ПЕРМСКІЯ

ВѢДОМОСТИ.

ГУБЕРНСКIЯ
/Суббота 5-го января

• Ю Д Я й с й П и Я Ц ® И А д .і о б л а т е л ь н ы х ъ іи ч ас’ш ы х ъ подписчиковъ

1885 г ода .

с ъ доставкою н а домъ

въ Перми на гф> 5 р ., на шІгодгІЗ р .. на 3 р с я ц а Г 2 р ., на 1 м ѣ сяц ъ 75 к ., а с ъ пересы лкою
на годъ (5 руб.И на п о л г о д а ‘і і ) . , / а 3 м ѣ сяц а 6 р. 5І к ., н а 1 м ѣ сяц ъ 1 р .
Отдѣльные ЛШ газеты п р о д ю т іі в ъ редакціі по 1<| гоп.
С Т А Т Ь И {оставляемыя *> /ед ак ц ію , для помѣщ енія в ъ неоффиціальномъ отдѣлѣ, должны
бы ть за подписію и а д р есо м ъ іаі/о р а; но, по к 'лапіюі а в т о р о в ъ , м о гу т ъ бы ть помѣщ ены в ъ вѣдо
м о стях ъ и б е з! означенія и х ! фамилій.
!
С Т А Т Ь и { признанны я іЛдГобныші к ъ н ь в еч ат аіію , с о х р ан я ю т с я в ъ редакц іи не болѣ е 2 -х ъ
м ѣсяцевъ, а пітомъ у н и ч т о ж и л с я .
/
С Т А Т Ь И ! для помѣщені/ въ неоФФпціаліномъ (отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя
редактора этою Iотдѣла или
редакцію.
/

с/тп с та ть и , вч, случ аѣ надооноети, подлеж атъ исправленію или сокращ енію , не к ас а ясь , впро
чем ъ , и х ъ сущ н ости , сообразно программѣ неоффиціальнаго отдѣла.

№2

И Р Н 8 Я 1

Ял Та ?а таотньія об ъ яв л ен ія, пом ѣщ аем ы я в ъ неОФФиціальиомъ
отдѣлѣ взимается по слѣдующему р азсч ету: 1) за одинъ р а зъ а)
на первой страниц ѣ 2.1 к. за строку і аз гнаго столбц а; б) на послѣдней— 15 к .; ііри повтореніи,
за каждый послѣдующій р а зъ берется одна треть настоящ ей ц ѣ н ы . т. е. а ) на дервой страниц ѣ—
7 к ., б) на послѣдней— 5 к. З а рамки, бордюры и другія у к раш ен ія п лата по соглаш енію . Л ицам ъ,
пом ѣщ аю щ имъ одно и то же объявленіе болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная у ступ к а
по соглаш енію . К он торы и а ген тства объявленій, доставивш ія^въ редакцію за к азо в ъ на сумму болѣе
50 р у б . за 1 р а з ъ , пользую тся 1 0 7 „ скидкой.
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Подпаска прм м ается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздныхъ асправвиш ъ.

' Пермскія І|убернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.
I
/
Свод. зак. Т. Іич. I изд. 1876 г. ст. 769.
жительства, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ і дѣленныя статьями 20 и 61 упомянуСтатья оффиц/ льпі й части Губернсиіхъ Вѣдомостей и прибавленія къ нимъ имѣютъ для на каждое трехлѣтіе губернскимъ зем- тыхъ правилъ руководства, въ коихъ
всѣіъ присутствсн/ыхъ (ѣстъ и должное!пыхъ лицъ своей губерніи, до коихъ они касаются, а
гакже для всѣхъ ярочн ь Губернскихъ л Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и со-; екимъ собраніемъ, а въ тѣхъ губерні- подробно будетъ указанъ порядокъ всеіібщеиіямиІГубержкаго Іравленія; носещ въ случаѣ упущеній никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ,. яхъ, гдѣ положеніе о земскихъ учре- го дѣлопроизводства по учету и приае можетъ оітов/рнваті ;я свѣдѣніемъ |ого, что объявлено было оффпційльно чрезъ Губернскія жденіяхъ не введено,—губернскимъ по зыву сихъ людей на службу съ формавѣяпшиѵгп
/
I
, крестьянскимъ дѣламъ присутствіемъ", ми, какъ равно и о времени, съ кото‘ Его И мператорское В еличество изло- раго вновь установляемая отчетность
женное мнѣніе Государственнаго Совѣ- должна быть введена въ подлежащихъ
та, 13-го ноября 1884 г., В ысочайше управленіяхъ, будетъ объявлено особо,
Я
г
утвердить соизволилъ и повелѣлъ ис- Измѣняемая отчетность о нижнихъ чиАдресъ Гі Начальника губерніи Александра -Константи полнитъ.
нахъ запаса подлежитъ одновременноновича АНАѢТАСЬЕВІ: Петербурга, Никольская улица, (Правительств. Вѣстникъ, № 276). МУ введенію, какъ въ управленіяхъ
____ ____________ Г__
уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ, такъ
№ | | в а р . , № Ь б . _ _ ___ Т
_______
* _____
Указъ Правительствующаго Сената.
ИА въ полщейскихъ учрежденіяхъ, въ
!
. т о время, когда опубликованы будутъ
І
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Объ измѣненіи порядка наложенія составляемыя нынѣ вышеупомянутыя
взысканій на арестантовъ, содержащих- руководства, подлежащія взаимному, сося въ каторжныхъ тюрьмахъ, въ слу- глашенію Министровъ Военнаго и Внутп ф ^ с н я ГУ БЕРН С К ІЯ в ъ д о м о с т и
чаѣ совершенія ими преступленій, пре- реннихъ Дѣлъ.
дусмотрѣнныхъ 246 от. У лож, онак. " Сообщая V семъ, долгомъ считаю
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО присовокупить, что о способахъ приВЕДИ ЧЕСТВА,
Правительствующій мѣненія правилъ объ учечѣ и призывѣ
Сенатъ слушали: предложеніе, за Ми- запасныхъ нижнихъ чиновъ въ Сибири,
На годъ
На иолгода
На три мѣсяца
На 1 мѣсяцъ нистра Юстиціи, Товарища Министру на Кавказѣ и въ Туркестанскомъ краѣ'
Съ додавЕОю на до іъ .
. /5 руб.
3 руб.
2 руб.
75 коп.
отъ 12,; ноября 1884 _ г. за № 2745, будетъ объявлено, по собраніи касаю» певесыдкою .
.
. 1 6 руб.
4 руб.
2 руб. 50 коп.
1 руб,.
слѣдующаго содержанія: по всеподдан- щихся сего дѣла соображеній и испрр■:Яі
I
I
■дѣльные ЛРЛ газеты профотся въ редакціи но 10 кои.
.
цѣйшему его, /Говарища Уіинистра, до- шеніи утвержденія ихъ въ законоМИКЯХЪ» ПЪШСШЪ ВЪДОМ&УЛьй’‘ ' *у всМ'Ъ кладу ГОСУДАРЮ ИМ ПЕРАТОРУ о дательномъ порядкѣ,
уѣздшхъ йенравпаковъ и во іісжъ уѣздныхъ почтовыхъ конторахъ.
предположеніяхъ Министровъ Юстиціи (Семипалатинск, области, вѣдом. Ж 49).
и Внутреннихъ Дѣлъ относительно из--------- —
—_ г_
РЩ А Щ Ш ПЕГМСІИХЪ Г УВВРНСЕИХЪ ВѢДОМОСІЕЙ мѣненія порядка наложенія взысканій
на содержащихся въ каторжныхъ тюръіѲТДТ>ЛЪ ВТОРОЙ, МѢСТНЫЙ,
Г
ПРИНИМАЕТЪ ПОДПИСКУ
махъ, въ случаяхъ совершенія сими
I
I
Н А
послѣдними преступленій, предусмотрѣнУказомъ Правительствующаго Сенаныхъ въ 246 ст. Улож. о нак., ЕГО та? отъ 15 ноября 1884 г. за № 137,
ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО произведены, за выслугу лѣтъ: дѣлбВ ы с о ч а й ш е повелѣть соизволилъ со- производитель Екатеринбургскаго Гордержащихся въ каторжныхъ тюрьмахъ наг0 Попечительства дѣтскихъ пріюI
ПОШЙСНАЯ ЦѢНА НА ТЕЛЕГРАММЫ:
арестантовъ, виновныхъ въ совершеніи, товъ, титулярный совѣтникъ Евгеній
5 Въ Перми за годъ съ іоставкою на домъ
.
.
.
.
. 1 5 руб.
преступленій, предусмотрѣнныхъ 246 Антроповъ— въ коллеоюскіе ассесбры, со
>
> » полгода [
*
»
.
.
.
.
.
9 >
ст. Улож. о нак., но ирод. 1883 г., старшинствомъ— 18 апрѣля 1884 года,
>
>
> мѣсяцъ /
*
»і
.
.
.
.
.
.
2 »
подвергать наказаніямъ въ порядкѣ и и почетный членъ Пермскаго Губернразмѣрѣ, установленныхъ для наложе- скаго Попечительства дѣтскихъ пріюПодписка пришмается только съ 1-го числа каждаго мѣсяца.
Въ розничной продажѣ въ редакціи, въ книжномъ магазинѣ ОльгиПетровской и у нія взысканій за учиненные сими аре- товъ> коллежскій регистраторъ Іосифъ
|эзнощиКа каждая телегреЛма по 5,-ти копѣекъ. За пересылку вносится впередъ, по раз1 стантами маловажные преступленія и Ноклевскіи-КозеЛло— въ губернскіе секренету изъ 2 коп. за нажд*Ь отправку. Пересылка въ Пермскій уѣздъ по земской почтѣ про1, проступки. О таковомъ В ы с о ч а й ш е м ъ пЩп0 со старшинствомъ— 19 января
изводится безплатно.
I
повелѣніи, за Министра Юстиціи, То- 1884 года,
Лица, желающія пол шть квитанцію въ уплатѣ денегъ за телеграммы, прилагаютъ варищъ Министра предлагаетъ П рат
~~
10 коп..!за гербовую марку.
вительствующему Сенату къ надлежаУказомъ Правительствующаго Сенащему исполненію. П р и к а з а л и : 0 та> Д° Департаменту Герольдіи, отъ 3
Ч А С ?Т Ь
„Виновные въ укрывательствѣ воен- таковомъ В ы с о ч а й ш е м ъ повелѣніи въ декабря 1884 года за Ж 146, бывшій
Г\ ніі г9\ гж гг г I гг ѵ гг к гѵ ныхъ бѣглецовъ (солдатъ или матро- Уголовный Кассаціонный и 5 Денар- канцелярскій чиновникъ Коетромскаго
I) Ф Ф й Ц I і л Ь п л л О совъ), находящихся на дѣйствительной таменты Правительствующаго Сената губернскаго правленія, а нынѣ старсодержаніе оффішальной Ч4СТ0.
службъ, а также чиновъ запаса арміи сообщить вѣдѣніями, Министра Вну- ЩІй помощникъ экспедитора Пермской
л*,»,,. I Л1,,„„а. Іо
.- •
или флота, уклоняющихся отъ явки, по треннихъ Дѣлъ увѣдомить указомъ^ губернской почтовой конторы, код.іежлх
’ п ' ^ высочайшія пове- ]ІрИЗЫВу, на дѣйствительную службу каковыми дать знать Главноначаль- скій регистраторъ Александръ Ностнинятя —ТТимт'?цяг^1гіТѲм СТВуЮІЦ^ы ^ ет или къ Учебнымъ ..сборамъ,, п о д вер гаю т^ ствующему гражданскою частію на К ав- ко‘гь, за выслугу лѣтъ, произведенъ въ
рен н ах-? І ѣ і ъ 1
закдн>ченію в ъ тю Рьмѣ н а врем я казѣ, Генералъ-Губернаторамъ, Губер- щщмскіе секретари, со старшинствомъ
наторамъ, Градоначальникамъ, Губерн- оъ 15 мая 1883 года,
Циркуляръ П е р ж с |г о Г у б е р ѣ П ^ а - ;
сжимъ и Областнымъ Правленіямъ; Ма
м ещ . - ОбязатІ,,.ное « « « Ш И Ц ^
?
латамъ: Судебнымъ, Уголовнаго и Г ра- Циркуляръ Пермскаго ! убернснаго Правленія
Шад|инскои гороіекои думьъ-Перемѣ^ | ,^Его И мператорское В еличество издо- жданскаго Суда И Окружнымъ Судамъ; Г°Р°довымъ « Уѣзднымъ Полицейскимъ Управленіямъ
аы по службѣ чивІвниковъ.-Объяѣленія.1
„„ІІщ тъ
г,
7Т
^
т (Г 1 ‘
’?/л
7
Пермской губерніи.
---------- : ц е н н о е м нѣніе 1 осу д арствен н аго. С о вѣ - въ Департаментъ Министерства Юсти- ( 0 ш 2д д
.
т 4
м т 18
. 1
.
/•
отд ъ л ъ нГ р ВЫ Й, ОВ ШІ Г
! I та’ 27_го ноябРя 1 Ш г., В ысочайше цш передать копію съ сего онредѣле— 1------.......................утвердить соизволилъ и повелѣлъ иснія. (Указъ Правительствующаго Се- „ Вслѣдствіе^ отношенія канцеляріи
ната отъ 7 декабря 1884 г. за -Ж. 15606). гу°еннаго 1 уоѳрнатора Дагестанспой
ВІІСОЧАЙШ ИОВЕЛѢШЯ.
полнить.
;
!|
Т
(Правительств. Вѣстникъ № 279).,
______ . а .____________
. ооласти, отъ 28 ноября 1884 года за
Объ измѣненш нѣкоторыхъ статей
-------

ІІ

: Л[ [
ІИ

/ 1885 года
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

/ Т И ГРА Н Ы Ш 1РВАГІ ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА
г : "А ' 1/въ 1885 году.

уложенія о наказаніяхъ. Государственщй Совѣтъ, в | департаментѣ законовъ
івъобищмъсофаніщразсмотрѣвъпредбавленіе Минястра Юстиціи и ГлавноЩравлфощагш Кодификаціоннымъ ОтІѣломѣ при Iосударственномъ Срвѣтѣ
)0ъ измѣненіи нѣкоторыхъ статей улоаенщ(|наказаніяхъ,мнѣніемъ положилъ:
I. Щь Ьтагеш 157 и 159 уложенія о:

О порядкѣ опредѣленія размѣра вознагражденія за тушеніе лѣсныхь пожаровъ. Государственный Совѣтъ, въ до
партаментѣ законовъ и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Государственныхъ Имуществъ
о порядкѣ опредѣленія размѣра вознагражденія за тушеніе лѣсныхъ пожаровъ, мнѣніемъ положилъ:

гаш еніяхъ/ (изд. 1866 г,) исключить:
Статью 580 устава лѣснаго (ей. зак.
казаііе на/статьи 895, 1.527, 1.542 и т. ѴШ ч. 1, изд. 1876 г.) изложить
1548 [того Іке уложенія.
такъ:

II. Въ статьѣ 222 уложенія слово,
часовня» замѣнить выраженіемъ «церовпан ризиица».
_
Ш. іВзамѣнъ статьи 528 уложенія,
остановить:

_„Лицамъ, призываемымъ для тушенія пожара далѣе пятнадцати верстъ
отъ мѣста йхъ жительства, выдается
владѣльцемъ лѣса вознагражденіе за
каждый день отлучки ихъ изъ мѣста

ЦИМУЛЯПЪ Г Минитіа П ітам іш т № 12942, ГУбЧ>н№05 Правленіе пред‘ в.!Ь 1ІІ г / ' 1 1
!|(ешшхъ лагаѳтъ всѣмъ ЕС губерніи Городовымъ
Д лъ Гг. Гуоернаторамь.

^

и Уѣзднымъ Полицейскимъ Управлені(Отъ 16 октября 1864 г. за № 18) ямъ немедленно распорядиться рузыОднимъ изъ Губернаторовъ возбуж- еканіемъ уволеннаго въ запасъ арміи
день вопросъ: должны ли полиціи ны- иЗЪ 81-го пѣхотнаго Аншеронскаго
нѣ же принять къ руководству и испол- фолка рядоваго Степана Михайлова
ненію правила объ учетѣ и призывѣ Велуданина. __________
на дѣйствительную службу .нижнихъ
іш ачтИКШ И? ШІГѴА1ІПВШІГІ?
чиновъ запаса арміи и флота, Выоо«ЫЫАІЬЛЬНОЬ ІШЫАШЖЛЫІІЬ
чАйшЕ утвержденныя 16 іюля 1884 г. ;7ЛЯ жи1еде® города Шадринска, издани распубликованныя Правительствую- Ш)С Ш| 0(,иовапш 20э0 я 2бэІ ст. то
щимъ Сенатомъ 20-го іюля 1884 года
ѵ св* з а к » части,^пзд ІЬгЬ г.,
за ^ то/
Шадриискою Городской) Думою, о преВъ приказѣ по военному вѣдомству ДупрвжДейіи и пресѣченіи повально-за25-го іюля 1884 г., Ж 220, при кото- ^ о т е л ь н о й болѣзни сапа у лошадей,
ромъ объявлены эти же правила, меСанная эпизоотія распространяется
жду прочимъ, присовокуплено, что опре- ! чрезъ зараженіе контагіемъ больныхъ

в
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лошадей, содержащимся преимуществен вленіе же должности письмоводителя и ніемъ дѣлались сношенія съ названнымъ щмъ соскомъ неправильной формы кц
ф ч н е ш ’О цвѣта родимое пятно вел
но въ отдѣляемомъ носовой полости и бухгалтера означеннаго управленія, вре полицейскимъ управленіемъ.
ною' въ ладонь, роста 2 ар. 4 7/8 вер.І
кожныхъ язвъ, а также въ предметахъ, менно, поручено сверхштатному служа
На основаніи 846, 847, 848 я 851 ст. уст. Аѣдовѣ наказанія и клеймъ не имѣетъ'!
на которые попало это отдѣленіе, какъ- щему при Пермскомъ Акцизномъ Упра
угол,
суд., по распоряженію Екатеринбургскаго 2і по видимому, около 55 лѣтъ, тѣло-1
то: на жолобахъ, ясляхъ, станкахъ, по вленіи, не имѣющему чина Павлу По
окружнаго суда, отыскивается крестьянинъ Ка- суженія крѣпкаго, роста 2 ар. 5 е/^в,!
судѣ, щеткахъ, скребницахъ, недоуз- ном кіевскому.
мышловскаго уѣзди, Калиновской волости и се
вшосы 1(га головѣ русые, борода?'* Л
кахъ, попонахъ, подпругахъ, сѣдлахъ,
ла
Спиридонъ Никитинъ Дюковъ, обвиняемый
По
главной конторѣ Гороблагодатскихъ
въ кражѣ. Примѣты отыскиваемаго: 25 лѣтъ, уск свѣтлорусые, глаза сѣрые, лицо!
хомутахъ и проч., и что сапный ядъ
заводовъ, Постановленіемъ г. Горнаго і роста 2 ар. 4 вер., волосы на головѣ и бро чиітое, на лѣвой ягодиц); бородавка вѳ-|
удерживаетъ свое заразительное свой
Начальника, состоявшимся 21-го дека ви темнорусые, глаза сѣрые, носъ и ротъ умѣ лиішою съ горошину; особыхъ примѣтъ
ство весьма долгое время, если не бу
бря, чиновническій сынъ Андрей Алек ренные, подбородокъ круглый, лиц; чистое, не Іимѣстъ: 3) по видимому около 40 л, |
детъ подвергнутъ дѣйствію воздуха,
сѣевъ Коноваловъ принятъ на дѣйстви полное, смугловатое. Всякій, кому извѣстно мѣ росіа 2 арш. Ь верш., глаза каріе, вопри провѣтриваніи, или разрушенъ хи
стопребываніе обвиняемаго Спиридона Дюкова,
мически дезинфицирующими вещест тельную службу въ штатъ Баранчин- обязанъ указать суду гдѣ онъ находятся. Уста волЬсы на головѣ, борода и усы теіской конторы Горо'благодатскаго окру новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму норусые, въ лѣвой верхней челюсти
вами.
га, съ опредѣленіемъ къ занятіямъ въ щество обвиняемаго Дюкова, обязаны немед нѣтѣ двухъ коренныхъ зубовъ, въ верхПротивъ распространенія сапа устаБараичинскую лабораторію, съ звані ленно отдать его въ опекунское управленіе,—Зі ней (части лѣвой ляжки не большой зайовляются слѣдующія мѣрй:
жившій шрамъ; особыхъ примѣтъ не
1) Запрещается продажа лошадей, емъ канцелярскаго служителя: по про
Мировой судья 3 уч. Пермскаго ок имѣетъ; 4) по щадимому, отъ 50—60 л.,
имѣющихъ истеченіе слизи изъ носовой исхожденію втораго, а по воспитанію
руга на основ. 846, 847, 848 и 851 ст. роста 2 ар. 4 2 ) вер., волосы на голо
полости, сопровождаемое опухолью под,' третьяго разряда.
челюстной железы или же присутстві
И. д. Пермскаго Губернатора, г. Вице- уст. угол, суд., розыскиваетъ безсрочно- вѣ, уіы и борода тѳмноруеыѳ, глаза каемъ холодныхъ опухолей, желваковъ и Губернаторомъ, согласно избранія Ека отпускнаго рядоваго Данила Шматова, р е , лицо чистое,морщинистое, въ верх
язвъ на различныхъ частяхъ тѣла.
теринбургскимъ мѣщанскимъ общест обвиняемаго въ кражѣ имущества у от- ней фдюсти нѣ'Аь. двухъ переднихъ зу
2) Лошадей, имѣющихъ эти призна вомъ и на основаніи 663 и 669 ст. IX ставнаго рядоваго Прокопія Егорова бовъ, іна правой)челюсти ниже колѣна
ки болѣзни, владѣльцы недолжны упо т. зак. о соет., изд. 1876 г., утвержденъ Созонова. Примѣты обвиняемаго неиз шрамъ отъ старой язвы; особыхъ прич
треблять для работъ и передвиженія въ должности Екатеринбургскаго мѣ вѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣсто мѣтъ не имѣетъ; и р) по видимому, око-|
по грунтовымъ дорогамъ, перевозить щанскаго старосты, на 1885 г., тамош пребываніе обвиняемаго Шматова, обя до): 50 (лѣтъ, роста 2 арш. 5 ’/* верш.,
ихъ въ вагонахъ желѣзныхъ дорогъ, а ній мѣщанинъ Николай Ѳедоровъ Бо занъ указать мировому судьѣ гдѣ онъ волосы на головѣ русые, борода свѣтло-1
находится.-—1.
также и выпускать на городской вы родинъ.
русая, юъ просѣдью, глаза- свѣтло-сѣ-|
гонъ для подножнаго корма.
рые, лицо чистое, на спинѣ между ло-|
Мировой судья 3 уч. Пермскаго ок пачками небольшая бородавка. Особыхъ
3) Трупы лошадей, имѣвшихъ при
руга,
согласно своего постановленія, со примѣтъ не имѣетъ.
жизни выше объясненные (пунк. 1) при
Мировой судья 1 уч. Камышловскаго окру стоявшагося 20 декабря 1884 г. и на
знаки, должно непремѣнно зарывать
/|участка ШШипсЩШ Ш зШ ~ Щ
на скотскомъ кладбищѣ и какъ можно га вызываетъ наслѣдниковъ Камышловскаго основ. 846, 847, 848 и 851 ст. уст. уг.
звавшіеся 1) Алексѣемъ Ивановымъ; 2)1
глубже (не менѣе 3-хъ аршинъ), или уѣзднаго воинскаго начальника полковника суд., розыскиваетъ отставнаго рядоваго Ия Г*Т.?ТП 1чПТХ/'ХГттгАт»ттгг\ттг / Т - & Шкуркина, умершаго 7 ноября 1884-г., предъя
Басиліемъ
Коноваловымъ ѵиЗ) Дмитріемъ
Ивана Кириллова Сычева, обвиняемаго
сожигать вмѣстѣ съ кожами.
вить, по подсудности въ срокъ установленный
4) Владѣльцы лошадей, не исключай 1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. гр., права свои въ кражѣ денегъ 28 руб. у кр—на И ва Михайловымъ, слѣдующимъ' примѣтъ: 1)
й коннозаводчиковъ, обязаны объявлять на имущество, состоящее язъ движимости, на на Ѳедорова Яковлева. Примѣты обви 50 Л.; роста 2 ар. 7У8 в к глаза сѣ
о появленіи на лошадяхъ признаковъ ходящееся въ городѣ Камышловѣ, ШряскоІЙ няемаго неизвѣстны. Всякій, кому из рые, волосы на головѣ русые, нѣсколь
болѣзни, указанныхъ въ пунк. 1-мъ, губерніи.—3. __________ _
вѣстно мѣстопребываніе обвиняемаго, ко плѣшивый, усы и борода русые, бро
Мировой судья 4 уч. Камышловскаго окру обязанъ указать мировому судьѣ или ви свѣтлорусыя, тѣлосложенія крѣпкаго,
полиціи и ближайшему ветеринару (Пра
лицо чистое, лобъ высокій, носъ, ротъ
вительственному или земскому), для га вызываетъ наслѣдниковъ жены мастероваго полиціи гдѣ онъ находится.— 1.
Каменскаго завода, Камышловскаго уѣзда, Перм
и подбородокъ обыкновенные, на ука
производства тщательнаго ветеринарно- ской губ. Александры Васильевой Родіоновой,
зательномъ
пальцѣ лѣвойІруки непра
полицейскаго освидѣтельствованія та умершей въ іюнѣ мѣсяцѣ 1884 г., въ Камен
Мировой судья 3 уч. Пермскаго ок
вильный
ноготь
съ возвышеніемъ на
кихъ животныхъ.
скомъ заводѣ, предъявить, по подсудности въ руга, согласно своего постановленія, со
5) Если при ветеринарно-полицей срокъ установленный 1241 ст. 1 ч. X т .' св. стоявшагося 20 декабря 1884 г., и на срединѣ его, на предплечій лѣвой руки
скомъ осмотрѣ обнаружены будутъ у зак. гр., права свои на оставшееся послѣ нея основ. 846, 847, 848 и 851 ст. уст. уг. ближе локтеваго сочлонія рубецъ не
имущество—домъ съ надворными строеніями,
правильнаго очертанія на пространствѣ
лошади не еомнѣнные признаки сапа оцѣненный
въ 1500 руб. и движимости, оцѣ суд., розыскиваетъ кр—на Калужской около одного вершка въ діаметрѣ; на
(носоваго и кожнаго), то такая лошадь, ненной въ 58 руб. 65 коп.—3.
губ., Мещовскаго уѣзда, ІДелканской
какъ не излѣчимая и опасная для дру
волости сельца Крутова Григорія Ми правой половинѣ тѣла спереди между
гихъ животныхъ и людей, должна быть
Камышловекая уѣздная земская управа, въ хайлова (по отчеству неизвѣстно), об пупкомъ и груднымъ соском)) линейный
^
владѣльцемъ немедленно убита
и трупъ виду истеченія въ будущемъ 1885 году трех виняемаго въ кражѣ двухъ косъ изъ па длосскій рубецъ въ поперечномъ на
ея (вмѣстѣ СЪ кожею) зарытъ идти уни- I ^Ьтняг0 срока дѣятельности земскихъ гласныхъ рикмахерской Семена Меклеръ. Примѣ правленіи, длиною болѣе взршка; на
чтоженъ,’ какъ сказано выше,’ въ 3 нш примѣчанія къ 30 ст. врем. прав, о привед
осФ а - ть).' обвиняемаго ел&ду.ющія: 23, л., ро спинѣ ншправомъ боку блиАе наружи
руооДъ даЩтМА оксяАг
ши попе
пунктѣ.
въ дѣйствіе полож. о зем. учрежд. (прилож. къ ста 2 ар. 5 вер.; волосы на головѣ и
6) Конюшни, въ которыхъ стояли ст. 1817 том. II общ. губ. учр,), къ провѣр брови русые, глаза сѣрые, носъ и ротъ речномъ направленіи; на указатель
сапныя лошади, а равно и предметы, кѣ, исправленію и дополненію избирательныхъ прямые, подбородокъ круглый, лицо чи номъ пальцѣ цравой руки на первомъ
находившіеся въ соприкосновеніи съ списковъ о лицахъ, имѣющихъ, согласно 1839 стое; особыхъ примѣтъ нѣтъ. Всякій, суставѣ сросшійся возвышенный рубецъ;
ст. общ. губ. учр., а равно и Высо
этими животными, владѣльцы обязаны ича й1844
кому извѣстно мѣстопребываніе обви 2і) 46 лѣтъ, роста 2 ар. 5 вер., глаза
ш е утвержденнаго, 13 декабря, мнѣнія. Го
подвергать самой тщательной дезин сударственнаго Совѣта, право участія въ зем няемаго Михайлова, обязанъ указать сѣрые, волосы на головѣ тімнорусыо,
фекціи, а именно: ясли, перекладины, скомъ представительствѣ,— имѣетъ честь по мировому судьѣ гдѣ онъ находится.— 1. усы и борода почти черные, Брови темяоруеыя, тѣлосложенія крѣшжго, лицо
стойла, мощеный полъ, посуду и дру корнѣйше просить всѣхъ г.г. владѣльцевъ нед
гія вещи обдать кипяткомъ, затѣмъ вижимыхъ имуществъ, дающихъ право участво Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдо чистое, лобъ умѣренный, носъ, ротъ и
вымыть горячимъ щелокомъ и подвер вать при выборѣ земскихъ гласныхъ по Ка- вателей объявляется, что въ участкахъ подбородокъ обыкновенные, | особыхъ
мышдовскому уѣзду, прислать въ управу къ
примѣтъ нѣтъ; 3) 44 л., р о с ѣ 2 ар.
гнуть провѣтриванію въ теченіе деся 1 Февраля 1885 года, письменныя заявленія о
ихъ пойманы бродяги, а именно:
6 вер., глаза каріе, волосы на головѣ
ти дней; стойла, въ которыхъ находи своемъ званш, имени, отчествѣ, Фамиліи, лѣ
1 у частка Шадринскаго уѣзда—наз
лись больныя лошади, а также и два тахъ, мѣстѣ жительства и владѣемыхъ ими иму
темнорусые, усы и борода рыкеватые,
вавшіеся 1) Александромъ Петровымъ
прилегающія къ нимъ, выбѣлить нега ществахъ, съ показаніемъ относительно послѣд
орови русыя, телосложенія і рѣдкаго,
Кулагинымъ,
2) Сергѣемъ Ѳедоровымъ
шеною или лучше хлориновою известью. нихъ свѣдѣній, требуемыхъ 11— 13 ст. прав',
лицо чистое, лобъ умѣренно {высокій,
о привед. въ дѣйствіе полож. о зем. учр.(прилі Гусевымъ и 3) Иваномъ Соколовымъ,
Н а немощеномъ же полу землю надле къ ст. 1817 т. II общ. губ. реждуч.).— 3.
носъ широкій) ротъ и подбородокъ
непомнящими
родства,
слѣдующихъ
при
житъ вынуть до 7 4 арш. глубиною и
ооыкновеняые, особыхъ примѣ ’ъ нѣтъ.
мѣтъ: 62 л., роста 2 ар. 7 вер., глаза
замѣнить свѣжею настилкою. Если сап
іюли за опубликованіемъ, уноішнутые
Еазанекое губернское правленіе* отъ сѣрые, волосы на головѣ, борода и усы
ныя лошади содержались въ конюшнѣ
выше
б|»одяі л окажутся принадлеж ат8 декабря 1884 г. за *№ 7022, увѣдо сѣдые, густые, борода окладистая, бро
долгое время, то, удаливъ остальныхъ
ми
къ
какому либо обществу илі вѣдом
мило здѣшнее правленіе, что во время ви темнорусыя, тѣлосложенія крѣпкаго;
лошадей въ особое помѣщеніе, должно
дожара, бывшаго въ селѣ Пенчугахъ. лицо нѣсколько шадровитое, лобъ вы ству, то о возвращеніи охъ въ свою сре
окурить такую конюшню хлорнымъ га
7 ноября 1884 года въ числѣ другихъ сокій, носъ довольно широкій, ротъ и ду должно ходатайствовать уотцковлевзомъ или сѣрнистою кислотою и содер
строеній сгорѣлъ домъ, въ которомъ по подбородокъ обыкновенные; на предпле ішмъ въ законѣ порядкомъ.
жать открытою и пустою не менѣе
мѣщались квартира и канцелярія при чій правой руки у локтеваго сочлененія
10 дней.
Отъ пристава 3 стана К расі эуфимстава 2 стана Казанскаго уѣзда, при спереди имѣется пятно, бѣлаго цвѣта,
7) Лошадей, подозрѣваемыхъ въ са
чемъ всѣ дѣла, книги, документы по неправильнаго очертанія на простран скаго уѣзда симъ объявляется, ч ю имъ.
пѣ, владѣдьцы должны тотчасъ же от
слѣдняго за 1880, 1881, 1882, 1883 и ствѣ болѣе одного вершка въ діаметрѣ, съ разрѣшенія Красноуфимскаіх угѣзддѣлить отъ прочихъ и содержать подъ
1884 годы и законы также сгорѣли. Объ въ видѣ островковъ. Н а правомъ боку
ветеринарнымъ надзоромъ, пока невыэтомъ
Казанское губернское правленіе подъ ребрами мягкая опухоль величи
яснится характеръ болѣзни,—при чемъ
извѣщаетъ на предметъ возобновленія ною въ гусиное яйцо; 2) 35 л., роста
людей, которые будутъ ухаживать затреоованій, если таковыя остались не 2 ар. 6 ‘А,- вер., глаза свѣтло-голубые, въ зданіи Уткинскаго волостнаго правле
такими лошадьми, слѣдуетъ предупре
исполненными становымъ приставомъ. волрсы на головѣ и брови темнорусые, нія, будетъ произведена съ публичнаго
ждать о соблюденіи осторожности про
усы и борода русые, борода окладистая, торга продажа разнаго движимагф иму
тивъ зараженія сапомъ.
Якутское областное правленіе, отъ густая, тѣлосложенія умѣренно-крѣпка щества, описаннаго у кр—на онбй во
13 октября 1884 г. за № 3145, увѣдо го, лицо чистое, лобъ и носъ высокіе, лости Трифона Панкратьева ЕвщюнеП еремѣны по служ бѣ чиновниковъ .
мило здѣшнее губернское правленіе, что ротъ и подбородокъ обыкновенные, надъ ва на пополненіе недоимки судебныхъ
Но Пермскому Губернскому Правленію. при
взятіи въ гор. Билюйскѣ, 29 іюня переносьемъ бородавка въ горошину, издержекъ, наложенныхъ но опредѣле
По постановленію Губернскаго П рав
1884 г., въ пьяномъ видѣ ссыльнаго по особыхъ примѣтъ нѣтъ и 3) 62 л., ро нно Пермскаго окружнаго суда, Асего
ленія, состоявшемуся 31. декабря 1884 г., селенца Ѳедора Бѣликова, найдена у
ста 2 ар. 3 вер., глаза сѣрые, волосы на сумму 71 р уб. 80 вод.
состоявшіе въ штатѣ Губернскаго Пра
него, въ числѣ мѣдныхъ денегъ, фаль на головѣ сѣдые, усы и борода черные,
вленія губернскій секретарь Плотни
Педагогическій совѣтъ Орской .кир
шивая печать Шадринскаго полиц. упра съ просѣдью, брови темнорусые, тѣло
ковъ и канцелярскій служитель Миха вленія,
сдѣланная изъ мѣдной двухъ ко- сложенія крѣпкаго, лицо чистое, лобъ гизской учительской школы с и м ъ іб ъ илъ Чернышевъ, за смертію, исключены
пѣечной монеты. Принимая во внима умѣренно-высокій, носъ длинный, ротъ являетъ, что ^въ г. Орскѣ,
НВ, ВЪ ДОМ' дѳизъ списка лицъ, служащихъ въ Перм
яіи
школы,
14
января
1ь85 г н| н а - |
ніе, что найденная печать могла быть и подбородокъ обыкновенные.
ской губерніи.
чены
торги
и
18
числа
того же ж,ся- г
приложена къ фальшивымъ документамъ,
о
участка
Камышловскаго
уѣзда
—
Но Пермскому Акцизному Управленію. какъ на виды на жительство, такѣ и
ца переторжка, на доставку для шІЬлы I
назвавшіеся 1) Андріяномъ Петровымъ
По постановленію г. Управляющаго кѣ проч. Областное правленіе проситъ
оь і февраля І885 г. до 1 января 18І6 г
Акцизными Сборами, состоявшемуся 22} губернское правленіе сдѣлать распо іізовцевымъ, 2) Иваномъ Ивановымъ предметовъ продовольствія, о д еж Г
декабря 1884 г., письмоводитель и бух ряженіе, чтобы подлежащія власти об Ивановымъ, 3) Иваномъ Кузнецовымъ, обуви воспитанникамъ школы, ото!
галтеръ акцизнаго управленія 3 окру ращали особое вниманіе на тѣ и|зъ 4) Даниломъ Кравчукъ и 5) Николаемъ Нія и освѣщенія зданій, всего на 5(
га, коллежскій секретарь Константинъ предъявляемыхъ документовъ, которые1 Николаевымъ Ііортнягинымъ, слѣдую Пица, желающія участвовать въ тон.
Осиповичъ, за смертію, исключенъ изъ окажутся выданными изъ Шадринскаго } щихъ примѣтъ: I] невидимому, около 33 могутъ получать подробныя свѣзѣні о
списка лицъ, служащихъ по вѣдомству полиц. управленія, съ тѣмъ что бы |въ лѣтъ, тѣлосложенія крѣпкаго, волосы количествѣ требуемыхъ предметов! и
Пермскаго Акцизнаго Управленія; испра- сомнительныхъ случаяхъ за разъясне- на головѣ и усы черные, борода бри условіяхъ подряда ежедневно, отъ^О
тая, глаза каріе, на груди подъ дѣдо 12 час. утра, въ канцеляріи

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .

!

^№ 2

/

Инспектора школф Торгъ будетъ 'про
изводиться устно,) оптомъ (на ввод црдЬрядъ), иди же, по *іодашю торгующихся,
^отдѣльно (по предметамъ).
/
Лица, желающій участвовать въ Ь р ’4;ГѢ, обязаны представить надлежащій до
к ум ен ты и узаконенные залоги.

ііТ Е Р М О К I Я

Г У Б Е Р Н С К І Я

В Ѣ Д О М О С Т И .

!главныя статьи увеличенія доходовъ
і суть: 4266000 рублей по налогу на
право торговли, отъ вновь установлен
ныхъ дополнительныхъ сборовъ про|
центнаго
раскладочнаго съ крупныхъ
С О Д Е Р Ж Л И I Е.
торгово
предпріятій
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфная ; Л
Г^ Г,ЛЛЛ- промышленныхъ
*
.
гентства. О самопомощи. Замѣтки Ми ■ ^ ^ ?$Х)>п0 табачному акцизу ІГІОоООр.,
іайла Малыхъ. Вѣдомость о больныхъ. 110 свеклосахарному акцизу о581(ѢХ)р,,
[Г И. д. судебнаго пристава Ирбйтска- Метеорологическія наблюденія. Объяв- по таможномУ ссору 11/2338, подох о
-И отъ ка:!енныхъ желѣзныхъ дорогъ
[і го судебно-миріваго съѣзда Тошревъ, генія
! 5405420 р., по поступленію платежей отъ
жит. въ г. Ирбити, въ домѣ чин|вницы
желѣзнодорожныхъ обществъ 45646642
^Токаревой, на (основ. 1148 ст. | | т . гр.
ТЕЛЕГРАММЫ
р., остальные—по доходамъ разнаго ро
Ссуд, симъ объявляетъ, чтоіна удсрлетвода; общій итогъ обыкновенныхъ дохо
: реніе претензій Ирбитскаго курда Ва-І «СКВЕРЕМ О ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА». довъ увеличился на 49737483 р. отъ
1 силія Алексѣева Ловдевд 323 7р. 30 к.
включенія въ государственную роспись
I января 1835 года.
будетъ произведена 24 января і&'оА г.,
выкупныхъ платежей. Главныя статьи
) съ 10 час. утра, въ залѣ засѣданія вы'
С-Петербургъ. Есть слухъ, что про увеличенія расходовъ суть: 54461496
неупомянутаго съѣзда рублжная про]
актомъ новаго вексельнаго устава пред рублей отъ включенія въ государствен
дажа недвижнаго имѣнія, принадлежа
полагается окончательно отмѣнить ли ную роспись платежей по выкупнымъ
■ щаго Ирбитскому мѣщшин/Егору Ст
шеніе свободы за долги и предоставить процентнымъ бумагамъ и отъ увеличенія
; гіанову Семушину, соф ояікѵоьъ го
право выдачи векселя всѣмъ полноправ платежей по вновь выпущеннымъ зай
і|: Ирбити, во 2 уч., по Ницшской и Кре- нымъ гражданамъ, слѣдовательно, таіежі
мамъ, 4394546 по военному министер
■ в о й улицамъ заключающагося въ дедздуховенству и нижнимъ воинскимъ чи ству, 1585187 по морскому министерству,
>■ вянномъ дву :ъ-этажнсмъ Іомѣ, надвсрнамъ.
1495567 по государственнымъ имущѳ; пыхъ строешяхъ и мѣотѣ (коего: по у. йТелеграммы изъ различныхъ мѣст
цамъ: Кривой— 13 с., Ншжнской—2У с., ностей сообщаютъ о лютыхъ морозахт
і по межѣ Егора Сему шидо -28 с. и въ
въ Онегѣ 45, въ Вологдѣ 42, въ К а ку и развитіе провозоспособности ка
| задахъ— 14(с|іж. Торгъ начнется съ о. ѣ- зани 30 градусовъ.
зенныхъ желѣзныхъ дорогъ и равно на
[ ночной сум м 300 руб. Шеѣ бумаг и
31 декабря Ихъ Величества съ Ав Устройство и улучшеніе портовъ. Йо
самую опись публика нбжетъ видѣть у густѣйшими дѣтьми переѣхали на жи всеподданнѣйшемъ докладѣ Министръ
судебнаго пристава. \
!
тельство изъ Гатчины въ Петербургъ. Финансовъ предлагаетъ привлечь къ
1-го января поднесеніе поздравленій платежу налоговъ съ доходовъ—со всѣхъ,
Ихъ
Величествамъ и Ихъ Высочест еще необложенныхъ податями, преоб
Въ Г л аво й конторѣ Ікатеринбгргразовать питейную торговлю съ устра
еш хъ заводовъ въ 4 Ъфетші 18 5’| г., вамъ были въ Зимнемъ дворцѣ.
неніемъ вреднаго вліянія на народъ пи
По
слухамъ,
въ
январѣ
будетъ
че
■ назначенъ торгъ, съ переторжкою фщъ
тейнымъ домовъ, продолжать сокращать
тыре
придворныхъ
бала.
Великій
Князь
■ три дня. непоставку лѣсныхъ матрріаМихаилъ Николаевичъ утвержденъ въ сверхсмѣтные расходы, оказать помощь
■ ловъ, потребныхъ Да 1Б86 г. дл
званіи
Предсѣдателя Государственнаго землевладѣльцамъ учрежденіемъ по волѣ
водовъ: Іі&менскагб и Нижнеисетіжйго
Совѣта
на 1885 г. Сенаторъ Гольдгофіъ Государя государственнаго земельнаго
и для отопленія кюѳшшхъ здані|, на
назначенъ членомъ Государственнаго банка.—Проэктъ этого банкѣ будетъ
ходящихся! въ Екатеринбургѣ
Желающіе тошюватьйя должні при совѣта и вмѣсто етатсъ-секретаря Ко представленъвъ началѣ февраля въ Го
прошеніи Іили Дбъявлеііи представитъ ханова предсѣдателемъ временнаго-при сударственный Совѣтъ. Ожидаемое уде
виды о свбемъ званіи и Налоги, со ласно сутствія нри Государственномъ Совѣтѣ шевленіе кредита конечно имѣетъ'свои
1832 ст. 1 ч. 10 т. св. закон, ’ражр. для предварительнаго разсмотрѣнія все границы; во-первыхъ государственный
Еондиади желающія (торговать ;я мо иодданнѣйшихъ жалобъ на опредѣле поземельный банкъ не можетъ выдавать
гутъ видѣть1віь Главной конторі, кацъ нія сената. Министръ Финансовъ Бун ссуды, взимая меньшій по нимъ про
до торговъ примѣрно зд недѣлю, а тац- ге и статсъ-секретарь Половцевъ по центъ, нежели тотъ, который уплачи
жалованы въ дѣйствительные тайные ваетъ Правительство по государствен
жѳ и въ' дни торга.
Объявйенф желающихъ торговаться совѣтники. Сенаторамъ Кранцу и Пер нымъ займамъ; во-вторыхъ—всѣ земле
будутъ Приниматься въ Главной конто цову пожалованы ордена Александра владѣльцы, уже задолжавшіе частнымъ
рѣ до 12 чф., а самые торги 'будутъ Невскаго; Фришу, Неелову, Ш аховскб- банкамъ, не могутъ воспользоваться
црОИЗВОДй гьш до- 2- аЪ част Что' прдудНИ: куу Пятницкому, Штакельбергу, Мана- ‘болѣе дешевымъ кредитомъ, не упла
сеину, Нерато-ву—ордена бѣлаго орл^; тивъ прежнихъ своихъ долговъ или не
начальнику главнаго управленія по дѣ перезаложивъ .въ государственномъ по
Отъ рятсхаф губернскаго правленія ламъ печати Феоктистову пожалованъ земельномъ банкѣ своихъ имѣній; но
объявляется, что но постановфнію гу орденъ Анны первой степени. Генералъ неоспоримо, что возможно понизить пла
бернскаго п] явленія, 7 декабря! 1884 г., Губернаторъ Восточной Сибири Ану тежи по будущимъ долгосрочнымъ ссу
состоящему щ 9 февраля 4 8 йо г., въ чинъ увольняется отъ должности и на дамъ въ размѣрѣ отъ, 20 и до 25 про
присутствіи ’убернскаго нравфнія бу значается сенаторомъ. Товарищъ Ми центовъ. Въ удешевленіи кредита мо
детъ нройзв' дртьря вторичньм торгъ нистра Внутреннихъ Дѣлъ Дурново гутъ принять участіе частные поземелъ
съ у.іакоцен шю чрезъ три м я пере- назначенъ статсъ-секретаремъ; акаде ные банки, если только они пожелаютъ
тбржою, на продажу недвижщаго имѣ микъ Безобразовъ назначенъ сенато стать въ иное отношеніе и къ Прави
нія щаслѣді игѵОВ'ь С. - Петешургскаго ромъ; непремѣнному секретарю акаде тельству и кв заемщикамъ. Министръ
кушѣ. Петр; іДабалина, закііочающа- міи Веселовскому пожалованъ орденъ Финансовъ считаетъ достиженіе этой
госфвъ лѣс кж дачѣ во всей окружной Александра Невскаго; профессору тех дѣли желательнымъ, ибо въ его разсчем еж удобш а и неудобной заіли въ ко нологическаго института Вышнеград ты входитъ не упраздненіе существую
личеств# всего 1506 дѳе. Ц саж., на- скому и члену ученаго комитета Гала щей системы частнаго кредита, а на
хофщагосф въ Глазовекомъ уѣздѣ, въ хову орденъ бѣлаго .орла; профессору правленіе оной къ благу общему. З а 
Ачинской волоети, внутри Іе р х о -Б я т - Бутлерову, орденъ ;св. Владиміра вто симъ, при содѣйствіи министерства
екф тщтощ дачи, за недоимку зем рой І степени; предсѣдателю главнаго Юстиціи переработывается законъ о
скаго щбоіа ,и государственнаго позе военнаго морскаго суда Зеленому и чле товарныхъ складахъ и варрантахъ, уже
мельнаго налога, вееі'о в і / количествѣ ну Адмиралтейотвъ-совѣта Дюгамелю внесенный Министерствомъ Финансовъ
Ш руб. 19 Кон., оцѣненн|е въ 3034 р. пожалованы брилліантовые знаки Алек въ Государственный Совѣтъ, и государ
1р к., при этомъ присовокупляется, что сандра Невскаго; Начальнику главнаго ственнымъ банкомъ составляются пра
жедающіеі'орговатьоя на помянутое имѣ морскаго штаба Чихачеву-бѣлаго орла. вила для выдачи ссудъ подъ залогъ
ніе могут! предлагать и ниже оцѣноч
Предполагается отнынѣ допускать хлѣба, отправляемаго но желѣзно-доной сумм* того имѣнія.
производство въ офицеры вольноопре жнымъ линіямъ къ мѣстамъ сбыта.
Иркутскъ. 81-го Декабря было чув
дѣляющихся первыхъ двухъ разрядовъ
только послѣ одногодичнаго или двухъ- ствительное землетрясеніе.
Судебной дриставъ Пешскаго окруж годичнаго пребыванія въ военныхъ учи
Одесса. Въ теченіе года вывезено от
наго суда Глумовъ, жит .(въ г. Перми, лищахъ.
сюда за границу 62 милліона пудовъ
на оси/ в. Іф О от. уст. гр. суд., симъ
Опубликована государственнаяроспись разнаго хдѣба и 300000 пудовъ шерсти;
объяішетъ. что 10 января 1885 г., въ 1885 г. съ балансомъ доходовъ и рас въ продолженіе года куплено здѣсь изъ
10 час. утра, будетъ произведена пуб ходовъ въ 866294997 рублей; общегосу магазиновъ и баржъ, за исключеніемъ
личная продажа движимаго имущества, дарственные доходы и оборотныя посту прибывшаго въ вагонахъ, 3925000 чет
прийад. ежахдаго мѣщ. дшнѣ Матвѣевой пленія исчислены въ 775534355 р.; чрез вертей, осталось въ складахъ 983000
Афанас >ерой, а именно^1разныхъ винъ вычайныхъ
рессурсовъ
ожидается четвертей. Для облегченія сбыта рус
и водоѣщ столоваго бѣлья, столовой и 90760642 р., изъ коихъ ЗГ25000 отъ скаго спирта въ Египетъ Русское об
кухонной] посуды, оцѣненнаго въ 122 р. военнаго вознагражденія, 50 милліоновъ щество пароходства понизило тарифъ
2о коп, Продажа будетъ производиться отъ новаго выпуска ренты, 2 2 1 6 7 6 4 2 - на перевозку спирта отъ Одессы до
въ помѣщеніи 2-й ч. г. Перми, что на остатокъ суммъ отъ реализаціи сельма хАлександріи.
Черномъ рынкѣ.
ге консолидированнаго займа на обык
Кяхта. Ночью на новый годъ здѣсь
новенные
государственные
расходы;
было
землетрясеніе.
- ял т
Линекъ.
Товаро-пассажирское движе
оборотныя поступленія исчислены въ
78294696, чрезвычайные—77ОШ301 р., ніе открылось на полескихъ дорогахъ
изъ каихъ 50 милліоновъ на уплату (отъ Вильны до Пинска, въ участкѣ же
долга государственному банку, 27 мил (до Ровно откроется не ранѣе Іюля.
Зк Вице-Губернатора,
I Старшій Совѣтникъ Фроловъ. ліоновъ на сооруженіе желѣзныхъ до
7 3 января'1885 года.
рогъ и портовъ; дефицитъ опредѣлил
ся въ 7760341 рубль, покрыть кото 10-й тиражъ выигрышныхъ билетовъ
перваго займа.
рый предпологаѳтся чрезвычайнымъ ресСекретар Андреевъ
ГЛАВНЫЯ ВЫИГРЫШИ.
еурсомъ изъ средствъ выкупной опера
Сумма
ціи. Сравнительно съ 1884 г. обыкно
м
билета.
выигрыша.
Серіи.
венные доходы представляютъ увели
32
200000
16394
ченіе на 6677440, обыкновенные рас
Рекйоръ А. іыбшъ.
8
75000
2385
ходы увеличеніе на 62931928 рублей;

гI »

Ч А

С Т

Ь

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
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№
Серіи.
7145
2810
16574
18087
13634
8826
3213
13811
4143
14572
11406
18062
6946
12362
14420
1256
13510
4607
8213
9943
14971
8492
15959
4823
6657
19862
15367
538
75247
16463
19919
12617
898
18263
1998
2456
11942
6891

Ж
билета.
9
8
4
19
21
16
35
2
46

Сумма
выигрыша,
40000
25000
^ 10000

8000

1

33
7
32
50
22
24
27
15
22
42
6
29
8
2
32
42
31
37
11
25
37
20
45
46
36
2
15
41

5000

1000

С -Петербургъ. 8-го и 9-го января
въ международномъ и русскомъ для
внѣшней торговли банкахъ, а также
берлинскомъ учетномъ и у Роштильда
съ сыновьями въ Франкфуртѣ на Майнѣ
будетъ открыта подписка на четырехъпроцентный, безусловно гарантирован
ный правительствомъзаемъвъ20,о31,500
рублей металлическихъ общества Вла
дикавказской дороги, предназначенный
для покрытія расходовъ главной линіи
и постройки вѣтви Новороссійской до
роги. Послѣдняя должна быть открыта
для эксплоатаціи чрезъ три съ полови
ной года. Подписная цѣна опредѣлена
79,60 процентовъ номинальной стоимо
сти облигаціи въ маркахъ. Облигаціи
выпускаются по 125 р. металлическихъ
или 408 марокъ.
Франкфуртъ на Майнѣ. Полицейскій
совѣтникъ Румш|)ъ, извѣстный своей дѣя
тельностью противъ соціалистовъ, убитъ
/ 13-го января вечеромъ передъ собствен
нымъ домомъ, убійцы не розысканы.
Румпфъ убитъ двумя ударами кинжала
въ сердце; ограбленія не было; полага
ютъ, что онъ убитъ изъ мести. За по
имку убійцъ назначено 3000 марокъ.
Лерлунъ. По слухамъ изъ оффиціаль
наго источника, ввозную пошлину на
пшеницу и овесъ предполагается утро
ить, на рожь-удвоить.
О САМОПОМОЩИ

начальныхъ народныхъ учителей по
средствомъ эмеритальной кассы, осно
ванной на правилахъ товарищества.

Одинъ за всѣхъ, всѣ за одного.
( Окончаніе. См. № 1).
Спрашивается, что-же дѣлать народ
нымъ учителямъ1? надѣяться-ли на уч
режденіе правительственной или зем
ской эмеритуры или при содѣйствіи ре
дакціи русскаго начальнаго учителя
устремиться къ самопощи. Вотъ этотъ
вопросъ и должны рѣшить учителя.
Еакъ они рѣшатъ, покажетъ будущее;
что-же касается до нашихъ симпатій,
то онѣ всецѣло склоняются въ пользу
самопомощи, такъ какъ только одна
она можетъ открыть при своемъ воз
никновеніи доступъ участія въ ней
всѣмъ учителямъ безъ исключенія, кто
только того пожелаетъ. А желающихъ
найдется не мало, потому что она бу
детъ имѣть вообще значеніе въ средѣ
учителей.
Мы уже намѣревались закончить на
шу статью о самопомощи, какъ вдругъ
получаемъ октябрьскую книжку Р. Н.
У., разрѣзываемъ ее, въ надеждѣ уви
дѣть обѣщанныя два письма объ эме
ритурѣ;—и что-же?—находимъ не два,
а четыре, о которыхъ и считаемъ не
лишнимъ упомянуть для полноты под-
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нятаго вопроса ооъ основаніи эмери дачахъ. Но это, какъ сказано выше Но такъ какъ печатаніе воззваній и
тальной кассы. Вотъ они: 1-е письмо было-бы не желательно, такъ какъ оні при томъ въ достаточномъ количествѣ
отъ трехъ учителей, съ изъявленіемъ могутъ повести только къ непріятно экземпляровъ, во всякомъ случаѣ,; по
желанія участвовать въ основаніи кас стямъ и весьма мало принесутъ улуч требуетъ затратъ, а значитъ и ножерт, вованій со стороны учителей, то Бон
сы, съ обязательствомъ двое 2° 0 взно шенія въ будущемъ.
са и одинъ 3 7 о съ получаемаго жало
Затѣмъ въ 3-мъ помѣщенъ отрывокъ даревъ и дослалъ при письмѣ 2 руфія
ванья. При этомъ они высказываются письма отъ 14 начадьн. народныхъ учи собственно на этотъ предметъ и^кромѣ
за учрежденіе не ссудо-сберегательной телей Пермской губерніи и уѣзда, сч того изъявилъ желаніе удѣлятъ э®/0 въ
кассы, а пенсіонной и подкрѣпляютъ изъявленіемъ желанія дѣлать ежегод пользу эмеритуры. Дай Богъ, чтооъ
этр мнѣніе тѣмъ, что только пенсіон ные взносы въ размѣрѣ 2°/0 съ полу было * побольше такихъ, которые не
ная касса л можетъ оказать учителямъ чаемаго жалованья, какъ только отъ останавливаются предъ затратами на
дѣйствительную помощь, а ничуть не редакціи Г. И . У. послѣдуетъ разъ общее доброе дѣло самопомощи. Вотъ
ссудо-сберегательная, которая только ясненіе, какъ и чѣмъ учительскіе взно и все, что мы считали нужнымъ при
умѣстна для земледѣльцевъ и промыш сы будутъ гарантированы, такъ какъ вести изъ октябрьской книжки Г. Я.
ленниковъ, (?) для которыхъ иногда, одного заявленія редакціи принимать У. для полноты и разъясненія подня
дѣйствительно, бываетъ важна едино взносы и отпечатывать свѣдѣнія о по таго вопроса объ эмеритурѣ. Изъ при
временная помощь, ') что для учителя ступленіи суммъ для большинства учи веденныхъ отрывковъ статей и писемъ
составило бы только обремененіе, потому теней казалось недостаточно, что и вы объ эмеритальной кассѣ и примѣчаній
что всякій заемъ необходимо возвра сказано было въ письмѣ. Учителя тре редакціи видно, что она сдѣлала отъ се
тить. Письмо это заканчивается сожа бовали, чтобъ въ этомъ случаѣ было сдѣ бя все, что было возможно и что боль
лѣніемъ о томъ, что многіе учителя и лано больше, именно—чтобъіюслѣдовало шаго она ни въ какомъ случаѣ сдѣ
учительницы не скоро узнаютъ о за особое заявленіе редакціи о готовности лать не можетъ, если учащіе будутъ
думанномъ предпріятіи, такъ какъ толь принять посредничество въ дѣлѣ само относиться недовѣрчиво и ждать чегоко въ одномъ Р. Н. У. помѣщаются помощи, съ объясненіемъ куда и на то особеннаго, добиваясь осязатель
свѣдѣнія объ эмеритальной кассѣ. По чье имя могутъ досылаться учительскіе ныхъ (?) гарантій, кромѣ высказанныхъ
мочь этому горю, говорится въ письмѣ, взносы и чѣмъ они могутъ быть га редакціей въ августовской и |сентябрьмогутъ отчасти сами учителя,—слѣду рантированы. Объ этомъ редакція, какъ- ской книжкѣ Р. И. У. И дѣйствитель
етъ только тѣмъ изъ нихъ, которые оы въ отвѣтъ на письмо, въ выноскѣ но, что ждать начальнымъ народнымъ
имѣютъ возможность получать этотъ замѣтила, что заявленіе объ этомъ бы учителямъ? Редакція, какъ видно изъ
журналъ,, а слѣдовательно и свѣдѣнія о ло уже сдѣлано. Сдѣлано, но только въ всего, считаетъ отпечатываніе посту
задуманномъ предпріятіи, дѣлиться эти примѣчаніи, а это для учителей было пающихъ суммъ съ обозначеніемъ въ
ми свѣдѣніями съ тѣми изъ сосѣднихъ весьма мало, что и подало поводъ вы журналѣ - имени и фамиліи вносителя
товарищей, которые лишены этихъ свѣ звать _редакцію на дальнѣйшее разъ достаточной и законной гарантіей для
дѣній. Замѣчаніе это вполнѣ умѣстно, ясненіе.
послѣдняго. Учителямъ остается толь
и потому мы, съ своей стороны, про
И наконецъ 4 - е письмо сель ко признать эту законность и, отки
симъ учителей и учительницъ и всѣхъ скаго учителя Бондарева, который, со нувъ опасенія, приступить ко взносамъ,
тѣхъ, кому дороги интересы учителей, знавая важность основанія эмериталь чѣмъ и вызвать довѣріе къ редакціи
а слѣдовательно и интересы школы, дѣ ной кассы, говоритъ, что для тѣхъ изъ въ болѣе сомнѣвающихся учителяхъ и
литься полученными свѣдѣніями объ учителей и учительницъ, которые по учительницахъ и этимъ подвинуть дѣ
эмеритальной кассѣ съ тѣми изъ учи святили себя всегдашней дѣятельности ло впередъ. Чѣмъ скорѣе соберется ко
телей и учительницъ, которые дѣйстви на пользу школы, такое учрежденіе— личество вносит елей, искренно желаю
тельно не знаютъ ничего о послѣдней. кладъ и отказываться отъ него зна щихъ послужитъ общему дѣлу самопо
2-е письмо учителя М-р-е. съ изъ читъ самому надѣвать на себя петлю мощи, тѣмъ скорѣе редакція Р. Н. У.
явленіемъ готовности вносить опредѣ невзгодъ и бѣдствій. Затѣмъ идетъ раз приступитъ къ составленію необходи
ленные 7о по рѣшенію большинства. сужденіе, какъ распространить иниціа маго проэкта устава, который и будетъ
Въ этомъ письмѣ говорится о незавид тиву учрежденія кассы, и предлагается отпечатанъ въ журналѣ для свѣдѣнія
номъ положеніи учителя. Далѣе идутъ г. Бондаревымъ тотъ-же способъ рас учителей. А коль скоро это совершит
разсужденія о равноправности по пространенія, что и въ первомъ пись ся, тогда можно будетъ уже сказать,
лученія пособій учителями, не смотря мѣ, съ тою только разницей, что съ что успѣхъ дѣла обезпеченъ: изъявле
не на равномѣрность взносовъ и о не этой цѣлью должны быть отпечатаны нія желанія присоединиться къ учреди
обходимости выработать проэктъ этогб. въ достаточномъ количествѣ экземпля телямъ самопомощи и взносы посыплют
О пенсіонной-же кассѣ учитель М-р-с. ры особыхъ воззваній къ учителямъ ся со всѣхъ сторонъ. Здѣсь многіе воз
ничего не говоритъ и исключитель съ изложеніемъ сущности дѣла, кото разятъ: „едва-л_и, потому что балышиы^
но разсуждаетъ о единовременныхъ вы- рые и разослать по всѣмъ земскимъ етво учителей и учительницъ служатъ
‘) А развѣ учителя и учительницы не ощ ущ аю тъ управамъ, или самое лучшее инспекто весьма недолго, и это можетъ затормо
временной нужды в ъ деньгахъ?
Ред.
рамъ для раздачи по принадлежности. зить дѣло, а много-ли такихъ, которые

Замѣтка Михаила Малыхъ.
(1752— 1811 г.)

(Окончаніе. См. № 1).
1804. Въ Іюлѣ окончено каменное крылцо
у Спасской часовни, на берегу, а начато строить
сего—жъ лѣта.
Въ послѣднихъ числахъ Іюля чувствуемо бы
ло въ Нижнемъ землетрясеніе, отъ Печерскаго
монастыря до самой гряды.
Страда была самая неспокойная отъ стоящихъ
дождей, а къ тому еще въ Сентябрѣ и Октябрѣ
столь была велика осенняя поводъ, что многіе
сѣнные зароды потопило, а здѣсь, въ промыслахъ,
множество дровъ разнесло. Ж атва хлѣба неспо
койная—жъ.
1805 Марта 7, въ Великую Пятницу, скончал
ся Захаръ Родіон. Глушковъ.
Іюля 3 здѣсь была столь страшная гроза, хо
дя и не бурна, но громъ зѣльной и молнія столь
велика, какъ будьто все небо и земля въ пламе
ни объяты были; продолжалось сіе страшное дѣй
ствіе до 4 часовъ, потомъ шелъ жесточайшій дождь.
В ъ Сентябрѣ, къ Николаевской церкви, отъ
Макарья привезена серебряная риза на икону угод
ника Николая Чудотворца.
Страда была во всемъ сходна еъ прошлогоднею.
4806. Мая 5 пріѣхали княжіе господа, князья
Александръ и . Сергій Михайловичи Голицины.
Въ Іюлѣ, у Малочастныхъ, на мысу, каменный
анбаръ начатъ класть; сего—жъ лѣта и окоченъ
Шаховской приказчикъ Дмитрій Ежовъ привезъ
отъ княгини въ даръ, въ холодную Спасскую цер
ковь, дарохранительницу серебряную, оцѣненную
въ 300 рублей.
У насъ, въ Нижнемъ промыслу начата класть
каменная варница, а въ 1807 году окончена и
въ осеняхъ пущена въ дѣйствіе.
1807. Вешняя вода изрядно была велика и
продолжительна, стояла на мѣрѣ трои сутки и совер
шенная убыль была съ 21 числа. У меня въ избу
во второй разъ заходила, а впервые была въ
1794 году.
1808. Апрѣля съ 16 на 17-е число было два
мѣсяца—одинъ настоящій, на западъ, а другой
ложный, на востокъ, и сей къ западному имѣлъ
скорое шествіе.
Въ семъ году начата въ Усольѣ, при Спасской
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церкви, каменная ограда. При копаніи рвовъ, въ
17 Апрѣля, найдено нетлѣнное тѣло к а к о г о -т о
Іоанна, болѣе 40 лѣтъ не изгнившее.
Въ Іюлѣ, за обозрѣніемъ здѣшнихъ промысловъ
былъ сенаторъ Руничъ, который посланъ былъ
отъ Государя во всю Россію изслѣдывать судей
ское провоеудіе. Въ Вяткѣ смѣнено имъ 180 чинов
никовъ.
19, утромъ, померъ Лазаревскій повѣренной
Яковъ Плановъ; 20, по вечеру, погребенъ.
Съ 9 на 10-е ночью, отъ запада колебаніе эѳира
было сильное. Послѣ того, въ восьмомъ часу за
полночь, поднялась и луна, съ огненною великою
молніей и громомъ, безъ дождя. Съ 10 на 11-е
тоже происходило. Съ 12 на 14-е такое-же свер
каніе эѳира съ громомъ на востокѣ было.
Въ послѣднихъ числахъ Сентября, въ Іеруса
лимѣ, церковь Воскресенія Господня созданная
царицею Еленой въ 325 году, со всѣми окрестны
ми святыми мѣстами, сожжена двумя изгнанными
армянами, стоявшая по сей годъ безъ мала 1500
лѣтъ. Гробъ Господень остался невредимъ отъ
пламени.
Октября 15 на Камѣ сталъ ледъ, при самомъ
осеннемъ маловодій.
Ноябрь удивленія достоинъ, потому что на 19
число былъ нарочитой морозъ, а на 20 число от
тепель съ дождемъ, и текло съ потоковъ, отъ че
го и выпавшій снѣгъ согнало.
1809.
Анрѣля 27, съ приказчикомъ Николаемъ
Пищалкинымъ былъ содомъ и восемь лещовъ по
лучилъ отъ него; сверка, того, до третьяго Мая
на цѣни продержалъ, то есть шесть дней, въ
Правленіи.
6 Іюля ^Усолье разрушено огнемъ. Посадъ,
Капустна, Губежъ, Ларьков а и, Позуямойна (?)
слобода, 3 церкви опустошены;- людей и скота
сгорѣло. Огонь дѣйствовалъ жестоко отъ вѣтра.
Сего (такого?)пожара не помнятъ старики.
Съ сего—жъ мѣсяца и будущаго Іюля у кня
зя Шаховскаго и Голицынская начали строить
ся каменныя 4 варницы, первыя въ Нижнемъ про
мыслѣ, а послѣднія, гдѣ Княжій промыселъ сго
рѣлъ, близь Покровской каменной часовни.
12 Іюля былъ имяникникъ, и будетъ мнѣ отъ
роду 40 лѣтъ какъ на семъ свѣтѣ болтаюсь. А
родился я 1769 года, въ тотъ-же день.
18 Сентября, въ Ісоборѣ, освященъ Казанскій
придѣлъ рубежскимъ попомъ Василіемъ.

исшино привязались къ школѣ и рі,
цпцй въ душѣ служить ей До смерти,
не смотря ни на какія трудности и нев;(
года?". Да немного: Но возможно при.
влеѣ къ участію и первыхъ, слѣдуете
толіко ввести одинъ параграфъ, кото,
рый^бы давалъ право каждому изъ учи
телЦ. дѣлавшему .уже въ теченіи в
менѣе пяти лѣтъ .взносы, продолжать
тако'е^е и по выходѣ Азъ учительскаго
званій, съ тѣмъ чтобы впослѣдствіи
пользоваться правомъ на пенсію,
толы:о; уже въ Меньшемъ размѣрѣ срав
нительно съ учителями' и учительница
ми, не оставлявшими своей службы,
что мы и говорили уже болѣе подроб
но въ червой нашей; статьѣ „О само-(
домоіщГ (губ. вѣд. Ш І 64 и 65-й), в
кромѣ того" предоставить имъ право
брать свои деньги изъ эмеритальной
кассы но истеченіи 10-ти лѣтъ, конеч
но, съ Лишеніемъ права на полученіе
въ будущемъ пенсіи. ■
Только при этихъ условіяхъ возмож
но надѣяться, что участниковъ будетъ
много, а такъ какъ учредителями пен
сіонной кассы будутъ сами учителя,
то имъ этотѣ параграфъ весьма легко
ввести въ-составъ проэкта и это ни
сколько нФ испортитъ Сущности дѣла
самопомощи, 4 на противъ даже при
несетъ неюцѣненную услугу, й мы -ду
маемъ, что никто изъ учителей не бу
детъ противъ этого предложенія: оно
такъ практично и исполнимо, что. не
нужно и доказывать, такъ что смѣло
можно сказать, что д оно найдетъ въ
средѣ учителей многочисленныхъ сто
ронниковъ. Мы уже съ своей стороны
рѣшили послать въ; редакцію Р. И. У.
27 о съ получаемаго нами жалованья и
кромѣ того одинъ ,рубль, какъ пожерт
вованіе на отпечатываніе возваній къ
учителямъ (какъ ,это предлагалъ учи
тель Бондаревъ) съ Приглашеніемъ уча
ствовать въ основами пенсіонной кас
сы. Это самое лучшей, что только мож
но сдѣлать для осуществленія эмери
тальной кассы, такъ какъ чѣмъ , болѣе
и сильнѣе будетъ проявляться сочув
ствіе народнымъ учителей къ эмери
тальной кассѣ—не тодько словомъ но
н

и

сменѢ о

ре

дакція Р. Н. У. возмется за трудъ со
ставленія проэкта и устава кассы, по
тому что всѣ данныя у нея будутъ подъ

Померъ расходчикъ Егановъ, въ Дедюхинѣ, ско
ропостижно, 9 Сентября.
6 Октября на Камѣ ледъ сталъ.
1810: Анрѣля 8 померъ попъ, отецъ Георгій
Большой, въ Ордѣ—городкѣ и погребенъ 10 числа
въ томъ— же Орлѣ.
Ледъ на рѣкѣ Камѣ началъ'руш иться 26 Ап
рѣля и по медленности прибыли отъ стужи воды
совершенно прошелъ 6 и 7 Мая. Прибыль воды
была а 22 Апрѣля но 29 Мая безпрерывно и не
дошла до Лазаревской мѣтки на Г / а вершка, а
противъ 1794 года перешла на 14 вершковъ.
Нынѣшней водой много строенія разруніено.
По части нашей, въ Верхнемъ промысіу строит
ся каменная варница.
Октября 27 на Камѣ ледъ сталъ.
25 Октября скончался Николаевскій попъ Николай,
В ъ послѣднихъ числахъ Сентября быіь здѣсь
въ Усольѣ господинъ Всеволодъ Андреевичъ (Все
воложскій.)
і ч
1811. В ъ Іюлѣ, у насъ, въ Верхнемъ промыс
лу, каменная варница отстроена и въ Нцжнемъ,
у Малбчастныхъ, двѣ такія—жъ кончены.
12 Августа опримѣчена въ Нижнемъ новая
комета—звѣзда, съ сіяніемъ на востокъ, стоящая
подъ созвѣздіемъ ,Лося (Медвѣдицы.)!
15 Сентября, въ Петербургѣ освяніена церковь,
Казанскій соборъ, при строеніи коегоІграфЦ Алек
сандръ Сергѣевичъ быль, директоромъ,; и |ъ сей
день отъ Монарха, жаловянъ чиномъ ген ер ал ъ фельдмаршала, а гарфъ
Павелъ
Александро
вичъ генералъ—адъютантомъ.
27 Сентября, къ великому сокрушенію и сожа
лѣнію, графъ Александръ С ергѣевик скончалъ
теченіе жизни. П огребете было 3 Октября; Ітпѣвали въ новоосвященной церкви, въ \ присутствіи
Его Величества и всего царскаго дому. Прц отпѣніи была, митрополитъ и два архіерея еъ Ьро
чимъ духовенствомъ до 80 человѣкъ. Графъ] ро'
дился въ 1734 году.
г
Съ 4 на 5 Октября, на,. Лѳнвѣ выгорѣло! 5$
дома. Попа ленвенекаго Нвколу убило при поіка
рѣ до смерти.
‘
1
Послѣ бывшаго въ 1809 году пожара, жилі я
на квартирахъ: 1) у пл... ввоячины Красиковой
2) съ Степаномъ Шировымъ, въ господскомъ докѣ
3) въ Усольѣ, на конюшнѣ, съ черемныни Іа
нальями (?) и 4) у Ильи Пермякова.
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и по временамъ
сильный вѣтеръ

Редакторъ Р. Рума.

Примѣчаній

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

1 Только

подлинно съ этою фаб. маркою.

Вечеромъ пошшилъ снѣгчі
-9-1

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

Ирин и м а е т ъ вклады,
по к о т о р ы м ъ п л а т и т ъ :
По вкладамъ до, востребованія и по текуще
му счету 6° о годовыхъ. По вкладамъ на годъ
8°/о. По вкладамъ на два года 9°/о. На боль
шій срокъ но соглашенію. Страхуетъ билеты.
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами
аэйма съ разсрочкою по мѣсячно.

-7.8

Ссудная касса товарищества Печенкина в К0.
Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо
тыя и серебряныя вещи, платье, мѣха и пр.
Подъ золотыя веши выдаетъ отъ 3 до 5 р. за
золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до 30 к.
за золотникъ. Веши заложенныя въ конторахъ
товарищества Печенкина и К0 въ Казани и
Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Еаате
ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы отъ
огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
Ю і—(1733)—43.
обществѣ.
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„Н Е в А Ш Л Я И'
МЕДО-ТРАВЯНОЙ-МАЛЪЦЪЭКСТРАКТЪ И К О Н Ф Е К ТЫ

ОТЪ

Л. Г. ІШТШЪ И Г . ВЪ БРЕСЛАВЛЪ.
Лучшее средство противъ кашля, охрип
лости, болѣзней горла и груди.
Простуда.
I
Вашъ Медо-Травяной Мальцъ-Экстрактъ
вылечйдъ меня такъ скоро отъ. каіНТЯ и
охриплости, которые продолжались до мѣсяда, за что я считаю себя обязаннымъ
поблагодарить Васъ отъ души.
Варущовъ близь Вильгемгбрулъ, 17 мая
1880. Григорій Мялуга директоръ Русской
пограничной таможни.
Экстрактъ 1 р. 25 и 2 р. 40^ за бут.;,
конФекты по 30 к. и 50 к. за мѣшокъ.
Упаковка и пересылка считаются особр.
Главный складъ для Россіи въ С -Нетербургѣ Б. Морская 17 у В. Аурнха.
Продажа въ Перми у Э. Кестера.
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Всдѣдстіе постановленія 26 ноября общаго собранія наличныхъ креди
торовъ
несостоятельнаго должника Ѳедора Филимонова, конкурсное управленіе,
-5.в
учрежденное въ г. Тюмени, по дѣламъ Филимонова объявляютъ, что предсѣда
тедемъ конкурса коллежскимъ секретаремъ Адріаномъ Кондратьевичемь
ошуковымъ назначается въ г. Ирбити, во время ярмарки 18оэ года, въ первой
половинѣ февраля [мѣсяца, съ переторжкою публичная продажа недвижимаго
имущества Филимонова, находящагося въ г. Верхотурьѣ, по Покровской улицѣ,
заключающагося въ деревянномъ двухъ-этажномъ домѣ, при немъ амоаръ,
Веч. метель.
завозня, конюшня, навѣсъ и корпусъ склада для вина и спирта. Усадсобой
земли подъ всѣми строеніями и огородомъ въ длину 24 ,саж. и щирищ д?саж.
Торгъ начнется съ суммы 700 р. Желающіе купить означенное имущество
приглашаются въ квартиру г. Шешукова.
День торга и адресъ квартиры въ гор. Ирбити оудутъ опуоликованы
И. пор. сил. вѣтр.; особо въ Ирбитскомъ ярмарочномъ листкѣ. Бумаги, до производства торговъ
дн. изморозь; веч. относящіяся, можно видѣть въ конкурсномъ управленіи, находящемся. въ г. ію сил. вѣт. и вѣнецъ мени въ домѣ Шешукова, а въ г. Ирбити въ квартирѣ его ^ке г^Шешукова.
около луны.
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рукой. Въ сфчаѣ - же ніріфигельно- нашѳго будущаго. Неужели отказывіть- |
я
сти или недостаточности нѣкоторыхъ ся отъ всего этого. Неужели самов|льсв
учителей и учительницъ доедать заразъ но, безъ попытки выбиться изъ печрьнаго
положенія,
отдать
себя
въ
же|тву
0—8 рублей, Іможно было-би сдѣлать
слѣдующее: піюсить дисьрщю уѣздную нуждѣ и бѣдѣ1? Нѣтъ, мы твердо вѣ7 у. 7 3 3 .4 “ П -в
управу того р з д а , въ дар о м ъ слу римъ, что учителя и учительницы во
жишь,’ дѣлаті 27 . выче1 іъ получае- всякомъ случаѣ, не останутся безли
17/ „ 1 д. 7 3 3 .0 - Ы
!я съ тѣмъ, стны къ зоролившемуся принципу
маго въ мѣсяцъ жало
суммъ эти мопомощи и многіе изъ нихъ, рад’Ш къ
чтобы по мѣЬѣ накопл
9 в. 732.й - 7 .3
деньги вкл ,ывались іъі банкъ и въ доброму дѣлу, въ нынѣшнемъ-же юду
извѣстный ^юкъ отпрЫгялись въ ре- пошлютъ свои взносы и посильныяпо7 У- 734.0 — 5 .3
1НОСЫ, 'СЪ обо- жертвованія въ почтеннѣйшую редак
У .,. как
дакцш Р,
значеніемъ [-кѣмъ и | О' кого посы- цію, адресъ которой и обозначаемъ под
Эта мѣра, во • робно: „Петербургъ. Русскій Началь 18 /зс 1 д. 735.0 — | 4
лаются де: ьги и скол
енно затруд-’ ный Учитель, Малая мастерская, А; 10,
всякомъ с. ^чаѣ, не
О.д
9 в. 733., __ К
Учитель А. Рагшъ.
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почтовыхъ расходов’ дастъ возможиаться суммѣ о числѣ лицъ, находившихся на шлѣность посіепенно наі
7 У- 740, - 4 ,
:омъ
полученіи чѳніи въ Пермской Алѳксандроііжой
взносовъ,I что при
пожалуй-бы, земской больницѣ съ 23 Декабря по
ежемѣсячнаго жалов:
4:,
1 д. 742.4
сьма
вѣроятно,
1 января 1884 года.
и не случилось, что
если прижять во ві [аніѳ незавидное
Ч и сло лицъ
9 в. 743, - 2,
I
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о
О
5 §
Рн новремешая урѣзка, !ъ 6—8 руб. поО ® ■-ч
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м 15 1 д. 744., - 4.4
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и
будь помшать сами ібѣ.
Общее чис
И такъ господа, ителя и учитѳль- ло больныхъ: ж. ж. ж. ж. м. ж. м. ж. к. ж.
9 в. 743, — 5 ,
свѣтлоѳ будущее, а) Крестья
ницы, ві надеждѣ
на правительствен] , земскую и об- не, мѣщане
7 У- 741, — 5 о
окажемъ поболь- воинскіе чи
ществешую помо
ше довѣрія къ реіікціи „Русскій На ны и вооб
16 1 д. 742, - 7,8
чальный Учитель |р соревнованія къ ще лица пропринципу самопом ;и и, въ силу вѳли- стаго сосло
9 в. 743, - і о .
;инъ за всѣхъ, всѣ
кагб изрѣченія
. и прот імъ другъ другу ру- вія . . . . .843529142713 2 28*34
за одною
в) Всѣ ос
7 У- 744, - 9 ,
ки — и ш дости імъ своей цѣли: у тальныя со
насъ б детъ эм [тура и эмеритура словія . . . 17 4 — 1 4 2
17 1 Д. 744, — 8-б
пенсіоні ая, обезі нвающая нашу ста- Въ томъ
гадно
и
весело
ростъ і какъ
числѣ:
9 в. 743, — 5-9
детъ т{ удиться ш подобномъ согрѣ- Тифомъ . 3 2 1 ------: 2
вающеі ь сознаш ' Только съ нимъ мы Оспою . . — — -------- ----5,
будемъ ііѳгко и сдѣло смотрѣть впередъ
7 У- 744,-

I Метеорологическія наблюденія.

П

Веч. изморось.

10
1 ы гт ѵ Ж

і

А ,

ПЕРМСКІЯ

12

Ч

е т в е р т ы й

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

Г У В Е Р Н С ВІ Я

Годъ

и зд а н ій .

на 1885 годъ на

ц

О'иь Правленія Пермскаго Общественнаго Марьинскаго Б а ш а объявляет
ся что за неплатежъ банку срочныхъ по займамъ ’-зіг совъ, вь Правленіи бан
ка’ буіутъ продаваться съ публичнаго торга слѣдствія недвижимыя имѣнія,
і находящіяся въ городѣ Перми,

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ж У Р Н Ш “
СЪ

№%

В Ѣ Д О М О С Т И.

ПРИЛОЖ ЕНІЕМ Ъ

„ХУДОЖЕСТВЕННАГО АЛЬБОМА".
Журналъ выходитъ ежемѣсячно книжками отъ п я т и до сем и листовъ съ п р и л о ж е н ія м и и п р е м ія м и :
фотогравюръ, фототипій, фотоцинкографій и акварелей. Программа журнала заключаетъ въ себѣ отдѣлы: беллетри
стическій, критику, фельетонъ, смѣсь и статьи художественно театральныя и художественно-промышленныя.
Въ литературномъ отдѣлѣ участвуютъ: Н . Александровъ, Василевскій (Буква), Виноградовъ, Гнѣдичъ, Гор
буновъ, Градовскій, графъ Голенищевъ-Кутузовъ, Крестовскій, Лѣсковъ, Лукинъ,. Минаевъ, Майковъ-, Михневичъ,
Немнровнчъ-Данченко, Полонскій, Случевскій, графъ Л. Н. Толстой, Глѣбъ Успенскій и многіе другіе.
Въ приложеніи: Айвазовскій, Богдановъ, Верещагинъ, Зичи, Кошелевъ, Каразинъ, В. Маковскій, Мещер
скій, Прянишниковъ, Рачковъ, Свѣдомскій, Семирадскій, Суриковъ, Сухоровскій, Чижовъ, Шарлсмань и мног. друг.
Изъ иностранныхъ художниковъ: Анджели, Бугеро, Грюцнеръ, Дефрегеръ, Детайль, Кяульбахъ, Максъ, Матейко,
Мункачн, Мадрацо и многіе другіе.
Н а основаніи опыта предъидущихъ годовъ, редакція пришла къ убѣжденію, что ограничивать п р и л о ж е н іе
произведеніями однихъ русскихъ художниковъ невозможно; ’ необходимо расширить кругъ интереса л давать при жур
налѣ картины не только русскихъ, но и иностранныхъ художниковъ.
Вслѣдствіе зтого приложеніями къ журналу будутъ служитъ Ш е д е в р ы всѣхъ русскихъ н европейскихъ выставокъ
Приложенія составятъ: 1) Портретная галлерея современныхъ первоклассныхъ знаменитостей (фотогравюры
Ангерера). В ъ нее войдутъ портреты: литераторовъ-беллетристовъ и поэтовъ, художниковъ, музыкантовъ и арти
стовъ, к ікъ русскихъ так ъ н иностранныхъ. 2) Картины русскихъ и иностранныхъ художниковъ всѣхъ современ
ныхъ выставокъ (фототипіи). 3) Рисунки русскихъ и иностранныхъ художниковъ (фотоцинкографіи). Снимки съ на
туры: знаменитыхъ актеровъ въ ихъ выдающихся роляхъ, драматическихъ сценъ, группъ балета, декоративныхъ
обстановокъ н проч. Снимки и рисунки предметовъ художественно-промышленныхъ.
Каждый изъ номеровъ журнала будетъ состоять изъ одной фотогравюры и одной фототипіи, или же двухъ
фототипій и одной фотоцинкографіи. К ромѣ. того редакція намѣрена дать въ продолженіи года двѣ или три акваре
ли, которыя будутъ даны вмѣсто фотогравюръ.
Тагамъ образомъ приложенія въ журналѣ составятъ въ продолженіи года альбомъ изъ 24 фототипій вмѣстѣ
съ фотогравюрами и акварелями и изъ 12 или 15 фотоцинкографій.
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Долги па ск л ад 
нымъ крой, банка.

Долгъ банку.

Надв. со*. Фол.
Ж;.. Д0М[ь съ надво^н. Вик. Ракевичу
1885 г.’ Грибеля В аг.......,; строен,: и земл. 5227® 4500 р. и вш Борису
лонт.___
Карлов.,
'пермек. купца, кв. с., въ 1 ч . по Нокр.у. Яков. Брщггейну
1250 рттей.
■44 Орлова Басил. Каменный 2-хъ этажи,
Павл.; мастер. домъ съ надв. строен, Титул, соц Ѳеми0
Югокамск. в. и земл. 300 кв. с., во 2 стоклу Из. Б ал 
Рч
1
дину 116
ч„ по Пермек. улицѣ.
О

44)04: р. 86 к.

Врегія
торги.

Рм

-«*!
О

- иі

Владѣльцы
имѣній.

Названіе имѣній.

Ш убина Мих. Каменный 2-хъ этажи,
Тим., Пермек. домъ съ надв. строен,
мѣщанина. и зем. 420 кв, о., въ 1
ч. но Петропавл. улиц.
'
Яковлева П е Каменный 2-хъ этажн.
тра Матвѣев. домъ съ надв. строен
поч. гражд. и земл. 630 кв. с., въ 1
ч., но Петропавл. уд.

7 . Ш р , 8 4 к.,
изъ нихъ 5100:
р. могутъ быть
переведены на
покупателя.
7.268 р. 14 к.

„
*

17.830 р. 85 к
изънихъНООО

р. могутъ быть
Переведены на
покупателя

Торги будутъ устные и начнутся съ суммы долга багку, вмѣстѣ съ недо
имками въ городскихъ повинностяхъ и расходами по нродіжѣ. 3 — (2880) 2.

для годовыхъ подписчиковъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ХУДОЖЕСТВЕННО - ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ПЕРВЫЙ ВЫПУСКЪ БОЛЬШАГО АЛЬБОМА

„ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"

Г М «№ 8» & ».

Въ настоящее время на 1885 г. редакціей уже пріобрѣтены:

Съ перваго года изданія въ журналѣ были помѣщены слѣдующія картины русскихъ
художниковъ:

8 Р.
съ пересылкой и доставк.

П РЕ М ІИ

9 Р.
1 0 Р.

ЗАГРАНИЦУ

П е р о в а : Никита Пустосвятъ (листъ большаго форма
т а ).— Первый чинъ.— У фонтана.-—В ъ Мытищахъ.— Похо
ронены.— Рыболовъ. В. М а к о в с к а г о : К рахъ банка (листъ
большаго формата).— В ъ четыре руки - Друзья-пріятели.—
У мироваго.— Благотворительница. — Дѣловой визитъ. — Б е 
сѣ д а — Оправданная. П р я н и ш н и к о в а : Н а тягѣ .— Ж е
стокіе романсы,— Гостинный дворъ.— Охота пуще неволи.—
Деревенскій праздникъ. С у р и к о в а : Утро стрѣлецкой казни
(листъ большаго формата). С а в и ц к а г о : Темные люди.—
Книги одолѣли. И р а н с к а г о : Портретъ В. В. Самойлова.
— Мечтательная головка. Л ем ох а: Нищенка.— Дѣти —
Праздничное утро. К о р з у х и н а : Въ монастырской гостин
ницѣ.— Конецъ праздникамъ. К л о д т а : Христосъ отрокъ.
С о р о к и н а : Свиданіе. Р ѣ п и н а : Портретъ А . Ѳ Писем
скаго. С в ѣ д о м с к а г о : Юлія въ ссылкѣ. Т р у т о в с к а г о :
Масляница В а с н е ц о в а : Аленушка. К у з н е ц о в а : Н а за 
работки. З а г о р с к а г о : Старая пѣвица и ея цѣнители.
Р а ч к о в а : Бабушка съ внучкой. Ш и ш к и н а : Тайга(офортъ
листъ большаго формата). П о р т р е т ы : Куинджи. М аков
скаго, Сурикова, Боголюбова, Пряншинпкова, Перова,
Крамскаго и Шишкина.
Въ текстѣ журнала: с т и х о т в о р е н ія : В. И. Немиро
вича-Данченко, И. В . Омулевскаго, А . Н. М айкова,
«Стелла-Фарнарина— п о э м а В. Сырокомди; р а з с к а з ы и
п о в ѣ с т и : В. И, Немировича-Данченко, С. И. Атавы. В.
Г . Верова, Н . С. Лѣскова, Н. Н. Каразина, И. В . Ому
левскаго, В. П . Крестовскаго; с т а т ь и : 0. Ѳ. Петрушев
скаго (профессора), Ы. А. Александрова, В . В Чуйко идр.

а

т ы й

г о д ъ

И З Д А Н ! я - 1 8 8 5 .

Ш Полевой.

менѣэ двухъ большихъ ли
стовъ печати, съ 5—6 рис. въ текстѣ
И. 12 ежемѣсячныхъ книжекъ, въ 8 д., объемомъ 10— 11 печатныхъ листовъ, убориста
го шрифта.

Ш. 12 ежемѣсячныхъ нумеровъ «Парижскихъ модъ».
IV. Безплатную премію— художественно исполненную олеографію, на выборъ изъ трехъ
различныхъ сюжетовъ (одинъ пейзажъ и два жарна;—гіодробностк въ № 1). 1
Желающіе получить всѣ три картины доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ еще 2 р.
Примѣчаніе. Во избѣжаніе порчи картинъ въ дорогѣ, предлагается гр. подписчикамъ пе
ресылка ихъ страховыми посылками—прочно упакованными и зашитыми въ холстъ, на пол
ной отвѣтственности конторы, для чего запересылку одной картины слѣдуетъ добавить 60 к.,
двухъ—80 к. и трехъ— 1 руб.—Всѣмъ подписчикамъ, которые не сдѣлаютъ этого добавочнаго
взноса, премія будетъ отправлена обыкновеннымъ бандерольнымъ способомъ, но, въ случаѣ
пропажи или порча ея въ дорогѣ, контора не можетъ принять заэто на себя никакой отвѣтственности.
П О Д П И С Н А Я Ц 6 НА:
—
Съ доставкою и пересылкою
Ж
Б езъ доставки и пересылки
За г о д ъ ............................ . 8 р. — к. 4 За годъ
.................................. 6 р. 60 к.
За полгода............................ . 4 р. 50 к. 4 Ба полгода. . . , . . . 4 р. — к.
Подписка заграницею: за годъ— 12 руб., за полгода—6 руб.

Адресъ Конторы Редакцій: С.-Петербургъ, Николаевская ул, д. № 19.

ПА ПОЛГОДА

ВЪ ЛИТ ЕРАТУРНОМЪ ОТДѢЛѢ ПРИМУТЪ УЧАСТІЕ СЛѢДУЮЩІЕ ЛИТЕРАТОРЫ:
Н. А. Ахшарумовъ, П. Д. Боборыкинъ, П. В. Быковъ, К. С. Баранцевичъ, И. Ф. Василевскій
(Буква), П. II. Васильевъ, П. И. ВеГшбергъ, П. А. Внсковатовъ (профессоръ), С, И. Воскресенская,
И. О. Горбуновъ, Г. С. Дестунннъ (профессоръ), Л. Звонаревъ, А. А. йиострапцевъ (профес
соръ), В. А. Крыловъ (Викторъ Александровъ), В. Крестовскій (псевдонимъ), А. В. Кругловъ,
Н. И. Красновъ, Б. Левинъ, Александра Львова, Н. С. Лѣсковъ, С. В. Максимовъ, М. Н. Ма
лаховъ, Е. Л Марковъ, Д. Д Минаевъ, А. II. Митуричъ, Д. Л. Михаловскій, В. О. Михневичъ,
С. Я. Надсонъ, Д. Н. Островскій, А. Н. Плещеевъ, Е. П. Пономаревъ, Л. Рускинъ, А. Соковнинъ, А. Г. Сахарова, Н. И. Северинъ, Л. X. Симонова, К. Й. Соборный (псевдонимъ), В. Д.
Снасовнчъ, С. Н. Тернигоревъ (Сергѣй Атава), II. Тройняцкій, М. К. Цебрикова, Дгі. Чертковъ,
В. В. Чуйко, Ольга Шапиръ, М. Н. Шелгуновъ, А. К. Шеллеръ (А. Михайловъ), В. Н. Шй_____ __________ шоико, В. Ю. Юрьевъ, А. Н. Яхонтовъ и многіе другіе.
_______

5 Р.

АГЕН ТШ Щ ЕС ТВА „РУССКІЙ ДОЙДЪ“

ПО Д І ПІ С Н А Я

ЦѢНА

Служащимъ допускается
разсрочка по третямъ за
поручительствомъ казначе
евъ. На десять экземпля
ровъ, доставленныхъ отъ
одного лица, одинъ экземп
ляръ высылается безплат
но.

За 1881 Г. „ Художественный ж урналъ11 весь разошелся, и болѣе изданіе зтого года не повторится.
За 1882 г . осталось 60 экземпляровъ. В ъ роскошныхъ переплетахъ съ картинами, переплетенными вмѣстѣ
съ текстомъ, 9 р. съ пересылкой 10 р. Въ переплетѣ съ картинами отдѣльно отъ текста въ папкахъ 10 руб., съ
пересылкой 11 руб.
ПОДПИСКА ПРИНИМ АЕТСЯ: Спб., въ
зеты «Новости»— М ойка, д. (№ 90; в ъ отдѣленіи
Мамонтова, въ эстампныхъ Даціаро и Осберга, а
н Москвы, йногородные благоволятъ адресоваться

д ц

I. 52 еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ нумера, каждый не

1) Альбомъ (акварелей) В . В . Самойлова. (В . В . Самойловъ, въ игранныхъ имъ роляхъ, самимъ авторомъ
нарисованный).
2) Шумскій въ его роляхъ. Рисунки артиста Московскихъ Императорскихъ театровъ А. П. Ленскаго.
3) Картины и рисунки: В . Маковскаго, Мещерскаго, Прянишникова, Сурикова, Свѣдбмскихъ) Рачков»,
Кошелева, Зичи, Шарлеманя, Анджели, Матейко и Грюцнера.
В ъ заключеніе редакція считаетъ долгомъ извѣстить подписчиковъ, что въ этомъ же году ею предпринимается
изданіе Школы рисованія А. И. Мещерскаго. Подписчики журнала при покупкѣ этой школы будутъ пользоваться
скидкой одной трети съ объявленной цѣны.

НА ГОДЪ

а

Р е д а к т о ръ -И здатель II.

ВЪ ПЕРВЫЙ ВЫПУСКЪ войдутъ картины: Мейсонье, Конта, Жерома, Замакоиеъ, Детайля, Риццонни, Милле, Раубе, ПетенкоФера, Альма Тадеыы, Вотье, Жака,
Стевенса, Мейергема, Путеани, Брандта, Лесеинга, Фронанто, Мадрацо, Рикко, ДеНитиса, Гебгардта, Горасъ-Вернета, ЭдельФельда и Фортуни.
Вмѣстѣ съ тѣмъ въ Приложеніи къ журналу при каждомъ номерѣ будетъ выхо
дитъ по листамъ весьма научная и вмѣстѣ съ тѣмъ крайне популярная, читающаяся
какъ романъ , , Исторія живописи въ Итаді‘и‘ Ж. Коэнде, иллюстрированная разными
способами.

ЦѢНА

р и н

Въ 1885 году, годовые подписчики «Живописнаго Обозрѣній» получатъ:

(оть 10 до 15 листовъ).

ПОДПИСНАЯ

1 8 8 5 .- Т

конторѣ редакціи: Стремянная, д.
3; въ конторѣ редакціи га
конторы, Невскій, д. № 52; въ Москвѣ въ книжномъ магазинѣ
также во всѣхъ книжныхъ и эстампныхъ магазинахъ Петербурга
исключительно въ контору редакціи.

Редакторъ-издатель Н, Александровъ.

Въ Екатеринбургскомъ Городскомъ Общественномъ банкѣ,
въ 15-е января 1885 года, за неплатежъ долговъ банку, будутъ подвергнуты продажѣ, съ
публичнаго торга, нижеслѣдующія недвижимыя имущества, находящіяся въ г. Екатеринбургѣ.
Въ первой части.
Бочкова Ивана Ильича, мѣщанина, по Уктусекой улицѣ; капитальнаго долга 2.000 р.
°/о и недоимокъ 182 р. 30 коп.
Шубина Андрея Алексѣевича, мѣщанина, по Тихвинской улицѣ; капитальнаго долга
2.500 р. °/° и недоимокъ 187 р. 10 коп.
Хлѣбниковыхъ Ивана и Евлампія Петровыхъ, мѣщанъ, по Покровскому проспекту; ка
питальнаго долга 1.100 р. 0/° и недоимокъ 210 р. 83 коп.
Во второй части:
Загоскиной Вассы Ѳедотовны, кунеч. вдовы, по Турчаниновской улицѣ (въ Мельковой);
капитальнаго долга 750 р. °/о и недоимокъ 57 р. 13 коп.
Торгъ имѣетъ быть устный и посредствомъ запечатанныхъ объявленій, согласно пра
вилъ, приложенныхъ къ 144 § норм, о гор. банк, поло®;, начнется съ суммы долговъ банку,
съ причисленіемъ городскихъ и друг, недоимокъ и повинностей, о которыхъ будетъ объявлено
въ день торга. Желающіе торговаться могутъ разсматривать документы въ дни засѣданій
банка, съ 6-ти до 8-ми часовъ вечера.

страхуетъ всякаго рода грузы отъ опасностей рѣчнаго транспортированія. Помѣщеніе агент
ства въ Перми въ домѣ купца Сигова, Екатерининская улица.
Агентъ1Ѳ. Куренковъ.
3—(2854)—3.

возокъ дорожный, заказной работы, хорошо отдѣланный и чрезвычайно легкій на ходу. Видѣть
и узнать цѣну можно въ реальномъ училищѣ, ежедневно отъ 8-ми часовъ утра до 2-хъ часовъ
пополудни. Спросить смотрителя дома.
—(2635) ~*5.

ІП> Е К Ш ІШ У І'Г Ш Ш Ъ Щ І Й Ъ

Ш Щ Ш ІШ ІІЪ

Г АII|{*ГІI за несостоявшеюся, 15 ноября сего года продажею недвижимаго имѣнія Авдотьи
Ь М ш 1); Андреевны Мыльниковой, находящагося въ 1-й части г. Екатеринбурга улицѣ
Уктусекой и за непоступленіемъ платежа капитальнаго долга 9,475 р. и недоимокъ (кромѣ
городскихъ и друг.) 811 р. 28 к., назначенъ второй и послѣдній торгъ въ 15 января 1885 г.
Торгъ имѣетъ быть устный и посредствомъ запечатанныхъ объявленій, согласно пра
вилъ, приложенныхъ къ 144 ст. Норм. Полож. о гор. общ. Банкахъ, начнется съ суммы дол
га и недоимок»..
Желающіе торговаться имѣютъ разсматривать документы въ дни засѣданій Банка съ
б-до-8-ми часовъ вечера.
3—(2847)—3.
Конкурсное Управленіе, учрежденное по дѣламъ несостоятельнаго^ должника, умершаго
коллежскаго ассесора Григорія Маркіановича Пермикина и утвержденное С.-Петербургскимъ
окружнымъ судомъ, объявляетъ, что оно открыло свои дѣйствія въ СПБ. съ 28 ноября 1884 г.
и что засѣданія онаго будутъ происходить еженедѣльно, по средамъ, отъ Ц І до I часа дня, въ
Гвартирѣ предсѣдателя, юрисконсульта министерства Финансовъ тайнаго совѣтника Н. В.
краве: Литейной части 3 участка, по Манежному переулку, домъ № 2 кв. № 5.
_____________________________________________________________________, 3—(2851)—3.

Правленіе товарищества Сосвенскихъ чугуно-плавильныхъ заводовъ имѣ
етъ честь довести до свѣдѣнія гг. пайщиковъ, что на основа ііи § 49 устава
созывается чрезвычайное общее собраніе пайщиковъ въ час> по-полудни на
25-е января 1885 года въ помѣщеніи правленія. Г. С.-Петербургъ. Почтамт
ская 20. Предметъ занятій: разсмотрѣніе положенія дѣлъ товіршцества и рѣ
шеніе предлагаемыхъ правленіемъ мѣропріятій по кредитнымъ вопросамъ.
..... ..........— ..... - • 1
..
___
,
___________ 1 И 2 8 7 0 )І-1 .
Щелаю имѣть занятія письменныя, счетоводныя, музыкальныя, переплетныя, сапокныя или
Павелъ Дм. Оиіпковъ.
1—(1 9 )1 1 .

Въ случаѣ, если назначенный торгъ несостоится, то имѣетъ быть второй и послѣдній торгъ слесарныя, за самую умѣренную плату. Адресъ въ редакціи.
въ 26 число января того-же года.
3— (2847)— 3.

П ерм ь . Т ипографія П ермскаго Г убернскаго П ра в л ен ія .

