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Я О р Й Й Н Л Я Щ % , 6'А ДЛЯ обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ въ Пеши
на годъ 5 р ., на полгод| 3 р.г в З мѣсяца, 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к.,, а съ пересылкою на годъ 6 рѵб на
полгрда 4 р ., на 3 мѣсжа 2 р. 50 к ., на 1 мѣсяцъ 1 р,.
л
’
Отдѣльные
газетьі продаются въ редакціи по 10 коп.
‘ё т А Т Ь И, доставляемая въ редакцію, для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ, должны быть за подписью и
адресомъ автора; но, по яіАанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдомостяхъ и безъ означенія ихъ Фамилій
С Т А Т Ь И , признатшя неудобными .къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ"
а потомъ.уничтоянштеяЛ
4
’
С Т А Т Ь И, для помѣщенія въ иеоФФиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на- имя пелактова
этого отдѣла или въ ведакщію.
*• *
г

л..

г*
р н 0•ѵД Эти .статьи,

въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію м и сокращенію, не касаясь, впрочемъ, ихъ
^ 'сущности, сообразно программѣ неоФФиціальнаго отдѣла.

л с и і а
Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоффиціалънонъ отдѣлѣ
\ » І О О О О / І С . Г 1 І Г І . взимается но слѣдующему разсчету. 1) за одинъ разъ а) на первой страX яйцѣ 21 к. За. строку газетнаго столбца; б) на послѣдней—16 к.; при повтореніи, за каждый послѣдующій
разъ берется одна треть настоящей цѣпы, 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
V болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка, по сЬгдашейію. Конторы и агентства объявленій,
’ доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе 50 руб. за 1 разъ, пользуются 10% скидкой.

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

П ерш и Губернскія Вѣдйіості

выходятъ

два раза въ недълш: по средамъ и субботамъ.
«»........

—
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Свод. зак. Т. II ч. I изд. 1876 г. ет. 769.
'.
Статьи ОФФіщіадЕіОІ части Губернскихъ Вѣдомостей и нрибавленія къ нимъ имѣютъ, для Ц иркуляры М инистра В н утрен н и хъ Д ѣ л ъ
Гг. Г^ериаторамъ.
всѣхъ присутственных! мѣстѣ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ они касаются, а
г
8
также для'всѣхъ.цро'ііхъ Губернскихъ, и-Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и со
24
октября
1884
г.
% 26.811.
общеніями ГубернскагІ Ііравіеиш; "посему въ случаѣ упущеній никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ
не можетъ іотговаривайся невѣдѣніемъ того, что объявлено было ОФФщіально чрезъ Губернскія
Московскій Фотографъ Высочайшаго Двора
Вѣдомости.
I
Михаилъ НасТЮКОВЪ выпустилъ въ свѣтъ два

РЕД А К Ц ІЯ ПЕРМСКИХЪ' ГУ БЕРН СКИ Х Ъ ВѢДОМОСТЕЙ
’

ПРИНИМАЕТЪ

ПОДПИСКУ

Ш ЕГРА1ІЦ ШІРНІГО Ш 1Г М Щ Г 0 АГЕНТСТВА
;

въ 1885 ГОДУ.

(ИОД ІІ1СШ Я

ЦѢНА НА ТШ ГРА М М Ы :

Въ Перми, за годъ :ъ д( зтавкою на домъ
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. 1 5 руб.
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Подписка щі [нияается только съ ,1-го числа каждаго мѣсяца.
Въ розничной про? іжѢ въ редакціи, въ книжномъ . магазинѣ ОльгиПетровской и у
рэзнощика. каждая тедегдмма іпо 5-ти копѣекъ. З а пересылку вносится впередъ, по разсчету изъ 2 коп. за каждую отправку. Пересылка въ Пермскій уѣздъ по земской почтѣ про
изводится безплатно.
[
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Жица, желающія ітолдштіД квитанцію въ. уплатѣ денегъ за
10 коп. за гербовуі) ,ыарк|.
1

телеграммы,

прилагаютъ

| Т
ВЪ ПЁРМИ
В ъ канцеляріи ггбернскаго статистическаго комитета

и

въ книзшодъ магазинѣ Ольги Петровской
!; ПОСТУПИЛЪ В Ъ ПРОДАЖУ

г

|
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ГУБЕРНІИ

! на 1885 годъ

! Цѣна І рубль.

~ 110 ^ст- 0 гер^й7?°Рѣ и °т- 579 /* ож- 0

наказ., по прод. 1879 г.) и 3) По ст. 105 уст.
0 г е Р б - сбоР ѣ > должностныя лица, виновныя
въ принятіи къ производству прошеній и приложеній къ онымъ съ нарушеніемъ правилъ о
гербовомъ сборѣ, а также въ выдачѣ бумагъ,
неоплаченныхъ горбовымъ сборомъ, обязаны
возмѣстить причиненный казнѣ таковыми ихъ
дѣйствіями убытокъ.
Иа основаніи вышеизложеннаго, Правительствующій Сенатъ призналъ, что въ должностнымъ лицамъ, виновнымъ въ нарушеніи постановленій о гербовомъ -сборѣ, влекущежъ за
собою взысканіе по ст. 106—110 гербоваго
устава, должны быть примѣняемы ст. V I, VII
и ѴШ Всемилостивѣйшаго Манифеста 15-го
иая 1883 г., >а именно: первая изъ означенныхъ. статей въ томъ случаѣ, когда гербовый
штрафъ опредѣленъ ко взысканію за пять и
болѣе дѣтъ до 15-го мая 1883 г,, т.-е. за время до 15-го мая 1878 г., а ст. ѴП и VIII—
когда штрафъ за нарушеніе гербоваго устава
опредѣленъ ко взысканію съ должностнаго дида ,за время съ 15-го,мая 1878 г. по 15-е
мая І'бВЗ г. ІІри семъ послѣднемъ сложеніи
недоимокъ по гербовымъ штрафамъ надлежитъ,
однако, имѣть въ виду, что освобожденіе по
ст. VII и ѴШ Манифеста отъ всего или части
взысканія не освобождаетъ виновнаго, какъ
оговорено въ п. 3 ст. ѴП, отъ обязанности
вознагражденія за вреДъ и убытки. Согласно
сему, къ той части взысканія за нарушеніе
ст. 106—110 гербоваго ѵстава, которая со
ставляетъ собственно возмѣщеніе недобора гёрбоваго сбора (при десятикратномъ взысканіи,
»/10 всей суммы штрафа), а равно ко взысваніямъ, которыя, согласно ст. 105 устава, надагаются на лицъ, виновныхъ въ принятіи къ
производству прошеній и приложеній къ онымъ
неоплаченными установленнымъ гербовымъ сборомъ, а также въ выдачѣ бумагъ, неопдаченныхъ установленнымъ гербовымъ сборомъ,—
должна быть примѣняема, какъ къ ущербу,
причиненному казнѣ упущеніемъ по службѣ, V
ст. Всемидостивѣйшаго Манифеста 15о-г мая

Ц и рк уляръ , З а М инистра Ф и н а н с о в ъ ,
О таковомъ разъясненіи ПравительствующаТ о в ар н щ а М инистра к а зе н н ы м ъ н ал аената дцю ЗНать казеннымъ палатамъ и
т а м ъ 1 о б л ас т н ы м ъ п р а в л е н ія м ъ .
Областнымъ правленіямъ для надлежащаго ру(13-го ноября 1884 г., № 1-782).
ководетва.
_ _ _ _ _ ----- —
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К ІД Д Е Н Д А Р Ь

ПЕРМЗКОЙ

изданія: альбомы группъ Волостныхъ Старшикъ, участвовавшихъ въ торжествахъ Спящекяаго’ Коронованія ИХЪ .ИМПЕРАТОРСКТІХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 15-го мая 1883 г. Я
отдѣдышя группы упомянутыхъ старшинъ по
гуоерніямъ.
Объ изложенномъ Департаментъ Общихъ
Дѣдъ, по приказанію Г. Министра, имѣетъ
честь сообщить Вашему Превосходительству,
присовокупляя, что съ требованіемъ за подучешемъ означенныхъ изданій слѣдуетъ обращаться къ самому- Иаетюкову и что стоймостъ альбома въ переплетѣ съ пересылкою и
упаковкою 50 руб., а отдѣльной группы 2 руб.
,
, „ г ,,,
31-го октяоря
...
а.
Въ наступающемъ 1885 г. изданіе газеты
«Вѣстникъ Россійскаго Общества Краснаго
Креста» будетъ продолжаться: при Главномъ
Управленіи Общества Краснаго Креста, ,состоящаго подъ В ысочайшимъ покровительствомъ Е Я ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕДИТЕ-;
СТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, на
прежнихъ основаніяхъ.
Принимая во вниманіе, что Вѣстникъ, кромѣ свѣдѣній, относящихся до дѣятельности
Краопято Креста, имѣетъ въ виду
дать простому народу нравственное и религиюное чтеніе. Предсѣдатель помянутаго общества
обратился съ ходатайствомъ о содѣйствіи, по
примѣру прежнихъ лѣтъ, къ распространенію
этой газеты и о разрѣшеніи принимать подписку на оную, какъ и въ настоящемъ году,
въ полицейскихъ и волостныхъ правленіяхъ,
Имѣю честь увѣдомить Ваше Прев'осхбдительство о вышеизложенномъ, для зависящихъ распоряженій, въ дополненіе къ циркулярному
предложенію отъ 15 ноября 1883 г. за № 9.
— --------— —-

Ра з ъ установленный гербовый сборъ (ст. ю в
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о примѣненіи ст. Ѵ -г-Щ Всемидостивѣйшаго §|йщ у ІЯ рЫ М инистерства В н утрен н ихъ
Манифеста 15-го мал 1883 года-къ гербовымъ АСТ 3 ^ %»,ГКА ,.Ѵ
О ВОИНСКОЙ
штрафамъ съ должностныхъ лицъ.
510 зем ском у ОТДЪЛу, 0 воинской
5
. п ови н н ости , п осл ѣ довавш іе н а имя
Правительствующій Сенатъ, по разсмотрѣніи
вопроса о примѣненіи ст. Ѵ -Ѵ Ш Всемилостивѣйшаго Манифеста 15-го мая 1883 года къ
должностнымъ липамъ, причинившимъ, безъ
всякой умышленной и противозаконой цѣли,
уЩербъ казнѣ нарушеніемъ устава о гербовомъ
сборѣ нашелъ: 1) статью V Всемилостивѣйшаго Манифеста 15-го мая 1883 г., повелѣно:
изъ казенныхъ по службѣ начетовъ, ущербовъ
и утратъ тѣ по которымъ дѣла ко дню изда:
нія Манифеста е щ е ’ окончательно ; не разсмо-.
трѣны или и не начаты, оставить безъ преслѣдованія, а тѣ, которые уже предписаны ко
взысканію или дѣла, по коимъ окончательно

г Г Ш пиаШ Щ
1’ 1
Ц -ю октября 1884 года за № 17.

_ I — дѣла въ Россіи и о подчиненіи канцеляріи сей
1
коммисій завѣдыванію Государственнаго СекреИмѣю честь препроводить при семъ, для
ГУБЕРНОКОЕ ПРО іЛ-ЕНІЕ
іт а р я. Министръ Юстиціи предложилъ іірасвѣдѣнія и руководства, правила о порядкѣ за• І.
Івительствующёму Сенату сообщенный ему Гочисленія въ запасъ чиновниковъ военнаго-медипроситъ присутствен
, •і
ѵ
сударственньшъ Секретаремъ нижеслѣдующій
пинскаго вѣдомства врачей, Фармацевтовъ и
« Н У # - "»? “ 2
2 ™ ,Г у 1
і
.
с-ь В ысочайшаго повелѣнія, об„шшшветеринаровъ, выработанныя въ развитіе ст.
“
"
, Г ™ ьяъ
« . Ь го ноября 1884 г. Его Н п і А п м м »
35 Положенія объ офицерскихъ чинахъ запаса
равненіямъ, и.
*
,
|
В ысочаствомъ предсѣдателемъ Государственнаи объявленныя по военному вѣдомству въ приПравлрншмъ Пермской губерніи
0
^ ^
0 8аі рытій Высочайше учр^-денказѣ 1884 г., № 119.
взносѣ въ Гіоервское
‘%
ной комшисіи для изслѣдованія желѣзяо-дорожТТТЭ А Ш /Г ТТ А
спещальныя средства Губ рясиаго Пра^
^ россіи и о шдчиненіи канцѳля.
аАх х х іо АА*/хтх
>
влевія денегъ, каьъ.нед іМ0Ч"“ Д* —1 1
ріи сей коммиеіи завѣдыванію Государственна) А , прошлое время, такъ і за текущій ||
. л
етаря-- .
у ^ Ш Г і ^ ^ т а І д ц е І ъ 0^ ^ ^ ) . о порядкѣ зачисленія въ запасъ чиновниковъ
іодъ, слѣдующихъ, ръ ни. . ва отпеча |
* Государь И мператоръ Высочайше повелѣть
по каждой отдѣльной отчетности за годе- военно-медицинскаго вѣдомства врачей, Фарданныя въ губернской ти >гоа«> бланЙ й ‘ періодъ^времени, или не болѣе 300 руб. мацевтовъ и ветеринаровъ, подлежащихъ но
ки и за высылаемыя I і е і н с к і В ѣ Высочайше учрежденную коммисію для на каждое подлежащее отвѣтственности лицо; «тушеніиі въ опыі, на 0СП0Б^ * СТ<
_И
домости, съ тѣмъ, что [ Д врвмеья.
изслѣдованія желѣзно-дорожнаго дѣла въ Рос- изъ начетовъ же, ущербовъ и утратъ, превы
У^ава О ВОИНСКОЙ повииноии
сего взноса было сообщен Губернскому і
п
" *
таю щ ихъ означенную сумму, сложить съ каж1) Временныя свидѣтельства объ отсрочкѣ
Правленію, съ поясненіемъ витанціи |
і^ ^ ^ ^ а в д е Ія р ію коммисіи для изслѣдованія ждаго лица, подлежащаго взысканію, 300 р. по отбыванію воинской повинности, выдаваеЩ казначейства.
{
желѣзно-дорожнаго дѣла въ Россіи подчинить Тадѣо по ст VI Манифеста 15 мая 1883 г., мыя согласно ст. 160 (пунк. 3) Устава о сей
4 || тішіішг= = ^ ^
55 завѣдыванію Государственнаго Секретаря>.
подлежатъ сложенію начтенные или причи- повинности, молодымъ людямъ, обучающимся
чающіеся но еще не поступившіе въ казну до на медицинскихъ Факультетахъ университетовъ,
дня воспослѣдованія Манифеста, тѣ изъ штра- въ военно-медицинской академіи и въ ветериШ
і ф щ
ь
і
Объ изданіи Ь V тома втораго полнаго со- фовъ за нарушеніе правилъ устава о гербо- нарныхъ институтахъ, должны оыть предъявляеа л
А ТУ ІТ Г I - у у іТ І І а / у
брапія законовъ. Министръ Юстиціи предложилъ вомъ сборѣ 17-го апрѣля 1874 г., которые мы сими лицами начальству означенныхъ
П
Правительствующему Сенату отпечатанный и опредѣлены ко взысканію за 5 и болѣе лѣтъ учрежденій, для храненія вмѣстѣ съ другими
У '-&/
Щт і
■
Высочайше ободренный экземпляръ ЕУ тома до 15-го мая 1883 г., а согласно пунк. 3 ст. документами обучающихся.
СОДЕРЖаніЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ Ч сти. _
втораго полнаго собранія законовъ, закдючаю- ѴП и ст. ѴШ того же манифеста, недоимки
2) Начальство университетовъ, военно-меОтдѣЛЪ I, ОБЩІЙ: Высочайшія ювелѣнія.—
^ въ -с е^ узаконенія съ 19 Февраля 1880 г. ло денежнымъ штрафамъ, опредѣленнымъ ко дицинской академіи и ветеринарныхъ институЦиркуляры Министра Внутренним Дѣлъ Гг. х 28-го Февраля 1881 г.
взыеканію за преступленія и проступки, со- товъ препровождаетъ, по окончаніи образоваГубернаторамъ.— Циркуляръ, за Мі^истра Фи
вепшенные до 15-го мая 1883 г., должны быть нія означенныхъ въ предыдущей статьѣ молонансовъ, Товарища Министра Дазешымъ паласложены полностію или уменьшены на 300 р. дыхъ людей, ихъ дипломы и прочіе документы,
каждой недоимочной статьѣ, смотря по то- за исключеніемъ временныхъ свидѣтельствъ объ
о в - ш ш н и вы со ча й ш іе п в в т ш по
„ѵ составляетъ ли недоимка менѣе иди болѣе отсрочкѣ по отбыванію воинской повинности,
отдѣлу, по воинской повиЦ о§и юслѣдовав300 руб причемъ таковое сложеніе или умень- въ подлежащія присутствія о воинской повиншіе на имя г. Губернатора. (Ітідѣ 1і, мѣстный:
Военнымъ Министромъ.
шеніе не’ распространяется иа взысканіе за ноети, при особыхъ увѣдомленіяхъ какъ о тѣхъ,
Перемѣны по « У * № ^ о к . и | б ф | * е н ш
ніи д ѳбѳсСЕОй „мѣстной команды Охан- вредъ и убытки. 2) Денежныя взысканія за кто обязанъ дѣйствительною службою въ воен■ благодарности. Объявленія^ | \ |
_____ ^
ѵѣздН()^ воянскоиу начальнику.
навѵшенія гербоваго устава имѣютъ значеніе., номъ вѣдомствѣ за полученное образованіе,
наказаній, а не вознагражденія казны за убыт- такъ и о тѣхъ, которые, не будучи къ тому
^“ ..... ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 27 день
ОТДѢЛЪ Ш іа В Ы Й ,, ІЬІІДІІІ.
октября 1884 года, В ысочайше повелѣть ки что’ доказывается, независимо отъ помѣ- обязаны, сами пожелаютъ поступить на эту
тенія ихъ въ уложеніи о наказаніяхъ, ихъ службу. Временныя же свидѣтельства выдаются
соизволилъ:
размѣромъ такъ какъ виновный подвергается на руки всѣмъ этимъ молодымъ людямъ, для
ВЫСОЧАЙШІЯ П О Н м Ѣ ш Я .)
Дебесокую мѣстную команду подчинить Охан- взысканію суммы, превышающей въ десять предъявленія тѣмъ же присутствіямъ при ука0 закрытіи В ш с о ч а й Л у Ы д е н н о й | скоиу уѣздному воинскому начальнику.
I
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ванныхъ въ ст. 162 устава о воинской повин
ности заявленіяхъ.
3) Присутствія ПО воинской повинности,
по внесеніи этихъ лидъ въ особые списки (по
Формѣ, приложенной къ §§ 54 и 82 инструкціи
о порядкѣ дѣлопроизводства въ присутствіяхъ),
отбираютъ отъ нихъ заявленія о томъ, гдѣ они
будутъ имѣть жительство, и затѣмъ копію со
списка, вмѣстѣ съ дипломомъ и прочими до
кументами, а также заявленіемъ о мѣстѣ жи
тельства и увѣдомленіемъ начальства учебныхъ
заведеній объ обязанныхъ служить въ воен
номъ вѣдомствѣ за образованіе, какъ равно и
о тѣхъ, которые, не будучи къ тому обязаны,
еамиизъявятъ желаніе поступить на дѣйствитель
ную службу, препровождаютъ въ Главное Воен
но-Медицинское Управленіе, для зависящихъ
распоряженій объ объявленіи въ В ысочайшемъ
приказѣ о зачисленіи сихъ лицъ въ запасѣ чи
новниковъ воеяно-медицинскаго вѣдомства, или
на дѣйствительную службу.
Примѣчаніе. Тѣ изъ переданныхъ присут

Г У Б Е Р Н С К І Я

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Кунгурская уѣздная земская управа объя
вляетъ, что въ Кунгурскомъ уѣздѣ имѣются
свободныя вакансіи Фельдшерицы—-акушерки
и двухъ Фельдшеровъ съ жалованьемъ каждо
му 360 руб. въ годъ. Лица, желающія занять
эти должности, должны подать о томъ въ упра
ву заявленія съ подробнымъ перечисленіемъ
имѣющихся документовъ о званіи и службѣ и
указать мѣсто послѣдней службы.—1.
Отъ Пермскаго уѣзднаго по крестьянскимъ
дѣламъ присутствія симъ объявляется во все
общее свѣдѣніе, что, согласно журнальному по
становленію онаго, за 4 декабря 1884 г., вре
мя засѣданій уѣзднаго присутствія на будущій
1885 г. опредѣлено въ слѣдующіе сроки: въ
январѣ 4, 5, 16 и 17, въ Февралѣ 4, 5, 19 и
20, въ мартѣ 5, 6, 18 и 19, въ апрѣлѣ 4, 5,
18 и 19, въ маѣ 3, 4, 16 и 17, въ іюнѣ 4,
5, 18 и 19, въ іюлѣ 3, 4, 17 и 18, въ авгу
стѣ 2, 3, 19 и 20, въ сентябрѣ 3, 4, 17 и 18,
въ октябрѣ 2, 3, 16 и 17, въ ноябрѣ 4, 5,
18 и 19 и въ декабрѣ 4, 5, 18 и 19 числахъ.
1
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Васидья Степанова Кучинскаго, Якова Ощабцова, по отчеству неизвѣстнаго, и сельскаго
обывателя Юговской волости, Пермскаго уѣз
да Александра Сергѣева Бочкарева, обвиняе
мыхъ въ кражѣ: Примѣты обвиняемыхъ слѣ
дующіе: Путинскаго, 33 д. 10 мѣсяцевъ, роста
2 ар. З1/-* вер., волосы на головѣ свѣтлору
сые, брови съ рыжа, глаза голубые, носъ и
ротъ обыкновенные, подбородокъ въ бородѣ,
лицо чистое, особая примѣта, на животѣ пят
но. Бочкарева, 21 года, роста 2 ар. 4 вер.,
волосы и брови русые, глаза сѣрые, носъ и
ротъ обыкновенные, лицо весноватое. Примѣ
ты Ошабпова неизвѣстны. Всякій, кому из
вѣстно мѣстопребываніе обвиняемыхъ обязанъ
указать мировому судьѣ гдѣ они находятся. 1.

Въ присутствіи Вятскаго губтнскаго правле
нія, 3 января 1885 г., имѣю», быть торги,
съ узаконенною чрезъ три дн| переторжкою,
на заготовленіе въ 1885 годя арестантскихъ
укрѣпленій по вятской губерні и на производ
ство работъ по заковкѣ, расшивѣ п поправкѣ
сихъ укрѣпленій въ г. Вятиѣівсего примѣрно
на сумму 500 р. Желающіе тфговаться на оз
наченную поставку ареставтсіихъ укрѣпленій
и на производство работъ поракйвкѣ, расков
кѣ и поправкѣ сихъ украшеній доджны явить
ся въ губернское правленіе, въ нрі еутетвіи ко
тораго будутъ производиться торі з, въ назна
ченные дни торга и переторжки гь 12 часовъ
дня. При чемъ объявляется, что га осн. 1862
и 1935 ст. X т. 1 ч . изд. 1857 г., послѣ пе
реторжки никакія предложения не будутъ при
нимаемы и что допускаете® ирис ідка запеча
танныхъ объявленій, при ч^мъ я елающіе тор
говаться на означенную пос авку, должны пред
ставить согласно 1833 ст, X
1 ч. предъ
торгами при объявленіи зг югоб > обязательно
на третью часть всей под| ідио2 суммы, безъ
чего никто не будетъ доа гщ ен'. къ торгамъ.
Объявленія могутъ быть пода: аемы въ день
торга и переторжки только до .2 часовъ дня
й послѣ этого времени оди не іудутъ ни отъ
кого принимаемы, а торп> будет ь произведенъ
съ 12 до 2 часовъ дня е перефржка съ 1 до
3 часовъ дня.

Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст.
угод, суд., по опредѣленію Екатеринбургскаго
окружнаго суда, отыскивается крестьянинъ
Пермской губ., Верхотурскаго уѣзда, Турьинской волости, Дмитрій Васильевъ Яковлевъ,
ствіямъ по воинской повинности въ распоря
обвиняемый въ кражѣ. Примѣты отыскиваема
женіе Главнаго Военно-Медицинскаго Управле
го слѣдующія: 42 л., роста 2 ар. 3 вер., во
нія врачей, Фармацевтовъ и ветеринаровъ, ко
лосы на головѣ, усы и борода свѣтлорусые,
торые пожелаютъ поступить на дѣйствительную
лицо
чистое; оообыя примѣты не извѣстны.
службу, не будучи къ току обязаны, принимают
Всякій,
кому извѣстно мѣстопребываніе обви
ся на оную лишь въ томъ случаѣ, если для
няемаго
Дмитрія Яковлева, обязанъ указать
нихъ будутъ имѣться вакансіи, въ противномъ
суду
гдѣ
онъ находится. Установленія, въ вѣ
Объявляется
во
всеобщее
свѣдѣніе,
что
пріо
случаѣ они также зачисляются въ запасъ.
домствѣ
которыхъ
окажется имущество обви
брѣтенныя г. Демидовымъ, княземъ Санъ-Доняемаго
Яковлева,
обязаны немедленно отдать
2) отъ 3-ю октября 1884 г. за № 1 6 .
нато, у наслѣдниковъ дѣйствительнаго статска
Состоящій при Камьшдбвекшъ еъѣздѣ ми
ѳго
въ
опекунское
управленіе.—
1.
го
совѣтника
Никиты
Всеволожскаго
горноза
ровыхъ судей судебный приставь Николай И ва
Управляющій Морскимъ Министерствомъ
новъ Третьяковъ, жит. въ г. К ам ы тдовѣ, въ
увѣдомилъ, что нѣкоторыя присутствія по воин водскія имѣнія, состоящія изъ дачъ Алексан
дровской
и
Никитинской
въ
Соликамскомъ
уѣз
домѣ Макарова, на осн. 1148 к 1149 ст. уст.
ской повинности, вопреки закона, входятъ въ
На основаніи 846 ст. уст. угол, судопр., по гр. суд., объявляетъ, что 15 кнваря 1885 г
разсмотрѣніе ходатайствъ нижнихъ чиновъ мор дѣ и Усвенской въ Пермскомъ уѣздѣ, трехъ
енаго вѣдомства о сокращеніи имъ сроковъ дѣлянокъ Кизеловскаго желѣзнаго рудника и опредѣленію Пермскаго окружнаго суда, розы- въ 10 час. утра, въ заіѣ засѣданія Канышдѣйствительной службы по ст. 56 и 65 уст. о дѣснаго участка по р. Косьвѣ въ Соликамскомъ скнвается жена унтеръ-офинера Татьяна И ва ловскаго съѣзда мировымъ оудй въ г. Камышвоинской повинности, уже спустя нѣсколько уѣздѣ, получаютъ нынѣ общее названіе: іЛунъ- нова Федотова, обвиняемая въ кражѣ вещей ловѣ, въ домѣ купца Евгенія Ѳедоровича Мол
у маіора Козлико, для приведенія надъ нею въ чанова, будетъ продаваться съ публичнаго тор
Ввскіе заводы».
дѣтъ ихъ службы ВО ФЛОТѢ.
исполненіе рѣшенія бывшаго Пермскаго уѣзд га недвижимое имѣніе, состоят .ее изъ деревян
Вслѣдствіе сего и согласно съ упомянутымъ
наго суда, состоявшагося 3 декабря 1871 г. наго Флигеля съ таковыми же н: дворными строе
отзывомъ Управляющаго Морскимъ Министер
Примѣты розыскиваѳмой не извѣстны. Всякій, ніями, принадлежащее умерпэму Камышдовствомъ, покорнѣйше прошу Ваше Превосхо
Объявляется, что нижеозначенные утерянные
дительство разъяснить городскимъ и уѣзднымъ документы должно считать недѣйствительными кому извѣстно мѣстопребываніе Федотовой, обя скому мѣщанину Николаю Ѳе орову Брылину,
Находящееся въ гі Каішшлоіѣ по Сибирской
воинскимъ присутствіямъ, для надлежащаго я если гдѣ таковые будутъ найдены, доста занъ указать суду гдѣ онъ находится. 1.
улицѣ. Земли подъ строеніем1>, дворомъ и ого
руководства, что права на сокращенный срокъ вать но принадлежности:
родомъ 455 кв. саж. Ииѣніѳ это нигдѣ не за
дѣйствительной службы по ст. 56 и 65 уст. о
ложено и назначено въ ироде ку на удовлетво
Н
а
основаніи
846,
847,
848
и
851
ст.
уст.
воинской повинности, какъ и прочія льготы
Отъ Пермскаго уѣзднаго полицейскаго упра
по отбыванію воинской повинности, должны в л е н ія -у к а зъ объ отставкѣ отставнаго рядо- угол, суд., уставовъ И мператора А лександра II, реніе претензіи Камьшловсш го общественнаго
опредѣляться призываемымъ на основаніи ст. ваго Никиты Иванова Ш адрина, выданный мировой судья 2 участка Соликамскаго округа банка въ суммѣ 163 р. и оіішено въ 200 р .;
90, 128 и 140 устава, до выниманія жеребья; ему командиромъ Нарвскаго Гусарскаго Его розыскиваетъ крестьянина Архангельской во съ каковой еуммм и начнете і торгъ. Всѣ бу
лости, Соликамскаго уѣзда Ивана Маркіанова маги и документы, относящься до продоваемакъ этому же времени, согласно В ысочайшаго Величества полка.
(или М артивіанова) Н еш атаева, обвиняемаго го имѣнія, открыты для пубі іки въ канцеляріи
повелѣнія 22-го января 1880 г., долженъ за
въ кражѣ. Примѣты Нешатаева слѣдующія: судебнаго пристава Третьяк ва.
канчиваться и пріемъ представляемыхъ дока
Отъ Пермскаго уѣзднаго полицейскаго упра
зательствъ, удостовѣряющихъ права призван вленія—указъ объ отставкѣ отставнаго рядо- 22 л., роста 2 ар. около 21/г вер., волосы на
ныхъ лицъ на означенныя льготы по сокраще ваго Петра Степанова Карпова, выданный ему головѣ и брови темнорусые, глаза сѣрые, носъ
И. д. судебнаго приставі при Пермскомъ
и ротъ обыкновенные, подбородокъ круглый,
нію срока службы.
изъ Оренбургскаго стрѣлковаго баталіона, отъ
лицо чистое, волосы на головѣ, вслѣдствіе зо еъѣздѣ мировыхъ судей Буіавовъ, жит. въ 1
15 января 1876 г. за № 1319.
лотухи, рѣдкіе. Всякій, кому извѣсто мѣсто части г. Перми въ домѣ чв говника Суворова,
пребываніе обвиняемаго, обязанъ указать ми на осн. 1148 и 1149 ст. уст. гр. суд., объя
О тъ Осинскаго уѣзднаго полицейскаго упра ровому судьѣ гдѣ Нешатаевъ находится—1.
вляетъ, что прі Пермском1! съѣздѣ мировыхъ
ОТДМЪ ВТОРОЙ, МѢСТНЫЙ.
вленія— увольнительный билетъ запаснаго рясудей, будетъ продаваться 4 января 1885 г.,
доваго Минишафтина Ш айхалисламова Камыодно— э т а ж н ы й Деревянный |домъ съ Флигелемъ,
аплгіЛ)
ом'5г ЪГХУ'Ж
* клмаид,ир С* Пор НХХДК^1йоігзаэжі&июі тлО одігі ® » й - т п к о п ю г о в т і .
Мировой судья 3 участка Соликамскаго ок надворными строеніями и Землею 350 кв. саж.,
го мѣстнаго баталіона, отъ 24 марта 1882 г.
руга, на осн. 846—848 и 851 ст. уст. угол состоящій въ 1 части г. Іерм и, но Вознесен
По протоколу Врачебнаго Отдѣленія Губерн за № 1716.
суд., розыскиваетъ Чердынскаго мѣщанина Спи ской улицѣ, между усадьбами чиновника Карскаго Правленія, состоявшемуся и утвержден
ридона Ефимова Головина и крестьянина Чер- вовскаго и вдовы чиновника Быстрицкой, при
ному 1 с. декабря, г. и. д. Начальника губерніи
Отъ становаго пристава 1 стана Осинскаго аюзекой волости, Соликамскаго уѣзда Степана надлежащій вщвѣ капитана Агрипинѣ Андрее
исправляющій должность Пермскаго уѣзднаго уѣзда — билетъ запасно-рядоваго Ашапской во
Григорьева Якимова, обвиняемыхъ въ кражахъ. вой Григорьевой-. Имѣніе это заложено въ Перм
врача лѣкарь Генрихъ Кирасинскій утвержденъ лости и завода Василья Иванова Ш убарина,
Примѣты обвиняемыхъ неизвѣстны. Всякій, скомъ общественномъ Марьинскомъ банкѣ, въ
выданный ему изъ 2 западнаго линейнаго Си кому извѣстно мѣстопребываніе Головина и Яки суммѣ 1500 руб. и назначено въ продажу на
въ настоящей должности.
бирскаго баталіона, отъ 6 марта 1879 г. за мова, обязанъ указать мировому судьѣ гдѣ они удовлетвореніе Пермскаго общественнаго Марь
По Пермскому Губернскому Правленію. По по № 833.
находятся. Установленія, въ вѣдомствѣ кото инского банке йъ суыЦѣ 374 руб. 9 к. съ °/о
становленію Губернскаго Правленія, состоя
рыхъ окажется имущество Головина и Якимо и оцѣнено въ .1^00 руі съ каковой суммы и
вшемуся 7 с. декабря, помощникъ дѣлопроиз
водителя врачебнаго отдѣленія губернскаго
Мировой судья 3 участка Оханскаго миро- ва, обязаны немедленно отдать его въ опекун начнется торгъ.
правленія, коллежскій секретарь Колпаковъ, за ваго округа, Пермской губ., на оси. 293, 299 ское управленіе.— 1 ..
переходомъ на службу въ Пермское отдѣленіе пун. 3 и 301 ст. гр. суд., судебн. устав. И м
Отъ Осин^ацо Уѣзднаго исправника
государственнаго банка, исключенъ изъ спи ператора А лександра II, вызываетъ Оханска
ска лидъ, служащихъ по Министерству Вну го купеческаго внука Василія Васильева К аза
Мировой судья 3 участка Соликамскаго ок симъ объявляется, т оу крестьянъ ниже
треннихъ Дѣдъ, а вмѣсто его къ временному кова, мѣсто жительство котораго неизвѣстно, руга, на осн. 846—848 и 851 ст. уст. угол, означенныхъ волос :ей находится на
исправленію должности помощника дѣлопроиз въ камеру, состоящую въ Очерскомъ заводѣ, суд., розыскиваетъ мнетероваго Вятской губ.
прокормленіи іулън йй скотъ , а именно:
водителя допущенъ состоящій въ штатѣ пра Оханскаго уѣзда, для отвѣта по иску, предъ Анастасія Ильиныхъ Малыхъ, обвиняемаго въ
вленія, канцелярскій служитель Калашниковъ. явленному къ нему вдовою Оханскаго мѣщани нанесеніи оскорбленій начальнику желѣзнодо Стетновтой юлосп и Степана Никити
на Пелагіею ТимоФеевою Мохнаткиною, о взы рожной станціи. Примѣты обвиняемаго неиз на Максимова-коб іла сивая, грива на
По Казанскому телеграфному округу. Зачи сканіи 500 руб., по роспискѣ, .выданной 1 ноя вѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣстопребыва праву®) стороіу, о ’ъ ушей на лѣвую
сляется н а дѣйствительную службу вольнонаем
бря 1867 г. умершимъ отцемъ его. Вслучаѣ ніе обвиняемаго, обязанъ указать мировому отметь, уши: дѣлъ і, около 8 л., оцѣн.
ный телеграфистъ Нижнетагильской телеграф
неявки Казакова, или не присылки повѣренна судьѣ гдѣ Малыхъ находится.— 1.
въ 7 руб.; Арпжсп й волости Алексѣя
ной станціи Феопептовъ, со старшинствомъ съ
го въ 6-ти мѣсячный срокъ, со дня послѣдней
16 октября 1883 г. и съ зачетомъ времени
Кодоколова ~ кобышца коу ро-саврасая,
публикаціи, по просьбѣ истицы, согласно 146
служенія его по найму, съ 1 сентября 1874 г.
грива
на нравуго с орону, не большая,
ст. того же устава, будетъ постановлено заоч
Мировой судья 3 участка Пермскаго округа,
по 17 ноября 1877 г,., и увольняется отъ служ
согласно опредѣленія своего, состоявшагося 27 уши; на правомъ <верху виекирь, на
бы, для отбыванія воинской повинности, теле ное рѣшеніе.
ноября 1884 года и на осн. 846, 847, 848 и лѣвомъ съ передній кромки тоже ви
графистъ IV разряда Нижнетагильской теле
графной станціи Василій Сухаревъ.
Мировой судья 2 участка Соликамскаго ок 851 ст. уст. угол, суд., розыскиваетъ крестья скирь, 3 л ., |одѣи въ ІІ руб.;
руга, ва основ. 846—848 и 851 ст. уст. уг. нина. Рождественской волости,Оханскаго уѣзда,
Предсѣдатель Соликамскаго съѣзда Миро
Пермской губ. Василья Дмитріева Смирнова,
выхъ судей симъ объявляетъ, что постановле суд., розыскиваетъ крестьянина Вятской губ. обвиняемаго въ кражѣ визитки у кр—на И ва
При семъ №, губ. іё д . прилагаются списокъ
и уѣзда Степана Ѳедорова Машковцева, обви
ніемъ его, состоявшимся 20 ноября с. г., от
на
Зайцева.
Примѣты
обвиняемаго
неизвѣствы.
лицъ,
имѣющйіъ пре зо быть присяжными ваняемаго въ буйствѣ и нарушеній питейнаго
ставной губернскій секретарь Веніаминъ Кон
устава. Примѣты Машковцева неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе Смир сѣдѣтелями по ;Г. Ох неку въ 1885 году, вѣстантиновичъ Галкинъ допущенъ къ исправле
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе обви нова, обязанъ указать мировому судьѣ или по домоетъ о частныхъ одотыхъ пріискахъ, под
нію должности судебнаго пристава 2 участка,
няемаго, обязанъ указать мировому судьѣ гдѣ лиціи гдѣ онъ находится; установленія, въ вѣ лежащихъ продажѣ с . торговъ въ 1885 г. въ
вмѣсто уволеннаго въ отставку купеческаго
домствѣ коихъ окажется имущество обвиняема Пермской губернія.
сына В асилія Алексѣева Иванова, съ назначе Машковцевъ находится.—1.
го, обязаны немедленно отдать его въ опекун
ніемъ г . Галкину мѣста жительства въ с. Усольѣское управленіе.— 1.
*

Объявленія благодарности.
Г. Исправляющимъ должность Пермскаго
Губернатора объявляется благодарность воло
стнымъ старшинамъ Соликамскаго уѣзда, воло
стей: Архангельской—Емельяну Бояндину, Т а
манской—Филиппу Кирьянову и Купросской—
Сарватію Мингалеву за успѣшное и безнедои
мочное.взысканіе слѣдующаго съ озыаченцныхъ
волостей складнаго сбора текущаго года, госу
дарственныхъ податей и другихъ повинностей,
а также и земскаго сбора, при чемъ не было
прибѣгаѳмо ни къ какимъ понудительнымъ мѣ
рамъ и продажѣ крестьянскаго имущества.
По засвидѣтельствованію Екатеринбургскаго
уѣзднаго исправника, объявляется благодарность
Губернскаго Начальства полицейскому страж
нику Екатеринбургскаго уѣзда Ивану Сысоеву
за энергическія дѣйствія его по открытію въ
ноябрѣ мѣсяцѣ с. г. виновныхъ въ ограбленіи
крестьянъ Василья, Іав р е к тья и СеменаШерстобитовыхъ, проѣзжавшихъ по Исетскому тракту.

—

.

На основаніи 846, 847, .848 и 851 ст. уст,
уг. судопр., по опредѣленію Екатеринбургскаго
окружнаго суда, отыскивается крестьянинъ Е ка
теринбургскаго уѣзда, Березовской волости и
завода Василій Васильевъ Гаевъ, неизвѣстно
куда отлучившійся съ годовымъ паспортомъ,
выданнымъ изъ Березовскаго волостнаго пра
вленія, Екатеринбургскаго уѣзда, 16 іюдя1884г.
за № 134, обвиняемый въ самовольной разра
боткѣ золота. Примѣты отыскиваемаго: 40 л.,:
роста 2 ар. 6 вер., лицо смуглое, волосы, бро
ви и борода темнорусые, глаза каріе, носъ про
долговатый; особыхъ примѣтъ не имѣетъ. Вся
кій, кому извѣстно мѣстопребываніе обвиняе
маго Василія Гаева, обязанъ указать суду гдѣ
онъ находится. Установленія, въ вѣдомствѣ ко
торыхъ окажется имущество обвиняемаго Гаева
обязаны немедленно отдать его въ опекунское
управленіе.— 1.

Бирское уѣздное полицейское управленіе, со
гласно опредѣленія своего, состоявшагося на 6
ноября с. г., назначило въ присутствіи своемъ,
2.2 января 1885 г., въ 12-ть часовъ дня, тор
ги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою,
на продажу недвижимаго Имущества Вирскаго 2-й гильдій купца Алексѣя Провова Конда
кова, заключающагося въ двухъ деревянныхъ
домахъ съ дворовыми мѣстами и службами, на
ходящихся въ г. Бирскѣ, по Большой Ильин
ской улицѣ, оцѣненныхъ: одинъ въ 1000 р.,
а другой въ 600 руб., описанныя за не пла
тежъ долга Бирскоыу общественному банку, по
представленнымъ векселямъ, въ суммѣ 1600 р.
съ процентами и другими сборами, дома эти
будутъ продаваться отдѣльно.
Желающіе торговаться могутъ разсматривать
бумаги, до продажи относящіяся, въ присут
ствіи полицейскаго управленія во всякое время
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст. съ 9-ти до 2-хъ часовъ дня, кромѣ празднич
угол, суд., мировой судья 2 участка Соликам ныхъ и табельныхъ дней.
скаго округа розыскиваетъ Пермскихъ мѣщанъ

За Ваце-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.

Секретарь Андреев-6.
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компаній, общественны ХЪ И совѣта академіи, 52 лѣтъ, православнаго испочастныхъ кредитныхъ установленій, ; вѣАанія» имѣлъ ордена: св. Владиміра 4 ст.
исключая товариществъ для ойгабот-1" , Д “ “ 2
іч »
ки сельско-хозяйственныхъ произведе Изъ вольноотпущенныхъ.
ній, эксплуатаціи минеральныхъ бо
Благопріобрѣтенное имѣніе: дворовыхъ лю
гатствъ имѣній самого должпостнаго дей 4 души.
По представленнымъ въ императорскую ака
лица, также обществъ взаимнаго но- демію
художествъ работамъ произведенъ отъ

ЩѲСТВЪ И

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
СОДЕР ЖАНІ Е .

Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
ства. Гигіена. Андрей Никифоровичъ Ворони
хинѣ, Общество спасанія на водахъ въ 1883
году. О пятигорскомъ обществѣ пособія недо- ! ЗбМѲЛЬНаТО И ГОрОДСКЯГО КрвДИТЯ, Крв- опой:
статочнымъ больнымъ, пріѣзжающимъ на во- { ДИТНЫХЪ уСТаНОВЛѲНІЙ ДЛЯ ДѢЛЪ б л а Назначеннымъ 1794 г. декабря 16.
П^ Р мскаго Дамскаго I ГОТВОрИТвЛЬНОСТИ, СѲЛЬСКИХЪ С С у Д О -с б е Академикомъ 1797 г.
»
19.
попѳчптельетва о бѣдныхъ. Вѣдомость о боль
Поступилъ въ сію академію ддя.обучевія клас
регательныхъ
кассъ,
ссудо-сберегатель
ныхъ. Обі.явденія.
архитектуры въ должность адъютанта-проныхъ кассъ чиновниковъ и обществъ са
Фессора 1800 г. марта 6.
потребителей; занятіе же этими лица По именному высочайшему указу пожало
Т Е Л Е Г Р А ММЫ
ми должностей не допускается и въ ванъ воллежекимъ ассесоромъ 1800 г. іюля 26.
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА»
обществахъ
взаимнаго поземельнаго и Опредѣленъ архитекторомъ при строеніи
йЪ декабря 1884 года.
Казанскія Богоматери 1801г. декабря 20.
С,-Петербургъ. 6-го декабря въ день городскаго кредита. Остальныя долж церкви
Отъ
сей академіи наименованъ академикомъ
Тезоименитства Цесаревича въ Ис'акіѳв- ностныя лица для участія въ упомя архитектуры
1801. г. дек. 20.
екодаъ Соборѣ совершено торжественное нутыхъ учрежденіяхъ должны испра Произведенъ въ адъюнптъ-проФессоры 1802 р.
молебствіе^ въ полдень въ В ысочай  шивать разрѣшенія у начальства. Пра дек. 8.
Профессоровъ архитектуры 1802 г. дек. 11.
ш ем ъ присутствіи церковный парадъ вила не распространяются на времен
членомъ совѣта академіи 1802 г.
празднующимъ сегодня свой полковой ное участіе въ ревизіонныхъ комми- дек.Опредѣленъ
11.
сіяхъ безъ вознагражденія и въ общихъ Пожалованъѣадворнымъ совѣтникомъ 1805 г.
праздникъ частямъ гвардіи.
Москва. 5-го декабря дано послѣднее собраніяхъ. Нарушившіе правила обя дек. 31.
слово подсудимымъ; всѣ, исключая заны оставить службу. Лицамъ, зани По высочайшему повелѣнію опредѣленъ архи
Рыкова, прссили пощады, а Рыковъ, мающимъ нынѣ несовмѣстимыя выбор текторомъ при строеніи горнаго кадетскаго
п членомъ въ комитетѣ онаго 1806 г.
ссылаясь
болѣзнь, просилъ отло ныя должности, разрѣшается сохранить корпуса
апрѣля 4.
ихъ
до
перваго
общаго
собранія.
От
жить его послѣднее слово до 6-го де
высочайшему повелѣнію опредѣленъ былъ
носительно спеціалистовъ временно уво къ Попостроенію
кабря, что ж было уважено.
Фонтана на Пулковской горѣ
Оренбургъ. 6-го декабря открыто от ленныхъ для занятій въ обществен 1806 г. ноября 16.
Членомъ коммиссіи о построеніи церкви К а
дѣленіе Воліско-ІІамскаго байка; пос ныхъ и частныхъ предпріятіяхъ на занскія
Богоматери 1809 г. ноября. 16.
чальства
руководствуются
особыми
по
лѣ молебна остояЛся парадный обѣдъ;
По
высочайшему
повелѣнію опредѣленъ чле
Начальникъ губерніи провозгласилъ становленіями.
номъ въ комитетъ о приказахъ общественна
Москва. Присяжные признали безу го призрѣнія по строительной части 1810 г.
тостъ за здравіе Ихъ Ве л и ч е с т в ъ и
словно
виновными Рыкова, Рудневыхъ, сент. 7.
Ц е с а ре в и ч а ; затѣмъ предложены тос
Евтихіева
и Матвѣева, оправдали Аль- Произвелъ построеніе колонадъ въ петер
ты за здравіе Министра Финансовъ и
Рофскомъ саду и какъ прежде, такъ я ны
за другія отдвленц банка, эти тосты яшева, Земцова, Шестова, Краспопѣв- нѣ
высочайшія порученія по строені
цева и Виноградова; остальныхъ приз ями имѣетъ
встрѣчены сочувственно.
въ Павловскѣ, Гатчинѣ и С.-Петербургѣ,
Лейпцигъ. Рвйнсгорфъ признался въ нали виновными, но заслуживающи за что получалъ многія награжденія.
приготовленіяхъ къ покушенію въ Яи- ми снисхожденія. Прокурокъ предло Всемилостивѣйше пожалованъ кавалеромъ
св. Влад. 4 ст. 1811 г. янв. 1,
дервадѣ и заявилъ) что не могъ по жилъ Рыкова, по лишеній всѣхъ правъ, Ордена
Опредѣленъ старшимъ профессоромъ архите
сослать
въ
отдаленныя
мѣста
Сибири;
болѣзни лично участвовать, но далъ
ктуры 1811 г. сент. 23.
инструкціи и снабдилъ динамитомъ Рудневыхъ, Евтихіева, Овчинникова, По освященіи церкви Казанскія Богоматери
Иконниковыхъ, Барабанова, Шамова Всемилостивѣйше пожалованъ кавалеромъ ор
сообщниковъ.
Парижъ. 3000 кшѣйцевъ двинулись и Заикина, по лишеніи особыхъ правъ дена св. Анны 2 класса, 'украшеннаго брил
а также пенсію,—1811 г. сентября 26.
на занятую Французами крѣпость Чу- и преимуществъ, сослать въ Сибирь на ліантами,
Женатъ; имѣетъ 4 сыновей: Александра,
житье;
нрочихъ
виновныхъ
заключить
Тонкинъ, разбиты віступившимъ имъ
Владиміра и Константина,— кои всѣ
въ арестантскія роты. Повѣренный граж Павла,
на встрѣчу гарнизономъ.
находятся.при немъ.
данскихъ истцевъ предъявилъ искъ къ Умеръ 21 Февраля 1814 г.
ЧІ» декабря Ц84 года.

Москва, Послѣднее! слово Рыкова со
стояло изъ длинной іѣчи; Рыковъ по
вторилъ сущность пюжнихъ объяснеи просилъ оправданія, чтобы окон:ть жизнь въ монастырѣ; онъ заявилъ,
что, еслибы для вознагражденія вклад
чиковъ потребовали Іожженія его на
кострѣ, онъ самъ-бы ѣжегъ его.
Мельбурнъ. Есть слкъ, что въ нѣ
которыхъ пунктахъ ІѢвой Ирландіи,
Новой Британіи, Адмиіалтейскихъ ост
рововъ, сѣвернаго б ер р Новой Гви
неи поднять германски флагъ
Вѣна. Управляющій фондовымъ от
дѣленіемъ Нижне-Лвстнйскаго учетна
го банка Яунеръ скры ея, потомъ за
стрѣлился. Въ кассѣ щостаетъ болѣе
двухъ милліоновъ гулЦеновъ.

осужденнымъ въ 9 милліоновъ. Пала
та отложила объявленіе приговора до
и декабря.

8/э декабря 1884года.

С.-Петербургъ. Опубжкованы Вшсо
ч а й ш і й указъ и правша, на основа
ніи коихъ лица первыхъ трехъ клас
совъ, судебный персон,лъ и морскіе
чины не могутъ быть учредителями
торговыхъ и промышлеіныхътовариГ И Г I Е Н /.

Систематическій сводъ важнѣінихъ гигіениче
скихъ положеній и методовъ изсѣдованія, сочи
неніе профессора гигіены при вѣнскомъ уни
верситетѣ д-ра І осифѣ Іовакъ.

П е р е в е л ъ Ё. К. Б р щ к м А н ъ .
( Продолженіе. См. )\ 97.)
П Е Р В А Я
Ч А
ТЬ.
В О Д А .
Глава треть,

Свойства и зпачепЦводы.
Органическія вещеста.
Содержаніе органическихъ веіествъ въ воА представляетъ для гигіены оссіый интересъ)НЕ содержатся въ водѣ въ сосояніи раетворЦврмъ или взвѣшенномъ и іроисхожденіѳ
ахъ частью растительное, частю животное.
Природа и количество этихъ; бганпческихъ
веществъ зависитъ, какъ уже бщо говорено,
отъ свойствъ воздуха и почвы, іерезъ кото
рое проходила вода.
Самая чистая ключевая |зода, ц та не сво
рна отъ органическихъ вещесвъ. На по| в®рхности и въ нѣдрахъ почвы нерерывно сой9ршаются процессы распаденія разительныхъ
веществъ, опавшихъ листьфъ, кАней и пр.,
различныя органическія веще;т*ва образу
ь, такъ называемый, черозеш) который,
| Растворяясь въ водѣ, сообщатъ е» свои сп
лавныя части.

Значеніе этихъ органически» веществъ, про| Ледащихъ отъ распаденія ратителіныхъ ткавъ отношеніи здоровья, ѳ подлежитъ ни
кому сомнѣнію; въ нѣкоторіхъ случаяхъ оно
а°®етъ быть менѣе важно (крническая и апо*№ническая кислоты), въ друихъ же, наобопріобрѣтаетъ весьма потенныѳ размѣтакъ напримѣръ, содержащемъ въ бодот-

9/іо декабря 1884 года.

С.-Петербургъ. Допущена розничная
продажа «іатцука».
«Петербургскія Вѣдомости» сообща
ютъ, что на дняхъ утверждено положеніѳ Комитета Министровъ объ отдачѣ
крестьянскимъ обществамъ въ аренду
казенныхъ земель безъ торговъ.
Нью-Іоркъ Вчера произошелъ пожаръ
въ сиротскомъ домѣ; тринадцать маль
чиковъ сгорѣли; сто яропало безъ вѣсти.
АІІДРЕЙ НЙІФОРОВІЧЪ ВОРОНИХИНЪ,
строитель собора Казанскія Богоматери вѣ
С.-Петербургѣ.
1760—1814 гг.
( Окончаніе. См. № 98).
Не менѣе цѣнный документъ удалоеь намъ
отыскать въ архивѣ академіи художествъ.
Это—Формулярный списокъ про®. Воронихина.
Приводимъ его дословно:
Надворный совѣтникъ Андрей Н икифоровичъ
Воронихинъ, профессоръ архитектуры и членъ
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гоматери съ начертаніемъ имени его строите
ля и почтить память его совершеніемъ панинихиды ежегодно въ день его смерти, 21 Февраля.

Николай Воронихинъ,
внучатный племянникъ про
фессора архитектуры и строи
теля Казанскаго собора.
Въ № 3108 Новаго Времени читаемъ: 2і-го
октября въ Казанскомъ соборѣ, у западныхъ
дверей внутри, прибита мраморная доска съ
слѣдующею надписью золотыми буквами:
Повелѣніемъ императора Павла 1-го строи
телемъ сего храма былъ профессоръ архи
тектуры
Андрей Никифоровичъ
ВОРОНИХИНЪ,
уроженецъ Пермской губерніи, ѣковчавшійся 21 Февраля 1814 г., въ С.-Петербургѣ.
Еще въ 1881 году зародилась мысль объ этой
надписи. Мысль, высказанная въ 1881 году,
нашла поддержку въ настоящемъ настоятелѣ
Казанскаго собора, о. Лебедевѣ и вотъ, благо
даря его вліянію, имя строителя Казанскаго
собора увѣковѣчено. Въ 1886 году исполнится
75-дѣтіе отъ дня освященія Казанскаго собо
ра (15 сентября 1811 года, день празднованія
коронованія императора Александра Г). Закладка
же собора была 27 августа 1801 года.

ОБЩЕСТВО СПАСАНІЙ ПА ВОДАХЪ
въ 1883 году.
Въ минувшемъ 1883 году, состоящее подъ
А вгустѣйшимъ покровительствомъ Ея И мпера
торскаго Величества Г осударыни И мператрицы ,

общество спасанія на водахъ вступило въ двѣ
надцатый годъ своего существованія. Дѣятель
ность этого общества въ означенномъ году бы
ла направлена, по примѣру прежнихъ дѣтъ,
къ оказанію помощи находящимся въ опасно
сти на внѣшнихъ и внутреннихъ водахъ Рос
сійской Имперіи, а также къ усовершенство
ванію приборовъ, которые употребляются въ
дѣдѣ спасанія погибающихъ.
Число существовавшихъ къ началу 1883 г.
сорока пяти окружныхъ правленій общества
осталось безъ измѣненія; изъ числа двадцати
семи мѣстныхъ правленій—никольское, уетьянское и тотемское (вологодскаго округа) были
закрыты, но зато были образованы мѣстныя
правленія въ Екатеринбургѣ (пермскаго окру
га) и Свеаборгѣ. Спасательныя станціи обще
ства были раздѣлены въ означенномъ году на
«станціи» и «полу станціи». Спасательными
станціями стали называться только тѣ спасаПо приведенному въ началѣ списка числу тельныя учрежденія, при которыхъ имѣются
лѣтъ, надо •полагать, что Формулярный списокъ спасательныя лодки, способныя при всякихъ
составленъ въ 1812 году.
условіяхъ погоды выѣхать для дѣла спасанія,
Въ дополненіе къ указаннымъ постройкамъ и на которыхъ организованъ немедленный сборъ
слѣдуетъ упомянуть, что п е р в а я русская те- : полнаго комплекта гребцовъ; учрежденія съ
рапевтическая клиника, въ нынѣшнемъ значе- ; лодками мѣстной конструкціи, но съ ностоянній этого учрежденія, въ с.-петербургской ме- \ ньімъ при нихъ гребцомъ, а потому всегда го
дико-хирургической академіи была устроена по 1 товыя оказать немедленную помощь на значийроекту и подъ надзоромъ архитектора Во-) тельныхъ, относительно, разстояніяхъ— стали
ронихина, и была открыта 28 января 1806 г . 4). называться полустанціями; учрежденія же, снабИзъ произведеній живописи, въ залахъ ака женныя только подручными спательныыи при
деміи художествъ есть картина А. Н. Воро борами—спасательными постами перваго, втонихина, изображающая извѣстную петербург раго или третьяго разряда. Согласно съ при
скимъ жителямъ дачу граф- Строгановыхъ. веденнымъ подраздѣленіемъ, изъ общаго числа
Бюстъ и портретъ А. Н. Воронихина также спасательныхъ учрежденій было выдѣлено 39
подустанцій. Въ теченіе года, по словамъ от
Находится въ залахъ академіи художествъ.
Изъ четырехъ сыновей А. Н. Воронихина чета общества спасанія на водахъ за 1883 г.,
въ живыхъ никого нѣтъ. Всѣ они умерли, не были учреждены двѣ новыя лѣтнія спасатель
оставивъ потомства, и родъ Воронихиныхъ, ныя станціи, восемь полуетанцій и двѣ зимнія
продолжается по линія Ильи Никифоровича, полустанціи; число существовавшихъ пяти ма
ячныхъ огней увеличилось еще однимъ, постав
брата архитектора.
Въ послѣднее время было предположено по леннымъ въ сѣверной части Кубенскаго озера,
ставить доску на зданіи собора Казанскія Во- у церкви ев. Антонія. Кромѣ того, въ минув
шемъ году были устроены при шести спаса
тельныхъ учрежденіяхъ спасательные пріюты,
предназначаемые для поданія медицинской по
' ) Про®. Я. А. Чистовикъ. ,,Клиники с-петербургской
мощи спасеннымъ ближайшими станціями или
медийо-хирургичекой академіи'1 (,,Мед. Вѣетн.“ ,1874 г.,
постами, или же для пріюта спасшихся отъ
3, 5, 6 и 7).

Особую важность въ отношеніи здоровья постороннихъ причинъ, помимо употребленія
ной водѣ громаднаго количества продуктовъ .
воды. Не точность большинства подобнаго ро
разложенія растительныхъ органическихъ ве представляетъ вопросъ: какое имѣетъ значеніе да изслѣдованій привела къ тому, что вопросъ
загрязненіе
воды
тѣми
животными
вещества
ществъ объясняютъ происхожденіе маларія кро- ;
0 степени вреда для здоровья воды, заражен
вавыхъ и простыхъ поносовъ и т. п.; хотя ми, которыя попадаютъ въ воду частью изъ вы  ной животными органическими веществами, яв
рытыхъ ямъ, посредствомъ просачиванія черезъ
это еще не доказано и не составляетъ научной
ляется до сихъ поръ еще не достаточно разъ
истины, тѣмъ не менѣе практическіе наблюде почву, частью же поступаютъ въ рѣки изъ ясненнымъ. Такъ напримѣръ, находятся ли за
каналовъ
для
спуска
нечистотъ?
нія И опыты говорятъ въ этомъ именно смы
Влечетъ ли за собой заболѣванія употребле болѣванія тифомъ и холерою въ причинной
слѣ. Уже Иапократъ говорилъ, что люди, пью
ніе воды, зараженной экскрементами'— въ на связи съ употребленіемъ во внутрь такого ро
щіе болотную воду, страдаютъ увеличеніемъ
да воды, еще не рѣшено и вопросъ этотъ яв
селезенки. Различныя многолѣтнія наблюденія стоящее время составляетъ предметъ изслѣдо ляется покуда спорнымъ.
ванія и научныхъ споровъ. До сихъ поръ не
англійскихъ флотскихъ врачей ‘) несомнѣнно
Есть много выдающихся гигіенистовъ, ко
находили еще въ водѣ какихъ нибудь болѣз
подтверждаютъ, что часто тамъ, гдѣ вода за
торые
положительно не вѣрятъ въ то, чтобы
грязнена разложившимися растительными ве ненныхъ ядовъ; ни химія, ни микроскопъ не вода могла повлечь за собой заболѣваніе ти
распознали еще между органическими вещеществами, употребленіе ея во внутрь вызыва
ществами такихъ, которыя были бы безусловно фомъ, между тѣмъ какъ другіе утверждаютъ,
ло поносы и дезинтеріи 2). Литература чрез
вредны. Но этотъ отрицательный результатъ что тифозный и холерный яды не только вво
вычайно богата такого рода примѣрами, изъ
еще ничего не доказываетъ, такъ какъ вода, дятся въ организмъ съ водою, но—даже, что
которыхъ можно привести слѣдующій.
употребляемая для питья, дѣлается вредною вода является обычнымъ Факторомъ распро
Въ 1834 году вышли изъ Алжира въ Мар
лишь вслѣдствіе частаго ея употребленія въ страненія этихъ болѣзней. Такъ, въ Англіи
сель 3 судна съ 800 здоровыми солдатами, ку
большихъ или меньшихъ дозахъ, не являясь производились тщательныя изслѣдованія при
да они всѣ въ одно время и прибыли: 2 суд
при этомъ отравою въ тѣсномъ смыслѣ это чинъ появленія мѣстнаго тифа и холеры; ра
на съ 680 человѣками прибыли благополучно
боты въ этомъ направленіи производились точ
слова *).
и всѣ люди были здоровы, между тѣмъ какъ го Поэтому
вопросъ этотъ въ настоящее вре но съ возможною полнотою и разработкою де
изъ 120 человѣкъ третьяго судна, 98 человѣкъ мя можетъ быть уясненъ лишь съ помощью талей и, на основаніи сдѣланныхъ затѣмъ вы
заболѣли во время путешествія болотною ли статистическаго изслѣдованія, на почвѣ вра водовъ, пришли къ тому заключенію, что рас
хорадкою, изъ нихъ 13 чел. умерло, а матросы чебныхъ опытовъ въ области изслѣдованія пространеніе этихъ болѣзней обусловливается
остались здоровыми.
вліяній, оказываемыхъ водою на здоровье. Но питьемъ дурной воды.
Первыя два судна были снабжены хорошею эти изслѣдованія являются довольно затрудни
Нѣкоторыя изъ такихъ наблюденій, сдѣлан
водою, между тѣмъ, какъ солдаты (но не мат тельными и требуютъ особенно благопріятныхъ ныхъ въ Вѣнѣ, краснорѣчиво свидѣтедьствуросы) третьяго судна пили воду, запасъ кото условій, чтобы, на основаніи добытыхъ въ ! ютъ въ пользу основательности того предпорой былъ сдѣланъ въ болотистой мѣстности ). этомъ направленіи опытовъ, сдѣлать правиль | ложеыія, что вода, содержащая въ себѣ, въ
: большемъ количествѣ органическія вещества
”~ 'і і р г іе< іеі7 ~ Б іи К г а п к Ь еііеп іп б ег М агіп е, ные и, въ научномъ отношеніи, неопровержи 1животнаго происхожденія, является причиною
1860. Р а гк ез А М ап и аі оі р г а сй са і Ь у & еп е. мые выводы. Нужно при этомъ постоянно ! заболѣваній тифомъ .
имѣть въ виду, не происходятъ ли наблюдае
Происхожденіе дезинтеріи никоимъ образомъ не мо мыя заболѣванія отъ какихъ либо другихъ,
(Продолженіе слѣдуетъ).
жетъ быта поставлено въ зависимость отъ простаго раз
ложенія органическихъ веществъ, которыя не въ состо
*) Запбег, НапсіЬисЬ бег оеЦепШсЬеп Сезипсіяніи ее произвести безъ ея/ “ейц“ я " . ?
ЬеійрЙеее. Ьеіргід. 1877. 8. 261.

3) ВгіГ. гаесі. Лоигпаі 1869, Арги.
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крушенія на пустынныхъ берегахъ. Всѣхъ спа скому В ысочеству В еликому Князю М ихаилу жители г. Перми имѣли возможность получать ства состоялъ изъ слѣдующихъ статей: 1) со
сательныхъ пріютовъ къ началу 1884 г. имѣ Н иколаевичу о безплатной уступкѣ городомъ сытный обѣдъ изъ 2-хъ блюдъ.
держаніе убѣжища обошлось попечительству въ
лось 23, .а спасательныхъ постовъ— 786, изъ 2000 квадратныхъ саженъ земли для постройки
На содержаніе этого заведенія попечительство 9631 р. 48 к. 2) на приспособленіе дома, на
которыхъ 528 — содержимыхъ обществомъ и пріюта.
имѣло особыя средства. Изъ денежнаго отчета устройство мебели посуды и т. п. израсходо258—состоящихъ при кордонахъ пограничной
И въ нашей Перми намѣреніе Пятигорскаго г. казначея комитета видно, что на приходъ вано 3992 р. 26 к. 3) на устройство лотстражи. Въ 1883 году обществомъ было вновь общества открыть «Сибирскій» отдѣлъ встрѣче съ остаточными на содержаніе столовой въ 1883 тереи израсход вано 405 р. 15 к. 4) выустроено двадцать девять постовъ и на кордо но было сочувственно. По настоящее времй въ году поступило 3590 р. 621Д коп. Израсходо-. дано пособія бѣднымъ 724 р. 5. к.*5)уплачено
нахъ пограничной стражи прибыло двадцать Перми уже 14 человѣкъ вступило въ общество вано же было на содержаніе ея всего 2541 р. передержанныхъ въ нредъидущіе годы 1756р.
три поста. Вообще къ началу 1884 г. спаса дѣйствительными членами.
65 коп. Такимъ образомъ къ 1-му января 1884 25'1/* к. 6) произведено расходовт) ц0 комите
тельныя учрежденія общества заключались: въ
Желающіе отправиться будущимъ лѣтомъ на года поступило остаткомъ на содержаніе столо ту 299 р. 63 к. и 7) вложено ъъ'банвъ, для
двухъ крейсерскихъ станціяхъ, десяти ракет К авказъ, для лѣченія минеральными водами, вой 1048 р. 971/* к.
образованія Фонда на стипендію отъ служащихъ
ныхъ, сорока восьми морскихъ (при девяти при помощи Пятигорскаго общества, благово
Кромѣ всего вышесказаннаго дѣятельность въ губернскомъ правленіи и канцелярій г.
пзъ нихъ имѣлось десять ракетныхъ приборовъ), лятъ присылать до 1 марта будущаго года комитета состояла въ выдачѣ единовременныхъ Губернатора 680 р. 78 к.— Такимъ образомъ
двадцати семи станціяхъ на внутреннихъ во свои заявленія, со свидѣтельствомъ медика о пособій, въ снабженіи бѣдныхъ женщинъ рабо весь расходъ попечительства въ отчетномъ
дахъ, шестидесяти восьми зимнихъ, сорока се болѣзни, въ Пермь, на имя уполномоченнаго тами, при чемъ распредѣленіе эти х ъ . работъ году состоитъ изъ 17489 р. 601/? в. Къ 1-&
ми полустанціяхъ, шести маячныхъ огняхъ, общества Дмитрія Дмитріевича Смышляева было на обязанности предсѣдательницы. Мно января 1884 г. осталось билетами п наличны
пятидесяти четырехъ пріютахъ, 557 спасатель Позже 1 марта заявленія приниматься не будутъ гіе1бѣдняки, по ходатайству комитета попечи ми деньгами 42001 р. 13*/з к. иі недвижимое
ныхъ постахъ общества и въ 281 спасатель
тельства отправляемы были даромъ какъ на имѣиніе, принадлежащее попечительству, на
Д . Смышляевъ.
номъ постѣ пограничной стражи.
пароходахъ, такъ и по желѣзной дорогѣ. Мно 30000 р. такъ какъ домъ, пожертвованный
По свѣдѣніямъ, поступившимъ въ главное
гіе больные пользовались безплатнымъ лѣченіемъ Ф.
Г, К. Каменскими, по оцѣркѣ страхоправленіе общества, всѣми его спасательными
у состоящаго въ числѣ сотрудниковъ врача Я. ваго общества, значится въ эту умму.
О Т Ч Е Т Ъ
учрежденіями, съ 1-го января по 31-ѳ декабря
А. Благовѣщенскаго. Другой же сотрудникъ,
Заканчивая- настоящій отчетъ попечитель1883 года, была оказана помощь 315 лицамъ о дѣятельности Иермскаго дамскаго попечитель врачъ А. Я . Пономаревъ завѣдывалъ убѣжи ство считаетъ своею священной бязанностью
и предупреждено крушеніе 46 судовъ (въ томъ
щемъ.
отъ лица всѣхъ членовъ принес искреннѣйства о бѣдныіъ
числѣ ботами, крейсирующими у банокъ ВудьОбщее . наблюденіе за всѣмъ ходомъ дѣдъ шую и глубокую благодарность достоуважаемо
з
а
1
8
8
3
г
о
д
ъ
.
чуръ и Некмангрундъ 37). Необходимо замѣ
попечительства, но примѣру прошлыхъ лѣтъ, му жертвователю Григорію Козкі армейскому,
тить, что приведенныя цифры во всякомъ слу
Отчетный 1883 годъ былъ для попечитель лежало на обязанности комитета и въ частно который своимъ щедрымъ поЦеертйованіемъ
чаѣ ниже дѣйствительныхъ, такъ какъ ко вре
ства весьма знаменательнымъ. Дамское попечи сти на обязанности предсѣдателельницы попе- далъ, такъ сказать, новую" силу къ дальнѣй
мени изданія отчета общества не всѣ окруж
. Г. Сѳмевской. Состоящія въ шему существованію убѣжища дчтеЙ бѣдныхъ.
тельство, рѣшившись въ 1865 году призрѣвать чительства
ныя правленія доставили свѣдѣнія о своей дѣя
числѣ
членовъ
комитета участковыя дамы узна- Отъ имени всѣхь вдовъ н ;сир(/і(ъ, воспользосиротъ и дѣтей бѣднѣйшихъ родителей, жите
тельности. Съ присоединеніемъ этого числа спа
вали
нужды
бѣдныхъ,
живущихъ въ ихъ участ- і вавшихся милостью дѣятелей попечительства а
лей города Перми, давно было озабочено прі
сенныхъ въ 1883 году къ числу всѣхъ вообще
кахъ
и
изыскивали
способы
къ улучшенію по жертвователей предъ настоящиръ собраніемъ
обрѣтеніемъ для убѣжища собственнаго дома
спасенныхъ со времени основанія общества,
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, дамское попечи ложенія этихъ лицъ. Двое изъ членовъ сотруд членовъ Пермское дамское дейечительство о
окончательный результатъ дѣятельности спаса
тельство съ этою цѣлію предприняло постройку никовъ исполняли ооязанности секретаря и бѣдныхъ приноситъ глубокую птзнательность
тельныхъ учрежденій въ двѣнадцатилѣтнійперіодъ зданія, гдѣ бы могли имѣть оріютъ призрѣ казначея комитета. П. И. Семевскій несъ и благодарность за теплое сочу іетвіе къ доб
времени выразится цифрою 4.635 спасенныхъ
ваемыя попечительствомъ дѣти, но, по незави труды по сбору пожертвованій взамѣнъ визи рому дѣду.
и возвращенныхъ ръ жизни утопавшихъ и за
товъ.
сящимъ отъ попечительства обстоятельствамъ
мерзавшихъ у нашихъ морскихъ береговъ и
Въ заключеніе всего вышесказаннаго необхоустройство этого зданія не было доведено до
на внутреннихъ водахъ.
конца, и зданіе было уступлено въ пользу го
При первоначальномъ учрежденіи обществомъ
рода
за 46000 руб. Такимъ образомъ открытое ства за отчетный годъ, такъ и о тѣхъ расхо
зимнихъ спасательныхъ станцій для нихъ бы 
въ 1865 году убѣжище дѣтей бѣдныхъ въ те дахъ, которые были произведены въ теченіе
ли приняты деревянныя . лодки на полозьяхъ.
года. И зъ денежнаго отчета, составленаго каз
Эти лодки, будучи весьма удобны для передви ченіе 18 дѣтъ помѣщалось въ домѣ городскаго начеемъ попечительства и повѣреннаго члена о числѣ лицъ,
излѣченіи въ
общества.
Пермской Александровской зй гой больницѣ,
женія по гладкому и твердому льду, оказыва
ми
комитета
видно,
что
капиталъ
попечитель
Скудныя средства попечительства не дозво
лись неудовлетворительными при плаваніи по
съ 2 по 9 декабря 1
года.
ляли ему рѣшиться на постройку новаго зданія, ства къ 1-му числу января 1883 года заклю
льду, разбитому на мелкіе куски, или же по
чался въ билетахъ государственнаго и Марьин
между
тѣмъ
домъ
городскаго
общества,
зани
льду, покрытому мокрымъ снѣгомъ. Для устра
скаго Пермскаго банка на сумму 44433 рубля.
ненія такихъ недостатковъ, инспекторомъ сѣ маемый убѣжищемъ, оказался необходимымъ Въ теченіе года въ кассу попечительства по
верныхъ округовъ общества, капитаномъ 1-го для ближайшихъ нуждъ города. Въ. такомъ бе ступило билетами 350 р. и деньгами 23040 р.
ранга Сусловымъ, былъ составленъ чертежъ и зотрадномъ положеніи дамскому попечительству 74 к. Сумма эта составилась изъ слѣдующихъ
спецификація зимней спасательной лодки на явились на помощь извѣстные своей щедрой источниковъ: 1) получено изъ Марьинскаго
Общее число
широкомъ килѣ. По разсмотрѣніи этого проек благотворительностью почетные граждане горо банка, взамѣнъ билетовъ,срокъ которыхъ кон
м.
та и изложенныхъ въ немъ предположеній, да Перми, братья Ѳеодоръ и Григорій Козмн чился, 8333 руб. 2) процентовъ на капиталъ больныхъ:
чи
Каменскіе.—
Они,
сочувствуя
нуждамъ
даша)
Крестьяне,
главное правленіе общества спасанія на водахъ
попечительства получено 2395 руб. 981/? коп.
признало полезнымъ выстроить, для сравни скаго попечительства, пріобрѣли покупкоюогром 3) получено изъ Пермской городской управы мѣщане, ниж
тельныхъ испытаній съ зимней лодкой суще ный домъ съ таковымъ же Флигелемъ я боль пособія и за землю, уступленную попечитель ніе воинскіе
ствующаго типа, одну деревянную и одну же шими надворными деревянными строеніями. ствомъ въ пользу города 1300 р. 4) въ по чины ивообще
лѣзную лодку на широкомъ килѣ. Деревянная Всѣ вышеозначенныя зданія на землѣ, пріобрѣ собіе отъ земствъ поступило 1331 р. 86 к. лица простата
лодка была заказана шлюночной мастерской тенной гг. братьями Ѳ. и Г. К. Каменскими 5) получено за давки Ф. Е . Еремѣева 683 р. сословія .
с.-петербургскаго рѣчнаго яхтъ-клуба, а ме по купчей крѣпости у вдовы чиновника, Т. А 37 к. 6) членскихъ взносовъ и пожертвованій в) Всѣ осталь
таллическая— гамбургской Фирмы Н еісЬ етіе§ Шумиловой, длиною по Покровской улицѣ 38 разныхъ лицъ поступило 3129 р. 53 к. 7) до ныя сословія.
саженъ и шириною по Верхотурскому проулку
ЗсЫЯзѵѵегЯе шкі МазсЬіпеп-ІаЬгік.
ходу отъ доттереи аллегри и буфета при ней Въ томъ числѣ
36
саж.
К
акъ
домъ,
такъ
а
Флигель,
отдѣланы
Т ифомъ
Вѣсъ новой зимней спасательной лодки ка
поступило 2004 р. 70 к. 8) Платы за стипен
вновь
приспособительно
для
нуждъ
убѣжища
йа
Оспою
питана Суслова колеблется между тринадцатью
діатовъ разными лицами и учрежденіями вне
н шестнадцатью пудами; углубленіе ея—один средства тѣхъ-же братьевъ Каменскихъ. По сено 1234 р. 20Ѵг к. 9) заработано въ мастер
надцать дюймовъ и водоизмѣщеніе сорокъ пу- окончаніи всѣхъ построекъ вышесказанныхъ скихъ убѣжища 649 р. 25 коп. 10) отъ спек
дозъ. Эта лодка способна поднять, кромѣ не зданій, братья Каменскіе устроенный Ими домъ таклей и концертовъ получено 167 р. 68 к.
обходимыхъ снарядовъ для спасанія, 15 чело вмѣстѣ съ землею подарили дамскому попечи 11) кружечнаго сбора поступило 42 р. 66 к.
вѣкъ. Полозья у лодки замѣнены широкимъ ки тельству, для чего и совершили дарственную и 12) подучено пожертвованій, взамѣнъ визи
лемъ и широкими штевнями; кромѣ того, она запись, совершенную у старшаго нотаріуса. товъ предъ праздниками: св. Пасхн и Новаго
Редакторъ Р . Рт а.
имѣетъ два боковыхъ невысокихъ кила. Срав Такое небывалое щедрое пожертвованіе приня года 1762 р. 05 к. Расхѳдъ-же попечптельнительно большій уклонъ штевней, передъ ук то было попечительствомъ съ чувствами глубо
лономъ полозьевъ, позволяетъ лодкѣ съ боль кой признательности и благодарности дорогимъ
шею легкостью выходить изъ воды на ледъ. жертвователямъ. 1-го ноября зданіе было освя
По льду лодка передвигается при посредствѣ щено и къ 6-му числу всѣ дѣти, призрѣваемыя
шеста, продѣтаго въ обухи на штевняхъ. При попечительствомъ, были переведены въ собствен
передвиженіи лодки по льду, гребцы не подвер ный домъ попечительства.
Благодаря такому пожертвованію попечи
гаются никакой опасности и могутъ легко ею
тельствополучило въ отчетномъ году сильную
управлять.
поддержку
для существованія содержимаго имъ
Обращаясь къ денежнымъ средствамъ обще
и. д. Губернатора, разрѣшено Дедюхйнекому мѣщанив Михаилу Агафонову Обыства, состоящимъ въ вѣдѣніи главнаго пра убѣжища дѣтей бѣдныхъ.
Доложивъ общему собранію членовъ попечи денову открыть во 2-й части г. Перми, по Монастырской ули Ь, въ домѣ Арефьева, фо
вленія, необходимо замѣтить, что въ январѣ
тельства'
о такомъ отрадномъ Фактѣ, попечи тографію, подъ названіемъ «американская
1— ( 2 7 0 7 ) - ! .
1883 года въ распоряженіи общества было
тельство
не
можетъ
умолчать
и
о
постигшемъ
77.514 р. 22 коп. Въ теченіе года поступило
66.378 р. 74 к., за исключеніемъ 8.144 р. 21 его несчастій въ отчетномъ году. Въ началѣ и
О Т К Р Ы Т А П ОДП И СКА , Н А 1885
к. оборотнаго поступленія—58.234 р. 53 к., а концѣ отчетнаго года попечительство понесло
Дъ,
ИА Г А З И Т У
съ 2.134 р. 7 к., отчисленными въ основной большую утрату въ лицѣ своихъ щедрыхъ
капиталъ— 60.368 р. 60 коп. Сумма дѣйстви жертвователей и постоянныхъ тружениковъ.—
тельнаго прихода въ 1883 году оказалась ме 23-го января номеръ казначей комитета, Павелъ
нѣе поступленій 1882 года на 3.872 р. 23 к. Дмитріевичъ Дягилевъ, состоявшій на этой
(семнадцатый годъ изданія).
Наибольшую часть поступленій въ означен должности съ самаго основанія попечительства
выходящій три раза въ недѣлю, въ значительно увелЖеиномъ Форматѣ,
номъ году составляло В ысочайше пожалован и своими щедрыми пожертвованіями много со
п о слѣдующей расширенной іірогі І ммв:
ное ежегодное, въ теченіе десяти лѣтъ, посо дѣйствовавшій благосостоянію дѣлъ попечитель
1)
Торговый
отдѣлъ.
Торговыя телеграммы й корреспонденціи!) цѣнахь и сдѣлкахъ по всему
біе обществу изъ Государственнаго Казначей ства. Въ концѣ-же года, 27 ноября, отъ про
Волжско-Камскому
краю въ Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ,Кіевѣ, Харьковѣ, Ригѣ, Лпства, въ размѣрѣ 25.000 р. Н а удовлетворе должительной тяжкой болѣзни скончался Ѳедоръ
бавѣ,
Ревелѣ
и
другихъ
промышленныхъ центрахъ. Въ эт<іъ же отдѣлѣ своевременно со
ніе текущихъ потребностей обществомъ было Козмичъ Каменскій, положившій почти осно,общается
о
видахъ
на
урожай
и уборкѣ хлѣбовъ, о ходѣ/ярмарокъ, уровнѣ воды въ
израсходовано въ теченіи 1883 года 55 749 р. ваше самому существованію убѣжища и осо
Волгѣ и ея главнѣйшихъ притокахъ.
39 коп., а за исключеніемъ изъ этой цифры бенно памятный для попечительства достоян
2) Оффиціальный отдѣлъ. Правительственныя распоряженія. вые законы и распоряженія.
оборотнаго расхода и возврата казначею по нымъ сочувствіемъ его нуждамъ и предсмерт
3) Отдѣльныя статьи по различнымъ вопросамъ нашей общее ѲННОЙ, ЖИЗНИ.
заимствованныхъ у него въ концѣ 1882 года нымъ пожертвованіемъ дома для убѣжища. Въ
4)
фельетоны. Очерки разсказы, повѣсти какъ переводные, ъ и оригинальные.
__________ _
денегъ, дѣйствительный расходъ составлялъ въ благодарное воспоминаніе заслугъ почившихъ
5)
Корреспонденціи
изъ
большинства
городовъ
приволжскаго|рая
о
всѣхъ
выдающихся яв
минувшемъ году 40.844 р. 47 к. (менѣе про жертвователей комитетъ попечительства поста
леніяхъ провинціальной жизни.
I
тивъ предшествовавшаго года на 17.418 руб. новилъ: 1) въ день памяти въ зданіи убѣжища
Газета имѣетъ собственныхъ корреспондентовъ въ слѣдушихъ городахъ:
32 к.). Къ началу 1884 года средства обще совершать ежегодно панихиду и 2) въ залѣ
С.-Петербургѣ, Москвѣ, Самарѣ, Саратовѣ. Астрахаі
Сызрани, Симбирскѣ, Нижства наличными деньгами, процентными бума- убѣжища имѣть портреты ихъ.
немъ-Новгородѣ; Рыбинскѣ, Перми, Екатеринбургѣ, Вятт , Орепбургѣ, УфѢ, Арханг-ѵѵ
Пермское дамское попечительство, дѣйствуя
гами, долгами на разныхъ учрежденіяхъ и ли
скѣ, Мензелянскѣ, Стерлитамакѣ, Бирскѣ, Белебеѣ, Валькѣ, Мелекесеѣ, Арскѣ, Чйётіг *
цахъ и имуществомъ достигали цифры 376.618 согласно своему уставу, продолжало свою дѣя
лѣ,
Дивильскѣ, Ядринѣ, К-озмодемьянскѣ, Тетюшахъ, Дяерококшайскѣ, Л аптевѣ, Чебок
р. 73 к., болѣе противъ предшествовавшаго тельность въ томъ же направленіи, какъ и въ
сарахъ,
Яранекѣ, Котельничѣ, Сарапулѣ, Елабугѣ, Оррвѣ, Слободскомъ, Ижевскомъ
предъидущіе годы. Призрѣвая въ убѣжищѣ бо
года на 23.683 р. 95 к.
заводѣ, Бплимбаѣ, Сергіевскихъ заводахъ, Уральскѣ, Иррти, Златоустѣ, Воротыяцѣ, Валѣе ста дѣтей, попечительство заботилось какъ
сильсурскѣ, Малмыжѣ, Мамадышѣ, Лысковѣ, Рыбной с. 5одѣ и нѣкоторыхъ другихъ.
объ обученіи дѣтей грамотности, такъ и объ
6)
Казанская
хропика. Новости я происшествія по городу. Отчеты о засѣданіяхъ земства,
обученіи: мальчиковъ—ремесламъ, а дѣвочекъ—
Думы, окружнаго Суда, Судебной Палаты, ученыхъ и і іы хъ обществъ.
0 ПЯТИГОРСКОМЪ ОБЩЕСТВѢ ПОСОБІЯ рукодѣлію. Мальчики, кромѣ обученія грамот 7) Театръ я, музыка.
недостаточнымъ больнымъ, пріѣзжающимъ па ности, обучались церковному пѣнію, а также
8 Телеграммы торговыя и политическія.
маотерствамъ: переплетному,. столярному и са
воды.
Изъ политической и общественной жизни за границей.
пожному. Дѣвочки-же, кромѣ обученія грамот
10)
Обзоръ газетъ и журналовъ.
Въ № 83 Губернскихъ Вѣдомостей были со ности, обучались рукодѣлію . и, кромѣ того,
1 1 ) Ійморнстяческій ЛЕСТОКЪ. Стихи, юмористическіе разсказъ: очерки, картинки, мелочи и т. д;'
общены данные о дѣятельности общества въ пріучались исполнять всѣ домашнія работы по 12) Общеполезныя свѣдѣнія. Дешевыя и простыя лѣкарстіа
огь многихъ болѣзней (изъ
минувшій сезонъ. Въ дополненіе къ этимъ дан хозяйству:,окѣ учились готовить кушанья, чи медицинской прессы), 'Новыя полезныя отркытія и изобрѣтай я ( г спеціальныхъ журналовъ).
нымъ можемъ сообщить, что сочувствіе къ цѣ стить бѣлье, убирать комнаты и т. д.
13) Библіографія.
Кромѣ содержанія убѣжища, попечительство да
лямъ общества повсюдное. Въ послѣднее время
14)
бараночный отдѣлъ. Адресъ-указатель Казани, резолюціи
жъ слушанія дѣлъ въ Казаноно выражаетъ крупными пожертвованіями. вало пріютъ десяти преетарѣльшъ, неизлѣчимо
ской Судебной Палатѣ и Окружномъ Судѣ, торги и лЬ.
Сахарный заводчикъ Кенигъ пожертвовалъ на больнымъ женщинамъ. Эти лица жали въ особомъ
15) йбъяменія (20 коп. строка петита на 1-ой и 10 кон не
на че зертой страницѣ!. Агенты:
устройство въ Пятигорскѣ пріюта для пріѣз домѣ, арендуемомъ на средства попечительства,
въ Лондонѣ, Парижѣ, Гамбургѣ, Варшавѣ. Москвѣ, Яетер^ргѣ и Кіевѣ
жающихъ больныхъ 18,000 рублей единовремен а столъ имѣли при- дешевой столовой. Для
Цѣна съ цер. въ др. гор. за годъ 7 р.
рлгода
Рно и обязался взносить ежегодно на содержаніе ухода за ними на средства попечительства со
,, съ дост. въ Казани
,,
6 р. 50 к.,
3 р. 75' к.
пріюта по 1000 рублей, а 8 ноября городской держалась сидѣлка. Кромѣ сего въ ѣвдѣніц по
А. (Соколовскаго, исправленное
Лица, желающія получить „Сельскій сборникъ'1
голова Пятигорска телеграфировалъ Августѣй печительства въ отчетномъ году находилась
дополненное изданіе, прилагаютъ къ нодгійсной суммѣ 1 руб.і
шей* покровителю общества, Его И мператор дешевая столовая, гдѣ, за умѣренную плату,

„КАЗАНСКІЙ БИ РЖ Е В О Й Д Й С ТѲ Н Ѵ

Деньги адресуютъ! Казань, редакція „Казанскаго Биржеваго ЛІстка11, Грузинская, д. Аднанъ.

