Суббота, 11-го октября

1886

года.

Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю—по средамъ и субботамъ.
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Подписная цѣна съ доставкою на домъ въ городѣ ПЕРМИ.
На годовое изданіе Пермскихъ Вѣдомостей съ нрможе- ; >
ніемъ телеграммъ Сѣвернаго Телеграфнаго А гентства, изъ \ \
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На изданіе Губернскихъ Вѣдомостей,
безъ приложеній:
на годъ
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Подписная цѣна съ пересылкою ИНОГОРОДНИМЪ.

№ 82 .
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На однѣ телеграммы Сѣвер. Телеграф. А ген т., въ видѣ приложеній къ вѣдомостямъ, которыя доставляются ежедневно:
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На. изданіе однѣхъ Нерм. В ѣд.,
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Однѣ приложенія, два раза въ недѣлю11 р.
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на три мѣсяца
-в
в »>
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Ж
» одинъ мѣсяцъ -

ТЕЛЕГРАММЫ, какъ съ доставкою на домъ, такъ и для иногороднихъ—-на годъ 11 р ., нолгода 6 р ., три мѣіяца 3 р. и одинъ мѣсяцъ 1 р.

отдѣльные нумера Вѣдомостей ІО к. и каждая телеграмма 5 к.

ПО ДПИСКА ПРИНИМ АЕТСЯ ВЪ РЕДАКЦІИ П Е Р М С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ В Ъ Д О М О С Т Е 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 и корреспонденціи, присылаемыя для помѣщенія
въ Перм. Губ. Вѣд., должны быть подписаны авторомъ съ обозначеніемъ его адреса.
Редакція предоставляетъ се(И>: право сокращать присылаемыя статьи но мѣрѣ надобности. Если же авторы не
пожелаютъ допускать сокращенія свонхъ статей, то должны дѣлать ойоворку при присылкѣ своихъ произведеній.
Саттьи, оказавшіяся неудобными къ печатанію, возвращаются авторамъ только по личнымъ ихъ требованіямъ и
при томъ не долѣе "2-хъ мѣсячнаго срока, по истеченіи котораго всѣ статьи, неистребованныя авторами, уничто
жаются. О статьяхъ, признанныхъ неудобными къ напечатанію, будетъ своевременно публиковаться в ъ Губ. Вѣд.,
при чемъ фамиліи авторовъ обозначаемы не будутъ, а лишь однѣ только заглавія статей.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя на цервой страницѣ вѣдомостей, взимается
но слѣдующему разсчету: за одинъ разъ 18 кон. за строку газетнаго столбца, за. ‘2-й, 3-й и т. д. прибавляется по
7 коп. На первой страницѣ. неоффиціадъно,го отдѣла: за одинъ разъ 14 к ., при повтореніи но 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, нредостав, ляется уступка 1 0 % съ : рубля. Конторы и агентства объявленіи, доставившія въ редакцію заказовъ на сумму бо|
лѣе 25 руб. за 1 разъ, пользуются 1 5 % скидкой. За объявленія, помѣщаемыя въ приложеніяхъ, т. е. въ ежедневі ныхъ телеграммахъ Губ. Вѣд., плата производится: за 1 разъ 7 к. со строки, а при повтореніи 3 к.
З а разсылку при Губ. Вѣд. особыхъ объявл., нрейеъ-курант. и т. н. взимается за 500 экз. 2 р. 50 к. и за ЮОО экз. 5 р.
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А 11.

Г. Губернаторомъ разрѣшено Щ адринскому теля, которые оказываю тъ содѣйствіе врачу
Г - Губернаторомъ разрѣшено крестьянину
собственнику Тульской губерніи, Алексинскаго 2 гильдіи купцу Константину Михайлову Адріа- и Фельдшерамъ при осмотрѣ скота, вадзирауѣзда, Иныпинской волости , деревни Воропо- нову открыть въ г. Ш ад р и н о й , по Т юфяѳв - ютъ за очисткой и дезинфекціей дворовъ и ве-

СТВИТеЛЬНЫЙ статскій совѣт\ ской улицѣ, въ собственномъ домѣ, КНИЖНЫЙ дутъ списокъ .больнымъ и здоровымъ живот НИКЪ Василій В икторовичъ г . Екатеринбургѣ, въ 1 части, въ новомъ го- магазинъ.
: нымъ. Ежедневно вечеромъ всѣ смотрителя со----- —*гг—і—•«•-**»------г ------ г г
I бираются къ сельскому старостѣ или въ в о ло Л у К О Ш К О В Ъ . ва отбытіемъ, СЪ стишюмъ дворѣ, книжную и картинную торговлю.
К о н ія съ обязательныхъ постановленій ‘ тстш,е иРвнденій’ гдѣ къ присутствіи старосты
ѵ
_
,
. или тыостнаго старшины, врача или фѳльдраВрѢпіѲНІЯ Г . Министра Вн^ і Отъ Пермскаго губернскаго правленія симъ т„
ЕраСНОуфиМСКаГО уѣзднаго земскаго собранія шерй; производится повѣрка числа животныхъ,
треннихъ Дѣлъ, въ С . -Петер - объявляется, что г. Губернаторомъ, 5 марта ДЛЯ
жителей селеній Ерасноуфимскаго уѣзда, 1отправленныхъ въ загонъ зараженныхъ, въ
ѵ
.у
. 1884 г. была разрѣшена Кунгурскому купцу
ІЮ санитарной части.
; , табунъ—выздоравливающихъ и на скотское
буРГЪ, ПО ДѢлаМЪ службы, СЪ Павлу Александрову Сыскову въ г. Кунгурѣ
8
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(Окончаніе*).
,■
ссУДная касса, но таковая, вслѣдствіе ходатай|
ства Сыснова, нынѣ закрыта; при чемъ на-.
О
нредупреященіи
распространенія
и
прекращенія
з н а ч е н ъ с р о к ъ в о з в р а т а купцу Сы
скову представленнаго имъ з а л о г а по оодер- повальныхъ и заразительныхъ болѣзненна скотѣ.
,о ті*
у
- у
жанію ссудной кассы 8 декабря сего года.
48. Каждый домохозяинъ заболѣвающую у
. У
,
■
’ ^ 0
-- 1 у
него скотину, какіе бы не были признаки оо-

Симъ имѣю честь увѣдомитъ г.г. покупателей, что
съ 20 с е н т я б р я 1886 го д а ,
ТОРГОВЛЯ Ж ІН У Ф & К ТУ РЕЬІШ Ъ

ТОВАРОМЪ Ф ЕРМ Ы

„ПАВИЪ ТАРАСОВИЧЪ АКСЕНОВЪ „ „ ш і“
П Е Р Е Ш Л А КО М Н Ѣ . И Б У Д Е Т Ъ П РО Д О Л Ж А ТЬС Я П О Д Ъ Н А И М Е
Н О В А Н ІЕ М Ъ Н О В О Й Ф И Р М Ы

„ВАСИЛІЙ ТАРАСОВИЧ! АКСЕНОВЪ.
Доводя о семъ до свѣдѣнія г.г. покупателей, покорнѣйше
прошу не лишить меня Вашимъ довѣріемъ, которое Вы ока
зывали прежней фирмѣ, а я съ своей стороны постараюсь
вполнѣ оное оправдать добросовѣстностью цѣнъ и хорошимъ
выборомъ товаровъ, пріобрѣтенныхъ мной изъ первыхъ рукъ
лучшихъ фабрикъ. Торговля моя будетъ производиться въ
помѣщеніи собственнаго дома, въ г. Пврми.________ з—(26об)—2.

И З М Ѣ Н Е Н ІЕ В Ъ Т А Р И Ф Ѣ ,

зв. т . ж . д .
№ 10-й.

Н а основаніи р азр ѣ ш ен ія В рем еннаго У правленія к азен н ы хъ ж елѣзны хъ до
ро гъ о тъ 2 5 -го ф евраля сего года за № 2886Съ 20-го октября 1886 года впредь до 15-го марта 1887 года.

всѣ товары, отнесенные по классификаціи къ I классу, переводятся во II классъ, а такасе
вводятся на указанный срокъ слѣдующія измѣненія въ ТАРИФѢ

Ш Т Ш И Б У РГО-ТЮШСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГ!
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36.

Сало баран ье, говяж ье, свиное,, свѣж ее и топ лен ое,
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65.

М асло коровье въ бочкахъ и кадкахъ
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Сѣмя конопляное и льняное

.

ною не венѣе 3 аРш ,> и заготовлять для задивки пРі:1 зарытіи труповъ животныхъ известь
или УГ<)ЛЬ: а ГД® бго достать не возможно,—
засыпать трупы непремѣнно сухой землей и
КР°®* того, сельскія общества обязаны представлать (ѣрдько во время существующей за
разительной болѣзни) къ такимъ кладбищамъ
Дѳино® 11 ночной караулъ изъ лицъ благонаДежныхъ» которые при зарытіи животныхъ
Д°лжны вести тщъ счетъ и наблюдать, чтобы
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53. Если пастьба скота признана возмож'^ицаі обращающіяся съ больными жиной, то ежедневно, предъ выгономъ на пастби- вотными, должны избѣгать прикосновенія къ
ще, скотъ осматривается ветеринарнымъ фѳдьд- ниыъ голыми руками, а имѣть рукавицы, обмашеромъ, при чёмъ больныя животныя бѣдѣ- занаыя дегтемъ и остерегаться въ той же одежлаются й направляются въ загонъ.
ЗД0Р0ВЫМЪ скотомъ.

56. Продовольствіе зараженнаго скота въ
заговѣ производится на счетъ владѣльцевъ
скота, а общество озабочивается нарядомъ или
наймомъ для ухода за больнымъ скотомъ достаточнаго количества мужской и женской прислуги. Въ случаѣ отказа владѣльцемъ больнато скота дать ему продовольствіе натурою,
таковое пріобрѣтается покупкою на счетъ ихъ.
57. Для наблюденія за исполненіемъ на каждыѳ отъ 10—15 дворовъ, выбираются смотри-
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лѣзни, обязанъ немедленно, какъ только оудетъ
, 1 г
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■Дня не оудетъ ни одного случая заболѣванія,
замѣчено, отдѣлить отъ здороваго скота и со- !
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когда всѣ зараженныя животныя пропадутъ
держать отдѣльно, въ особомъ помѣщеніи, не ,
*
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г
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или выздоровѣютъ и когда врачъ заявитъ, что
выпуская ея не только на подножный кормъ
Г
г
’
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дезинфекція дворовъ и загоновъ, въ которыхъ
или на улицу, но даже и въ ограду, а между
^
*ч
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г
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3 находится оольнои скотъ, окончена и опаснотѣмъ въ тотъ же день заявить объ этомъ сель- 1
’
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•
сти не представляется,
скому старостѣ или волостному правленію.
!
г
49. Волостное правленіе, чрезъ старшину •
в Ремя повальной на скотѣ болѣзни
или старосту, обязано также немедленно произ- , воспРеш-йется продажа и покупка его изъ за
вести осмотръ больной скотины при участіи Ра * снной мѣстности, равно какъ и прогонъ
земскаго участковаго Фельдшера, который для СЕОта чрезъ такую мѣстность. Если мѣстность
того долженъ быть вы званъ волостнымъ пра- находится на скотопрогонномъ трактѣ и провіеніемъ или сельскимъ старостой. Затѣм ъ, 1гонный гуртъ принадлежитъ скотопромышлене'сли болѣзнь окажется заразительнаго свой- нукУ> то волостное правленіе немедленно даетъ
ства, то сообщить объ этомъ немедленно уѣзд- , °®ъ йтоміь знать исправнику для сообщенія
ной земской управѣ, а между тѣмъ принять ІІРавительственяому ветеринару, отъ котораго
всѣ возможныя и указанныя ниже мѣры къ | Зависитъ принятіе дальнѣйшихъ мѣръ,
предупрежденію распространенія и прекращѳ- !
хозяева, которые на время эпизоотіи
нію болѣзни.
! пожелаютъ содержать свой скотъ дома обязы50. Послѣ того, какъ ветеринаръ признаетъ | ваютса на УЛИДУ его ни въ какомъ случаѣ не
существующій на скотѣ характеръ болѣзни, выпускать; гульный скотъ немедленно заговолостное или сельское начальство обязано не- ШІТСЯ въ особую загородъ или дворъ, а хозяемедленно принять за счетъ общества слѣдую- ва такого скота привлекаются къ законной
щія мѣры.
отвѣтственности.
51. Больныя животныя немедленно отдѣля^ Р и заболѣваніи лошадей сибирской
ются отъ здоровыхъ—лѣтомъ въ особый за- изной, сапомъ или чесоткой, хозяева заболѣвгонъ, который устраивается недалеко отъ скот- ІШ!Х:’ лошадей обязаны немедленно объявлять
скаго кладбища, зимой— на особый дворъ въ °^ъ 9Т0.®ІЪ сельскому старостѣ или волостному
Симомъ селеніи.
правленію, которые вы зы ваю тъ ветеринарна52. Выгонъ скота на пастбище или во все г0 вРача или Фельдшера, а хозяева обязываютвоспрещается, или, если мѣстность позволяетъ, ся Д®Ржать лошадей во дворѣ отдѣльно отъ
для выгона отводится новое мѣсто, по воз- здоровыхъ и не употреблять ихъ в ъ работу,
можности удаленное отъ прежняго выгона, но ^ Р ачи же руководствуются имѣющимися у нихъ
пастба скота должна производиться не иначе, на 9Т0ТЪ предметъ инструкціями, в ъ особеннокакъ за пастухомъ.
сти> правительственной инструкціи о санѣ.

6 3 • 1 РУПЫ^ павшихъ заражённыхъ животных'ь) вывозить непремѣнно на отведенное для
®<*Го кладбище и тамъ зары вать въ ямы глубиною не менѣе 3 арш ., зары вая или ііересыпаа ихъ известью или углемъ, а кожи на нихъ
предварительно изрѣзывать въ нѣсколькихъ
мѣстахъ, чтобы кто-нибудь немогъ впослѣдствіи
снять ихъ и т* мъ распространить болѣзнь въ
Другихъ мѣстахъ. Зары вать же такихъ животныхъ въ другомъ мѣстѣ или гдѣ попало—
заіФеій ается" Р и значительныхъ же падежахъ скота;
на скотскихъ кладбищахъ заблаговременно выры вать по нѣсколько готовыхъ ямъ, глуби-

7 3.

Р ы б а конченая, соленая, суш еная, вяленая, и куреная,
провѣсная, свѣж ая и м ерзлая, кромѣ балы ка и живой р ы б ы .

1

54. Дворы и помѣщенія, въ которыхъ находились больныя животныя, подвергаются
обеззараживанію (дезинфекціи]; стѣны двора и
хдѣвовъ обмываются щелокомъ и бѣлятся раИзмѣненная ставка.
ет вор омъ хлористой извести; навозъ вывозится на скотское кладбище и тамъ сжигается.
Пришиіудн. Приноваг.
55. Больныя животныя, находящіяся въ заотправк.
отнравв- |
гонѣ, ежедневно осматриваются врачомъ или
К л а! с с ы.
Фельдшеромъ, перенесшія болѣзнь отдѣляются
въ особое стадо для пастбы, но съ здоровымъ
табуномъ
не сообщаются до особаго разрѣш еIII.
Унія ветеринарнаго врача; палы я—н а1 особой
телегѣ, только для того употребляемой, отвозятся ва кладбище, гдѣ и зары ваю тся.

М ясо дом аш нихъ ж ивотны хъ: баранина, говядина, поро
сяти н а, свинина и т е л я т и н а ............................................. V.
ИЗЪ

'кладбище, когда же смотрителя заявляютъ о

і тѣхъ домохозяевахъ, которые не исполняютъ
'установленныхъ правилъ или наруш аю тъ ихъ.

IV/.

V*.
*) См .№ 81 Берм, губ. вѣд, сего,.года,

кожи на нихъ были непремѣнно изрублены или
изрѣзаны, а рога отбиты и тутъ же зары ты .
65. К ъ зимнему времени на скотскомъ клад-
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бищѣ должно быть приготовлено въ за,пасъ цевъ, плотными брезентами (§ 7 и. б), і Соликамскій съѣздъ мировыхъ судей сооб
нѣсколько ямъ величиною въ кубическую са
I обмазанными дегтемъ, или обрызганными щаетъ во всеобщее свѣдѣніе, что по случаю
жень, къ которую можно помѣстить нѣсколь
распутицы, засѣданій съѣзда въ ок
| растворами карболовой кислоты, керосина,| осенней
кихъ палыхъ животныхъ.
тябрѣ мѣсяцѣ сего года не будетъ; всѣ уго
!масломъ оленьяго рога и т . и. веществами,! ловныя и гражданскія дѣда, поступившія въ
68.
Трупы павш ихъ животныхъ, которыя
окажутся на земскомъ трактѣ и хозяинъ ко ; противными для обонянія животныхъ. Обрыз съѣздъ по окончаніи минувшей сентябрьской
торы хъ неизвѣстенъ, ожигать или зары вать гиванія повторяются во время пути, коль сессіи, будутъ слушаться въ ноябрѣ мѣсяцѣ
въ землю па счетъ земства, а трупы , оказав
скоро специфическій запахъ жидкости ста- 19 и 20 числа.
шіеся на проселочныхъ дорогахъ и другихъ
мѣстахъ, когда хохяинъ также не извѣстенъ,— иовится мало чувствительнымъ.
Съѣздъ мировыхъ судей Осинскаго округа,
9) Ветеринары и полицейскіе чины, по Пермской губерніи объявляетъ во всеобщее
на счетъ ближайшаго общества.
67. При появленіи в ъ какомъ либр селеніи распоряженію которыхъ произведена озна свѣдѣніе, что очереднаго судебнаго засѣданія
повальной заразительной болѣзни, по распоря ченная высушка или дезинфекція кожъ, обя съѣзда въ октябрѣ мѣсяцѣ сего года, по слу
женію ветеринара, ставить на выѣздахъ селе
чаю осенней распутицы не будетъ, а всѣ вновь
заны выдавать хозяевамъ сего товара без поступившія
нія караулы отъ мѣстныхъ жителей для того,
дѣла имѣютъ быть разсмотрѣны
чтобы отбирать отъ проѣзжающихъ, изъ того платно удостовѣренія, по особой формѣ, уста-, въ ноябрьскомъ очередномъ судебномъ засѣ
селенія сѣно и солому, которыя должны тутъ новленной ветеринарнымъ комитетомъ, въ даніи.
томъ, что кожи обезврежены.
же сжигаться.
68. Ж ители селеній, граничащ ихъ съ за р а 
Согласно опредѣленія общаго собранія отдѣ
10 ) Тѣ изъ упомянутыхъ въ § 8 кожъ,
женною мѣстностію, обязаны всевозможными которыя окажутся, но ветеринарно-полицей леній Екатеринбургскаго окружнаго суда, отъ
мѣрама стараться не допускать свой скотъ при
3 сентября сего года, камера судебнаго слѣ
ближаться къ границамъ зараженной мѣстно скому осмотру, нодвергщимся разложенію дователя 1 уч. Екатеринбургскаго уѣзда пере
сти, а тѣмъ болѣе имѣть сообщеніе со ско или представляющими явныя признаки си ведена изъ Билимбаевскаго завода въ Верхътомъ той мѣстности, устраивая, в ъ случаѣ н а  бирской язвы, а также свѣжіе слѣды овечьей Исетскій зав.
добности, особые для этой цѣли карантины,
оспы или кожнаго сапа, должны быть уни
69. Воспрещается жителямъ уѣзда имѣть у
Верхотурское уѣздное по питейнымъ дѣламъ
чтожены на первомъ же пунктѣ осмотра
себя сырыя кожи со скота, убитаго ко время
присутствіе доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія,
существованія болѣзни, безъ освидѣтельство ихъ, о чемъ ветеринары, совмѣстно съ по что очередныя засѣданія уѣзднаго но питей
лиціей и въ присутствіи 2 понятыхъ, обя нымъ дѣламъ присутствія назначены вмѣсто
ванія врача или Фельдшера.
70. Всякій, желающій убить свою скотину заны составтять, каждый разъ, особые про 14, 28 числа каждаго мѣсяца въ помѣщеніи
на мясо, долженъ заявить обч>эгомъ волостно токолы.
уѣздной земской управы.
му правленію или сельскому старостѣ и, послѣ
Примѣчаніе. Хозяевамъ означенныхъ
убоя, получить удостовѣреніе въ томъ, что ко
кожъ
предоставляется право въ 7-ми дневОтъ Пермскаго губернскаго по крестьянскимъ
жа снята не съ больнаго животнаго. Продажа
н покупка скотскихъ кожъ безъ такихъ удо ный срокъ просить Губернское Начальство дѣламъ присутствія, на основ. 108 ст. поло
стовѣреній не дозволяется.
о производствѣ повѣрочнаго осмотра сего женія о выкупѣ, объявляется во всеобщее свѣ
71. Торговцы привознымъ мясомъ должны товара еще чрезъ одного изъ ветеринаровъ дѣніе, что главнымъ выкупнымъ учрежденіемъ
разрѣшена выкупная ссуда въ количествѣ
имѣть на послѣднее удостовѣреніе отъ врачей,
или врачей, а если пунктъ осмотра нахо-' 3333
р. 33 к., срокомъ съ 1 января 1883 г.,
а за отсутствіемъ ихъ, — тѣхъ волостныхъ
правленій, въ районѣ которыхъ купленъ и дится въ губернскомъ городѣ, то и чрезъ за надѣлъ 40 душъ крестьянъ Пермской губ.,
убитъ скотъ, что въ мѣстности той никакихъ одного изъ членовъ врачебнаго управленія. Соликамскаго уѣзда, Романовской вол., Рома
заразительны хъ болѣзней нѣтъ.
11) Транспорты кожъ, при передвиженіи новскаго общества, имѣнія князя Сергѣя Ми
72. Въ мѣстностяхъ, гдѣ производится зн а ихъ къ мѣстамъ назначенія по грунтовымъ хайловича Голицына.
чительная заготовка мяса впрокъ, для прода
дорогамъ, не должны быть останавливаемы
жи большими партіями, свѣжесть и доброка
Отъ Пермскаго губернскаго по крестьянскимъ
чественность запасовъ свидѣтельствуется вра- (для корма лошадей, переночевки и т. и.)
дѣламъ
присутствія объявляется, что по жур
въ
попутныхъ
городахъ,
деревняхъ
и
дру
чемъ или Фельдшеромъ, для чего торговцы
налу
сего
присутствія, за 26 августа 1886 г.,
должны заранѣе увѣдомить уѣздную управу гихъ населенныхъ пунктахъ, а также вбли
для командированія ею ветеринарнаго врача зи пастбищъ и дорогъ, служащихъ для про опредѣлено: съ 1 января 1887 г. изъ Губановскаго седьск. общ., Вознесенской вол., Оханили Фельдшера въ таковую мѣстностьгона
скота.
Заблаговременный
отводъ
безо
скаго
уѣзда, образовать два отдѣльныя обще
73. Н а ярмаркахъ и значительныхъ торжпасныхъ
(въ
смыслѣ
предохраненія
обыва
ства:
Губановское съ 211 ревизскими душами
кахъ прогоняемый для того же живой скотъ
долженъ быть свидѣтельствуемъ ветеринар тельскаго и гуртоваго скота отъ зараженія) и земельнымъ нъдѣломъ въ количествѣ 2065 д.
нымъ врачемъ, а за отсутствіемъ его «ьельдше мѣстъ для остановки означенныхъ транспор 7841/8 саж. удобной земли и 100 д. ЗІЗѴк с.
изъ деревень: Филаевой, Поповой,
ромъ, если послѣдніе имѣются на лицо.
товъ возлагается, при необходимости оста неудобной,
Гуоавовой,
Подсуевской, Рябинъ, Борисовой,
74. Относительно продажи, провѣрки и осви новить транспорты вблизи городовъ, на чи
Логиновой, Скобелевой, починковъ: Горошни
дѣтельствованія невыдѣланныхъ кожъ руко
водствоваться §§ 7, 8, 9, 10, 11 и 12 правит, новъ полиціи; во всѣхъ же прочихъ слу цы, Капитановъ, Ж аренковъ, Буданкова, Си
чаяхъ на сельское, станичное или аульное дорова, Егвинскаго, Хомяковскаго, Ни®антоинстр. о провозкѣ кожъ.

ПРАВИЛА
Ѳ ПОРЯДКѢ И УСЛОВІЯХЪ ПРОВОЗА НЕВЫДѢЛАН
НЫХЪ к о ж ъ .

начальство.
12) Для торга кожами на ярмаркахъ дол
жны быть отводимы полиціею, юш сельски
ми и станичными властями, по принадлеж
ности, особыя, ио возможности огороженныя
мѣста, удаленныя отъ пунктовъ, гдѣ прохо
дитъ или останавливается скотъ, прибыва
ющій на ярмарку для продажи и по дру
гимъ случаямъ.

7) Кожи, снятыя со скота убитаго иля
павшаго безъ подвергну тія его осмотру чи
нами ветеринарно-полицейскаго надзора, доз
воляется вывозить только изъ мѣстностей,
въ которыхъ, но письменнымъ удостовѣре
ніямъ полиціи, или сельскихъ и аульныхъ
властей, не существовало (какъ во время
75. Скотопромышленники не должны вгонять
убоя или падежа животныхъ, съ которыхъ гурты окота въ предѣлы уѣзда безъ предва
сняты кожи, такъ и во время вывоза этихъ рительнаго осмотра ихъ врачемъ или Фельдше
послѣднихъ) заразительныхъ болѣзней на ромъ, а также обязаны, не входя въ селенія,
увѣдомлять о приближеніи гур
домашнемъ скотѣ, и при соблюденіи, вмѣстѣ благовременно
товъ волостныхъ ила сельскихъ начальниковъ,
съ тѣмъ, слѣдующихъ условій: а) означен послѣдніе въ случаѣ неимѣнія у скотопро
ныя кожи могутъ быть перевозимы ежегод мышленниковъ свидѣтельствъ объ осмотрѣ ско
но, съ 15 октября по 1 апрѣля, лишь въ та немедленно вызываютъ ближайшихъ вете
сухомъ, мокросоленомъ и замороженномъ ви ринарнаго врача или Фельдшера.
76. Не дозволяется останавливаться съ гур
дахъ; съ 1 же апрѣли по 15 октября въ тами
скота внутри селеній и вблизи выгоновъ,
одномъ только высушенномъ видѣ и б) во но отводить гуртам ъ для отдыха и кормленія
зы сь мокросолеными и замороженными ко особыя мѣста вдали отъ селеній и пастбищ ъ,
жами, должны быть тщательно покрыты въ предупрежденіе сообщенія ихъ съ мѣстнымъ
плотными брезентами (въ томъ числѣ хол скотомъ.
77. Прогонъ гуртовъ чрезъ зараженныя мѣ
іцевьми покрывалами, циновками, двойны стности
не допускается; въ случаѣ приближенія
ми рогожами, или высушенными; а также гуртовъ къ такимъ селеніямъ они останавли
выдѣланными кожами) обмазанными дегтемъ, ваются и направляю тся къ дальнѣйшему слѣ
смолою или керосиномъ. При соблюденіи дованію чрезъ благополучныя мѣста, обходя
этой предосторожности, транспорты сихъ зараженное, селеніе или мѣстность окольными
дорогами.
кожъ могутъ быть безпрепятственно отпра
78. Въ случаѣ появленія въ прогоняемыхъ
вляемы по всѣмъ путямъ сообщенія и под гуртахъ чумы, больной скотъ временно задер
лежатъ повѣркѣ порядкомъ, указаннымъ въ живается за селеніями и о принятіи надлежа
предшествовавшихъ §§ 4 — 7 сихъ правилъ. щ ихъ, установленныхъ закономъ, мѣръ, тот
Примѣчаніе 1. Означенныя въ § 7 удо часъ же сообщается ближайшему пунктовошу
ветеринару или уѣздному правительственному
стовѣренія выдаются владѣльцамъ кожъ по врачу,
совершенно же здоровый скотъ ни въ
лицейскими чинами, или сельскими и ауль какомъ случаѣ въ пути не задерживается.
ными властями, также безплатно.
79. Владѣлецъ скота въ случаѣ несогласія
Примѣчаніе 2. Мокросоленыя кожи доз еъ опредѣленіемъ болѣзни, сдѣланнымъ вете
воляется также перевозить въ хорошо уку ринарнымъ врачемъ или Фельдшеромъ, можетъ
(исполняя въ тоже время предложенные в р а
поренныхъ бочкахъ или ящикахъ.
чемъ мѣры, предосторожности) въ 3 дневный
8) Провозимыя кожи, неснабжеиныя над срокъ просить мѣстную земскую управу, со
лежащими свидѣтельствами или удосвовѣре гласно 5 ст. прилож. къ 1714 ст. прим. 3 т,
ніями (§§ 3 и 7), въ томъ случаѣ, если X III уст. врач, по пред. 1881 г ., о назначе
онѣ" не имѣютъ несомнѣнныхъ признаковъ ніи для освидѣтельствованія другаго врача.
80. Постановленія эти получаютъ озязатедьполнаго просушиванія на открытомъ возду ную
силу чрезъ двѣ недѣли со времени объя
хѣ, или. посредствомъ искусственнаго иагрѣ- вленія ихъ въ каждой мѣстности уѣзда.
ванія (въ банѣ, избѣ, овинѣ и т. п.), дол
жны быть, на нервомъ же смотровомъ пунк
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
тѣ, подвергаемы, на счетъ владѣльцевъ ихъ,
полному высушиванію, когда окажется воз Верхотурское уѣздное по питейнымъ дѣламъ
можнымъ найти для сего удобное и вполнѣ присутствіе доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія,
что на основаніи от. 8 циркуляра г. управ
безопасное помѣщеніе, въ случаѣ же неимѣ ляющаго
министерствомъ Финансовъ, отъ 11
нія такого помѣщенія, слѣдуетъ означенныя іюля 1886 г., за № 1943, установленъ общій
кожи подвергать дезинфекціи (порядкомъ срокъ для выбора лицами получившими пра
во на открытіе питейныхъ заведеній патен
указаннымъ въ § 6).
товъ
по 10 число будущаго ноября мѣсяца се
За симъ, всѣ возы съ такого рода кожа го 1886
года, съ тѣмъ, что лица, нѳвыбравми (хотя бы между ними и оказалась часть шія патентовъ къ означенному сроку, будутъ
товара, указаннаго въ §§ 4 и 7) должны считаться утратившими право на открытіе
быть покрываемы, также на счетъ владѣль- разрѣшенныхъ имъ заведеній.

ва и однодворка Поносова и Савииское съ 117
рев. душ. и земельнымъ надѣломъ въ количе
ствѣ 1142 д. 21917» саж- удобной и 36 дес,
18917» с. неудобной земли, изъ деревень: Гаинцевой, Лялѳвой, Егоровой, Савиной, Старой и
Новой и починковъ: Никитина, Десдюничевъ
и Алешкина; по журналу за 31 іюля сего го
да—изъ Колчеданейаго сельск. общ., Колчеданской вол., Камышловскаго уѣзда съ 1 ян
варя 1887 г. образовать два самостоятельныя
общества.: Колчедапскве изъ села Кодчеданскаго съ 319 рев. душ. и Соколовское— изъ дер.
Соколовой съ 340 рев. дущ.; по журналу за
30 іюля сего года подъ № 744,— съ 1 января
1887 г. Подкапканекое сельск. общ. Рябковской вол., Осинскаго уѣзда раздѣлить на два,
образовавъ изъ деревень: Капкенки и Раззоренной съ 190 рев. душ. Нодканканекое сельск.
общ., а изъ дер. Деменевой съ 148 рев. душ.
Деменевекое общество и по журналу отъ 10
сентября сего года подъ № ст. 881,-—съ 1 ян
варя 1887 г. образовать изъ Водыие-Камы
шевскаго сельск. общ., Харловсхой вол., И р
битскаго уѣзда, два отдѣльныя общества: Боль
ше- Камышевское, въ составъ котораго должны
войти дер. Большая-Камышка и Старая-Галишева, съ населеніемъ 305 рѳвиз. душъ и 132
домохозяевъ, и іало-Камышевское изъ одной
деревни Малой-Камь.шъ съ 83 рев. дущ. и 38
домохозяевами.

№ 82
объявляетъ, что 13 декабря 1886 г., въ 10
час. утра, будетъ произведена имъ при Перм
скомъ окружномъ судѣ публичная продажа нед
вижимаго имѣнія вдовы кол. сѳкр. Надежды
Михайловой Степановой, заключающагося въ
деревянныхъ одяо-этажныхъ крытыхъ тесомъ
домѣ о 3 комнатахъ, кухнѣ, переднихъ, двухъ
Флигеляхъ, надворномъ строеніи и земли подъ
ними, состоящихъ въ г. Перми 1 ч., по Со
ликамской ул, подъ № 252, на удовлетворе
ніе претензіи Пермскаго мѣщ. Андрея Алек
сандрова Быкова въ суммѣ 510 руб. съ °/о и
судебными издержками. Продаваемое имѣніе
оцѣнено въ 600 руб.; въ залогѣ не состоитъ,
будетъ продаваться въ совокупности съ оцѣ
ночной суммы.

О р о з ы с к ѣ лицъ.
Верхотурское уѣздное по воинской повинно
сти присутствіе, объявляетъ во всеобщее свѣ
дѣніе, что по полученнымъ въ ономъ метриче
скимъ выписямъ подлежатъ призыву въ на
стоящемъ году нижеслѣдующія лица, родив
шіяся въ 1865 году, мѣсто приписки коихъ
и жительство иди родителей ихъ неизвѣстно:
1) сынъ сельск. обыв. Верхне-Туринской вол.,
Аристархъ .Якимовъ Селивановъ и 2) сынъ
обывателя же Нижне-Туринской вол., Михаилъ
Никитинъ Козьминъ.
На основаніи циркуляра Министерства Внут
реннихъ Дѣлъ отъ 11 мая 1874 г. за № 28,
Осинское уѣздное по воинской повинности при
сутствіе объявляетъ, что мѣсто жительство ни
жеозначенныхъ лицъ, родившихся въ 1865 г.
и подлежащихъ въ текущемъ къ исполненію
воинской повинности не извѣстно, а именно:
1 ) Михаила,—-сына к р . Степановской вод. Е ф рема Васильева Спирина, сосланнаго въ Си
бирь на поселеніе и 2) Николая,—сына кр.
Гурьяна Ѳедорова Вяткина. А потому поли
цейскія власти, коимъ будетъ извѣстно мѣсто
жительство означенныхъ липъ, благоволятъ
наблюсти за исполненіемъ ими воинской по
винности.
Екатеринбургское уѣздное полицейское уп
равленіе розыскиваетъ родственниковъ или зна
комыхъ лицъ для выясненія личности задер
жанной въ дер. Починкахъ, Бидимбаевской во
лости умодишенной неизвѣстной женщины, наз
вавшейся Актузіей Ивановой Кошкаровой,
слѣдующихъ примѣтъ: около 30 л., роста 2 ар.
4 вер., лицо чистое, глаза сѣрые, волосы и
брови свѣтлорусые, носъ ротъ и подбородокъ
умѣренные, особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
Отъ Пермскаго городскаго полицейскаго уп
равленія розыскивается скрывшійся изъ подъ
надзора полиціи въ г. Перми зап. ряд. Васи
лій Павловъ Галкинъ, примѣтами: росту нѣ
сколько выше средняго, волосы черные, глаза
темно-каріе, усы, борода и брови черные, ли
цо чистое, продолговатое, носъ большой, а по
тому полицейское управленіе проситъ кому из
вѣстно мѣстопребываніе Галвина, сообщить о
томъ по прйнадлежпости.
Камышловское уѣздное полицейское управ
леніе розыскиваетъ увод, въ зап. арм. унт,офиц. Восточнаго сибирскаго линейнаго бата
ліона Александра Прохорова Каюкова, еановольно-отлучившагося въ 1880 г. изъ мѣста
своей родины, Ново-Пышминекой вол., Камыш
ловскаго уѣзда и гдѣ таковой окажется выс
лать въ полицейское управленіе.

Пермское уѣздное полицейское управленіе ро
зыскиваетъ неизвѣстнаго званія человѣка, при
мѣты котораго не извѣстны, найденнаго въ
пьяномъ видѣ, въ близи поссажирской плат
формы ст. Бисеръ Уральской г. ж. д., при
которомъ оказалось въ карманѣ денегъ 40 к.,
завернутые въ бѣлый носовой платокъ и въ
! послѣдствіи скрывшійся не извѣстно куда изъ
і ремонтной казармы, въ которую онъ былъ от; веденъ для вытрезвленія, а потому проситъ
присутственныя мѣста и лицъ въ веденіи коихъ
: окажется помянутое лицо объявить ему, что
Постановленіемъ КамышловскаВо съѣзда ми | бы онъ за полученіемъ денегъ 40 к. и плат
ровыхъ судей, состоявшемся 5 апрѣля 1886 г.
ка явился бы въ здѣшнее управленіе или же
выдано свидѣтельство губ. севр. Алексѣю Ва
сообщилъ бы адресъ мѣста своего жительства.
сильевичу Воронкову, на право веденія чужихъ
дѣлъ, во второй половинѣ 1886 г., по Камыш- і
Мировой судья 5 уч. Шадринскаго округа,
донскому судебно мировому округу.
Пермской губерніи на основ. 846, 847—850 ст.
уст. угол. суд. розыскиваетъ кр. изъ цыганъ
Отъ Красноуфимскаго уѣзднаго исправника Тобольской губ., Ялуторовскаго округа, Юрсимъ объявляется, что отъ крестьянъ Верхо гинской вол., села Воровинскаго Александра
турскаго уѣзда, Кушвинской вод. Ивана Реу Герасимова Иванова^ обвиняемаго въ кражѣ
това и Екатеринбургскаго уѣзда,' Гробовской ситца изъ лавки торговца Николая Иванова
вол. Т и м о ф Ѣ я Новикова и Андрея Берюхова, Бушуева. Примѣты его слѣдующія: 36 лѣтъ,
занимающихся конокрадствомъ, въ Верхне-Сер- росту 2 арщ . 5 вер., волосы и брови черные,
гиискомъ зав , отобраны неизвѣстно кому при глаза каріе, носъ, ротъ и подбородокъ обык
надлежащія двѣ лошади: 1) меринъ шерстью новенные, лицо смуглое. Всякій, кому извѣст
гнѣдой, грива на правую сторону, правое ухо но мѣстопребываніе розыскиваемаго Иванова,
съ задней кромки ивѳрень, лѣвое дѣло, во лбу обязанъ указать мировому судьѣ, гдѣ онъ на
бѣлое пятно, подсѣдельная подпарина, 12 лѣтъ ходится, установленія же, въ вѣдомствѣ кото
и 2) меринъ шерстью гнѣдой, грива на пра рыхъ окажется какое либо имущество, обяза
вую сторону, на лѣвую къ ушамъ и плечамъ ны на основаніи 851 ст. уст. уг. суд. немед
отметъ, уши оба цѣлы, правая ноздря поро ленно отдать это имущество въ опекунское уп
та, на спинѣ и плечахъ подпарины, залѣтній. равленіе.— 3.
При семъ ■№■ губ. вѣд. прилагается прибав
Оханокій съѣздъ мировыхъ судей симъ для
всеобщаго свѣдѣнія объявляетъ, что очеред леніе о пригульномъ скотѣ.
ныхъ засѣданій съѣзда въ октябрѣ мѣсяцѣ
1886 г. по случаю осенней распутицы откры
то не будетъ и всѣ дѣла какъ поступившія,
такъ и могущія поступить будутъ назначены
За Вице-Губернатора,
къ разсмотрѣнію въ ноябрѣ мѣсяцѣ, начиная
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
съ 18-го числа.

О н р о д а ж ѣ имѣній.
Судебный приставъ при Пермскомъ окруж
номъ сіудѣ К. Валковскій, жит. въ г. Перми,

Секретарь Андреевъ.
эон кВ і . и о о Мліи іонон кмии
Редакторъ Соловскій.
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стимостью въ 18 ведеръ, и миніатюрная, шіе барыши предпринимателямъ. Надо за
чисто игрушка, машина смѣшаннаго давле
СпИФОрОИОЛЬ.— Изъ Симферополя «Си,- нія, съ двумя маленькими цилиндрами,. ко мѣтить, что по различнымъ шхерамъ и бан
Вѣд.» пишутъ: Усиленная грузка хлѣба на торые приводятъ въ дѣйствіе винтъ, двигаю камъ Балтійскаго моря, а въ особенности
Іозово-севастопоіьской желѣзной дорогѣ озна щій пароходъ. Пароходикъ принадлежитъ въ Моонзундѣ, находится очень много по
меновалась на-дняхъ катастрофою на стан** самоучкѣ - мехУн ику г. Максимову, изъ Сим гибшихъ кораблей, иногда съ богатымъ гру
зомъ и хорошимъ машиннымъ механизмомъ.
діи Сарабузъ, въ 18 верстахъ къ сѣверу бирска. Какъ корпусъ пароходика, такъ ра Они лежатъ на днѣ моря на очень неболь
отъ Симферополя. Со станціи отправленъ вно котелъ и всѣ части машины его, начи шой глубинѣ. Во Время тихой погоды ихъ
былъ на Севастополь товарный поѣздъ съ ная отъ цилиндровъ, діаметровъ въ 3 и 5 даже можно довольно ясно разсмотрѣть съ
грузомъ пшеницы, и едва только онъ ушелъ дюймовъ, и кончая послѣднею гайкой,.. по поверхности коды.
со станціи, какъ на тотъ же путь былъ строены г. Максимовымъ самимъ. Построй
поставленъ другой поѣздъ, тоже съ грузомъ ка начата была года три тому назадъ и
пшеницы, а за нимъ готовился и третій продолжалась до іюля нынѣшняго года, съ
пшеничный поѣздъ. Отправленный поѣздъ долгими перерывами въ работѣ. Топка кот
ОТЧЕТЪ
уже прошелъ 13 верстъ отъ станціи и при ла можетъ производиться дровами и нефтью,
О С О С Т О Я Н І И
ближался къ Симферополю, но въ это вре для которой надъ котломъ имѣется малень ..БРАТСТВА, СВ. СТЕФАНА ВЕЛЙКОПЕРІСКАГО1
1
мя, на одномъ подъемѣ, отъ поѣзда оторва кій резервуаръ и одна форсунка собствен
х хзз'хх:
лись восемь вагоновъ, которые пошли назадъ. наго изобрѣтенія владѣльца парохода. Ма
піЕРме&ѳй) Щ р І А І М
Гонимые вѣтромъ вагоны быстро мчались шина при пробѣ пароходика на Свіягѣ ра
З а 1 8 8 5 іодъ.
по уклону къ станціи, и сидѣвшій на од ботала по 10 верстъ въ часъ, но по Вол
(Продолженіе.)
номъ изъ оторвавшихся вагоновъ кондук гѣ въ Казань пароходикъ шелъ тише. Г . , Да благословитъ Богъ благое начинаніе
торъ тщетно пытался затормозитъ поѣздъ. Максимовъ ни на пароходахъ, ни въ меха- і на пользу этихъ обездоленныхъ судьбою и
Поздно-ли схватился онъ за тормазъ, иди ническихъ заведеніяхъ никогда не служилъ, угнетенныхъ суровой, непривѣтливой жизнью
просто благодаря чрезвычайно быстрому дви а работалъ машину своего пароходика по молодыхъ людей,— будущимъ гражданъ и,
женію вагоновъ, только тормазъ не дѣйство чертежамъ, слесарной работѣ научился въ надѣемся, честныхъ тружениковъ нашего
валъ. Видя неминуемую бѣду, кондукторъ мастерской отца, ружейнаго мастера. Паро-' дорогаго отечества!
соскочилъ съ поѣзда, и какъ говорятъ, по ходикъ свой г. Максимовъ согласенъ про- ] Пермское общество всегда было отзывчи
лучилъ значительныя поврежденія, а отор датъ за 1.000 рублей.
во на голосъ неимущаго, взывающій о по
вавшіеся вагоны налетѣли на стоявшій на
мощи. Оно всегда было сострадательно къ
пути второй поѣздъ и разбились въ щепы.
Ревель,— Въ 1710 году, во время войны несчастнымъ жертвамъ вопіющей нищеты.
При этомъ пострадалъ и паровикъ втораго Россіи со Швеціей, въ г. Ревелѣ былъ за Факты лучше словъ говорятъ сами за себя.
поѣзда. Нѣсколько человѣкъ рабочихъ по топленъ флагманскій корабль Петра Велика Два пріюта для малолѣтнихъ нищихъ, въ
лучили болѣе или менѣе значительныя по го «Іоаннъ Креститель», которому угрожала послѣднее время значительно расширенные,
врежденія, но по счастью убитыхъ ие было. опастность попасть въ руки непріятеля. Въ благодаря широкой частной благотворитель
настоящее время, какъ сообщаютъ «Нов.», ности, и только что возникающій комитетъ
Механикъ - самоучка. «Волжскій Вѣст- мѣсто, затопленія этого корабля найдено и по призрѣнію нищихъ въ гор. Перми наг
викъ» сообщаетъ, что на дняхъ пришелъ въ | нриступлено уже къ работамъ по извлеченію лядно свидѣтельствуютъ о томъ тепломъ,
Казань изъ Симбирска, на выставку, ма і его изъ воды. Весь корабль, какъ полага- истинно - христіанскомъ участій Пермскаго
ленькій пароходикъ, поднимающій не болѣе | ютъ, построенъ изъ крѣпкаго чернаго дуба общества къ судьбѣ неимущихъ ближ20 человѣкъ; онъ стоитъ около моста, на и снабженъ орудіями изъ бронзы, такъ что нихъ, которое не ослабѣваетъ, но замѣтно
Казанкѣ, подъ крѣпостью. Размѣры этого ' находка эта является довольно цѣнною. По крѣпнетъ съ каждымъ годомъ. Не говоримъ
пароходика таковы: длина около четырехъ добныя работы по добыванію изъ воды ста уже о томъ, что сдѣлано Пермскимъ обще
саженъ, ширина менѣе сажени; кормовая рыхъ военныхъ кораблей въ послѣдніе годы въ ствомъ въ разное время вообще на пользу
половина его покрыта тентомъ, подъ кото Ревелѣ уже производились неоднократно и народнаго образованія. Дѣятельность его въ
рымъ помѣщается маленькій паровикъ, вмѣ , въ большинствѣ случаевъ приносили боль этомъ направленіи въ высшей степени поч
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провождаю при семъ знаки онаго, бывъ увѣренъ,
что и на будущ ее время потщ итесь вы отличать
ваш е служ еніе опытами ревности и усердія; пре
} Преобразованіе Пермскаго намѣстничества въ губер бываю вамъ благосклон ны й".1)
нію. Управленіе К. Ѳ. Модераха.
Александръ.
В ъ С .-П етербургѣТ аковы подлинны я свидѣ тельства добросерде
Ф евраля 7 -го 1802 года.
чія им ператора А лександра I. В р я д ъ -л и хуж е сво
Э тотъ рескриптъ хороціо х арактери зуетъ М о
ей бабки умѣлъ онъ цѣ нить д арован ія и труды дераха, какъ мѣстнаго администратора! Н иж е мы
такихъ рѣдкихъ провинціальны хъ адм инистрато увидимъ, что онъ не однажды былъ удостаиваемъ
ровъ, какимъ бы лъ К . Ѳ. М одерахъ. Н ем ногіе изъ подобны хъ рескриптовъ.
нихъ были столь часто отличаемы монарш имъ бла
Е щ е нѣсколько ранѣ е указаннаго вы сочайш а
говоленіемъ, нем ногіе въ такой степени отвѣчали го предписанія, на имя пермскаго губерн атора по
своему назначенію и требованіям ъ новой полити слѣдовалъ рескриптъ слѣдую щ аго содерж анія:
ки. М одерахъ постоянно оправды валъ ож иданія
„Господинъ тайны й совѣтникъ, пермскій гр а
Александра. М уть не еж егодно получая самыя р а з ж данскій _ губерн аторъ М одерахъ! Ж елая имѣть
нообразныя им енны я предписанія государя, К ар л ъ вѣрнѣйш ія и подробнѣйш ія свѣдѣнія о настоящ ем ъ
Ѳедоровичъ умѣлъ вы полнять ихъ съ свойствен состояніи Сибирскаго кр ая що, всѣмъ отнош еніям ъ,
нымъ ему умѣніемъ и расторопностью . 17 сен тябр я до управленія его касаю щ имся, признали М ы нуж 
1801 года онъ получаетъ о тъ государя слѣдующ ій нымъ поручить Н аш ем у тайному совѣтнику и се
указъ, в ъ формѣ рескрипта: „Господинъ тайны й натору С елифонтову сдѣлать личное онаго обозрѣ
совѣтникъ, пермскій граж данскій губерн аторъ М о ніе и на сей конецъ снабдили его особеннымъ
дерахъ! Ж е л а я имѣть свѣдѣніе о числѣ р ѣ ш ен  Н аш им ъ предписаніемъ; вамъ же повелѣваемъ, со ныхъ и нерѣ ш ен н ы х ъ дѣлъ въ присутственны хъ дѣйствуя ему въ семъ дѣлѣ, отличною Н аш ею до
мѣстахъ губерніи, вами управляемой, а так ъ же вѣренностію на него возложенномъ, доставлять
о числѣ колодниковъ и усп ѣ хахъ во взы сканіи н е ему всѣ свѣдѣнія, къ предмету посланія его' но
доимокъ* обо всемъ ономъ повелѣваю , по получе губерніи, вамъ ввѣренной, относящ іяся, препода
ніи сего прислать ко мнѣ вѣдомости, пребы вая въ вая ему всѣ зависящ ія отъ ‘мѣстнаго начальства
ваш его способы къ точнѣйш ему порученія, ему
нрочемъ вам ъ благосклонны й".
даннаго, исполненію. П ребы ваем ъ въ прочемъ вамъ
В ъ М осквѣ.
Александръ.
благосклонны .2)
С ен тяб ря 17 1801 г.
Н асколько бы стро исполнилъ М одерахъ ж е
Александръ. В ъ С .-П етерб ургѣ .
ланіе и м ператора, видно изъ того, что 7 ф евраля
Ію ня 9-го 1801 года.
онъ уж е получаетъ вы сочайш ую благодарность въ
Н ар яд у съ высочайшими порученіями чисто
слѣдующемъ рескриптѣ:
„Господинъ тайны й совѣтникъ, пермскій граж  адм инистративнаго свойства, Е . 0." М одерахъ по
данскій губ ерн аторъ М одерахъ! разсмотрѣвъ при лучаетъ предлож еніе им ператора при нять просвѣ
сланныя отъ васъ вѣдомости о состояніи дѣлъ, щ енное участіе въ трудахъ В ольнаго Экономиче
недоимокъ и числѣ колодниковъ ввѣ р ен н о й _ вамъ скаго О бщ ества:
„Господинъ тайны й совѣтникъ, пермскій гр а
губерніи, поручаю вамъ и зъ явить удовольствіе Мое
какъ членамъ Г уберн скаго П равлен ія, П ал атъ ж данскій губерн аторъ М одерахъ! О анѣтпетербургГраж данской и У головной, т ак ъ и всѣхъ уѣздны хъ ское вольное економическое общ ество представило
и земскихъ судовъ. К оличество рѣ ш ен ны хъ ими М нѣ предположеніе его о сочиненіи общ аго Рос-!
Дѣлъ и умѣренны й ихъ о стато къ доказы ваетъ ихъ сіи описанія но части земледѣлія и сельскаго х о 
Дѣятельность и усердіе; К азен н о й П ал атѣ при зяйства. Ж ъ составлению сего полезнаго сочиненія
мѣтьте, чтобъ соображ алась и она сему общему ему нужно будетъ собрать съ самы хъ мѣстъ р аз
примѣру; впрочемъ, относя наиболѣе успѣш ное т е  ны я свѣ д ѣ н ія,"почему и расположилось о б щ ество ,'
ченіе дѣлъ, а особливо взы сканіе недоимокъ ва сообщивъ всѣмъ начальникамъ губерній н ач ер та
шему настоятельном у попеченію и благоразумнымъ ніе тѣ х ъ предметовъ, кои , въ планъ сего творенія
распоряженіямъ, особенно изъявляю вамъ М ое бла входятъ, просить содѣйствіи ихъ въ скоромъ и поговоленіе, въ доказательство коего ж алуя васъ
') Оба рескринта изъ № 77 Перм. Губ. Вѣд. 1870 г.
*) Изъ А 77 Пермск, Губ. Вѣд. 1870 г.
кавалеромъ ордена св. А нны перваго класса, пре(Пр одолженіе).
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тенна. Совѣтъ Братства св. Стефана, памя
туя всегдашнее сочувствіе общества къ его
цѣлямъ, съ своей стороны считаетъ нрав
ственнымъ долгомъ выразить глубокую приз
нательность всѣмъ какъ здѣшнимъ, такъ и
иногороднимъ жертвователямъ въ пользу
братства и льститъ себя надеждою, что и
на этотъ разъ общество не откажетъ ему
въ этомъ сочувствіи. Настоящее собраніе не
с.яужитъ-ли нагляднымъ выраженіемъ этого
сочувствія, этой готовности подать руку по
мощи бѣднымъ ученикамъ Пермской гим
назіи?
Да не оскудѣетъ рука дающаго, отъ кото
рой зависитъ все благополучіе, вся буду
щая жизнь призрѣваемыхъ бѣдняковъ! "
По окончаніи отчета, составленнаго дѣло
производителемъ братства, А. А. Дмитріе
вымъ, на каѳедру взошелъ Директоръ гим
назіи Я. И. Алфіоновъ. Резюмируя сказан
ное г. Дмитріевымъ, онъ указалъ, между
прочимъ, и, на число учениковъ Пермской
гимназіи въ настоящее время и 18 лѣтъ
тому назадъ, при основаніи Братства св.
Стефана. Въ теченіе 18 лѣтъ оно удвои
лось, а вмѣстѣ. с ъ ' тѣмъ увеличилось и чи
сло бѣдняковъ, призрѣваемыхъ Братствомъ.
Затѣмъ г. Директоръ гимназіи заявилъ соб
ранію о потерѣ одного изъ членовъ Брат
ства, бывшаго городскаго годбвы, П. Е.
Шавкунова.
Въ заключеніе же всего сказаннаго г.
Директоръ объявилъ собранію о новомъ, еще
небываломъ, пожертвованіи въ пользу Брат
ства: пермскій 2-й гильдіи купецъ Дмитрій
Степановичъ Степановъ, за два дня до это
го собранія, пожертвовалъ въ пользу Брат
ства св. Стефана тысячу рублей серебромъ
(1.000 р.).
Заявивъ объ этомъ весьма отрадномъ
фактѣ, дѣлающемъ честь его виновнику, г.
Директоръ прочелъ предъ собраніемъ слѣ
дующее письмо Д. С. Степанова на его имя,
при которомъ было передано пожертвова
ніе въ пользу Братства.

дробнѣйш емъ доставленіи сихъ свѣдѣній, назна
чивъ при томъ и пристойны я награды лидамъ,
кои . будутъ при составленіи ихъ трудиться. П р и 
нявъ съ удовольствіемъ столь полезное общ ества
економическаго предположеніе, я нахож у нужнымъ
предварительно поручить ваш ему попечительному
благоразумію содѣйствовать всѣми возможными мѣ
рами наилучшему и : соверш еннѣйш ему успѣху сего
предпріятія по ввѣренной вамъ губерніи. В се уча
стіе, какое въ дѣлѣ семъ руководствомъ, ободре
ніемъ и побужденіями вашими принять вы може
те, будетъ для меня весьма примѣрнымъ доказа
тельствомъ истиннаго просвѣщ енія и любви къ
отечественнымъ пользамъ. П ребы ваю вамъ благо
склонный. 1)
Александръ.
В ъ С .-П етербургѣ.
А прѣлѣ 10-го 1802-:г.
К . Ф. М одерахъ поручилъ составленіе хо зяй 
ственнаго описанія П ермской губерніи одному изъ
учителей главнаго народнаго училища, Н икитѣ
Саввичу Попову, которы й съ преобразованіем ъ
училища въ гимназію въ 1808 году бы лъ н азн а
ченъ первы м ъ-ея директором ъ. С обравъ массу пе
чатны хъ и рукописны хъ данны хъ о Пермскомъ
краѣ, вооруживш ись огромнымъ статистическимъ
матеріаломъ, затребованны м ъ М одерахомъ отъ
в с ѣ х ъ ,городскихъ, уѣздны хъ и заводскихъ управ
леній обш ирной губерніи, И . С. П оповъ, подъ
непосредственны мъ руководствомъ К арл а Ѳ едоро
вича, съ большимъ знаніемъ дѣла и рѣдкой д об совѣсѣНобтыо иейолнилъ ученый трудъ но прог
раммѣ Ц м п ф ато р ск аго В ольнаго Экономическаго
О бщ ества. П ервое изданіе его появилось въ П е р 
ми въ 1804 г. въ двухъ больш ихъ1том ахъ, второе
■ въ 181Ь - 1810 годахъ въ трехъ том ахъ, іп 4/°,
съ сокращ еніями противъ перваго. Д о сихъ поръ
этотъ солидный1 трудъ н е потерялъ научнаго зн а
ченія и , остается единственнымъ въ своемъ родѣ.
„Можно о к а з а т ь ,1 зам ѣчаетъ г. Ч упинъ, что, до
появленія описанія К іевской губерніи Ж уравска
го, ни одна губернія не была такъ хорош о опи
сана, какъ Ш рм екая. Описанія Енисейской губер
ніи . С тепанова и П естова. С аратовской губерніи
Леопольдова, Вологодской Брусилова, Олонецкой
Д аш кова — делено ниже книги П опова по до
стои нствам ъ.2)
Александръ Дмитріевъ.
[.Продолженіе слѣдуетъ.)

') Изъ 7,7 Нермек. Губ. Вѣд. 1870 г.
'■) ‘Источники и пособія дли изученія Ііермокаго кран» Д. Смыш
ляева. Пермь 1876 г. стр. 132.
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Яковъ Ивановичъ/
Получивъ отъ Васъ приглашеніе на собра
ніе братства св. Стефана, назначенное па
25-1 дейь мѣсяца Марта сего года, долгомъ
считаю выразить Вамъ мою искреннюю бла
годарность 'за Ваше любезное приглашеніе.
Хотя я и не располагаю большими сред
ствами, тѣмъ не менѣе, какъ гражданинъ
города, искренне сочувствую успѣхамъ обра
зованія' юношества въ пашей гимназіи вооб
ще, 4 е й :въ частности тѣхъ изъ воспитан
никовъ ея, которымъ съ юныхъ лѣтъ до
сталась горькая доля сиротства и бѣдности.
Желая и съ своей стороны оказать посиль
ное содѣйствіе Братству въ его благород
ныхъ стремленіяхъ на пользу нуждающих
ся врсшітаееиковъ гимназіи, имѣю честь
при семѣ препроводить къ Вамъ тысячу
(1 .0 0 0 ): рублей и покорнѣйше прошу Васъ
дать имъ нижеслѣдующее назначеніе:
1, Капиталъ эдютъ долженъ поступить въ
завѣдываніе Братства св. Стефана при Перм
ской гимназіи.
;2,: Онъ не дол5Кенъ смѣшиваться съ про
чими суммами Братства, а долженъ оста
ваться Навсегда неприкосновеннымъ.
3, Братство должно превратить этотъ ка
питалъ въ государственныя процентныя бу
маги, коѣорыя, по мѣрѣ надобности, можетъ
замѣнять иными, болѣе выгодными, бумага
ми, но непремѣнно государственными, а не
частныхъ; банковъ.
4, Капиталъ, жертвуемый мною, назна
чается для образованія при Пермской гим
назіи стипендіи, которая должна выдавать
ся изъ процентовъ съ него, по усмотрѣнію
Совѣта Братства, бѣднѣйшему изъ воспи
танниковъ ея, но во всякомъ случаѣ заслу
живающему помощи по успѣхамъ и поведе
нію, для уплаты за него въ гимназію за
право ученія.
5, Выдача: стипендій должна производить
ся ежегодно по полугодіямъ или въ тѣ сро
ки, какіе будутъ назначаться гимназиче
скимъ начальствомъ для взноса платы за
право ученія.
6, Такъ какъ за право ученія взимает
ся въ настоящее время 37 руб., а процен
товъ на капиталъ въ 1.000 рублей должно
получаться въ годъ, считая но 5°/0 на
рубль, примѣрно 50 рублей, то за вычетомъ
изъ нихъ 37 рублей должно каждогодно
оставаться около, 13. рублей, если плата за
ученіе не,будетъ, возвышена. Этотъ оста
токъ, или какой либо иной, оставшійся за
выданнымъ пособіемъ, долженъ причислять
ся къ основному, капиталу и превращаться
процентами, чтобы съ увеличеніемъ этимъ
способомъ. основнаго капитала и процентовъ
на него,- могла явиться, хотя бы въ дале
комъ будущемъ, возможность образованія дру
гой подобной же стипендіи.
7, Въ случаѣ закрытія братства св. Сте
фана, капиталъ долженъ поступить въ имѣю
щее замѣнить его учрежденіе; если яге въ
замѣну Братства не будетъ создано никакого
учрежденія, то капиталъ долженъ перейти въ
завѣдываніе гимназическаго начальства, но во
всякомъ случаѣ долженъ сохранить свое
назначеніе, т. е. быть неприкосновеннымъ;
проценты же. съ него должны идти въ упла
ту за право ученія одного или двоихъ во
спитанниковъ до тѣхъ поръ, пока будетъ
взиматься-;эта плата. Въ случаѣ же отмѣ
ны ;ел, проценты съ означеннаго капитала
должны употребляться на благотворительную
помощь ученикамъ Пермской гимназіи по
усмотрѣнію ея начальства.
Изложивъ;мои желанія относительно уч
режденія стипендіи при Пермской гимназіи,
смѣю надѣяться, что Вы, многоуважаемый
Яковъ Ивановичъ, не откажите увѣдомить
меня о тѣхъ распоряженіяхъ, какія воспо
слѣдуютъ, съ Вашей стороны до настояще
му, моему письму. Съ истиннымъ почтеніемъ
и совершенною преданностью имѣю' честь
быть Вашимъ М. Г., покорнѣйшимъ слугою,
Пермскій купецъ Дмитрій Степановъ Степа
новъ. Марта 20 рея 1886 года»
По прочтеніи означеннаго письма, Дирек
торъ, гимназіи заявилъ, что.въ виду столь
цѣннаго пожертвованія, сдѣланнаго въ брат
ство св. Стефана Д; С. Степановымъ, онъ
долгомъ считаетъ: 1., принести, ему душев
ную благодарность отъ лица всей гимназіи,
2., предложить общему собранію членовъ
братства избрать Д. С. Степанова пожизнен
нымъ членомъ совѣта братства и 3., Ходатайст
вовать въ установленномъ порядкѣ объ утвер
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жденіи слѣдующаго положенія о пожертво
ванномъ капиталѣ:
«Положеніе о капиталѣ, пожертвованномъ
Пермскимъ купцомъ Дмитріемъ Степанови
чемъ Степановымъ.»
1, Проценты съ капитала, пожертвован
наго Пермскимъ купцомъ Дмитріемъ Степа
новичемъ Степановымъ, заключающагося въ
одномъ 5 °/0 билетѣ государственнаго банка
перваго десятилѣтія назначаются ежегодно
Совѣтомъ Братства св. Стефана Великопермскаго при Пермской гимназіи на взносъ пла
ты за право ученія одного изъ бѣднѣйшихъ
учениковъ гимназіи, заслуживающаго тако
вой помощи по своимъ успѣхамъ и пове
денію.
2, Капиталу этому ирисвояется найменованіе: „Капиталъ Пермскаго купца Дмит
рія Степановича Степанова.
3, Означенный въ § 1 капиталъ причи
сляется къ неприкосновеному капиталу Брат
ства св. Стефана Великоиермскаго при Перм
ской гимназіи.
4, Могущіе оставаться свободными остат
ки отъ процентовъ съ сего капитала причи
сляются къ основному капиталу.
Совѣтъ Братства постановилъ:
1, Выразить душевную благодарность отъ
имени Совѣта Братства св. Стефана Перм
скому купцу Д. С. Степанову.
2; Внести въ общее собраніе предложеніе
объ избраніи Д. С. Степанова пожизненнымъ
членомъ совѣта Братства.
3, Ходатайствовать чрезъ г. Директора
гимназіи установленнымъ порядкомъ объ
утвержденіи положенія о капиталѣ Д. С.
Степанова.
( Окончаніе слѣдуешь.)

1

Т еатральны я зам ѣ тк и .
Прежде всего но адресу пермской публики.
Каждому мало-мальски знакомому со складомъ
жизни нашего города извѣстно также и равно
душіе значительнаго большинства жителей къ
судьбамъ нашего театра, что до сихъ поръ
выражалось неохотнымъ посѣщеніемъ спектак
лей и, въ общемъ, крайне скудными сборами.
Не будемъ вдаваться въ разсмотрѣніе причинъ
такого явленія— Это бы завело насъ слиш
комъ далеко— Скажемъ только, что на осно
ваніи ироетаго здраваго смысла неудачи или
ошибки разныхъ товариществъ и антрепрене
ровъ, поставлявшихъ намъ въ послѣдніе че
тыре-пять лѣтъ сценическихъ дѣятелей, нико
имъ образомъ не должны вліять въ настоя
щемъ на потребность общества имѣть въ на
шемъ городѣ порядочный театръ, (въ смыслѣ
зрѣлищъ) какъ мѣсто здороваго отдыха, раз
влеченія и арену для искусства. Болѣе того,
эти неудачи, эта продолжительная борьба за
существованіе бывшихъ актеровъ и предпри
нимателей служатъ яснымъ доказательствомъ
съ одной стороны, что спросъ нашей публики
въ качественномъ отношеніи превышалъ сиды
лицъ, предлагавшихъ себя доселѣ въ сцениче
скіе дѣятели, съ другой же--что однихъ доб
рыхъ совѣтовъ, (хотя бы и многочисленныхъ)
коими такъ щедро надѣляли бывшихъ пред
принимателей, мало, и безъ матеріальной под
держки со стороны публики положительныхъ
результатовъ достичь нельзя.
Въ настоящемъ сезонѣ мы имѣемъ оперетку,
будемъ имѣть драматическую труппу; и то и
другое подъ управленіемъ такого опытнаго ан
трепренера, каковъ извѣстный уже пермякамъ
г. Медвѣдевъ. Не будемъ говорить, какому ли
цу или какому стеченію обстоятельствъ мы
обязаны случившимся Фактомъ, но разъ это
фактъ, то и . не лишнее уяснить себѣ его зна
ченіе. Оставляя въ сторонѣ всякіе нравствен
ные принципы и обязательства, какъ элемен
ты входящіе иди подразумеваемые въ дого
ворныхъ началахъ сторонъ, станемъ прямо на
практическую почну, какъ болѣе надежную (къ
сожалѣнію) въ нашъ вѣкъ и посмотримъ на
будущее нашего театр і. Несомнѣнно, что г.
Медвѣдевъ антрепренеръ весь па опытный:- его
извѣстность въ мірѣ сценическихъ дѣятелей,
изъ коихъ многіе первоклассные артисты на
чали свое поприще подъ его управленіемъ, все
го краснорѣчивѣе эго подтверждаетъ. Слѣдо
вательно въ этомъ отношеніи намъ желать бо
лѣе—нечего. Но какъ всякій дѣятель, отдаю
щій свои силы извѣстному дѣлу и живущій
своимъ трудомъ, какъ бы онъ этому дѣлу
страстно не: предавался, не можетъ вести его
безъ средствъ, то очевидно, что и дальнѣй
шій успѣхъ и всякое совершенствованіе въ на
шемъ театральномъ дѣл® возможны только, когда
со стороны публики ея сочувствіе выразится въ
матеріальной поддержкѣ. А эта поддержка явит
ся при бѣлѣе частомъ посѣщеніи театра, какъ
результатъ потребности общества въ такомъ
учрежденіи. Безъ сомнѣнія, что это возможно
только при соотвѣтствіи предлагаемыхъ спек
таклей вкусу и потребностямъ публики, и мы
отнюдь не считаемъ раціональнымъ поддержку
театра обращать въ дѣло благотворительно
сти. Установивъ условія возможности имѣть
въ театрѣ порядочные спектакли, перейдемъ
къ опредѣленію размѣровъ тѣхъ разумныхъ
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требованій, какія мы вгіравѣ предъявлять къ
нашему антрепренеру. Признавая, что поло
женіе антрепренера пермскаго театра во вся
комъ случаѣ рискованное, мы не вправѣ тре
бовать отъ него появленія на нашей сценѣ
какихъ либо свѣтилъ первой или даже второй
величины. Слѣдовательно наши требованія по
отношенію къ силамъ и талантамъ артистовъ
прежде всего должны быть умѣренныя. Мы мо
жемъ требовать ансамбля, добросовѣстной ре
жиссерской работы, умѣлагб капельмейстера
(для оперетокъ въ особенности) и твердо уста
новленныхъ театральныхъ порядковъ по от
ношенію къ зрителямъ. Все это, повторяемъ,
мы вправѣ требовать отъ антрепренера пото
му, что для выполненія этихъ условій нестоль
ко нужны средства, сколько опытность, добро
совѣстность и умѣнье сдѣлать удачный под
боръ личнаго надежнаго персонала со стро
гимъ правильнымъ взглядомъ на значеніе сце
ны, какъ арены для искусства, а не для за 
искиванія дешевыхъ одобреній галерки. Въ
этомъ случаѣ обязанность театральной адми
нистраціи— соблюденіе всѣхъ условій, огражда
ющихъ театральныя подмостки отъ выходокъ
и неряшествъ, оскорбляющихъ эстетическое и
художественное чувство зрителей и совершен
но извращающихъ назначеніе театра.
Принимая во вниманіе,, что теперь происхо
дитъ такъ сказать начало нашего театральна
го дѣла, мы должны также признать, что вся
кая неумѣстная выходка или безтактность по
отношенію къ отдѣльнымъ исполнителямъ, не
имѣющія основаній въ существѣ дѣла, могутъ
быть причиной весьма печальныхъ послѣдствій
для неокрѣпшаго организма нашего теадра.
Обращаясь къ дѣйствительности, мы убѣжда
емся, что теперь мы имѣемъ весьма порядоч
ную опереточную труппу, недурной оркестръ
и добросовѣстную (хотя не безукоризненную)
постановку піесъ. Мы готовы признать, что
съ наличными силами могутъ быть, поставле
ны вполнѣ прилично многія оперетки. Но не
слѣдуетъ упускать изъ виду, что это возмож
но только при цѣлесообразномъ и добросовѣс
тномъ примѣненіи этихъ "силъ къ дѣлу. По
слѣдняя оговорка вы звана въ
особенно
сти спектаклемъ і октября. Была поставлена
оперетка <Нищій студентъ» и, не смотря на
то, что она давалась вторично, все таки во
многихъ мѣстахъ хоры расходились съ орке
стромъ, а въ Финалѣ послѣдняго дѣйствія окон
чательно произошло какое-то иедоразумѣніе.

І

Вообще на этотъ разъ оркестръ далеко не
былъ на высотѣ своей задачи, что между про
чимъ выразилось во время дуэта Лауры и Си
мона, когда слишкомъ медленный темпъ оркес
тра затруднилъ Лаурѣ (г-жѣ Михайловой) ис
полненіе ея партіи, требующей во второй ча
сти дуэта большаго увлеченія. Все это резуль
татъ небрежной репетиціи и недостатка вни
манія. Переходя къ отдѣльнымъ исполнителямъ,
слѣдуетъ посовѣтовать г. Зайцеву оставить
дурную манеру обращать свое лицо во время
пѣнія въ сторону отъ зрителей и не забывать
держаться во время пѣнія ближе къ рампѣ,
такъ какъ онъ поетъ главнымъ образомъ все
же для публики, а не только,; какъ Симокъ
для Лауры. Весьма жаль, что г-жа Михайло
ва-Нив лянская иногда портитъ впечатлѣніе
крикливымъ окончаніемъ своихъ номеровъ.
Намъ кажется, что устраненіе этого недостат
ка вполнѣ возможнымъ, почему и рѣшились на
замѣчаніе. Не слѣдуетъ забывать, что некра
сивое и невѣрное окончаніе музыкальной Фра
зы портитъ все прекрасное впечатлѣніе осталь
ной части исполненія. Затѣмъ надо признать,
что оперетка произведеніе такого характера,
гдѣ не требуется сиды голоса; во всякомъ слу
чаѣ, гдѣ легкость и грація всегда берутъ пе
ревѣсъ, надъ силой. При выкрикиваніи же нотъ
неизбѣжно теряется и вѣрность самаго тона.
Такимъ образомъ г-жѣ Михайловой слѣдуетъ
только оставить стремленіе къ Эффекту и силѣ
,* *
верхнихъ нотъ.
*

Разныя извѣстія.
Интересный судебный случай имѣлъ мѣсто нъ Фрей
бургѣ, въ Швейцаріи. Слонъ ІОмбо, который въ звѣ
рияцѣ Клеберга часто налѣзалъ своимъ хоботомъ ві
карманы посѣтителей, ища тамъ куска лакомства
вытащилъ у одного изъ зрителей портмонэ и поло
жилъ его къ себѣ въ ротъ. Портмонэ и деньги у не
го вытащили изо рта, а двѣ ассигнаціи по 50 фран
ковъ онъ проглотилъ. Теперь спрашивается, кто ві
этомъ виноватъ? Вдадѣдедъ-ли портмонэ, который не
достаточно хорошо пряталъ свои деньги, или владѣ
ледъ звѣринца, непредвидившій что его слонъ вика
нетъ такую штуку?
X. Г. В.
Во время послѣдняго землетрясенія въ Чарльсто
нѣ случилось нѣчто невѣроятное я небывалое къ ме
дицинской практикѣ: нѣкая г-жа Марина Мартусъ,
дочь офицера американской арміи, онѣмѣвшая еще
въ дѣтствѣ, вдругъ, подъ впечатлѣніемъ испуга; во
время катастрофы, стала говорить, спустя 27 лѣтъ
послѣ онемѣнія!.

Редакторъ А л ф іо н о в ъ .
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ГОРОДСКОМЪ ОБЩЕСТВЕННОМЪ БАНКЪ,
за неплатежъ долговъ, будутъ подвергнуты продажѣ
недвижимыя имущества, находящіяся во 2-ой части г.

Екатеринбурга:
Крюкова
Федорова

.щ

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

0 времени продажи будетъ объявлено особо. 3_2718_2
м.

ККТЕР МКв ЮТ СКІЯ
ГОРОДСКОЙ о б щ е с т в е н н ы ! в а н н

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 но вкладамъ слѣдующіе проценты:
по безсрочнымъ . . . . . . .
3° о
— срочнымъ на 1 годъ . . . .4 ° 0
отъ 1 до 3 лѣтъ . . 41:201О
—
свыше 3 лѣтъ . . . 5еО
3— (8 6 8 0 )— з

И М Ю Т Г 1” І І 1 І І ,;............................ ..............

по дѣламъ несостоятельныхъ должниковъ Атаманова' ь
Голубева объявляетъ что оно съ 8 сего Октября имѣетъ
помѣщеніе въ Перми, 1-й части, по Пермской улицѣ, въ
домѣ № 39 (бывшемъ Доренбергъ) и засѣдаетъ по пред*
мету 1 и 15 числа каждаго мѣсяца.
1 —-2756—1

П ермь. Т ипографія пермскаго губернскаго правленія .

