кредиты, подъ обезпеченіе:
бумагами гарантированными
»
негарантированными
торговыми обязательствами
б) бланковые кредиты - .
. - .
*
2) по счетамъ Банка (позіго):
а) Свободныя Суммы въ распоряженіи Байка
б) векселя у корреспондентовъ
- _ ; ; г,П окупка и продаж а цѣнныхъ бумагъ ію порученіямъ 1 * " * .
і Счетъ' Цапка съ отдѣленіями его
■*
Протестованные векселя
Просроченныя ссуды
Текущ іе расходы Р а схо д ы ,' подлеж ащіе возврат у ‘
Недвижимое .'имущество
'
Переходящія суммы
В екселя, принятые па коммиесгю
-.л
- ■. іуІ*. тегг.дэс=з—

ЯДр О Г О

0І1|
0вб|
Р*

Днемъ атиосФерн. дымъ

А К Т И В Ъ.

і

?У-

°КТября ? У17/29

1.4

734.2 — 0.1

СО

яы:
Й&1
о»1

730.2 -\- О.і
732.4 41

0.1

10°

9 в.

д,

оджмь яа*&кд.-а*ьа«

Дн. атиосФерн. дымъ;
вечер, накрап, дождь.

0.0
:

На го|)ѣ Благодати.

15/2-7

Примѣчаніе.

10

8Е 3

г У-

ИТОГО.
Рубли.

"

60
96
74
33 |
62
58
56
26
18
—
06
15
55
41
73
32

__

К.

60
96
17

29,089,424
3,601,452
7.242,674
13.856,573

09
79
71
38

714,574
3,468,646

05
40

572,226
6,997,570
30.000
8,396
1,282,656

50
52
—
66
24

2,452,961
548,141
79,884,465
13,388,886

39
86
32
94

10,966,274

76

П Е Г М С К I Я

442

В Ъ Д О М О С Т И.

Г У Б Е Р Н С К І Я

Р А С К Л !А Д К А

Нижегородско-Самарскій Земельный Банкъ,
на основаніи § 21 устава, симъ объявляетъ, что за неплатежъ слѣдующихъ бан
ку взносовъ будутъ продаваться съ торговъ, на основаніи § 24 устава, въ 12 ча
совъ дня, въ правленіи банка, въ Москвѣ, Тверской бульваръ, д. ,№ 101, ниже
слѣдующія имѣнія и имущества:

Имена, отчества
и Фамиліи вла
дѣльцевъ прода

О
о

ющихся имущ,
и обозначеніе

К..

дней тортовъ.

2

НАЗВАНІЕ ИМѢНІИ И

ИМУЩЕСТВЪ.

Сумма недоимокъ въ плате
жахъ Банку. Торгъ начинает
ся съ этой суммы, съ причи
сленіемъ къ ней еще недои
мокъ въ податяхъ и земскихъ
повинностяхъ, о которыхъ свѣ
дѣнія будутъ подучены ко дню
торга и расходовъ Банка по
назнач.имущества въ продажу.

Коп.

Р у б л и.

|

кѣм ъ

ш кив© и

гдѣ о т к ры т

-Таль Эми
л іи: Карловны
312, 471 Квашнина Алек
син. Павловича
435 Макарова Алек
сѣя Мануиловича
530 Корчешшна Алек
сандра Михайд.
620 Миткевича Здислава Ивановича

11
1.

2.

3.

6442

4.

401

54
37

802

66

78

127

19

5258

92

100

52

3828

66

289

70

2813
648 ..

20. 2-й ч. города Перми, въ той же
мѣстности и донѣ.
.
. Харчевня.

400

Общественнымъ собраніемъ (что
былъ купеческій клубъ).

100

іа .

і

д.

т

д тм
і

-0 т

400

и д

д * і

е

і

а

І

і1 і

8

9.

1-й ч. города П ерни, въ солдат
ской слободкѣ въ домѣ КраежоХарчевни.
еедъцѳва .
.
.
.
1-Й ч. города Перми, въ солдат
ской слободкѣ въ домѣ Пружанекаго
.
.
,
. Харчевня

10 1-й ч. г. Пермипо Пермской ули
цѣ и Обвинскону переулку въ до
Харчевня.
мѣ наслѣди. Эскина

25. 1-й ч. города Перми, по Манастырской улицѣ, въ домѣ чинов
ника Баландина .
Харчевня.

400

26. 2-й ч. города Перми, по Возне
еенокой улицѣ на углу К унгур
скаго переулка в ъ домѣ Овчинни
кова
.
.
Харчевня.

40Ѳ

350

27. 2 й ч. города Перми, по Торго
вой улицѣ, въ домѣ Кропачева . Харчевня.

450

400

28. 1-й ч. города Перми, въ еолдатекой слободкѣ, въ домѣ мѣщани
на Колдовекаго .
.
. Харчевня.

400

500

400

18)

11. 2-й ч. города Перми, но Вовнесенекой улицѣ на сѣнной площа
ди в ъ собственномъ домѣ,
Х арчевня.

12. 2-й ч. города Перми, по Екатери
нинской улицѣ, въ собственномъ
домѣ
.
.
.
.
Т рактиръ

450

Жуковою Е . И .

9)

БОСТОНОВ 0Б08Р Ш

Кошелевымъ В . И .

10)

14. 2-й ч. города Перми по Петро
павловской улицѣ въ домѣ мѣща
нина Трапезникова
Трактиръ,

15. 1-й ч. города Перми по Торговой
улицѣ въ домѣ протоіерея Я ру.
шина
.
.
.
.
Гостиница. 500

и

въ 1885 году

г о д ъ изда нія .

ГАЗ ЕТ А ПОЛИТИЧЕСКАЯ И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я

16. 1-й ч. города Перми, въ солдат
ской слободкѣ, въ домѣ Гуревича. Харчевня.
17. 2-й ч. города Перми по Манастырской улицѣ въ домѣ Хоі-ьянова
Гостиница.

12)

29. 1-й ч, города Перми по Сибир
скому переулку в ъ домѣ Кашиной. Харчевня.

500

30. 2-й ч. города Перми аа рѣчкой
Даншшхой въ домѣ мѣщанина
Кирилова .
.
.
Харчевня.

400

31. 2-й ч. города Перми за рѣчкой
Даншшхой в ъ домѣ М алы хъ
Харчевня.

450

32. 2-й ч. города. Перми, по Е кате
рининской улицѣ въ домѣ чинов
ника Николаева .
Харчевня.

450

33. 1-й ч. городаііерми, по Соликам
скому переулку, въ домѣ чинов
ницы Афанасьевой
Харчевня.

400

34. 2 й ч. городаііерми, по Набереж
ной улицѣ, въ домѣ Козмпной . Харчевня.

350

35. 2-й ч. города Перми, н а Чер
номъ рынкѣ, въ домѣ Еремѣева,
во второмъ корпусѣ
Харчевня.

450

36. 1-й ч. города Перми, в ъ еолдатекой слободкѣ въ домѣ Мининой. Харчевня.

400

400

Котеиевымъ С. К.

11)

Суслиными наслѣдниками:

400

Ждановымъ X . В .

8)

Лаклевскимъ-Козеллъ.
450

Елькинымъ II . Е .

7)

23. 1-й ч. города Перми, по Возне
сенской улицѣ, в ъ домѣ благород
наго собранія
.
.
. Гостинница. 300

24. 2 й ч. города Перми, по Торго
вой улицѣ, въ домѣ Матвѣева . Харчевня.

Дягилевой А . И .

6)

ъ.

(2494)—2.

НА

ВЫХОДИТЪ

2-й ч. города Перми по Торговой
улицѣ въ домѣ наслѣдниковъ Мат
вѣева
. Гостинница 400 - 17)

1-й ч. города Перми по Торго
вой улицѣ в ъ собственномъ домѣ. Трактпръ.

Петровымъ И . Л .

16)

Грасманъ А . А .
7.

Обществомъ семейныхъ вечеровъ:
22. 2-Й ч. города Перми по Торговой
улицѣ на углу хлѣбнаго рынка Бу®, при
въ домѣ наслѣдниковъ Евреинова. клуб. общ. 300

Г олыхъ В , И .

В)

1-й ч. города Перми по П етро
павловской улицѣ на углу Сибир
скаго переулка въ городскомъ до- Буфетъ
мѣ .
.
.
.
. при собран. 100

450

13. 1-й ч. города Перми, въ солдат
ской слободкѣ, в ъ домѣ мѣщани
на М атвѣева
Трактиръ. 400

М А Г А З И Н
о т а

ИЗЪ ТОЙ ЬК О-Ч ТО П О Л У Ч ЕН Н Ы М Ъ Б А Г Е Т Ъ ,
П О
У М Ъ Р Е Н М Ы М Ъ
Ц Ъ Н А

ЧЕТВЕРТЫЙ

2-й ч. города Перми за рѣчкой Да
нилігхбй, въ собственномъ домѣ. Харчевня.

5- В ъ той же мѣстности и домѣ въ
подвальномъ этажѣ
.
. Харьевня.

П О Д П И С К А

И

400

14)

500

6.

Ссудная касса товарищества Неченкииа и К0.

М Е Б Е Л Ь Н О М Ъ

і

М і ч. города Перми по Возне
сенской улицѣ и Сибирскому не- Буфетъ
реулку въ домѣ собранія .
. при собран,

2-й ч. города Перми на углу чер
наго и Красноуфимскаго переул
ка, въ собственномъ домѣ
. Т рактиръ.

4)

Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и поку
Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо
паетъ °/о бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги. тыя и серебряныя вещи, платье, мѣха и пр.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за
П р и н и м а е т ъ вклады,
золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до 30 к.
по к о т о р ы м ъ п л а т и т ъ :
Но вкладамъ до востребованія и по текуще за золотникъ. Вещи заложенныя въ конторахъ
му счету 6°/о годовыхъ, По вкладамъ на годъ товарищества Печенкина и К0 въ Казани и
8°/о. По вкладамъ на два года 9°/о. На боль Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Е кате
шій срокъ по соглашенію. Страхуетъ билеты. ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы отъ
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
обществѣ.
104— (1733)— 29.
займа сч> разсрочкою по мѣсячно.

і

19. 2-8 ч. города Перми, на хлѣб
номъ рынкѣ, въ домѣ Еремѣева . Трактиръ.

1-й части города Перми но П ок
ровской улицѣ нт. собственномъ
домѣ
.
.
.
.
Гостиішвца. 450

15)

Домъ въ г. Перми, по Петропайл. ул., 1ч. подъ № 52.
Домъ въ г.Екатеринб. 1 ч.
на Главн. проспектѣ, № 1.
Домъ съ лавк. въ г. Екатер.
1ч. по Стол. ул. подъ № 382.
Домъ съ Флпг. въ г. Ирбити
1 ч. по Судебн.ул. и Мал. пер.
Домъ въ гор. Ирбити по
Главной ул. подъ № 210.

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕЫКННА » К0.

і

Николаевымъ А . П.

21

К0'в ъ гор; Екатеринбургѣ
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что 25-го ноября 1884 года въ.конторѣ назначается продажа съ
аукціона, заложенныхъ и просроченныхъ разныхъ золотыхъ, серебряныхъ, брилліантовыхъ, мѣховыхъ и прочихъ вещей за №№ 14.267, 15,960 и 21,584.
1—(2446)— 1.

і

о {Я
рг

Рублн.

Гавриловымъ А . Г .

БАНЕИРСКО-КОММИССІШіЕРСКАЯ КОНТОРА

и ?

Ні.іГ
ІЙ.

Т Ы ЗА В Е Д Е Н ІЯ .

■я
*

Благороднымъ собраніемъ,

2)

Обозначе- ^ Ъ
ніе зішеде- §

13)

Березинымъ А . В .

3}

Имущества могутъ быть пріобрѣтены .съ переводомъ баикораго долга. Видѣть.докумен
ты и получать свѣдѣнія, относящіеся до продаваемыхъ имуществъ, можно въ правленіи
банка ежедневно, отъ 10 часовъ утра до 3 часовъ по-нолуднп, кромѣ воскресныхъ и та 
бельныхъ дней.
При неуспѣшности первыхъ торговъ, назначаются, на основаній 8 27 Устава, вторичные
и послѣдніе торги чрезъ двѣ недѣли, то-есть 31-го декабря 1884 годе,.
3---(2395)—3.

ВЪ

КѢМ Ъ И М ЕН Н О И ГДѢ ОТКРЫ

0бозш ие-

ніе заведе- а «
□>*»3Ы
ши.
Рубли.

Коп.

При Правленіи
банка, въ Москвѣ,
15 декабря 1884Г.
ф онъ

..-

|

Рубли.

978

■ »

акциза между трактирными заведеніями въ городѣ Перми на 1885 годъ, произ
веденная, на основаніи примѣчанія къ 21-й ст. трактирнаго положенія Перм
скою городской) Управою.

Т Ы ЗАВЕДЕНІЯ.

Остатокъ капи
тальнаго долга
Банку по ссудѣ
подлежащей пе
реводу на поку
пателя.

№ 90

)

Шпейеръ А . II.

400
37. 2-й ч. города Перми по Т орго
вой улицѣ въ долѣ наслѣдниковъ
купца Эскина
.
.
. Харчевня,

400

38. 2-8 ч. города Перми по Краеноуфимскому переулку въ домѣ Ги
Харчевня.
лева
.
.
.
.

450

450

Кириловым^ С. И .
18

1-й ч. города Перми, по Екате
рининской улицѣ на углу еѣіщаго рынка въ домѣ Ш тейнгартъ . Горткнница. 400
1— (2433)—1.

15200

ВСЕГО.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНО

БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ

Б А Л А Н С Ъ

Пермскаго Общества Взаимнаго Кредита.

На 1 ноября 1884 г.

Подъ редакціей « В . ЯДГШ Щ ЕВА.
Изданіе посвящено изслѣдованіямъ въ Азіи, новостямъ Политики, Наукъ и Общественной жизни
на русскомъ Востокѣ, въ Сибири и Туркестанѣ.
Газета будетъ продолжать издаваться по той же программѣ, стараясь выражать обществен
ныя нужды и потребности отдаленнаго края.
ПРИ ОБИЛІИ МАТЕРІАЛА РЕДАКЦІЯ ВЪ НЫ НѢШ НЕМ Ъ ГОДУ ДАСТЪ ПРИБАВЛЕНІЕ.
Къ газетѣ бъ началѣ 1885 года приложенъ будетъ

„ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ*1
въ 30 печатныхъ листовъ, заключающій: очерки, разсказы, путешествія ио Сибири, изслѣдова
нія, историческіе матеріалы и нроч.
Сборникъ этотъ подучатъ безплатно всѣ годовые подписчики нашей газеты. Подписчики другихъ
сибирскихъ газетъ могутъ получать этотъ сборникъ по низшей цѣнѣ противъ стоимости по
соглашенію между редакціями.
Въ продолженіе года кромѣ серьезнаго матеріала будутъ напечатаны слѣдующія беллетристи
ческія произведенія: ,,В ъ 1’айгѣ“ , очерки изъ жизни сибирскихъ золотыхъ пріисковъ; ,, Стенные

Волкии , разсказы изъ туркестанской жизни; „Очерки крестьянскаго быта“ , „Сибирскій Бракъ“ ,
сцены изъ сибирскихъ купеческихъ нравовъ и нроч.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ВЪ РОССІИ:
Безъ доставки для городскихъ
на годъ.
на 9 мѣсяц. на 6 мѣсяц. на 3 мѣсяц.
подписчиковъ . ............................................... 7 р. 50 к. 5 р. 75 к.
4 р.
2 р. 50 к.
Съ доставкою и пересылкой . . . 8 » - — » 6 » — »
5>
3 » — »
8а границей подписная цтша 14 р. Новые подписчики на 1885 годъ могутъ получать
остающіеся экземпляры за 1882, 1883 и 1884 годъ по 4 рубля.
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ котторѣ редакціи «Восточнаго Обозрѣнія»
— Кавалергардская улица, д. № 20, кв. 5.
Письма и посылки адресуются въ редакцію, С.-ІІБ., Кавалергардская, д. № 20, кв. 3.

Подписка принимается также въ книжномъ магазинѣ
въ Томскѣ въ книжномъ магазинѣ Макуишна,
въ Иркутскѣ въ конторѣ редакціи газеты „Сибирь! ‘

Р ольф е,

Невскій, Гостиный дворъ, № 18,

АКТИВЪ.
Касса. Государственные кредитные билеты и размѣнная монета
Счетъ членовъ
.
.
.
.
.
.
.
.
Текущій счетъ въ Пермскомъ отдѣленіи государственнаго банка
Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ подписей
Ссуды йодъ залогъ °/о бумагъ и товаровъ.
°/о бумаги, принадлежащія обществу
Процентныя бумаги запаснаго капитала
Протестованные векселя
.
.
-8 .
Гербовый сборъ и вексельная бумага
Текущіе расходы .
.
.
.
.
Расходы, подлежащіе возврату
Разсроченные векселя
,

Итого

Руб.
4,010
375,284
9,913
278,352
38,569
1,855
20,007
291
2
6,465
743
6,800

К.
72
97
10
32

367,011

84

375,284
41,698
20,608

97
33
28

204,480

65

8,928
59,079
4,104
389
23,075
3,404
1,241

70
62
43
86
79
69
49

867,011

84

—

75
63
--І
90
83
59
—

ПА С СИВ Ъ.
Капиталъ обезпеченія
Оборотный капиталъ
Запасный капиталъ
Вклады: 1) на текущіе счеты
2) срочные
87,465
3) безсрочные .
10,126
Капиталъ на покупку дома
Переучтенные векселя
Невыплаченный дивидендъ
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ
Полученные проценты и коммиссія
Переходящія суммы
Счетъ прибылей въ возвратъ списанныхъ долговъ
1— (2468)--!..

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

—
99

156,888

66

47,591

99

И т о г о .

