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вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю- по средамъ и субботамъ.
ПермскIя

Подписная цѣпа съ доставкою на домъ въ городѣ ПЕРМИ.
На годовое изданіе Пермскихъ Вѣдомостей съ приданіе-1)
ніемъ телеграммъ Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства, изъ 5 >
коихъ послѣднія доставляются ежедневно: 1 4 р.
<>
_на подгода
8 .
И
» три мѣсяца 4 .
<;
> одинъ мѣсяцъ
1 . 2 5 к. ?

Подписная цѣпа съ пересылкою ИНОГОРОДНИМЪ.
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На изданіе Губернскихъ Вѣдомостей
безъ приложеній: '
’
на годъ
_
.
..
5 „
, полгода - .
3 ,
. т р и мѣсяца 2 .
. одинъ мѣсяцъ
Л,

. .
Па годовое изданіе Пери. Вѣд. съ теле : і
граммами Сѣв. іелеграф. Агентства, въ видѣ ) \
приложеній:
- - ІІ р
н аіш года
6>
» три мѣсяца
8»

№ 81.

На однѣ телеграммы Сѣвер. Телеграф. Агент., въ видѣ приложеній къ вѣдомостямъ, которыя доставляются ежедневно:
на годъ
1 1 р.
: ;•
на три мѣсяца 3 р.
. полгода
6 .
. одинъ
мѣсяцъ
1 >
)>^(
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Вѣдомости.
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Однѣ приложенія, два раза въ недѣлю:
)>
на три мѣсяца
^) ^
. одинъ мѣсяцъ

11 р.
о6 ».
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На изданіе однѣхъ Пери. Вѣд:,- безъ приложеній:
.
„
на годовое изданіе 0 р.
» иолгода
- 3 .
. т р и мѣсяца
■2
-

1 »;

-

-

-

3 р.
1 »

....... й
„ „и одинъ мѣсяцъ 1 р.
ТЕЛЕГРАММЫ, какъ съ доставкою на домъ, такъ и для иногороднихъ—нао годъ и11 .р., .полгода
6 ..р., т,.™
три мѣсяца а3 р.

отдѣльные нумера Вѣдомостей 10 к. и каждая телеграмма 5 к.
П О Д П И С КА ПРИНИМ АЕТСЯ ВЪ Р Е Л А КШ И П Е Р М С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ В Ъ /Ю М П С Т Р Й
У С Л О В І Я Д Л Я К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т О В Ъ : Статьи н корреспонденціи, присылаемыя для помѣщенія
въ Иеры. I уо. Вѣд., должны быть подписаны авторомъ съ обозначеніемъ его адреса.
Редакція предоставляетъ себѣ право сокращать присылаемыя статьи по мѣрѣ надобности. Если же авторы не
пожелаютъ допускать сокращенія своихъ статей, то должны дѣлать оговорку при присылкѣ своихъ произведеній.
Саттьи, оказавшіяся неудобными къ печатанію, возвращаются авторамъ только по личнымъ ихъ требованіямъ и
г при томъ не долѣе 2-хъ мѣсячнаго срока, по истеченіи котораго всѣ статьи, неистребованныя авторами, уннчто, жаютея. О статьяхъ, признанныхъ неудобными къ напечатанію, будетъ своевременно публиковаться въ Губ Вѣд.,
при чемъ фамиліи авторовъ обозначаемы не будутъ, а лишь однѣ только заглавія статей.
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ПРАВЛЕНІЕМЪ ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО МАРИНСКАГѲ БАНКА
недвижимыя ш ѣ н ія въ городѣ Перми:
Два каменныхъ 2-хъ этажныхъ дома съ деревяннымъ фли
гелемъ, каменными службами^ складомъ и землей 629 кв. с. во
2 часто, на площади чернаго рынка, бывшіе Вл. Ал. Евреинова.
Каменный 2-хъ этажный домъ съ деревянными службами
и землей 350 кв. с- во 2 части, по Екатерининской улицѣ,
бывшій В. В. Жатковскаго.
Каменный 2-хъ этажный домъ съ надворнымъ строеніемъ
и землей ЗОО кв. с. во 2 части, по Пермской улицѣ, бывшій
В. П. Орлова.
Каменный 1 этажный домъ съ надворнымъ строеніемъ и
землей 2801|г кв. с. въ 1 части, по Верхотурскому переулку,
бывшій Ѳ. Т. Терентьева.
Деревянный домъ съ надворнымъ строеніемъ и землей
242 кв. с. во 2 части, по Вознесенской улицѣ, бывшій С.
Ив. Сел ян шшй.
______________________________

ПРОДАЕТСЯ ТЕЛЕФОНЪ | воза
„ 7 ,
■>.
СЪ ПОЛНОЙ БА 1А РЕЫ 1,
можетъ дѣйствовать на дальнее разстояніе,
купленныі случайно въ Нижегородской ярмаркѣ,

и всякаго сора непремѣнно послѣ каждой
ярмарки, Торжка., базара, а также ежегодно
весною по стаянія снѣга, нечистоты свозятся
на указанныя мѣста за черту селеній. На тановыхъ площадяхъ устраиваются отхожія мѣ-

Спросить бъ домѣ II. Е. Шавкупова,
по Ц о к р о век р й улицѣ.

правилъ возлагается на хозяевъ (владѣльцевъ
или арендаторовъ) илащадей.
3 _(2661)__3.
4. Существующія внутри селеній болотистыя
■и., , .іьияяяяжаат а я і^ ^
и тапкія мѣста, возникшія въ силу низменнаК опія СЪ Обязательныхъ
постановленій го ихъ положенія или же засоренія ихъ сто■■ ковъ землею иди навозомъ должны осушаться
Ьрасноуф ш екаго уѣзднаго земскаго собраИ посредствомъ, прорытія канавъ и устройства
для жителей селеній Красноуфимскаго уѣзда, і водоотводовъ въ рѣчки илы пруды, но венреНО СаНИТарНОЙ части.
менно ниже селенія, если по мѣстнымъ тслоЛІ
віямъ отъ этого не будетъ вреда нижелѳжа0 иорядкѣ содержанія въ чистотѣ площадей, щимъ селеніямъ; при чемъ рѣшеніе вопроса
УЛИНЪ и ДОРОГЪ.
объ 9Т0МЪ предоставляется уѣздной земской
, т„
„ 5‘
'
„„„_ „„„„ управѣ. Таковыя работы исполняются за счетъ
1. Каждый домохозяинъ, аренду р д * сельскихъ обществъ или владѣльцевъ. Если
или квартирантъ, занимающій отд
>
есхь значитедьныя скопленія стоячей воды, въ
мѣщеніе, должны около своихъ дворовъ содер- к
ой по мѣетньшъ оловіящъ существуетъ
жать улицы и проулки въ постоянно чисю дадобиость (на пр. для хозяйственныхъ иоттѣ и потому воспрещается.
■реднооте§ на случай пожаровъ и т. п.), то
а) вывозить со дворовъ и сваливать на ули таковыя должны содержаться въ чистотѣ на
цы навозъ и всякаго рода нечистоты;
основаніи правилъ, относящихся къ содержанію
б) вываливать на улицы помои;
береговъ рѣкъ, прудовъ и т. п.
в) употреблять навозъ для устро отва ав ^ д а исправленіе улицъ, площадей и нахолинъ около домовъ.
дящихся на нихъ трубъ и др. сооруженій—-не
2. Тамъ гдѣ это признано будетъ н
А
дозволяется употреблять навоза и другаго сомымъ земскою управою или санитарнымъ ко^ производить ремонтъ а постройку ихъ
митѳтомъ—по сторонамъ улицъ, не составляю- изъ древеснаго хвороста, щебня, песку и проч.
щахъ почтовыхъ трактовъ, должны быть вы- л ѣ и ш іъ и каменныхъ шатеріеіловъ.
рыты каждымъ домохозяиномъ или арендато-

Александръ Шаекуповъ .

ромъ противъ ИХЪ усадьбъ
вы, глубиною отъ ,/4 до 1 аршина, которыя
онъ обязанъ содержать въ исправности и не
засорять, чтобы не застаивалась въ нихъ вода.
Чрезъ такія канавы противъ воротъ устраиваются мостики, пролеты которыхъ должны постоянно прочищаться и быть свободными для
стока воды. Канавы просѣкающія улицы и
проулки въ поперечномъ направленіи, а равно
и мосты чрезъ нихъ устраиваются и содержатся за счетъ сельскихъ обществъ и состоятъ
подъ ихъ наблюденіемъ.
3. Торговыя и базарныя площади внутри
седеній обязательно должны очищаться отъ на-

Объ очисткѣ дворовъ, ПОМОГШИХЪ ямъ и отхо
’ *
‘
6. Дворы конюпіни и хлѣвы должны быг»
содержимъ! въ чистотѣ; накопившіяся въ нихъ
нечистоты и навозъ убирать по распоряжение
. кемской управы или санитарнаго комитета,
, при чемъ крытые скотскіе дворы при очисткѣ
| раскрываются.
7. Отбросы отъ домашняго ооихода, которые не употребляются для хозяйственныхъ
Цѣлей, должны быть удаляемы въ ямы которыя устраиваются во дворахъ данной мѣстноста по распоряженію представителей земства,

О Б Ъ Я В Л Е Н І Й . Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя на первой страницѣ вѣдомостей, взимается
по слѣдующему разсчету: за одинъ разъ 18 кон. за строку газетнаго столбца, за 2 -й, 3-й и т. ді прибавдѣется но ■
7 коп. На первой страницѣ неоффиціадънаго отдѣла: за одинъ разъ 14 к., при повтореніи по 5 коп. На послѣдней
страницѣ того же отдѣла: за одинъ разъ 12 к., при повтореніи 4 к. за строку, За, рамки, бордюры и друг. укра-,.
шенія плата взимается по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и тоже объявленіе болѣе 10 разъ, предостав
ляется уступка 107о съ рубля. Конторы и агентства объявленіи, доставившія въ редакцію заказовъ на, сумму' бо
лѣе 25 руб. за 1 разъ, пользуются 15°/0 скидкой. З а 1объявленія, помѣщаемыя въ приложеніяхъ, т. е, въ ежеднев
ныхъ телеграммахъ Губ. Вѣд., плата производится: за 1 разъ 7 к. со строки, а при повтореніи 3 к.
За разсылку при Губ. Вѣд. особыхъ объявл., прёйсъ-курант. и т. и. взимается за 500 экз. 2 р. 50 в. д за 1000 экз. 5 р . .

I

І

І

Ь

I

1

Я Г

при чемъ ямы должны быть достаточной глу- ническомъ и санитарномъ отношеніи, надзи
бины и удалены не менѣе 3 саженъ отъ но- | рающими лицами составляются протоколы, ш
додцевъ и жилыхъ помѣщеній.
| основаніи которыхъ виновные привлекаются
В. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ это будетъ къ отвѣтственности согласно закону. ,
признано необходимымъ зомскою управою или
14. Устройство вновь какого либо заведевіі
санитарнымъ комитетомъ, устраиваются каж- допускается не иначе, какъ съ вѣдома земеко:
дымъ домовладѣльцемъ отхожія мѣста, кото- управы и съ соблюденіемъ надлежащихъ правилъ
рыя должны быть содержимы въ надлежащей
X "V®
чистотѣ и опрятности, и нечистоты по мѣрѣ' 0 мѣрахъ къ сохраненію чистоты въ- помѣ
накопленія, должны оыть вывозимы на поля щеніяхъ для продажи съѣстпыхъ ирииасовъ і
иди въ другое указанное мѣсто за селеніемъ.
наішТКОВЪ
1
При волостныхъ правленіяхъ, школахъ, базарЛ- п,
А , „Іо „. Торговля
мясомъ и рыбою
при
ныхъ прощадяхъ, Фаорикахъ,’ заводахъ,’ кабаѵ
и
р ,ДомаХг
А
кахъ, трактирахъ, гостинницахъ и вообще., 1 яютъ производиться не иначе, какъ въ от
гдѣ бываетъ большое скоплоніе народа, додж- КРЫТЬ' ХЪ
щеніяхъ, имѣющихъ выходъ т
ны быть устроены за счетъ владѣльцевъ отна шааР!Іыхъ же площадяхъ^ должнь
хожія мѣста, которыя должны очищаться воз- ^ІТЬ Ус,гРоеньі Ам сего осооыя лавки. ±ор
можно частовременно.
Г0ВЛЯ МЯС0ИЪ съ В030ВЪ въ дѣтнее вРемЦ н«
ТТ
■ тз
.
■
дозволяется.
Примѣчаніе. Въ случаѣ появленія зарази-ю н
^
тельныхъ болѣзней отхожія мѣста, какъ ча* 1аш‘и’
ары и другія помѣщенія,, изс
стныя, такъ и общественныя, вычищаются
ПР0ИЗВ°ДИТСЯ торговля мясомъ і
какъ можно чаще, обеззараживаются вещества- Ъ СіИ“ іна пРипасами ,должны содержаться луі
Иедолжно раскидывать
мясо гпыбѵ
ми, указанными ’лицами г медицинскаго персо- чистотѣ.
•
ѵ
л
ь ч г‘
нала, а въ благополучное время не чистоты, Аруюе животныр продукты на голой землѣ і
сортировъ засыпать сухой землей или известью. й ^>іь-а іь на 0ТКРЫТ0“ Ъ воздухѣ, но имѣть дл;
‘
того въ лавкахъ деревянные столы и полки г
„
XXX
продукты закрывать чистыми холщевьши поОбъ устройствѣ и порядкѣ содержанія боенъ, логами и рогожами
Фабричныхъ п другихъ заведеній.
17. Предназначенный на мясо скотъ дол9. Въ многолюдныхъ селеніяхъ и заводахъ женъ быть здоровый, въ удостовѣреніе, чего
и вообще, гдѣ производится значительный каждый разъ осматривается передъ убоемч
убой скота для продажи, обязательно устраи- врачемъ или Фельдшеромъ, въ случаѣ ихъ при
ватъ бойни; указаніе же мѣстности нредоста- присутствія въ данномъ селеніи.
вить земской управѣ или врачебнымъ совѣПримѣчаніе. Запрещается продажа’мяса’4ко
тамъ. Для собственнаго употребленія въ не- та палаго или убитаго въ такое время, когді
большемъ количествѣ забей скота долженъ онъ находился въ болѣзненномъ состояніи ,иде
производиться не ближе 100 саженей отъ шилья, издохшихъ птицъ. Мясо такахъ животныхъ вс
а отброски послѣ убоя убирать немедленно, всякомъ случаѣ истребляется ст. 860 т. ХШ
куда слѣдуетъ.
уст. мед. полиціи.
Примѣчаніе. Мелкій скотъ и птицу для соб18. Продажа всякаго рода съѣстныхъ приственнаго употребленія дозволяется бить во пасовъ несвѣжихъ иди испортившихся, а так
дворахъ.
же Фруктовъ и овощей незрѣлыхъ и гнилыхъ
10. Бойни, кожевенныя, идейныя, свѣчныя, положительно воспрещается. Въ случаѣ порчи
салотопенныя, мыловаренныя и. друг, заводе- немедленно убирать таковые изъ лавокъ и вы
нія, производящія смрадъ и нечистоту, не доз- возить въ указанное для нечистотъ ’ мѣсто,
воляетея вновь строить въ чертѣ селеній, но торговля же мясомъ и рыбою въ соленомъ и
отводить для нихъ мѣсто внизъ по теченію копченомъ видѣ допускается не прцждѣ, какъ
рѣкъ. Разстояніе боень отъ обывательскихъ по освидѣтельствованіи ихъ чрезъ земскихъ
дошовъ не должно быть менѣе 100 еаж., а или заводскихъ врачей и Фельдшеровъ илі
остальныхъ вышеупомянутыхъ заведеній не волостныхъ и сельскихъ начальниковъ. Продаближе 250 саж.
жа соленыхъ сиговъ во время холеры строго
11. Скопленіе нечистотъ на бойняхъ, коже- воспрещается.
венныхъ и др, заведеніяхъ не должно быть до19. Торговцы мяса и съѣстныхъ припасовъ,
пускаемо, при чемъ слѣдуетъ наблюдать, чтобы въ видахъ опрятности, должны надѣвать на
на бойняхъ послѣ каждаго убоя скота кровь себя бѣлые холщевые Фартуки а имѣть,всегда
а проч. органнч. отброски немедленно убира- чистыя руки, для чего нужно, держать въ лавдись, а внутренность самыхъ зданій очища- кахъ воду и утиральникъ,
лась бы водою, всѣ же негодныя вещества и
20. Не дозволяется соленыя мясо и рыбу
нечистоты, какъ-то: разныя вонючія соки отъ держать въ желѣзной и мѣдной посудѣ, но
кожъ и Проч. должны отвозиться на отведен- имѣть для сего деревянныя бочки или кадки,
ныя для сего мѣста и сваливаться въ ямы, внутренность которыхъ не должна быть , окр,авъ которыя должны быть огорожены и отброс- шиваема ни какою краскою,
ни засыпаны землею, чтобы отъ гніенія нечи21. Обращающійся въ продажѣ печеный
стотъ не произошло заразы. Въ воду же спу- хлѣбъ долженъ быть хорошаго качества, прискать подобныя вещества строго воспрещается, готовленный изъ. свѣжей , и хорошея но ш
12. Владѣльцамъ заведеній, въ которыхъ затхлой иди слежалой муки: недостаточно же
приготовляютъ издѣлія, выдѣляющія при обра- пропеченный или оказавшійся съ посторонним!:
биткѣ ихъ вредные газы (испорчен, воздухъ) примѣсями не долженъ допускаться въ продажу,
воспрещается устраивать ночлежныя помѣще22. Лица занимающіяся приготовленіемъ для
ш я для Фабричныхъ и рабочихъ людей при продажи квасу и другихъ напитковъ, не додж
самыхъ заведеніяхъ, но отводить для того осо- ны примѣшивать въ нихъ ничего вреднаго для
быя избы, просторныя, свѣтлыя, сухія и съ здоровья. Продавать квасъ и другіе напитки
надлежащею вентиляціею (наприм. вытяжной въ мѣдной нелуженой и желѣзной нсзамуравотдушиною).
ленной посудѣ не дозволяется. Молоко, идущее
18. Всѣ заводскія, Фабричныя и промышлен- въ продажу, нѳ должно разбавляться водою
ныя заведенія, равно какъ и бойни, въ сани- или содержать какія либо примѣся, даже и
парномъ отношеніи подлежатъ между прочимъ безвредныя.
надзору уѣздной земской управы или лицъ отъ
23. Лицамъ, одержимымъ заразительными и
нея, уполномоченныхъ, почему владѣльцы заве- прилипчивыми болѣзнями, воспрещается лично
деній обязываются исполнять всѣ законныя заниматься убоемъ скота, приготовленіемъ н
требованія и указанія управы и_ея уполыомо- продажею печенаго хлѣба, кваса и др. напит
чѳнныхъ относительно соблюденія порядка и ковъ, содержаніемъ постоялыхъ дворовъ, харчистоты въ заведеніяхъ. Объ тѣхъ же заведе- чевѳнь и др. заведеній, равно какъ и наянніяхъ, которыя окажутся вредными въ гигіе- маться въ услуженіе.
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; медленно сообщать врачу иди волостному на- нихъ большихъ 579, лѣтнихъ большихъ 1931,

Байкибашевской вол.,—на удовлетвореніе при

24.
Воспрещается засорять и заваливать беми рабочихъ и не отпускать больныхъ впредь і 324, шароваръ суконныхъ большихъ 1549,
| дѣтскихъ 50, юбокъ зимнихъ большихъ 141.
рега рѣкъ, озеръ и проч. источниковъ наво до отдѣленія ихъ въ особое помѣщеніе.
зомъ, трупами палаго скота, негодными остат
42. Трупы людей, умершихъ отъ заразныхъ ! дѣтскихъ 30, юбокъ лѣтнихъ дѣтскихъ 40, больками и отбросками отъ заводскихъ и Фабрич болѣзней (холера, оспа, дифтеритъ, скарлати ! шихъ 272, куртокъ холщевыхъ 450, туфель 42,
ныхъ производствъ и другими нечистотами, а на, пятнистый т и ф ъ , горячка съ сыпью) не 1наволочекъ для подушекъ 1960, чулковъ 40,
равно вывозить ихъ на ледъ рѣкъ, озеръ и обмывать, въ церковь не вносить, къ цѣлова ; колпаковъ 24, полотѳнцевъ 390, кофтъ 64,
прудовъ и сваливать въ самыя рѣки, озера нію не допускать, изъ дома выносить въ за одѣялъ суконныхъ 171, Фартуковъ 175, косы
и другіе источники.
крытыхъ гробахъ немедленно (за исключеніемъ нокъ 360, простынь 38, скатертей 35, т ю ф я 
25. Воспрещается устройство запрудъ и пло ночнаго времени) въ теплыя усыпальницы, ковъ 2223, войлоковъ 500, платьевъ 198, кватинъ на чѣчкахъ внутри и выше близь селе гдѣ таковыя есть, въ противномъ случаѣ хо шенниковъ 40, халатовъ тиковыхъ 20,—жел
ній посредствомъ заваливанія ихъ навозомъ и ронить не позже сутокъ. Стеченіе народа при тыхъ ІО, армяковъ черныхъ женскихъ 40, кан
друг, соромъ.
умершихъ отъ повальныхъ и заразительныхъ даловъ 500, подкандальниковъ съ принадлеж
26. Воспрещается отводить нечистоты со болѣзней недоззодяется и отпѣваніе произво ностями 300 и куртокъ суконныхъ 350, а все
го сообразно цѣнъ заготовки арестантскихъ
дворовъ, боенъ, Фабрикъ и заводовъ посред дится въ закрытыхъ гробахъ.
ствомъ канавъ и подъемныхъ трубъ въ рѣки,
43. Могилы для умершихъ отъ заразитель вешей на сумму 46571 руб. или матеріаловъ
озера и другіе источники, вода которыхъ идетъ ныхъ болѣзней должны быть не менѣе 21/% арш ч для этихъ вещей, а именно: холста иди ра
на удовлетвореніе различной потребности жи глубины. Могилы умершихъ отъ холеры и вендука рубашечнаго, портоваго, подкладочна
телямъ.
дифтерита должно засыпать известью или зо го, сукна сѣраго Фабричнаго, желтаго Фабрич
27. Моченіе кожъ, копли, мытье шерсти и лой или особыми веществами, указанными ли наго и чернаго крестьянскаго, тику, полотна,
крашеныхъ издѣлій въ рѣкахъ озерахъ, колод цами медицинскаго персонала. Такія могилы кожи для шитья котовъ и лыка для лаптей и
цахъ и другихъ источникахъ, изъ которыхъ должно тщательно утрамбовывать землей вро овчинъ для полушубковъ, всего на сумму 42828 р.
Желающіе взять на себя означенный под
берется на питье для людей и скота, воспре вень еъ поверхностью.
щается. Для этого общество обязано отвести
44. Поминки, а равно и проживаніе въ томъ рядъ, должны явиться въ означенное число въ
особыя озера, ямы и мѣста, которыя должны домѣ, гдѣ былъ зараженный больной, не до присутствіе губернскаго правленія, съ надле
быть огорожены, чтобы скотъ не могъ поль пускаются впредь до обеззараживанія (дезин жащими видами о сбоемъ званіи и благона
зоваться испорченною водою.
фекція) дома и удаленія одежды и прочихъ дежными залогами, не менѣе Л/\о части под
28. Недонуекается устройство плотовъ вбли принвдлежностей бывшихъ въ употребленіи рядной суммы. При торгахъ этихъ допускает
ся на основаніи 1935 и 1940 ст. X т. 1 ч.
зи выше селеній по теченію рѣчекъ, а также больнаго.
уст.
объ обяз. по договор., присылка, или по
въ самыхъ селеніяхъ откуда идетъ вода для
45. Воспрещается покупка, продажа и раз
питья и домашнихъ надобностей; но отводить дача бѣлья, одежды и всѣхъ вообще вещей, дача запечатанныхъ объявленій, въ установ
для нихъ мѣста ниже селеній не ближе 50 саж. оставшихся послѣ умершихъ отъ прилипчи ленномъ закономъ порядкѣ. Образцы вещамъ,
отъ домовъ.
выхъ ш заразительныхъ болѣзней впредь до а равно и кондиціи, по коимъ будетъ произ
Во время же существованія эпидемическихъ обеззараживанія ихъ. Равно запрещается тор водиться означенная поставка, желающіе мо
и заразительныхъ болѣзней бѣлье заболѣвшихъ говля тряпьемъ, во время холеры, скарлати гутъ видѣть въ губернскомъ правленіи.
или умершихъ отъ нихъ, если оно пригодно ны, дифтерита и т. д.
для дальнѣйшаго употребленія, можетъ быть
46. При городскихъ и сельскихъ кладбищахъ
О п р о д а ж ѣ имѣній.
ополаскиваемо въ водѣ послѣ предварительна должны быть часовни, устроенныя на счетъ
Судебный приставъ Пермскаго съѣзда миро
го выбучиванія и вывариванія, вещи же мало приходовъ.
выхъ судей Валентинъ Деккеръ, жит. во 2 ч.
цѣнныя должны быть сжигаемы.
47. Въ случаѣ надобности по распоряженію гор. Перми, по Екатерининской ул., въ дошѣ
29. Не дозволяется строить колодцы ближе земской управы въ мѣстахъ холеры и другихъ Воинова, на осн. 1030 ст. уст. гр. суд., объ
3 саженъ отъ отхожихъ мѣстъ, несоотвѣтствую заразныхъ болѣзней устраиваются временныя являетъ, что въ 10 час. утра, 20 октябри
щій же этому требованію колодезь уничтожать кладбища, которыя должны быть огорожены 1886 г., въ г. Перми 1 части, по Покровской
и засыпать землею. Устраивать же колодезь на счетъ мѣстнаго общества.
ул. въ домѣ купца Бахарева, будетъ произве
должно съ деревяннымъ срубомъ, выведеннымъ
дена публичная продажа движимаго имущества,
(Окончаніе слѣдуетъ.)
на поверхность земли не менѣе І 1/* аршинъ.
принадлежавшаго умершему купцу Ивану И ва
Къ верхней части сруба обязательно должна
новичу Долларъ, а именно: лошадь, сбруя, го
быть придѣлана крышка. Отъ колодцевъ дол
родскіе тарантасъ и санки, ношебное платье,
жна быть устроены скаты.
новые дампы и принадлежности къ онымъ,
30. По берегамъ рѣкъ, озеръ и другихъ
оптическій товаръ, желѣзныя и стальныя из
Опредѣленіемъ Пермскаго окружнаго суда, дѣлія и проч., на удовлетвореніе иска купца
источниковъ не слѣдуетъ уничтожать лѣсъ и
состоявшимся
12/іэ августа 1886 года, конкур Ивана Карпова Кошкина въ суммѣ 540 руб.
другую растительность.
31. Гдѣ нѣтъ воды или имѣется плохая во сное управленіе по дѣламъ несостоятельныхъ 30 к. присужденнаго рѣшеніемъ мироваго судьи
да для употребленія, должны быть устроены должниковъ Алексѣя Яковлева и Михаила Алек 3 уч. Пермскаго мироваго округа, изложен
на счетъ владѣльца или общества колодцы съ сѣева Трофимовыхъ закрыто, при чемъ Тро нымъ въ исполнительномъ листѣ его, отъ 19
фимовы признаны должниками: Алексѣй Яков сентября 1886 г. за № 951, имущество оцѣ
бадьями.
левъ—злостнымъ, а Михаилъ Алексѣевъ—не нено въ 666 руб. 26 коп., съ каковой суммы
"V I
осторожнымъ.—3.
начнется торгъ. Опись, оцѣнку и продаваемое
О мѣрахъ къ предупрежденію повальныхъ и
имущество можно разсматривать въ день про
заразительныхъ болѣзней па людяхъ.
дажи.
Екатеринбургское уѣздное по воинской повин
32. Если въ какомъ либо селеніи окажется
натуральная оспа, то въ видахъ скорѣйшаго ности присутствіе объявляетъ, что въ текущемъ
Судебный приставъ Пермскаго съѣзда миро
прекращенія этой эпидемической болѣзни долж году дѣйствія по призыву молодыхъ людей яа выхъ судей, Александръ Пузыревъ, жит. во
но немедленно прививать предохранительную службу будутъ открыты въ нижеозначенные дни: 2 ч. г. Перми, по Сѣнной ул., въ домѣ Перм
Въ 1 призывномъ участкѣ, въ гор. Екате ской нѣщ. Пепеляевой, на осн. 1030 ст. уст.
оспу всѣмъ дѣтямъ, которымъ она не была
еще привита. Такая мѣра обязательна не толь ринбургѣ 7 декабря.
гр. суд., объявляетъ, что имъ въ 10 час. ут
Во 2 призывномъ участкѣ, въ гор. Екате ра 19 октября 1886 г., въ Курашимекомъ зав.,
ко для того селенія, въ которомъ оспа появи
лась, но и для близь лежащихъ окрестныхъ ринбургѣ, внѣ участка 2 декабря.
въ домѣ Степанова, будетъ произведена пуб
Въ 3 призывномъ участкѣ, въ Бидимбаев- личная продажа движимаго имущества, при
селеній.
33. При появленіи повальной или зарази скомъ зав. 1 ноября.
надлежащаго Пермскому мѣщ. Василію Ивано
Въ 4 призывномъ участкѣ, въ Невьянскомъ ву Степанову, заключающагося въ чуркахъ съ
тельной болѣзни на людяхъ каждый житель
обязанъ тотчасъ заявить мѣстному начальству, зав. 5 ноября.
пчелами, лошади, коровѣ, зимнихъ и лѣтнихъ
Въ 5 призывномъ участкѣ, въ Режевскомъ экипажахъ, дровахъ, тесѣ, мѣдной посудѣ и
а оно сообщать врачу, Фельдшеру или члену
санитарнаго комитета, которые и доносятъ зав. 9 ноября.
проч., на удовлетвореніе иска вдовы мастер.
Въ 6 призывномъ участкѣ, въ Полевскоыъ Матрены Герасимовой Гавриловой, въ суммѣ
уѣздной управѣ и полиціи.
Примѣчаніе. Въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ нахо зав. 15 ноября.
152 р. 40 к., съ °/о и судебными издержками,
Въ 7 призывномъ участкѣ, въ селѣ Ко- присужденнаго рѣшеніемъ мироваго судьи 7 уч.
дятся врачи или Фельдшера, а также земскія
лечебницы, больные помѣщаются въ лечебни невсвомъ, Коневской вол. 22 ноября.
Пермскаго мироваго округа, изложеннымъ въ
Въ 8 призывномъ участкѣ, въ Кыштым- исполнительномъ листѣ его, отъ 19 сентября
цы, по усмотрѣнію врачей или Фельдшеровъ.
34. Такъ какъ первой и самой существен скомъ заводѣ 18 ноября.
1886 г. за № 5324. Имущество оцѣнено въ
Въ 9 призывномъ участкѣ, въ селѣ Логи- 162 р. 5 0 к., съ каковой суммы начнется торгъ.
ной мѣрой противъ распространенія эпидеми
ческихъ болѣзней представляется необходимость новскомъ, Логиновской вол. 26 ноября.
Опись, оцѣнку и самое продаваемое имущество,
Къ вышеозначеннымъ днямъ въ подлежащіе можно разсматривать въ день продажи.
разобщенія больныхъ отъ здоровыхъ, то для
этого слѣдуетъ имѣть постоянно по крайней призывные пункты должны явиться:
1) Лица, которымъ возрастъ долженъ быть
мѣрѣ по одному дому въ каждой волости; ко
Судебный приставъ съѣзда мировыхъ судей
торый по осмотрѣ будетъ признанъ удобнымъ опредѣленъ по наружному виду по 109 и 112 ст. Осинскаго судебно-мироваго округа Топорковъ,
и въ которомъ бы могли быть помѣщаемы устава о воинской повинности.
жит. въ г. Осѣ симъ объявляетъ, что 18 но
2) Подлежащіе, на основ. 158, 217 и 218 ября 1886 Г., будетъ произведена публичная
больные эпидемическими болѣзнями. Дома эти
должны имѣть не менѣе двухъ чистыхъ, теп статей устава 6 воинской повинности, назна продажа недвижимаго имѣнія, принадлежаща
ченію на службу безъ жеребья.
лыхъ и сухихъ комнатъ.
го кр. Осинскаго уѣзда, Устиповской волости,
3) Получившіе отсрочку до настоящаго дер. К ездовой Степану Григорьеву Дульцеву,
35. Дома и другія помѣщенія, въ которыхъ
оказались больные съ заразными болѣзнями, призыва, и
на удовлетвореніе претензіи кр. Насилья Фи
4) Всѣ внесенные въ призывные списки се липпова Пнздернна въ суммѣ 309 р. 50 коп.,
должны быть немедленно подвергнуты дезин
фекціи по усмотрѣнію врачей и, если они при го года, за исключеніемъ:
имѣніе заключается въ пахатной землѣ, нахо
а, лицъ, возведенныхъ послѣ того въ свя дящейся Пермской губ., Осинскаго уѣзди, Устизнаютъ нужнымъ, жители удаляются изъ такихъ
домовъ впредь до надлежащаго провѣтриванія. щенный санъ православного и другихъ хри новсной вол. внутри надѣла кр. дер. Кизло36. Нс должно употреблять пищу и питье стіанскихъ исповѣданій, а также православ вой, купленной Дульцевымъ отъ департамен
изъ одной посуды съ больными, одержимыми ныхъ псаломщиковъ;
та удѣловъ по купчей крѣпости, совершенной
б, лицъ, получившихъ отсрочки: 1) но иму 21 декабря 1871 г. въ Пермской палатѣ уго
прилипчивою болѣзнію, а также спать на кро
вати или постели, бывшей подъ такими боль щественному положенію (ст. 52), 2) для окон ловнаго и гражданскаго суда, въ количествѣ
чанія образованія (ст. 53) и 3) вслѣдствіе на 18 дее. 900 саж ., изъ которой описано и наз
ными, впредь до очищенія и провѣтриванія.
37. Не должно употреблять носильнаго платья хожденія на службѣ по контракту, на судахъ начено въ продажу 8 дес. Оцѣнено въ 40 р.
и вообще одежды и бѣлья больныхъ заразны торговаго Флота и
дее., а всего 320 руб. и будетъ продаваться
в, лицъ, пользующихся льготою перваго раз съ оцѣночной суммы. Продажа будетъ произ
ми болѣзнями, а въ особенности неслѣдуетъ
производить стирки бѣлья вмѣстѣ съ одеждою ряда.
водиться въ дер. Киздовой въ домѣ отвѣтчи
и бельемъ здоровыхъ и вообще вещи больныхъ
ка Дульцѳва. Торгъ начнется въ 10 час. утра;
должны быть отдѣлены отъ вещей здоровыхъ
Оторгахъимѣніе въ залогѣ не состоитъ. Опись, оцѣнку
Отъ Пермскаго губернскаго правленія объ и всѣ бумаги до сей продажи относящіяся, же
и храниться въ особомъ помѣщеніи.
38. При появленія заразительной болѣзни является, что по постановленію, состоявшему лающіе могутъ видѣть въ день торга.— 3.
на ученикахъ школы учитель идя попечитель ся 30 числа сентября, назначены въ присут
Отъ Уфимскаго губернскаго правленія объ
школы немедленно долженъ извѣстить о томъ, ствіи онаго въ 31 число октября сего года тор
какъ мѣстнаго Фельшѳра и врача такъ и уѣзд ги, съ узаконенною чрезъ три дня переторж является, что въ присутствіи онаго согласно
кою, на поставку въ теченіи 1887 года, со дня постановленію, состоявшемуся 20 августа се
ную земскую управу.
39. По опредѣленіи болѣзни, какъ сами уче заключенія контракта, по имѣющимся въ гу го года, 1 декабря 1886 Г., назначены публич
ники, оказавшіеся зараженными, такъ и тѣ, бернскомъ правленіи образцамъ, примѣрно слѣ ные торги, съ узаконенною чрезъ три дня,
въ домахъ которыхъ находятся таковые боль дующаго количества готовыхъ арестантскихъ т. е. 5-го того же декабря, переторжкою, на
ные, не должны посѣщать школы впредь до вещей: рубахъ мужскихъ большихъ 9457, на продажу недвижимаго имѣнія умершаго Уфим
малый ростъ 100, дѣтскихъ 85, женскихъ боль скаго 2-й гильдіи купца Григорія Иванова
разрѣш енія врача или Фельдшера.
40.
Въ случаѣ заболѣванія многихъ ученишихъ 686, на малый ростъ 80, дѣтскихъ 60, Кузнецова, принадлежащаго нынѣ наслѣдни
ковъ въ школѣ, занятія въ ней, по усмотрѣ портовъ большихъ 9110, на малый ростъ 100, камъ его, заключающагося въ 10 д. усадеб
дѣтскихъ 88, мѣшковъ 900, котовъ мужскихъ ной, 540 пахатной, 200 сѣнокосной, 1410 лѣс
нію врача, временно пріостанавливаются,
чемъ составлять протоколъ, который въ под 5250, женскихъ 370, дѣтскихъ 250, полусапогъ ной и 840 дес. неудобной, а всего 3000 дес.
линникѣ посылается въ земскую управу, а ко 700, лаптей 8400, полушубковъ 974, шубъ ненаселенной земли, находящейся Усы-Стѳпапія съ него въ училищный совѣтъ, отъ кото женскихъ 50, дѣтскихъ 50, онучь большихъ иовской вол., 5 стана Бирскаго уѣзда, У фим
раго и будетъ зависѣть дальнѣйшее распоря 3917, дѣтскихъ 100, портянокъ большихъ 5512, ской губ., въ одной окружной межѣ и грани
дѣтскихъ 70, кожанныхъ рукавицъ съ варева чащей съ удѣльною землею, съ землею кр. Миженіе по этому предмету.
41.
Владѣльцы промышленныхъ заведенійми большихъ 1675, дѣтскихъ 50, армяковъ хѣевскаго починка—Шубина, села Усы-Сте(Фабрикъ, заводовъ и друг.) обязываются не большихъ 4449, дѣтскихъ 150, шапокъ зим пановки—Иаспѣдовка. и съ землею башкиръ

скаго и Бирскаго полицейскихъ управленій на
2 іюля, 27 сентября и 6 октября 1882 и на
8 декабря 1883 г. и рѣшеніемъ У фимской па
латы уголовнаго и гражданскаго суда, отъ 18
Февраля 1883 г., долговъ умершаго Кузнецо
ва У фимскимъ купцамъ Арсенію Кондратьеву
по четыремъ протестованчымъвекселямъ 5000 р,,
Павлу Колмацкому по протестованному вексе
лю 1976 р. и 2-мъ непротестованньшъ 3780 р.
и Бирекому городскому общественному банку
по протестованношу векселю 3200 р. и дру
гихъ разнаго рода взысканій,— всего же на
сумму 14340 р. 25 к. съ % и издержками на
взысканія вексельныя. Означенное имѣніе со
стоитъ въ залогѣ въ Нижегородско-Самарскомъ
земельномъ банкѣ въ суммѣ 6000 р. и можетъ
быть продано, по желанію покупателя, съ пе
реводомъ состоящаго на имѣніи долга земель
ному банку приблизительно до 5513 р. 22 к.
Продаваемое имѣніе оцѣнено въ 22500 руб.,
съ каковой суммы и начнется торгъ. Торгъ у
переторжка имѣютъ быть съ 11 часовъ дня.
Желающіе торговаться могутъ разсматривать
бумаги, относящіяся до торговъ, въ канцеля
ріи губернскаго правленія во всѣ присутствен
ные дни.—3.

О мѣрахъ предосторожности противъ порчи воды. ' чальству о заболѣваніяхъ заразными болѣзня '■ каптуровъ большихъ 60, платковъ большихъ сужденныхъ постановленіями Уфимскаго город-
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О р о з ы с к ѣ лицъ.
Мировой судья 5 уч. Осинскаго округа, на
основаніи 846 ст. уст. уг. суд. розыскиваѳтъ:
кр. Вятской губ., Сарапульскаго уѣзда, Гольянской вол., дер. Докши, Кирилла Козьмина
Усынина, обвиняемаго въ кражѣ сѣна у кр.
Осинскаго уѣзда, Сайгатской вол., дер. Кустовъ
Козьмы Семенова Болобанова; солдата изъ
сельскихъ обывателей Вятской губ., Сарапуль
скаго уѣзда, Воткинской вол. и зав. Андрея
Яковлева Пьянкова, обвиняемаго въ кражѣ де
негъ у кр. Осинскаго уѣзда, Маркетовской во
лости, дер. Кириловки Ивана Емельянова Са
марина; солдата Трофима Сидорова Чиркова,
обвиняемаго въ кражѣ и кр. Вятской губ., По
лянскаго уѣзда, Буйской вол., дер. Горохов
ской Сергѣя Іудина Шудякова, обвиняемаго
въ кражѣ вещей у кр. Осинскаго уѣзда, Маркетовской вод., дер. Лавривой, ПарФѳна Кле
ментьева Кирьянова. Примѣты обвиняемыхъ
не извѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣстопре
бываніе обвиняемыхъ, долженъ указать судьѣ,
гдѣ они находятся.— 3.
Мировой судья 4 уч. Шадринекнго округа,
на основ. 846—848 и 851 ст. уст. уг. суд.,
изд. 1883 г. розыскиваѳтъ: 1) крестьянскую
дѣвицу изъ цыганъ Тобольской губ., Ялуто
ровскаго округа, Юргинской вол., дер. Хмѣ
левой АгаФью Емельянову АФонасьеву, слѣ
дующихъ примѣтъ: около 31 года, росту 2 ар.
Щ і вер., волосы на головѣ и бровяхъ чер
ные, глаза каріе, носъ отъ болѣзни куроносый
и лѣвой ноздри сначала почти вовсе нѣтъ, ротъ
и подбородокъ обыкновенные, лицо чистое,
смуглое, обвиняемую въ кражѣ 65 руб. у кр.
Максима Абрамова Мальцева и 2) кр, изъ цы
ганъ Тобольской губ., Ялуторовскаго округа,
Юргинской вол. Дарью Семенову Бѣляеву, при
мѣтами: около 40 дѣтъ, росту 2 арш. 3 вер.,
волосы и брови черные, глаза каріе, носъ,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, лицо смуг
лое, особыхъ примѣтъ не имѣетъ, обвиняемую
въ кражѣ денегъ у Зотея Котлова. Всякій, ко
му извѣстно мѣсто жительство означенныхъ
лицъ, обязанъ указать, гдѣ они находятся.—3.
Мировой судья 3 уч. Кунгурскаго округа,
на основаніи суд. уст. Императора Александра
II по угол. суд. ст. 846 и 847 розыскиваѳтъ:
лишеннаго всѣхъ правъ и преимуществъ изъ
обывателей Молебскаго завода Дмитрія Гаври
лова Семкова, обвиняемаго въ кражѣ денегъ
у кр. Филиппа Суетина; кр. Ю ровской воло
сти, Пермскаго уѣзда Петра Корнилова Стрѣдкова, обвиняемаго въ кражѣ лошади у кр. Ан
дрея Павлова Пѣтухова; кр. Югокаыской вол.,
Пермскаго уѣзда Василья Осипова Чувызгалова,- обвиняемаго въ кражѣ имущества у кр.
Павла Парамонова и кр. Оеинцовской воло
сти Марію Васильеву Трапезникову, обвиняе
мую въ кражѣ имущества, со взломомъ, у кр.
Василисы Трапезниковой. Примѣты отыски
ваемыхъ не извѣстны. Всякій, ному извѣстно
мѣстопребываніе отыскиваемыхъ, обязанъ ука
зать судьѣ, гдѣ они находятся.— 3.
Мировой судья 9 уч. Екатеринбургскаго ок
руга, Пермской губ., на осн. 846, 847 и 848
ст, уст. угол, суд., розыскиваетъ кандидата
С.-Петербургскаго университета Михайда Ан
тонова Крижевичъ, обвиняемаго въ нанесеніи
угрозъ лишить жизни кр. Владиміра Федорова
Ш уварина. Примѣты отыскиваемаго не извѣ
стны. Всякій, кому извѣстно мѣсто жительства
обвиняемаго, обязанъ указать суду, гдѣ онъ
находится.—3.
Мировой судья 3 уч. Красноуфимскаго окру
га согласно постановленію своему за 12 авгу
ста с. г. и на основ 118, 847 и 846 ст. у.
угод. суд. розыскиваетъ кр. Нижне-Сергинекаго завода Андрея Харитонова Кустова (онъ
же Чистяковъ), обвиняемаго въ кражѣ сѣна у
кр. Семена Пастухова. Примѣты обвиняемаго
не извѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣсто
пребываніе Кустова, обязанъ указать мирово
му судьѣ, гдѣ онъ находится.—3.
При семъ № губ. вѣд. прилагается прибав
леніе о бродягахъ.

Вице-Губернаторъ Богдановичъ.
Секретарь Андреевъ.
Редакторъ Соловскій.
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вдругъ рухнулъ вмѣстѣ съ землею весь по мѣнились, и самый уставъ Братства, по
Я
не
считаю
умѣстнымъ
входить
здѣсь
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Высынано
изъ церковной
толокъ. Трескъ былъ ужасный; ммъ были этому, устарѣлъ. Довольно указать на то,
въ
слишкомъ
подробное,
детальное
разсмот
кружки.............................. 47 « 71 «
разбужены сосѣди, но не знали, что такое что дирекція народныхъ училищъ давно от
рѣніе
недостатковъ
нынѣшняго
устава
брат
случилось и когда выбѣжали на улицу, то дѣлилась отъ гимназіи, а параграфы устава
ства и ограничиваюсь указаніемъ наиболѣе Всего въ теченіи 1885г. поступи ло 14 01 р. 8 8 в.
смекнули, что въ упомянутомъ домѣ слу Братства доселѣ не измѣнены, сообразно
крупныхъ изъ нихъ. Коммисія особенно имѣ не считая вещевыхъ пожертвованій— двухъ
чилось какое-либо несчастье: они вошли съ этому нововведенію. Отсюда ясна необхо ла ихъ въ виду при пересмотрѣ устава
пальто.
фонарями на дворъ, отворили избу и уви димость измѣненія устава, на которую об Братства.
дали ужасную картину: семидесятилѣтняя ратилъ вниманіе нынѣшній Директоръ гим
Принявъ въ основаніе своихъ сужденій
Всего прихода съ остаткомъ 4 682 р. 40 к.
старушка, дѣвочка лѣтъ 1 5, и два маль назіи, Я. 0 . Алфіоновъ. Озабочиваясь воз всѣ вышеизложенныя соображенія, Комми
Р а с х о д ъ .
чика 10 и 5 лѣтъ, лежали подъ обломка можно большимъ разширеніемъ благотвори сія составила проектъ новаго устава, срав
ми мертвыми, а Иванова съ груднымъ ре тельной дѣятельности Братства, онъ внесъ нительно съ прежнимъ, значительно разня 1., выдано пособій бѣднымъ ученикамъ съ
1 Января 188 5 Г. по 1 Января 1 8 8 6 г.
бенкомъ сидѣла среди пола, какъ окаменѣ- предложеніе въ педагогическій совѣтъ гим щагося въ отношеніи полноты и примѣни
а. , д ен ь га м и .................. 98 р. —
лая, и отъ испуга долго ничего ие могла назіи 8 апрѣля прошлаго года относитель мости къ настоящимъ условіямъ жизни гим
б. , учебниками . . . .
9 р. 10 к.
отвѣтить на вопросы своихъ сосѣдей. Ког но пересмотра всего устава Братства, для назіи, отдѣленной отъ дирекціи училищъ.
в. , вещами. . . . 4 . .
9 р. 20 к.
да же пришла въ себя, то объяснила, что чего и была образована особая коммисія Проектъ новаго устава уже представленъ г.
она здорова, и жаловалась только на изъ трехъ членовъ совѣта: законоучи Директору гимназіи и имѣетъ поступить 2., Внесено за право ученія . 1 1 1 р . — к.
боль въ боку, который ушибло ей облом теля, Протоіерея Іоанна Позднякова, препо сначала на разсмотрѣніе совѣта Братства,
ками потолка, малютка же ея остался давателя исторіи и географіи, А. А. Дмит послѣ чего будетъ внесенъ въ общее собра 3., Расходовъ за отпечатаніе
отчета, книгъ и приглаше
невредимъ.
ріева и преподавателя Русскаго языка 1 . ніе Братства въ теченіе настоящаго года.
ній и пр. . 12 р. 75 к.
П. Благонравова. Коммисія эта пришла къ
Таково, Ж.м, Г.г. состояніе дѣлъ Брат За припасы для годичнаго
слѣдующимъ заключеніямъ, изложеннымъ ства въ настоящее время. Въ интересахъ
Льговъ, курской губ. — Недавно у насъ ею въ докладѣ г. директора гимназіи отъ дѣла благотворенія слѣдуетъ пожелать ско собранія . . 7 р. 95 к.
случилось происшествіе, опечалившее очень 14 февраля текущаго года:
рѣйшаго практическаго осуществленія ука
Итого израсходовано 248 руб.
многихъ— вслѣдствіе несчастной случайно
1 „ Уставъ Братства, утвержденный 27 занныхъ преобразованій во всемъ строѣ
Такимъ образомъ чистая прибыль за 1885
сти безвременно погибъ молодой человѣкъ, мая 1 86 8 года, отличается значительною не Братства. Они несомнѣнно расширятъ кругъ
годъ
равна (1401 р. 88 к. — 24Н р.)
полный силъ и надеждъ. Дѣло было такъ. полнотою, которая ведетъ ко многимъ прак благотворительной дѣятельности его, какъ
Собралась кампанія поохотиться, а извѣстно, тическимъ неудобствамъ по управленію дѣ убѣждаютъ въ томъ примѣры другихъ бла 1153 р. 88 коп., что съ прежними 3 2 8 0 р.
52 коп. составляетъ 4 4 8 4 р. 40 к., кото
что въ нашихъ мѣстахъ охота роскошная. лами общества. Такъ, въ уставѣ вовсе ее готворительныхъ обществъ.
рые
и состояли въ кассѣ къ 1 Января
Заложили линейку, уложили какъ слѣдуетъ обозначенъ кругъ дѣятельности общаго со
Теперь, І.м . Г.г., позвольте предложить ' 1886 года.
ружья и стали сами собираться въ до бранія и слишкомъ не полно — совѣта или Вашему благосклонному вниманію подробный |
Бъ настоящее время этотъ капиталъ со
рогу. Участвовавшій въ компаніи пору правленія Братства; указывается только два отчетъ о состояніи суммъ Братства въ настоитъ
въ слѣдующихъ процентныхъ бу
чикъ Пьяновъ, уже готовый къ отъѣз источника для пополненія суммъ Братства стоящее время и о приходѣ и расходѣ ихъ ;
магахъ:
ду, подошелъ къ линейкѣ и въ ожиданіи — ежегодные членскіе взносы и кружечный за истекшій 18-й годъ въ жизни Братства. |
4 билета Марьинскаго банка (за
6.527,
товарищей усѣлся закурить папироску. Какъ сборъ; не обозначены даже приблизительно
6 .907, 7 0 8 7 и 7 2 2 0 ) на сумму 341 0 р. 2 к.
И р I! X О Д Ъ.
только оиъ сталъ доставать изъ кармана права членовъ разныхъ категорій, нѣтъ ни
і
Къ 1 января 1885 г. въ кассѣ Брат- 1 3 серіи Государственнаго Казначейства
спичку, мгновенно раздался выстрѣлъ, и какихъ указаній на образованіе и условія
сбѣжавшіеся на выстрѣлъ охотники нашли увеличенія неприкосновеннаго фонда и т. д. Сѣва состояло, на лицо ’ . 328 0 р. 52 к .. 50 - рублеваго достоинства (за Ж№
іЩщ) съ процентами 151 р. 72 к!
2,.
При указанной неполнотѣ, уставъ Съ 1 января 188 5 г. но 1 января 1886
несчастнаго плавающимъ въ крови и безъ
4
серіи
государственнаго казначейства 100
малѣйшихъ признаковъ жизни. Какъ все Братства значительно устарѣлъ для насто г. въ кассу братства поступило:
рублеваго
достоинства, обмѣненныхъ на
это произошло, неизвѣстно: предполагаютъ, I ящаго времени. Это видно изъ самой цѣли, 1., Членскихъ взносовъ „ . 703 р. 56 к.
; прежнія 50-рублевыя за выходомъ купоновъ
что несчастный неосторожно задѣлъ ногой | которую указываетъ онъ въ §§ 2, 7, 8 и 2., Пожертвовано чрегзъ о. заО»
4 ,9 5 3 ,3 4 9 )
коноучителя
гимназіи,
про
курокъ ружья, лежавшаго на линейкѣ. Какъ 9. Кромѣ украшенія гимназической церкви
тоіерея Іоанна Позднякова не
на сумму .........................
4 0 0 р. — «
бы то ни было эта неожиданная смерть, и помощи бѣднымъ ученикамъ, уставъ пре
3
облигаціи
третьяго
во
извѣстнымъ
лицомъ
100
руб.
|
слѣдуетъ
и
третью
цѣль—
помогать
бѣднымъ
произвела глубокое впечатлѣніе на окру-1
въ купонахъ отъ облигацій
сточнаго займа (за № №
семействамъ лицъ, служащихъ и служив
жающихъ.

ИЗЪ ИСТОРІИ ГОРОДА ПЕРШИ.
(Про до л ж е н іе ).

Преобразованіе Пермскаго намѣстничества въ губер
нію. Управленіе К. Ѳ. Модераха.
3) Господинъ тайный совѣтникъ, пермскій
гражданскій губернаторъ Модерахъ! Бывшихъ смо
трителя Тираспольскаго могазейна провіантмейсте
ра 9 класса Радуловича, Нижегородскаго муекетерскаго полка порутчика Волкова и Вознесенска
го могазейна смотрителя 13 класса Ковалевскаго,
по лишеніи чиновъ и дворянства въ силу конфир
маціи, въ 1799 году послѣдовавшей, ^ сосланныхъ
въ Екатеринбургъ въ каторжную работу, всеми
лостивѣйше повелѣваемъ освободитъ отъ оной и
дозволить имъ возвратиться въ ихъ домы, или къ
родственникамъ, снабдивъ для пропуска ихъ и
безпрепятственнаго пребыванія, надлежащими ви
дами. Пребываемъ въ прочемъ вамъ олаюсклонныВъ С.-Петербургѣ.
Александръ,
Апрѣля 15-го 1801 года.
4) Господинъ тайный совѣтникъ, пермскій
гражданскій губернаторъ Модерахъ! Бывшихъ
дейбъ-гренадерскаго полку капитана ІПрвнйна и
штабсъ-капитана Саяицкаго, по силѣ конфирмаціи
Генваря 31 дня 1799 года сосланныхъ въ Ькатеринбургъ въ работу, повелѣваю, освооодивъ о іь
оной, дозволить имъ возвратиться въ домы ихь,
или къ родственникамъ, снабдивъ для пропуска
ихъ и свободнаго жительства надлежащими вида
ми. Пребываю въ прочемъ вамъ благосклонный.
Въ С.-Петербургѣ.
Александръ.
Апрѣля 19-го 1801 года.
5) Господинъ тайный совѣтникъ и пермскій
гражданскій губернаторъ Модерахъ Содержаща
гося въ Екатеринбургскомъ острогѣ, бывшаго Бар
наульскаго завода мастѳроваго Остафш Витезева
повелѣваемъ изъ числа колодниковъ исключивъ,
какъ онъ ио донесенію вашему находился въ помѣ

шательствѣ ума, то для призрѣнія его, нынѣшне
му состоянію приличнаго, перевееть его, или въ
домъ сумасшедшихъ, буде таковой учрежденъ въ
губерніи, вамъ ввѣренной, или хотя въ богадѣль
ню. Пребываемъ въ прочемъ вамъ благосклонны.
Въ С.-Петербургѣ.
Александръ.
Мая 16-го 1801 года.
6) Господинъ тайный совѣтникъ, пермскій
гражданскій губернаторъ Модерахъ! Бывшаго по
рутчика Леонова, ио лишеніи чиновъ сосланнаго
въ Екатеринбургъ въ каторжную работу, всемило
стивѣйше повелѣваемъ освободить отъ оной и до
зволить ему возвратиться въ его домъ, или къ род
ственникамъ, снабдивъ для пропуска его и безпре
пятственнаго пребыванія надлежащимъ видомъ.
Пребываемъ въ прочемъ вамъ благосклонны.
Въ С.-Петербургѣ.
Александръ
Іюня 19-го 1801 года.
7) Господинъ тайный совѣтникъ и пермскій
гражданскій губернаторъ Модерахъ! Находящагося
подъ присмотромъ въ Красноуфимскѣ, бывшаго
тамъ земскаго исправника, титулярнаго совѣтника
Верзилова, всемилостивѣйше прощая, повелѣваемъ
изъ йодъ онаго освободить. Впрочемъ пребываемъ
вамъ благосклонны.
Александръ.
Въ С.-Петербургѣ.
Августа 25 дня 1803 г.
8) Господину тайному совѣтнику, пермскому
гражданскому губернатору Модераху.
Министръ внутреннихъ дѣлъ доставитъ вамъ
выписку изъ указа, даннаго на имя Тобольскаго и
Иркутскаго Генералъ-Губернатора, о возвращеніи
во-свояси польскихъ плѣнныхъ, оставшихся въ Си
бири. По расположеніямъ, въ указѣ семъ назна
ченнымъ, вы не оставите, Ію мѣрѣ того, какъ плѣн
ные сіи изъ Сибири будутъ доставляемы, расдорядить препровожденіе ихъ по ввѣренной вамъ
губерніи во всемъ, на томъ основаніи, какъ въ
указѣ предписано, выдавая имъ положенныя кор
мовыя деньги, снабжая ихъ одною повозкою на

трехъ человѣкъ, съ платою прогоновъ изъ казны и
доставляя какъ губернатору смежной губерніи, на
пути лежащей, такъ и къ Министру внутреннихъ
дѣлъ вѣдомости по формѣ, каковую сей послѣдній
вамъ сообщитъ. Вы не оставите предписать при
семъ, кому слѣдуетъ, чтобъ людямъ симъ, въ пу
ти ихъ по ввѣренной вамъ губерніи, оказываема
была помощь и въ случаѣ болѣзни надлежащее
призрѣніе. Дни излишніе, въ болѣзни проведенные,
не полагать, въ число дней пути и вести имъ осо
бенный счетъ, для выдачи равномѣрно кормовыхъ
денегъ изъ суммы, каковая въ казенную палату на
сей предметъ, по распоряженію Министра Финан
совъ будетъ назначена.
Сверхъ сихъ общихъ мѣръ, на возвращеніе
сихъ людей принятыхъ, Министръ внутреннихъ
дѣлъ доставитъ вамъ свѣдѣніе о тѣхъ плѣнныхъ,
кои по показанію единоземцезъ ихъ должны нахо
диться въ Екатеринбургѣ. Приведя ихъ въ извѣ
стность сношеніями вашими съ горнымъ началь
ствомъ и съ тѣми мѣстами, гдѣ они находиться
могутъ, есть ли найдете вы, что они дѣйствитель
но принадлежатъ къ числу тѣхъ же плѣнныхъ, кои
въ указѣ означены, а не по приговорамъ судеб
ныхъ мѣстъ сосланы на житье, или въ работу,—
вы не оставите о возвращеніи ихъ сдѣлать подоб
наго распоряженія, представя о числѣ ихъ къ Ми
нистру внутреннихъ дѣлъ для назначенія суммы,
которую между тѣмъ употреблять изъ оной, како
вая нынѣ въ казенную палату будетъ ассигнована.
О плѣнныхъ, кои изъ сихъ найдутся поступивши
ми въ полки и команды, вы не оставите, удосто
вѣришь въ числѣ ихъ, предварительно донести, для
полученія о нихъ особеннаго предписанія.
Въ Санктъ-Петербургѣ. Маія 3 дня 1804 года.
Александръ.
Александръ Дмитріевъ.
(Продолженіе слѣдуетъ.)

ПЕРМСКІЯ

Стр. 340.

Г У Б Е Р Н С К І Я

3 — 4-хъ лѣтъ количество пособій до нѣко
торой
степени сократится, за то въ буду
8 00 р.
щемъ явится возможность постепенно рас
Итого въ билетахъ. . 4 26 1 р. 74 к. | ширять благотворительность на счетъ но
Сверхъ того къ 1 Января 1 88 6 г. со- ■выхъ пріобрѣтеній и процентовъ съ основ
стояло на текущемъ счету въ обществѣ наго капитала, которыхъ прежде было слиш
взаимнаго кредита. . 1 5 4 — 56 к. 1 7 2 — 66 комъ мало. Это очевидно уже изъ того, что
къ 1 января 1 8 8 4 года балансъ братства
наличными у казначея 18 р. 10 к.
равнялся 2491 р 20 кои, а къ 1 Января
нынѣшняго года, т. е. въ теченіе 2-хъ лѣтъ
Всего къ 1 января 1 8 8 6 г. въ
кассѣ б ы л о ......................... 4 4 3 4 р. 40 к. онъ поднялся до суммы 4 4 0 9 р. 27 коп.
Таково, М.м. Г.г. состояніе суммъ Брат Въ виду сказаннаго, въ проектъ новаго уста
ства св. Стефана въ началѣ текущаго года. ва, составленнаго особой коммисіей, вклю
Общая сумма пособій, выданныхъ изъ кас чены новые параграфы относительно спосо
сы братства въ прошломъ году, почти рав бовъ образованія неприкосновеннаго капита
нялась суммѣ, израсходованной на тотъ яге ла этого благотворительнаго общества. На
предметъ въ 1 8 8 4 году, но по сравненію немъ будутъ основываться всѣ операціи
съ предъидущими годами она была менѣе. общества въ будущее время.
Причина этого заключается въ слѣдующемъ. ''Будемъ надѣятся, что предпринятыя пре
Въ виду того, что въ нынышнемъ уставѣ образованія въ дѣлахъ братства приведутъ
Братства нѣтъ никакихъ указаній относи къ желаемой цѣли, что они усилятъ сочув
тельно существованія основнаго или непри ствіе общества къ дѣлу братства, расши
косновеннаго капитала, до 1 8 8 4 года почти рятъ кругъ его благотворительности и ум
всѣ суммы, ежегодно поступавшія на при ножатъ число призрѣваемыхъ бѣряковъ,
ходъ Братства, расходовались, на пособія преслѣдуемыхъ нищетой, — этимъ лютымъ
ученикамъ, вслѣдствіе чего запасный фондъ врагомъ ^образованія, не _рѣдко губящимъ
Братства постоянно былъ болѣе или менѣе молодую жизнь.
' ■"Г "
(Продолженіе, слѣдуетъ.)
ограниченный, рѣдко превышавшій 2 ,0 0 0
рублей. На это обстоятельство обратилъ вни
Редакторъ А л ф і о н о в ъ .
маніе нынѣшній Директоръ гимназіи, по
-Г~ТГГ~-'ІІIIIIIII I
предложенію котораго совѣтъ Братства съ
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
1 8 8 4 года приступилъ къ образованію основ-1
наго капитала, главнымъ образомъ путемъ
сбереженій членскихъ взносовъ и не значитель
нымъ сокращеніемъ пособій, выдаваемыхъ
бѣднымъ ученикамъ гимназіи и др. пожер-) знающую иностранные языки. Жить
твованій. Послѣдняя мѣра, конечно, являет въ Перми. Объ условіяхъ узнать лич
ся временной и оправдывается цѣлью, ле но или письменно по адресу: Пермь,
жащей въ ея основаніи. Если въ теченіи Торговая, домъ Кропачева. В. Я. К ‘
1 5 4 ,5 9 9 ,1 6 8 ,0 9 9 и 2 9 9 ,0 8 3 )
на с у м м у ..........................

ИЩУТЪ ГУВЕРНАНТКУ,

8 -2 4 4 5 -8 .

ВЪ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г СЕОМЪ
за неплатежъ долговъ, будутъ подвергнуты продажѣ
недвижимыя имущества, находящ іяся во 2-ой части г.

Екатеринбурга:
Федорова

СОСТОЖНІ ЕСЧЕТОВЪ
В О Л Ж С К О - К А М С К А Г О К О М М Е Р Ч Е С К А Г О БАНКА
КЪ 1-МУ С Е Н Т Я Б РЯ 1886 ГОДА.
Рубли.

А К Т И В Ъ .

К.

5.032,949

64

10.46М 91
32,923
27.870,428
33,408

30
39
16
36

586,365
578,823

27
38

1) государственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ цѣнныхъ бумагъ
2) паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, Цравительствомънегарантированныхъ
3) товаровъ
4) драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горны хъ правленій

21.441,359
8.591,795
369,551
5,444

75
38

Принадлежащія Банку ассигновки горныхъ правленій, золото и серебро, тратты
и векселя гм заграничныя мѣста
Цгьнныя бумаги, принадлежащія Банку:

528,105

35

4.590,119
1.281,796
1.668,862

55

Касса (государственные кредитные билеты и размѣнная монета)Текущіе счеты:
1) въ Государ. Б анкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ ■2) въ частны хъ банкахъ
-

Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе 2-хъ подписей
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ Учетъ соло-векселей съ обезпеченіемъ: паями, акціями, облигаціями и закладными ли
стами, Правительствомъ негарантированными -

Учетъ торговыхъ обязательствъ Ссуды подъ залогъ:*)

-

-

-

1) государственныя и Правительствомъ гарантированныя
2) облигаціи и закладные листы, Правительствомъ негарантированныя

Государствегтыя процентныя бумаги, принадлежащія запасному капит алу
Корреспонденты Бат а:
1) по и хъ счетамъ (Іого):
а) кредиты подъ обезпеченіе:
бумагами гарантированными
>
негарантированными
торговыми обязательствами
б) бланковые кредиты
2) по счетамъ Банка (позіго):
а) свободныя суммы въ распоряженіи Банка
б) векселя у корреспондентовъ

300,000
426,111
28,049
279,186

Покупка и продажа цѣнныхъ бумагъ по порученіямъ
Счетъ Банка съ отдгьленіями его
Протесте ватіые векселя
Просроченныя ссуды
Текущіе расходы
Расходы, подлежащіе возврату Недвижимое имущество Переходящія суммы
Векселя , принятые на коммиссіго

-

-

-

-

--

ИТОГО

—

—

66
63

___

85
37

129,931
938,184
3.756,741
7.457,346
50,994

91
28

588,088
14,073
1.460,774
152,715
2.810.239
101.465,561

72
70
55
32

88
37
53

21
51

П А С С И В Ъ.
8.350,000
1.668,917
]61,906
275,028

Складочный капиталъ
Запасный капиталъ
Запасный дивидендъ
Капиталъ для возмѣщеггія суммъ, у гютребленныхъ гм пріобрѣтеніе домовъ Вклады:
1) на текущіе счеты:
а) обыкновенные
б) условные
2) безсрочные 3) срочные
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

20
15

36.678,431
5.624,122
6.148,112
16.266,045

92
78
83
85

2.320,767
3.371,220

08
34

639,019
14.186,597
11.706
1.037,008

18
37

Корреспонденты Б а т а :
1 ) по и хъ счетамъ (Іого):

ГОРОДСКОМЪ ОБЩЕСТВЕННОМЪ ВАШЪ,
Крюкова

№ 81

ВѢДОМОСТИ.

а) свободныя суммы въ распоряженіи корреспондентовъ
б) векселя на конмиесіи
2) по счетамъ Б ан ка (позіго):
Суммы, остающіяся за Банкомъ Счетъ Б а т а съ отдѣленіями его
Невыплаченный по акціямъ Банка дивидендъ
-

Проценты, невыплаченные гю вкладамъ и текущимъ счетамъ Счетъ Процентовъ и коммиссіи за сей годъ
-3.278,071
Проценты исчисленные по вкладамъ и текущимъ счетамъ за сей г. 1.218,541
2.059,529

46
81
65

Переводящія суммы

Ермолая Леонтьевича, ул. Сол
датская—долгъ .
.
.
. 1.775 р. с
Евгенія Михайловича, ул. Турчаниновская—долгъ .
.
. 450 р. с.

ИТОГО

-

Дгънности на храненіи
*) Въ томъ числѣ ссудъ до востребованія (он саіі)

1

66
65

2 059,529
667,140
101.465,561
13.177,569

65
13
51
87

17,716,148

26

О времени продажи будетъ объявлено особо. 3—2718—1
С О СТ О ЯН І Е С Ч Е Т О В Ъ

ВЪ
ССУДНОЙ
КАССЪ
ТРИФОНОВА,
19 сего Октября съ укціона будутъ продаваться вещи но би
лету за № 11Л48.

-2723—1

ЕКАТЕРИ НБУРГСКІЙ

ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАНКЪ
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія публики, что по жур
нальному постановленію Екатеринбургскихъ Общественнаго
Банка и Городской Управы, состоявшемуся 22 Сентября 1886
года, Банкъ съ 1-го Ноября того же года, впредь до измѣ
ненія, будетъ платить по вкладамъ слѣдующіе проценты:
по безсроч н ы м ъ.................................301 о
— срочнымъ на 1 годъ . . . . 4° о
—
—
отъ 1 до 3 лѣтъ . . 41 201ІО
—
—
свыше 3 лѣтъ . . . 5 ;о О
3 — (8 6 8 0 )

ш

ш

ь

ВЯТСКОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗІИ
симъ объявляетъ, что 3 ноября сего 1886 года въ 12 часовъ
утра назначены торги, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, на поставку для гимназіи на 1887 годъ 100 са
женъ трехколѣнныхъ дровъ. Желающіе взять на себя та
ковой подрядъ благоволятъ предъ торгами явиться съ узако
ненными документами и залогами.
з-гезэ-з

ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА
НА 1-е ОКТЯБРЯ 1886 Г-

АНТОВЪ.
Касса. Государственные кредитные билеты и размѣнная монета
Текущій счетъ въ Пермскомъ Отдѣленіи Государственнаго Б ан ка
Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ подтісей
Ссуды подъ залогъ:

3120
125
342 549

1) Государственныхъ % бумагъ
2) Закладныхъ листовъ и облигацій кредитны хъ обществъ и земель
ны хъ банковъ, Правительствомъ гарантированныхъ 3) Другихъ облигацій, а также паевъ и акцій частны хъ обществъ,
Правительствомъ негарантированныхъ 4) Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ на золото

95

1,700
950
30.034
721
23.128
5.082

88

4.080
416.646

93

43.345
23.793

75

1.690

и т о го-

75
78
95
05
84
—

11
6.101

Капит алъ , состоящій изъ взгюсовъ, прозведенныхъ членами Общества
деныамгі въ счетъ выдатыхъ имгг Обществу обязательствъ*)
Запасггый каптпалъ
Вклады:
1) На текущ іе счеты
2) Срочные:
а) отъ членовъ Общества
б) > постороннихъ лицъ
3) Безсрочные:
а) отъ членовъ Общества
б) > постороннихъ лицъ

—

27.384 р.

Проігепгпныя бумаги, принадлежащія Обществу
Процентныя бумаги запаснаго капит ала Лрогпестоватые векселя
Гербовой сборъ и векселымя бумага
Текущіе расходы
Расходы , подлежащіе возврагпу
Разсроченные векселя

ПА С С И В Ъ:

73

гіалггчпымгг

154 .8 9 1 р . 57 к.
51.500 р. — \
42.616 р . — |9 4 .1 1 6 р . —

120.921 р . 99 к.

2.750 р . — )
цп- __
24.055 р 99 ЦО.оОор.99 к

Капиталъ на покупку дома
Переучегпггые векселя и спеціальный текущій счетъ
НевыплачегШый дивггдегшъ (и премія)
Прочегты, гюдлежащіе уплатгъ по вкладамъ
Полученные проценты гг ком.чисія
Переходящія суммы
Счетъ прибылей ,
Государствен , 5 % налогъ съ доходовъ огпъ денежныхъ документовъ

ИТОГО-

275.813
Ш.665
26.400
5.385
758
27.659
2.729

56
09

97

36

416.646

93

—

14

66
08
29

*) Отвѣтственность членовъ по обязательствамъ Общества обезпечивается:
Поручительствомъ 157—146-940 р. 03 к.
Яичною благонадежностью
-■
- 205—243.164 р. 97 к.
62— 390,105р. — к.
Общество имѣетъ цѣнностей на храненіи

П ермь. Т ипографія пермскаго губернскаго правленія .

200 р. —

