Суббота, 1-го ноября

1 8 8 6 г ода .

ВѢД°моот а в ы ходя тъ дв а р а за въ н едѣ л ю — по средам ъ и субботам ъ.
Пермскiя
Вѣдомости

Г У Б Е Р Н С К IЯ

Подписная цѣпа съ доставкою на доніъ въ городѣ ПЕРМИ.
На годовое изданіе Пермскихъ Вѣдомостей съ приложе-()
тем ъ телеграммъ Сѣвернаго Телеграфнаго А гентства, изъ ; >
коихъ послѣднія доставляются ежедневно: 1 4 р.
на полгода
8 >
И
> три мѣсяца
4 >
К
» одинъ мѣсяцъ
1 » 2 6 к. 5;

П

На изданіе Губернскихъ Вѣдомостей,
безъ приложеній:
на годъ
. 5
» полгода3 »'
> три мѣсяца 2 »
> одинъ мѣсяцъ
1 »

р н с

№ 88 .

На однѣ телеграммы Сѣвер. Телеграф. А ген т ., въ видѣ приложеній въ іѣ дои осіяяѣ , которыя доставляются ежедневно; і
на годъ
- - 11 р.
8
на три мѣсяца - 3 р.
» полгода - - -' - 6 >
і,
» одинъ мѣсяцъ
- 1 »
І
НА

Подписная цѣпа съ пересылкою ИНОГОРОДНИМЪ.

^

И а годовое изданіе Пер». Вѣд. еъ
граммами Оѣв. Іелѳграф. Агентства, въ видѣ )(
приложеній:
- 1 1 р.
на нолгода
- 6 > Л '
V три мѣсяца
- 3; » I(
> одинъ мѣсяцъ
1 > {>

на годъ > подгода

-

-

-

На изданіе однѣхъ Перм. В ѣ д ., безъ приложеній:
.
.
г
на годовое изданіе 6 р.
" полг(,№
"
- 3>
* ТРИ М$«ЯЦ»
". . *
2»
” °яин:ь мѣсяцъ 1»

Однѣ прилдженія, два раза въ недѣлю:
ТОИя о
на три мѣсяца
;>>
» одинъ мѣсяцъ -

11 р.
6 >

-

3 р.
1 >

ТЕЛЕГРАММЫ, какъ съ доставкою на домъ, такъ п для иногороднихъ— на годъ 1 1 р ., полгода 6 р ,, три мѣсяца 3 р. п йдйкъ мѣсяцъ 1 р.

БИРЖЕВЫЯ

отдѣльные нумера Вѣдомостей ІО к. и каждая телеграмма 5 к.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ РЕДАКЦІИ ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.
,

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 й корреспонденціи, присылаемыя для помѣщенія
въ Перм. Губ. 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
! при томъ не долѣе 2-хъ мѣсячнаго срока, но истеченіи котораго всѣ статья, неистребованныя авторами, уничто
жаются. 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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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя на первой страницѣ вѣдомостей, взимается
по слѣдующему разсне^у;,за,одинъ разъ .1 8 .коп. за строку"газетнаго столбца, за 2 -й, 3-й К т. д. прибавляется по
7 коп.'На'первой страницѣ неоффйціалъиаго отдѣла: за одинъ :разъ; 1 4 к. , , при повтореніи по 5 коп. На послѣдней
страницѣ того же отдѣла:‘за одинъ разъ 12 к., при повтореніи 4 д . за строку. За рамки, бордюры и друг, укра
шенія плата взимается по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и'тож е объявленіе болѣе 10 разѣ, предостав[ дяет.ся уступка 10р/ о съ ,рудля: Конторы и агентства-'юбъіівлеиіп,^) доставившія въ редакцію заказовъ на сумму бо
лѣе. 25 руб. з а ,.1 разъ, пользуются 1 5°/0;,скидкдй. За. объявленія, помѣщаемыя въ приложеніяхъ, т. е. въ ежеднев- ;
ныхъ телеграммахъ Губ. В ѣд., плата производится: за 1 разъ 7 к. со ..строци, а при повтореніи 3 к.
З а разсылку при Губ. Вѣд. особыхъ объявл., прейсъ-курант. и т, д. взимается за 5 0 0 экз., 2 р. 50 к. и за. 1 0 0 0 экз. 5.р.
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ОТЪ П Р А В Л Е Н І Я

ПЕРМСКАГО0ЩІШІІ1А111АЫЙШГО БАНКА

объявляется, что -'съ 1 ноября 1888 г.,.-впредь до измѣненія,:

банкъ будетъ платить по вкладамъ:
безсрочнымъ
вѣчнымъ -
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и принимать вклады срочные:
не менѣе 1 года и з ъ .................................ЗѴІо
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взимать по учету векселей:

на сроки: ііѳ свыше 6 мѣсяцевъ изъ
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пс-'ссудамъ педъ залоги:
процентныхъ бумагъ изъ недвижимыхъ имѣній драгоцѣнныхъ вещей „
Департаментъ Государственнаго Казначейства,
предложеніемъ, отъ 10 октября с. г за Ла 178о8,
далъ знать Пермской Казенной Палатѣ, на
прёдставлёніе ея, отъ 25 августа с. г. за № 404,
что, согласно В ысочайше утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта, лица изъ податнаго сословія могутъ быть принимаемы въ
госудйрственную службу канцелярскими служителями 3 разряда, съ' исключеніемъ ихЪ изъ
первобытнаго сословія, но съ тѣмъ; что если
они оставятъ службу но собственному желанію,
или по распоряженію начальства, прежде чѣмъ
получатъ классный чин-р, дрлжны быть, по
точноыу смыслу 751 ст. III т. св. зак. уст.
о службѣ, обращаемы въ то состояніе^ изъ
котораго они происходили, или для изорашя
рода жизни.
.
______ _

е р е м ѣ н ы

п о

8° о

/«! о

О Т Ъ О ДО У
9

П

-

.

с л у ж б ѣ .

Изъ отношенія Департамента Общихъ Дѣлъ
Министерства Внутреннихъ Дѣдъ, отъ 7 октября за № 20676, видно, что Ирбитскій городсвой архитекторъ, академикъ архитектуры.
Юлій Осиповичъ Дютель уволенъ, согласно
прошенію, отъ службы съ октября с., г.
_____
По Пермскому Губернскому Правленію.
ио нермыш і і і
По постановленіямъ губернскаго правленія,
состоявшимися 13, 18, 23 и 27 октября с. г.,
сынъ отставнаго штабсъ-ротмист.ра Сигизмундъ
Кардовъ Сѣраковскін опредѣленъ на службу
въ штатъ губернскаго правленія по экспедиціи
о ссыльныхъ. Состоящій въ штатѣ сего правленія канцелярскій служитель Иванъ Дйитріевъ’ Поповъ, согласно прошенію, уволенъ
отъ службы въ отставку.. Согласно предложенія г Губернатора, помощникъ пристава 1
части’г Перми, коллежскій секретарь С а р то в ъ
назначенъ секретаремъ Соликамскаго уѣзднаго
полицейскаго управленія, а состоящій въ штатѣ
Оренбургскаго губернскаго правленія, чиновникъ ііантелѣевъ опредѣленъ помощникомъ пристава 1 части г. Перми.
__
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Верхотурскій съѣздъ мировыхъ судей симъ
0^ являетЪ) чт0 съ рр декабря 1886 г., въ
і сед^ Турьинскіе рудники назначена экстренпая сейс^я ддя разсмотрѣнія уголовнаго и грнжданскихъ дѣлъ п0 2-му участку Верхотурскаго
0Еруга_
Осинская уѣздная

земская управа объяв-

ЛЯѲІ,Ъ) чт0 въ г . Осѣ у' мѣщанина Леонтія

Андреева Чуракова найдена ветерицарнымъ
-Врачѳмъ ^аббдѣрпіав . <чуц6$» телва. Мѣры къ
пр<>ду!феждешю брлѣз.уи приняты.
----”
' Хославичскій мѣщанскій староста-представитель рапорТоыъ, отъ .3 сего сентября за №
донесъ, губернскому правленію, что во
время пожарв? бывшаго въ м. Хо славянахъ
29 минувшаго августа, сгорѣли дѣла канцеляріи етаросты о взысканіи разныхъ повин
ностей за 1883, 1884 и 1885 гг. о выдачѣ
мѣщанамъ паспортовъ за 1885 п 1886 гг. и
0 поступившихъ денежныхъ суммахъ за 1885
и 1886 г. и книги: входящія и о приходѣ и
расходѣ денежныхъ суммъ, за 1885 и 1886 г.,
щетричеенш о родившихся за 1863 и 1864 г.
и 0 разводившихся за 1859, 1863, 1865, 1870
и 1871 г., а изъ погребальныхъ книгъ остаЛИсь неистребленньши пожаромъ за 1869, 1870,
1871, 1873, 1874, 1882, 1883 и 1884 годы.
Объ этомъ губернское правленіе, на основаніи
резолюціи, 12 сего сентября утвержденной г.
вице-губернаторомъ увѣдомляетъ губернскія и
областныя правленія имперіи и всѣ нрисутственныя мѣста и должностныхъ лицъ Ногилевской губерніи на предметъ возобновленія
переписки съ старостою но сгорѣвшимъ дѣламъ, если еще не получено увѣдомленія объ
исполненіи.
____________
Осинское уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ
присутствіе симъ объявляетъ, для всеобщаго
свѣдѣнія, что Зобачевскимъ, Еловской коло
ста, сельскимъ старостой (Трухинымъ) 2 / минувшаго сентября, въ деревнѣ Пристаничнои,
потерянъ должностной знакъ его. По сему шилежащія начальствующія, мѣста и лица благовблпгь увѣдомить уѣздное присутствіе, ес и
бы до свѣдѣнія ихъ дошло, что означенный
знакъ отысканъ или обнаруженъ въ предѣлахъ
ихъ вѣдомства.
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Маровой1судья Пермскаго ыироваго округа твореніе Алапаевскаго мѣщанина Якова Степа4 участка : Вызываетъ наслѣдниковъ Священ- нова Коростелева:въ-суммѣ 95 р. 60 к., одѣнйка с. Сіудскато о. Даніила Чечулина, умер- нено въ 250 р., съ каковой суммы и начнется
швго 1886 г. апрѣля 1 го дня предъявит-^ По торгъ. Всѣ бумаги, относящіяся, до продажи
подсудности, въ срокъ устаиовлённый 1241''Ст. .имѣнія, открыты въ канцеляріи съѣзда.— 2.
1 ч. X ѣ. св. зак. тражді. п'рава свой на бстав-\
шееся пб немъ имущество,; находящебся въ с.
Съ разрѣшенія Пермскаго Губернскаго ПравСдудскомъ, Пермскаго уѣзда.— 2
.генія, о гь 30 сентября 1886 года -за № 7599,
__
въ . присутствіи Екатеринбургскаго Сирот______
сцаго суда, 8 : Декабря ;С,его года, назначается
О Т 0 р Г а і Ъ.
торгъ и...чрезъ .. три дня переторжка, на проПермская губернская земская управа объ- дажУ Ломц деревяннаго строенія съ разными
являетъ, что 18 Ноября сего года, въ ІО час. РЕистР°ями. И землею мѣрою:;по: улицѣ 14 с.
утра, въ ..присутствіи управѣі, въ домѣ Перм- ■ ВР '! ѵ^.по.нере.чішку по огороду во внутрь 25
скаго губернскаго земства, имѣютъ, быть про- ®ажм -.осхавш^глся, пордѣ у.мерщаго мѣщанина
изведены торги на поставку для подведомствен-. Ьладиміра .Николаепа Морозова, состоящаго
ш4хъ упрайѣ заведеній, находящихся въ городѣ в0
части г. Екатеринбурга, въ кварталѣ
ІЦрми, 2070 саженъ квартирныхъ дровъ, по- вазываемо.мц> нынѣ ,,дроцянной“ между удитребныхъ на 1887 годъ. Дрова должны быть цаии Обсерваторской и Луговой, въ смежности
преимущественно еловой и сосновой породы, Д°цовъ мѣщанъ Шаламова и Мезенцова, по
при этомъ управа дополняетъ: а) поставка ч®му желающіе купить, этотъ, домъ симъ пригдровъ можетъ быть отдана какъ одному лицу Аашаются въ назначенное время на торги,
вся такъ и разнымъ лицамъ-ддя каждаго рода І°Р ГИ начнутся съ суммы 132 руб., рнись
заведеній отдѣльно,'и должна быть произведена ®Т0!Ц имуществу желающіе могутъ видѣть въ
въ теченіи нынѣшней' замы 1и окончёна не поз- '-'Ирбьскомъ судѣ ежедневно кромѣ нраздничже 1 апрѣля 1887 года: б) желающіе торго- ныхъ Дней. 2.
ваться должны ко времени торговъ предстаТ оицкое
ѣздное полицѳйское управленіе
вить законныя удостовѣренія о своей личности и объ*т
/ т0 соглаоно пое,тан0БЛѲУні^ управ.
залоги въ размѣрѣ одной десятой части суммы ленія5 состоявшагося 9 сег0 октяб
в4 ^
подряда; в) допускается подача ко дню торга Ж с^ ст’зіи свЬемъ 12 дскабря сег0 ^
б Ртъ
печатанныхъ объявленій съ представленіемъ продавать Съ;публичнаго торга, чрезъ три дня
залоговъ, обезпечивающихъ подрядъ; г) коні:
^
- 1
в л
’
, •
' ..
4 л
'
.
переторжкою, недвижимое змущество, принаддицш торговъ можно видѣть въ присутствій „„ІА
,
А - п
• 4
/,
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1 Ц
, лежащее наслѣдникамъ умершаго Хаибуллы
управы ежедневно, съ ІО час. утра до 2 час. СеЁфульмулюкова5 описанное за неплатежъ одпополудни, кромѣ праздничныхъ дней, и д) въ шшъ йзѣ' насдѣд’иковъ Рахнетулдой Хайбу;.
случаѣ, если управа признаетъ результаты лпньшъ. СеЙФульмулюковымъ долга Троицкому
торговъ невыгодными для земства, то она общественному банку въ суммѣ 1400 руб.;
оставляетъ за сооою право не утвердить П11ущесХво это находится въ г. Троицкѣ, знато^ги'
'
________ _
чущѳеЬя1'по плану на городъ Троицкъ подъ №
О н Л о я я яіѣ им ѣ 1«Гй
81 > заключающееся въ деревянномъ одноштожр о д я ж ъ ИМѢНІЕ.
номъ корпус^5 на каменномъ Фундаментѣ, съ
Судебный приставъ съѣзда мировыхъ судей надворнымъ при немъ нрветроемъ и двороВерхртур.скаго судебно-миррваго округа Я. Г, вымъ'подъ нимъ мѣстомъ, !которое шириною
ЕроФѣевъ, яіительотвующій въ г . , Алапаевск^ по улицѣ 81 2 еяж. п во вну+рь'двора 30 сйж.,
въ собственномъ .долѣ,..на основаніи, 1148 и оцѣнёішое все ѣмѣстѣ ‘въ 655 р у б .; желающіе
114,9 . ст. усд. гр. суд., .об.ъявдяетъ, что 28 Йо- Торговаться: могутъ разсматривать' бумаги до
ября сегб , года,, цъ 10.часовъ :цутра .въ залѣ продажи относящія’ся въ присутствіи полицейзасѣданій съѣзда миривыхъ судей , Верхр,тур- ск&го":управлёнія, ‘каждодневно до 12 часовъ,
скаго судебно-мироваго округа въ НижнѳЦа- исключая воскресныхъ- й,;,п}зЫздничныхъ дней,
гидьскомъ заводѣ .будетъ продаваться съ оублцчнцгр торга деревянный двухъ-эгажный домъ
Въ .управленіи горною частію на уралѣ бу
съ таковыми же надворными постройками ,,и детъ произведенъ, 28 ІМШбря сего года, торгъ,
зеыдею, принадлежащей крестьянину Нейв.о- аукціоннымъ порядкомъ,' безъ переторжки на
Алапаевской волости и завода Гаврилу Мак- продажу воздуходувной машины, числящейся,
симо-ву Абрамову, состоящій въ Нейво-.Ала- въ суммѣ 7775 руб. ДВ1/* коп., на приходѣ
паевскомъ заводѣ, въ 1-й части на рын.очцой бывшей Екатеринбургской, механической ®абпдощцди,. земли подъ строеніями и пустоно- рики и оцѣненной: въ 156 р. 94 коп.-Торгъ
рожней 219 пвад. саж, и 9 арш. Имѣніе это этотъ будетъ произведенъ съ соблюденіемъ 1488,
нигдѣ не заложено и назначено въ продажу на 1491 и послѣдующихъ ст. I ч. X т. св. зак.
удовлетвореніе цубернсраго секретаря Павла гражд-. и потому желающіе торговаться моПетррва, Махрцнова,.въ суммѣ‘463 р. 70 к. и гутъ явиться, для этого въ управленіе горною
Адмнаевскаго купца Якова Григорьева Шиш- частію въ 12-ть час. дйя 28-го ноября. Имукана 444 р. 76 к., оцѣнено въ 490 р .,с ъ к а - щество это хранится на отчетѣ припаснаго
новой суммы и начнется торгъ. Всѣ бумаги и смотрителя бывшаго монетнаго дворца, въ кодокуме.нты, относящіеся до продажи имѣнія от- торому и слѣдуетъ обращаться для осмотра
крыты въ канцеляріи съѣзда.— 2
его.
то
і
Судебный приставъ съѣзда мировыхъ судей
Верхотурскаго судебно-мироваго округа Я. Г.
ЕрбФѣевъ, жительствующій въ г. Алапаевскѣ въ
собственномъ домѣ, на основаніи 1148 и 1149
ст, уст. гр. суд., объявляетъ, что 28 Ноября
сего года, въ 10 час., утра въ залѣ засѣданій
съѣзда мировыхъ судей Верхотурскаго судебно-мироваго округа, въ Нилше-Тагцльскомъ заводѣ, будетъ продаваться съ публичнаго торга
деревянный одноэтажный домъ съ таковыми-жестарымо рараемъ и банею и усадебною замлею, принадлежащей Алапаевскому мѣщанину
Насилью Степанову Коростелеву, состоящій
Пермской губерніи Верхотурскаго уѣзда въ г.
Алапаевскѣ, земли1 подъ строеніями и пусто□орожней 390 квад. саж. Имѣніе это нигдѣ,
не заложено и назначено.въ продажу на удовдѳ-

Земскій засѣдатель 5 уч. Курганскаго округа,
Тобольской губерніи, объявляетъ, что имъ на
основаніи рѣшенія Курганскаго окружнаго по»
лицейскаго управленія, состоявшагося 24 аи
рѣля 1884 г. за 494,. 18 декабря сего года, еъ
переторжкою чрезъ три дня, будетъ произведеыа вторичная послѣдняя и, окончательная
публичная продажа недвижимаго имѣнія, заклЮчающагося въ нервздѣльномъ на части дереванномъ одно-этажношъ домѣ сосноваго кондоваго лѣса, крытаго тесомъ, состоящаго въ 3-хъ
жилыхъ комнатахъ съ сѣнями и крыльцомъ.
Въ домѣ ІО-ть оконъ, 5-ть дверей. Размѣръ
-капитальныхъ стѣнъ дома: 18 арш. въ длину
и 15 ширину, оцѣненнаго въ 600 р. привадлежащаго крестьянину Тобольской губерніи,
Курганскаго округа, Сардинской, волости, де-
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ревни Мало-чусовой, Михайлу Иванову Кузне
цову, имѣніе продается на удовлетвореніе иена
Курганскаго общественнаго банка въ суммѣ
капитальнаго долга 600 и р/о 147 р. 50 к. а
всего 747 р. 50 к., продажа имѣнія будетъ
производится въ вышеозначенной дер. Мадочуеовой гдѣ, это имѣніе и находится. Желаю
щіе, могутъ разрматривать бумаги до произ
водства означенной продажи относящіяся, у
земскаго засѣдателя 5 участ. Курганскаго ок
руга. Торгъ начнется въ 11-ть час. утра.
С.-Петербургская:сохранная казна симъ объ
являетъ, что въ оной назначено къ продажѣ
съ публичнаго'торга, 27 Января 1887 года, въ
два часа пополудни, безъ переторжки, устно
иди посредствомъ запечатанныхъ объявленій,
часть имѣнія наслѣдниковъ маіора Николая
Мосолова, находящагося въ Вятской губерніи
Уржумскаго уѣзда, подъ названіемъ Козьмо
демьянской лѣсной дачи, съ землею 21,228 84/ыо
дееятКйы, "въ томъ числѣ 1939 дес. 110 саж.
рудничныхъ площадей, приписанныхъ къ Шурминскииъ ихъ Мосоловыхъ заводамъ, уже про
даннымъ въ 1886 году.-Продажа означенной
дачи* На основаніи Высочайше утвержденнаго
30 мая 1886 г., положенія комитета гг. Ми
нистровъ, имѣетъ быть начата съ суммы127,000
руб., которая была предложена за эту дачу
на торгахъ 5-го Февраля 1886 г.-Покупщикъ
предложившій высшую цѣну обязанъ, будетъ,
сверхъ того, принять на себя уплату числя
щихся на продаваемой дачѣ, по имѣющимся
въ сохранной казнѣ свѣдѣніямъ: горной подати
15,457 руб., подушной подати 9,689 р. 81 к.,
земской недоимки 8471 р. 89 к., или сколько
таковыхъ къ сроку окажется. Въ собственность
покупщика перейдетъ вся земля, по составлен
ной, продаваемой дачѣ, 8 октября 1883 г.,
описи-, кромѣ находящихся внутри дачи карабельной рощи, принадлежащей къ Козьмодемь
янской казенной дачѣ, а также 19 рудниковъ
площадью 1,930 дес. 110 саж., кои не про
даются. Во время торговъ покупщикъ обязанъ
представить залогъ въ размѣрѣ 3/$о съ пред
ложенной цѣны и затѣмъ поелѣ утвержденія
торговъ, которые будутъ поставлены въ за
висимость отъ г. Министра Финансовъ, по
сношенію съ г. Министромъ Государственныхъ
Имуществъ, должны быть уплачены въ 15-ти
дневыый срокъ, какъ всѣ принятыя покупщи
комъ сверхъ предложенной цѣны недоимки по
дати и взысканія, такъ и г/г предложенной
цѣны, а 8/ й оной предоставится ему уплачи
вать въ 37 лѣтній срокъ по банковымъ пра
виламъ. Представленный при торгахъ залогъ
въ размѣрѣ 8/5о имѣетъ быть возвращенъ по
купщику лишь по окончательной уплатѣ всѣхъ
причитающихся съ него суммъ, а въ случаѣ
неуплаты въ узаконенный срокъ.этихъ суммъ,
представленный залогъ обращается въ казну,
въ счетъ лежащихъ на заторгованномъ имѣніи
долговъ и всякія права на это имѣніе покуп
щика прекращаются; имѣніе же назначается
вновь въ продажу. До окончательной уплаты
покупщикомъ разсроченнаго на 37 лѣтъ долга,
въ купленной имъ дачѣ, не будетъ допущено
рубки и продажи лѣса болѣе Чап части всего
дѣснаго пространства; кромѣ сего, въ случаѣ
рубки лѣса не на хозяйственныя надобности
имѣнія, а для продажи, уборка вырубленнаго
лѣса дозволяется лишь по уплатѣ срочнаго
платежа съ разсроченной покупной суммы, затотъ годъ, въ который рубка произведена.
Желающіе купить назначенную въ продажу
Козьмодемьянскую дачу могутъ, въ предше
ствовавшее до торговъ время, отъ 12 до 3-хъ
часовъ дня въ прйсутственнные дни, заимство
ваться въ сохранной казнѣ по настоящему
дѣлу справками, а желающіе участвовать въ
торгахъ устно иди по запечатаннымъ объяв
леніямъ, должны въ день торга, не позже часа
Дня, явиться лично иди доставить къ этому
времени объявленіе о желаніи купить прода
ваемую дачу.— 1.
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мѣстностей города Перми, изъятыхъ для питей
ной торговли съ продажею пптій на выносъ,
изданное на основаніи В ысочайше утвержден
наго 8 января 1886 г. положенія комитета ми
нистровъ и утвержденное Пермскимъ губерн
скимъ по питейнымъ дѣламъ присутствіемъ.

Отъ пресѣченіе Долматовской улицы:
1«
По Монастырской—до Обвинской улицы.

2.
По Торговой— до конца Хлѣбнаго рынка и
отъ Кунгурской до Верхотурской улицы.
ш ьн с.шм
3.
По Петропавловской—до Оханской улицы и
ртъ Оханской улицы до Главной площади и отъ
нея до Чердынской улицы.
.Яве .на .'I У,
л.
. Н о ;Покровской— до Главной площади и отъ
нея далѣе до Соликамской улицы.

5.
По Пермской— до Сибирской улицы и далѣе
отъ нея до Заводской площади.

6.
ІІо Екатерининской— до Сибирской улицы и
далѣе отъ нея до Заводской площади.

7.
По Вознесенской—до Воскресенской площади
и далѣе отъ нея до Верхотурской улицы.

8.
ІІо Большой Ямской— отъ Осинской до Охан
ской и отъ Сибирской д о Обвинской улицы.

9.
По Малой Ямской—отъ соединенія ея еъ
Большой Ямской до Сибирской улицы.

Отъ Набережной улицы:
10 .
По Осинской— до Вознесенской улицы.

11.
По Красноуфимской—до Пермской и отъ Ека
терининской д о Большой Ямской улицы.

12.
По Кунгурской улицѣ— до Торговой и отъ
нея по правой только сторонѣ, слѣдуя отъ

р.
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Мировой судья 3 уч. Камышловекаго окру
Камы до Большой Ямской и далѣе по обѣимъ скихъ, обвиняемаго въ кражѣ дровъ у тако
га,
согласно постановленія своего и на осн.
сторонамъ Кунгурской до Малой Ямской улицы. ваго же Покровской вол. Максима Е фимов»
846,
847, 848 и 851 ст. уст. угол, суд., ро
Чиркова. Примѣты обвиняемыхъ не извѣст13.
зыскиваетъ кр. Камышловекаго уѣзда, Ертар3.
ны
По Оханской—до Торговой, отъ Покровской
ской вол. того же села Данила Осипова Ар
до Вознесенской и отъ Большой Ямской до Ма
Мировой судья 7 уч. Пермскаго мироваго хипова, обвиняемаго въ кражѣ. Примѣты его:
лой Ямской улицы.
округа, на основ. 846, 847 и 848 ст. уст. уг. 29 л., росту 2 арш. 6 вер., глаза каріе, во
14.
лосы и брови русые, лицо чистое, грамотный,
По Сибирской— отъ Монастырской до Тор суд., розыскиваетъ отставнаго солдата Нико
по ремеслу сапожникъ и плотникъ.— 3.
лая
Иванова
Сырвачева,
обвиняемаго
въ
кра
говой и отъ Вознесенской до Малой Ямской
жѣ дуги у кр. Шадрина. Примѣты обвиняема- ] Мировой судья 5 уч. Шадринскаго округа,
улицы.
го не извѣстны.— 3.
Пермской губ., на осн. 846— 848 ст. уст. уг.
15.
судопр. розыскиваетъ обвиняемыхъ въ кражѣ
Но Обвинской—отъ Монастырской до Воскре
На основаніи суд. уст. Императора Алек
сенской площади и отъ нея далѣе до Малой сандра II, уст. угол. суд. ст. 61, 118, 846— свиньи у кр. Шадринскаго уѣзда, Галкинской
вол., дер. Ереминой Василья ‘ Савельева Нек
Ямской улицы.
848, мировой судья 2 уч. Чердынскато окру расова, Далматовскихъ мѣщ. Пермской губ.: 1)
16.
га розыскиваетъ кр. Ныробской вол. и села
По Соликамской— отъ Торговой до ■Петропав Василія Яковлева Язева, обвиняемаго въ кра Николая Иванова Четверикова; 2) Семена Ни
колаева Четверикова; 3) Михаила Николаева
ловской и отъ Покровской до Вознесенской улицыжѣ имущества у кр. Франца Осипова Ж урав Четверикова; 4) Ивана Николаева Четвери
17.
скаго. Примѣты обвиняемаго не извѣстны.— 3. кова; 5) Тюменскаго мѣщ. Ивана Степанова
По Верхотурской— отъ Покровской до Ма
Мировой судья 5 уч. Соликамскаго округа, Четверикова; 6) Туринскаго мѣщ. Платона
лой Ямской улицы.
Пермской губерніи, на основ, ст. 846, 847 и Алексѣева Бушуева; 7) кр. Ялуторовскаго ок
На городскихъ площадяхъ:
848 уст. уг. суд., розыскиваетъ вр. Соликам руга, Тобольской губ., Омутпнекой вол., дер.
18.
Главной (она же Театральная и гостиниаго скаго уѣзда, Юсвинекой вол. Виссаріона Лав Червянки Павла Яковлева Бабаева; 8) вр. той
двора) по сѣверной и восточной ея сторонамъ. рова Баяндина, обвиняемаго въ кражѣ лоша же дер. Григория Яковлева Бабаева; 9) кр.
ди у унтеръ-ОФИцѳра Исая Корнилова Мясни той же дер. Николая Яковлева Бабаева; 10)
19.
Торговой (она же Черный или хлѣбный ры кова. Примѣты обвиняемаго не извѣстны.— 3. кр. Ялуторовскаго округа, Юргпнекой вол.,
села Боровинскаго Семена Данилова Даниленнокъ).
Мировой судья 1 уч. Верхотурскаго округа, кова; 11) кр. того же села Петра Иванова и
20.
Пермской губ., на осв. 846 ст. уст. уг. суд., 12) кр. того же села Екатерину Васильеву
Ямской (она же Сѣнная).
розыскиваетъ кр. Барэнчинской вол., Верхо Иванову. Лѣта и примѣты разыскиваемыхъ
21.
Заводской (она же Разгуляй, гдѣ нынѣ по турскаго уѣзда Андрея Яковлева, Павла Яков не извѣстны.— 3.
мѣщается новый Ильинскій базаръ), съ выхо лева, Мирона Андреева Селезневыхъ, обв. въ
На основаніи ст. 846, 848 и 851 уст. угол,
кражѣ, земскаго Фельдшера Ивана Петрова,
дящею въ оную Чердынскою улицею.
суд.
судебныхъ уставовъ И мператора А лексан
обвиняемаго
въ
буйствѣ,
Верхотурскаго
мѣщ.
22.
Въ районѣ Солдатской слободки, начиная Егора Николаева Трубина, обвиняемаго въ дра II, по опредѣленію Камышловекаго съѣз
отъ Малой Ямской и рѣчки Стиксъ съ при разныхъ кражахъ, Верхотурскую мѣщ. Ека да мировыхъ судей розыскивается кр. Перм
легающими къ оной сторонами Сибирскаго терину Александрову Прянишникову, обви ской губ., Камышловекаго уѣзда, Колчедансной
няемую въ кражѣ. Примѣты обвиняемыхъ не вол., дер. Бурпиной Козьма Степановъ Вощитракта.
ковъ 31 года, обвиняемый въ кражѣ вещей у
извѣстны.— 3.
и 23.
кр. Германа Кириищикова и другихъ. Примѣ
За рѣчкой Данилихой въ кварталахъ, наз
ты Вощикова: роста 2 арш. 5 вер., волосы
Мировой
судья
4
уч.
Екатеринбургскаго
ок
наченныхъ для заведеній смрадъ и нечистоту
производящихъ, каковы улицы: салотопенная, руга, на основ. 846, 847 и 848 ст. уст. уг. русые, глаза сѣрые, носъ и ротъ умѣренные,
суд., розыскиваетъ кр. Нпжнесельской волости, лицо чистое, особыхъ примѣтъ не имѣетъ.— 2.
кожевенная и друг.— 3.
Екатеринбургскаго уѣзда, Пермской губ. ТроНа основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст.
Фима Михайлова Пьянникова, обвиняемаго въ
Горецкая городская дума согласно постанов
проживаніи безъ письменнаго вида. Примѣты угол, судопр., по опредѣленію Екатеринбург
ленію своему, состоявшемуся 28 августа 1886
скаго окружнаго суда, отыскиваются: 1) бывшій
обвиняемаго не извѣстны.— 3.
г. основанному на предписаніи Могилевскаго
кр. Режевской вол., Екатеринбургскаго уѣз
губернскаго по воинской повинности присут
Мировой судья 7 уч. Верхотурскаго округа, да, Пермской губ. Михаилъ Яковлевъ Бобковъ,
ствія отъ 7 августа за № 1122, приглашаетъ на основаніи 846 ст. уст. уг. суд., розыски нынѣ сосланный на водвореніе въ Томскую
Горецкихъ мѣщанъ къ немедленной подачѣ въ ваетъ жену рядов., принадлежащаго къ Вех- губ., обвиняемый въ кражѣ товара. Примѣты
думу по установленной Формѣ посемейныхъ не-Туринской вол., Верхотурскаго уѣзда Н а отыскиваемаго слѣдующія: 4 2 Чг лѣтъ, росту
списковъ о наличномъ составѣ ихъ еемествъ, талью Юшкову, обвиняемую въ кражѣ вещей 2 арш. 9 вер., волосы на головѣ и бровяхъ
каковые списки необходимы для составленія у Кушвинскаго обывателя Семена Нехорош- русые, глаза сѣрые, н >съ, ротъ и подборо
новыхъ общихъ посемейныхъ списковъ на точ кова. Примѣты обвиняемой: 43 дѣтъ, росту докъ обыкновенные, лицо чистое. Оеобая при
номъ основаніи циркуляра Министерства Внут- средняго, волосы и брови свѣтлорусые, глаза мѣта: безъимянный палецъ на дѣвой рукѣ не
руннихъ Дѣлъ 8 Февраля 1874 г. за № 6-мъ сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновен гнется и 2) кр. Екатеринбургскаго уѣзда, Ниж
по случаю истребленія бывшимъ въ Горкахъ ные, лицо чистое, особыхъ примѣтъ неимѣетъ.-З. несельской волости и села Дмитрій Петровъ
въ 1882 г. пожаромъ прежнихъ посемейныхъ
Бажуковъ, обвиняемый въ грабежѣ съ наси
списковъ. Посемейнные списки подаются стар
Мировой судья 3 уч. Красноуфимскаго ок ліемъ. Примѣты отыскиваемаго: 33 лѣтъ, во
шими членами семьи, подпись подателя должна руга, на осн. 847 и 848 ст. уст. уг. суд., ро лосы и брови темнорусые, глаза каріе, носъ,
быть засвидѣтельствована установленнымъ по зыскиваетъ: 1) кр. Нязепетровскаго зав. Ав ротъ и подбородокъ обыкновенные, лицо чи
рядкомъ и чтобы возрастъ вносимыхъ въ спи дотью Герасимову Шабалину, обвиняемую въ стое, смуглое, росту 2 арш. 5 вер.— .
ски лицъ былъ исчисляемъ къ 1 января 1886 кражѣ товара у купца Хабибуллинв, 2) кр.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вы
года. Лицо, уклонившееся отъ подачи посемей Александровской вол. Ивана Корнилова Ко шеозначенныхъ лицъ, обязанъ указать тѣмъ
наго списка подвергается отвѣтственности по новалова, обвиняемаго въ проступкѣ, предус учрежденіямъ, которыми они розыскиваются,
506 ст. улож. о наказ.
мотрѣнномъ 41 ст. у. о нак. и 3) отставнаго гдѣ они находятся, а установленія, въ вѣдом
ряд. дер. Усть Маша, Сажинской вод. Власа ствѣ которыхъ окажется имущество указан
На основ. 2 п. Высочайшаго повелѣнія 25 Павлова, нужнаго, для исполненія надъ нимъ ныхъ вышё лицъ, обязаны немедленно отдать
декабря 1879 г. отъ Пермскаго губернскаго приговора за 15 января 1886 г. но дѣлу объ его въ опекунское управленіе,
по крестьянскимъ дѣламъ присутствія объяв оскорбленіи имъ сельскаго старосты Орлова.
ляется, что на разсмотрѣніе сего присутствія Примѣты отыскиваемыхъ не извѣстны.—3.
СПИСОКЪ
поступили выкупные акты 1) по имѣнію гр.
дѣламъ, назначеннымъ къ разсмотрѣнію въ
На основаніи 846 и 848 ст. суд. уст. Им
Петра Павловича и наслѣд. гр Андрея Пав
отдѣленіи суда, въ г. КраеноуФимскѣ, къ сес
ловича Шуваловыхъ, состоящему въ дер. Коп ператора Александра II, (уст. уг. суд.), съѣздъ сію съ 7 по 13 ноября 1886 г., включительно.
чикъ, Копчпнскаго общества и дер. Межевой мировыхъ судей Пермскаго мироваго округа
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
Уткѣ, Еквѣи Пермяковой, Харенскаго обще розыскиваетъ: 1) жену чиновника АнФилу ЕвНа 7 ноября.
ства, Кыновской волости, Кунгурскаго уѣзда. граФОву Иконникову, обвиняемую въ проступ
1) о кр. Ф. Изнагулловѣ и Р. НигаматулПо актамъ этимъ предоставляется на выкупъ кѣ, предусмотр. 140 ст. уст. о нал. мир. суд. линѣ, обв. въ кражѣ; 2) о лишенномъ всѣхъ
крест. Копчинскаго общества (17 душъ) удоб и 2) вдову дѣснаго кондуктора Параековью Ти- особенныхъ лично и по состоянію присвоен
ной земли 46 д. 393 саж. и неудобной І5 д. моФѣеву Запольскую, обвиняемую въ оскорбле ныхъ правъ и преимуществъ кр. С. Е. Ток
978 саж. итого 61 д. 1371 саж. и Харенскаго ніи словами и дѣйствіемъ Пермской мѣщ. Ели маковѣ и мѣщ. Д. С. Азановѣ, обв. въ кражѣ;
(55 душъ) удобной земли 148 д. 1197 саж. и заветы Алексѣевой Юмаиовой, для приведенія 3) о кр. И. И. Кузнецовѣ, обв. въ разныхъ
неудобной 39 д. 579 саж., итого 187 д. 1776 надъ ними приговора съѣзда въ исполненіе. преступленіяхъ.
саж. Означенная земля находится въ участк. Примѣты обвиняемыхъ не извѣстны.— 3.
На 8 ноября.
вымежеванныхъ къ упомянутымъ дерев, во
1)
о
быв.
сел.
стар.-кр, М. Нигаметуллинѣ
Мировой судья 3 уч. Пермскаго округа, на
владѣніе гр. Шуваловыхъ (прежде вняг. Бутерои
пив.
от.
воен.
пис.
И. П. Шарыгинѣ, обв.
основ. 8 4 6 —851 ст. уст. угол, суд , розыски
Радали) изъ дачъ казенныхъ гороблагодатевихъ
ваетъ мастероваго Нытвинской вол., Оханека- въ преет, по должности; 2) о быв. вол. старш.
заводовъ. Выкупной ссуды отъ правительства
го уѣзда Петра Васильева Мурашова, обви И. Н. Черепановѣ, сел. стар. Д. С Рогознписпрашивается за надѣлъ Копчинскаго обще
няемаго въ растратѣ ввѣренаго ему для ис ковѣ и вол. пгс. В. М. Манохинѣ, обв. въ
ства 806 р. 93 коп. и Харенскаго 2610 р . '66
правленія дѣснаго экипажа, принадлежащаго Ле преступ. но должности; 3) о кр. М. О. Тули
коп., 2) по имѣнію бывшему наслѣд. дѣйств.
тучему. Примѣты обвиняемаго не извѣстны.— 3. ковой, обв. въ убійствѣ.
стат. сов. Н. В. Всеволожскаго, а нынѣ жены
На ІО ноября.
гвард. полк. Елизаветы Никитишны Сатииной,
1) о быв. вол. старш. М. И. Абрамовѣ,
Мировой судья 4 уч. Пермскаго округа, на
состоящему въ дер. Копчикъ, Копчинскаго основ. 846, 847, 848 и 851 ст. уст. уг. суд., сел. стар. В. И. Паскинѣ и вол, пис. А. А.
общества, Кыновской волости, Кунгурскаго разыскиваетъ кр. Соликамскаго уѣзда: Юс- Маклаковѣ, обв. въ преет, по должности; 2)
уѣзда. По акту этому крест, дер. Копчика (2 венской волости— Виссаріона Ефремова (или о лиш. всѣхъ особ., лично и по сост. приев,
души) предоставляется на выкупъ удобной зем. Лавретьева) Баяндина, Ивановской волости— правъ и преимущ.-кр. М. Идчибаевѣ, обв. въ
12 д. 58 саж. и неудобной 887 саж., а всего Василія Евдокимова Кыласова, обвиняемыхъ разныхъ преступленіяхъ; 3) о вр. лиш. всѣхъ
12 д. 946 саж ., находящихся въ особыхъ въ кражѣ хлѣба у кр. Срѣтенской вод., Перм особен., лично и по сост. приев, правъ и прѳучасткахъ, вымежеванныхъ г-жѣ Сатиной изъ скаго уѣзда Емельяна Потюгова, Подполазнин- имущ. С. Зайкуллинѣ и Г. Даутовѣ, обв. въ
дачи казеннаго Серѳбрянскаго завода; выкуп ской вол.— Василія Андреева Звонова, обвіь разныхъ преступленіяхъ.
ной ссуды отъ правительства испрашивается няемаго въ кражѣ и Ильинской вол., Перм
На 11 ноября.
240 руб.
1) о кр. Е. Г. Рогожниковѣ, А. А. Арис
скаго уѣзда— Александра Михайлова Пигалева,
обвиняемаго въ самовольной отлучкѣ изъ мѣ товѣ, Г. А. Рогожниковѣ, М. Н. Рогожниновой
О розы скѣ дицъ.
ста жительства безъ письменнаго вида. При и С. А. Кузнецовѣ, обв. въ разн. преступле
Пермское губернское правленіе предписы мѣты обвиняемыхъ не извѣстны.— 3.
ніяхъ; 2) о быв. сел. стар. И. С. Базановѣ,
ваетъ городскимъ и уѣзднымъ полицейскимъ уп
обв. въ преступ. по должности; 3) о кр. М.
равленіямъ распорядиться розысканіемъ кресть
Мировой судья 5 уч. Пермскаго округа и Е . Крашенинниковой, обв. въ покушеніи на
янки Камышловекаго уѣзда, Щербаковской во губерніи, на основ. 846, 848 и 851 ст. уст. отравленіе.
лости, Матрены Дмитріевой Макаровой, съ угод, суд., розыскиваетъ неизвѣстнаго званія
На 12 ноября.
тѣмъ, чтобы то полицейское управленіе, въ человѣка, назвавшагося Федоромъ ТямоФѣе1) о кр. С. Ф. Козловѣ, обв. въ кражѣ и
вѣденіи коего окажется Макарова, заключивъ вымъ Ивановымъ, обвиняемаго къ нарушеніи поджогѣ; 2) о бывш. полиц. уряд.-кр. М. С.
ее въ мѣстный тюремный замокъ и о времени общественной тишины и спокойствія на станц. Лысковѣ, обв. въ преет, по должности; 3) о
заключенія правленію донести. Примѣты ея: Чусовской у. ж. д., примѣты розыскиваемаго быв. сел. пие.-кр. Я Ф. Коньковѣ, обв. въ
22 дѣтъ, рост. 2 ар. 3 в. волосы на головѣ не извѣстны.— 3.
преступ. по должности; 4) о кр. М. Н. Тягу
свѣтлорусые, лицо круглое^ чистое, глаза сѣ
новѣ, обв. въ нанесеніи тяжкой раны.
На основаніи 846, 847 и 848 ст. уст. угол,
рые.
На 13 ноября.
суд., по опредѣленію КрасноуФиискаго съѣзда
1) о вр. М. А. Косотуровѣ, М. С. Власовѣ
Мировой судья 6 уч. Пермскаго мироваго мировыхъ судей, состоявшемуся 22 сентября
и И. М. Сунегинѣ, обв. въ кражѣ; 2) о кр.
округа, на основ. 846 ст. уст. Императора 1886 г., розыснивается кр, дер. Сергѣевой,
В. Г. Блиновѣ, обв. въ кражѣ; 3) о бывш.
Александра II, (уст. уг. суд.), розыскиваетъ: Падеховспой вод., Вязниковскаго уѣзда, Вла
лѣсникѣ, отстав, ряд. В. И. Южаниновѣ, обв.
1) мѣщ. г. Нолииска Павла Алексѣева Бѣль- димірской губ., Егоръ Алексѣевъ Сказываевъ,
въ цреступ. по должности; 4) о кр. Н. II.
тюкова, обвиняемаго въ кражѣ иолушубка у 34 дѣтъ, обвиняемый въ кражѣ денегъ у кр.
Волковѣ, обв. въ грабежѣ,
кр. Орловскаго уѣзда Авдѣя Дементьева Яро- Алтьшовской вол., Красноуфимскаго уѣзда,
тавзжііешдаиякввдмяі
викова, 2) кр. Сергонской вол., Пермскаго Ивана Шолехова. Примѣты обвиняемыхъ не
За Вице-Губернатора,
уѣзда Григорія Козьмина Дуракова, обвиняе извѣстны.— 2.
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
маго въ кражѣ водки у таковаго же одной съ
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вы
нимъ волости Ивана Елисѣева Скорынина и шеозначенныхъ лицъ, обязанъ указать тѣмъ
Секретарь Андреевъ.
В) кр. Верхъ-Язвинской вол., Соликамскаго учрежденіямъ, которыми они розыскиваются,
уѣзда, Пермской губ. Алексѣя Фомина Ивен- гдѣ они находится.
Редактовъ Соловскій.

Я- 88

ПЕРМСКІ Я

Ч

А

С

Т

Ь

Г У Б Е Р Н С К І Я

ВѢДОМОСТИ.

Е О Ф И Ц ІА I Ы

Нѣсколько словъ по поводу замѣтки г. 0 . Нет мощью обратилось въ самомъ началѣ около, ное, такъ какъ среди этой одежды, навѣро двухъ ,, мѣстныхъ “ юбилеяхъ, напевъ
86 Пермскихъ губернскихъ ста человѣкъ, и при такомъ положеніи дѣла ■ное, попадетъ и одежда съ разныхъ больнечего было думать о капитальной помощи' иыхъ. Такая одежда легко можетъ дать зпивѣдомостей.

С/гр. 367

А Я.
Разныя извѣстія.
Часы для слѣпыхъ. Часовой мастеръ Роскопфъ
(С . РозкорГ) нъ Бернѣ изготовляетъ и высылаетъ,
но требованію, часы изъ никкеля пли серебра съ
ремонтуаромъ безъ ключа и съ эмалированнымъ ци
ферблатомъ и выпуклыми цифрами для слѣпыхъ. Ча
сы—анкерные; ихъ механизмъ весьма проченъ и
простъ. Многіе слѣпые, имѣющіе такіе часы, вполнѣ
довольны ими и рекомендуютъ ихъ другимъ слѣпымъ.
Желающіе пріобрѣсти эти часы обращаются непо
средственно къ г. Роскопфу, въ Бернъ (въ Швейца
рію). Цѣна никкелевыхъ часовъ 2* франковъ (11 р.
20 код.), серебрянныхъ-38 франковъ (15 р. 20 коп.)

иесчастпымъ. Но тутъ комитету помогло | демію среди нищихъ, а отсюда можетъ поГ. Н. Петровъ, говоря о 50-ти лѣтнемъ Пермское общественное управленіе тѣмъ, что I страдать и городское общество. П прибѣгаю
моемъ юбилеѣ въ 20-е октября, между про согласилось уступить для призрѣнія нищихъ къ публичному выраженію своего взгляда на
чимъ, приписалъ мнѣ такія слова, въ отвѣ часть дома, который пожертвованъ городско это новое дѣло потому, что въ городѣ бы
тѣ моемъ па поздравленіе сослуживцевъ, му обществу г. Каменскимъ для ночлежнаго ли случаи заболѣванія брюшнымъ тифомъ.
которыя нѣсколько искажаютъ смыслъ того, пріюта. Это помѣщеніе сыграло нынѣшнимъ Говорятъ, что и среди нищихъ есть боль
что было сказано. Конечно, это могло прои лѣтомъ блистательную роль для нищихъ. ные брюшнымъ тифомъ. Состоя врачемъ при
зойти отъ неяснаго вслушиванія, или отъ Оно дало возможность комитету пріютить комитетѣ и наблюдая за санитарной частью
неточно понятыхъ моихъ выраженій. Во самыхъ несчастныхъ изъ нищенствующихъ, въ нищенскомъ пріютѣ, могу сказать, что
Иголки для слѣпыхъ. Весьма нерѣдко приходится
всякомъ случаѣ я считаю нужнымъ испра устроить безплатный столъ для нихъ, столъ пе было среди нихъ пиодного случая зара слышать жалобы иа неудобства, встрѣчаемыя слѣпы
ми дѣвочками и женщинами при употребленіи обык
вить ошибку г. Петрова. Говоря о значеніи питательный и недорогой. Далѣе, Пермскій зительныхъ повальныхъ болѣзней. Серьез новенныхъ иголокъ и при вдеваніц нитокъ въ ушко
Всѣ сдѣланныя до сихъ поръ приспособленія
долговременной службы вообще, я ни слова тюремный комитетъ ассигновалъ на это дѣ ные больные отправляются въ Александров иголки.
не могли устранить этихь неудобствъ. Й о въ настоя
не упомянулъ «ни о служебныхъ и домаш ло 600 рублей ежегоднаго пособія и город скую больницу, слѣдовательно врачи этой щее время эта цѣль достигнута. Э. Краць, (Е гп зі
нихъ какихъ-то невзгодахъ, ни о множе ское управленіе тоже ассигновало 500 руб. больницы могутъ подтвердить сказанное. К гаіз), владѣлецъ фабрики хирургическихъ предме
во Франкфуртѣ на-Майвѣ, изобрѣлъ для слѣ
ствѣ житейскихъ случайностей»; такъ въ годъ комитету и а это дѣло. Были и Что-же касается первоначальной медицин товъ
пыхъ иголку съ ушкомъ, открывающимся и закры
какъ это нисколько не подходило къ той частныя пожертвованія отъ членовъ®сотруд- ской помощи нищимъ, то тюремный коми вающимся посредствомъ особой пружинки. Вдевайіе
производится при нажиманіи на пружинку.
идеѣ, которую я желалъ выразить. Поэтому и никовъ и отъ постороннихъ лицъ. Все это тетъ назначилъ меня слѣдить за санитар I нитокъ
Все это дѣлается просто скоро и не требуетъ ни
привожу здѣсь почти дословно все то, что дало возмояшость комитету въ началѣ удо нымъ состояніемъ нищенскаго пріюта и по і труда, ни времени. Слѣдуетъ только держать иголку
и нитку въ одной рукѣ, а другою рукою всунуть
я дѣйствительно отвѣчалъ достойнымъ мо влетворить всѣхъ нищихъ г. Перми въ са давать первоначальную помощь нищимъ при ! нитку
въ узенькое отверстіе надъ ушкомъ, вслѣдимъ сослуживцамъ, поздравившимъ меня съ момъ необходимомъ и воспретить имъ без помощи медикаментовъ изъ аптеки Перм ! ствіе чего пружинка поддается, пропускаетъ нитку
ушко, а затѣмъ опятъ поднимается, и такимъ
50-ти лѣтіеыъ службы: «Привѣтствіе и та покоить просьбами обывателей. Такая мѣра ской тюремной больницы безплатно. Слѣдо ': въ
образомъ, закрываетъ отверстіе. Опыты, сдѣланные
«честь, которой я удостоиваюсь въ настоя- убѣдила Пермское общество въ возможности вательно, медицинскій надзоръ за нищими въ нѣкоторыхъ заведепіяхъ, напр., въ император
скомъ ппстлтутѣ слѣпыхъ въ Вѣнѣ, оказались впол«щія минуты, по поводу пройденнаго мною уничтоженія нищенства. Хотя комитетъ и организованъ вполнѣ основательно. Я опи , нѣ
удачными. Всѣ безъ исключенія слѣпыя воспитан
«50-ти лѣтія на государственной службѣ, не старался обезпечивать пришлыхъ изъ сываю дѣло вполнѣ безпристрастно. Болѣз ницы, при нѣкоторомъ стараніи, въ состояніи поль
этою иголкою. Цѣна иголки незначительная
«столь для меня драгоцѣнно, что я не нахо- другихъ городовъ и деревень, во избѣжаніе ни могутъ появиться среди нищихъ, какъ я зоваться
—Ни врёкцера (около 1'/л к.) за шгуку.
«жу словъ достаточно выразить Вамъ всю наплыва въ Пермь нищихъ изъ другихъ сказалъ, но сейчасъ ихъ нѣтъ. О дальнѣй
«полноту моей душевной благодарности и со- мѣстъ, но онъ выдавалъ имъ единовремен шихъ заботахъ комитета по устройству ни
«жалѣю лишь о томъ, что я не надѣленъ сча ныя пособія и давалъ возможность уѣзжать щихъ въ санитарномъ отношеніи сообщу
Р е д а кт о ръ А л ф іон овъ .
«стливою способностію— экспромтально выра- изъ Перми безплатно на пароходахъ и по при первомъ удобномъ случаѣ.
«жать мои мысли и чувства, такъ,- какъ бы желѣзной дорогѣ до ближайшихъ станцій
11)
«мнѣ того хотѣлось. Но я могу глубоко чув отъ ихъ мѣста яштельства. Цифра всѣхъ
ствовать и цѣнить все Ваше, Милостивые разобранныхъ комитетомъ нищихъ за 5 мѣ
«Государи, дорогое для меня вниманіе.
сяцевъ его дѣятельности простирается до
«Да, М.м. Г.г., 50 лѣтъ вообще много вре- 3 00 человѣкъ. На постоянное содержаніе
«мени— это полвѣка! Но протянуть эти нол- комитетъ принялъ до 170 человѣкъ. Боль
«вѣка иа службѣ при разнообразной служеб- шинство изъ этихъ 170 человѣкъ люди не по дѣдамъ несостоятельнаго должника, бывшаго Кунгурскаго 2-й гильдіи куп
«ной и общественной обстановкѣ, при раз- способные къ труду. Ихъ комитетъ принялъ ца Гарея Абдулова Вахитова приглашаетъ гг. кредиторовъ Вахитова прибыть
«личныхъ отношеніяхъ и симпатіяхъ лицъ, въ помѣщенія съ полнымъ содержаніемъ, а въ общее собраніе, назначенное 5-го ноября сего 1886 года, въ 6 часовъ ве
«съ которыми судьба приводитъ насъ идти остальнымъ даетъ ежемѣсячное пособіе отъ чера, въ квартирѣ Конкурснаго Управленія 1 части г. Перми, по Покровской
«рука-объ руку, или сталкиваться на пути, 1 р. до 4 р. въ мѣсяцъ. Всѣ же осталь улицѣ, въ домѣ Протоповой, для обсужденія нѣкоторыхъ вопросовъ, касающих
1—2936—1
«ведущемъ къ одной и той же цѣли—-слу- ные въ количествѣ около 130 человѣкъ ся до мировой сдѣлки и закрытіи конкурса.
«женія дѣлу, при различныхъ взглядахъ и оказались пришлыми и неимѣющими права
«даже характерахъ начальствующихъ, отче пользоваться постоянными пособіями отъ г.
г о нерѣдко зависитъ все наше благосостоя Перми, Когда общество убѣдилось практи
н іе и— на оборотъ,— да и при множествѣ дру- чески, что оищества почти нѣтъ въ г. Пер
«гихъ, повидимому, незначительныхъ и иеу- ми, то кружечные для нищихъ сборы до
I «ловимыхъ случайностей, во иногда деотра- стигли небывалыхъ цифръ. По отчетамъ доводитъ до общаго свѣдѣнія, что на основаніи §§ 40 и 90 общаго устава
«зимо вліяющихъ на положеніе лица, стоя- видно, что кружечный сборъ доходитъ до Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ 2 ноября сего 1886 года, въ 12 часовъ по
«щаго на невысшихъ ступеняхъ служебной 300 руб. въ мѣсяцъ. Но къ сожалѣнію ко полудни, зъ залѣ III класса станціи Пермь, назначается продажа съ публична
«іерархіи,— все это, М.м. Г.г., делеко и да- митетъ убѣдился въ своихъ матеріальныхъ го торга непринятыхъ товаровъ и оставленныхъ пассажирами въ вагонахъ и
«леко дѣло нелегкое. Это, по мнѣнію моему: силахъ только къ концу лѣта. Явилась по станціонныхъ помѣщеніяхъ разныхъ предметовъ, опубликованныхъ въ Перм
«подвигъ и, если я совершилъ его— конечно требность въ удобномъ для призрѣнія ста чело скихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за № 50, отъ 21 іюня сего года, и въ Екате
«не безъ ошибокъ, и не безъ горя, то един вѣкъ домѣ, но строить было уже поздно. Нужно ринбургской Недѣлѣ за Ж 25, отъ 29 іюня сего же года.
ственно по Милосердію Божію, въ Которое было все-таки на зиму устроить несчастныхъ.
«я всегда вѣровалъ и вѣрую. Далѣе я сказалъ Въ ночлежномъ пріютѣ городскаго общества на
«такъ: «опасаясь утомлять Ваше вниманіе, зиму возможно было оставить только около
«М.м. Г.г., я коснуся лишь слегка значенія 40 нищихъ, а остальныхъ некуда было при
«долговременной службы, и при этомъ не- строить. Тогда комитетъ съ разрѣшенія го
«вольно затронулъ такія чувствительныя стру родскаго управленія приступилъ къ ремонту
въ г. Виршѣ Уфимской губерніи,
«ны моего сердца и такой предметъ, который стараго, заброшеннаго дома на тюремной вызываетъ желающихъ принять на себя подрядъ поставки въ
«потребовалъ бы ыемимолетнаго слова, с площади, въ которомъ года три назадъ по
«цѣлаго ряда сказаній о прожитомъ и йены мѣщалась конвойная команда. Въ настоящее будущемъ 1887 году 1, припасовъ для стола воспитанниковъ:
«тайномъ; но это было бы не ко времени и время этотъ домъ приспособленъ вполнѣ при муки ржаной до 260 пуд-, пшеничной до 825 п. и гречневой
«ни къ мѣоту('). Почему я ограничусь лишъ лично и нищіе размѣщены вполнѣ удобно. до 8 пуд., крупичатаго 2-го сорта хлѣба до 40 пуд. крупы
«повтореніемъ той душевной моей благодар А когда будетъ готова и послѣдняя комна
«пости за Ваше, М.м, Г . г , вниманіе ко мнѣ та этого зданія, тогда нищіе будутъ размѣ пшенной до 47 пѵ. полбеной до 48 П- и гречневой до 10 п.,
«— старику, о которой сколько бы я не гово щены весьма удовлетворительно въ сани гороху до 75 п., рыбы до ои п. говядины до 120 п-, бара«рилъ, все мнѣ будетъ казаться мало и тарномъ отношеніи. Я могу сказать, что пины до 40 п., масла коровьяго до 6І 2 п. и коноплянаго до
«оканчиваю пожеланіемъ Вамъ, М.м. Г.г. если комитетъ сдѣлаетъ еще кое-какія улуч
«силы душевной, и здоровья для по- шенія въ помѣщеніяхъ но части вентиляціи, 6 |2п., яицъ до 1000 штукъ, грибовъ бѣльтхъ'до 10 фун. киш
«слѣдующихъ трудовъ на пользу дѣла служ тогда смѣло можно будетъ расчитывать на мишу до 1 І2 п., соли молотой бѣлой до 30 п., картофеля д®
«бы и добра, на пользу роднаго вашего края безопасность отъ нищенскаго пріюта для го 200 п. маркови до 20 п., рѣпы до 10 п., луку рѣпчатаго до
«и вообще отчизны нашей, и во славу родскаго общества въ смыслѣ санитарномъ.
«возлюбленнаго Г осударя И м п ера то ра В а - Кромѣ того считаю долгомъ сказать, что 5000 головокъ, огурцевъ до 2500 шт., капусты до 1000 вил
комитетъ приблизился къ идеалу устройства ковъ, чаю плиточнаго до 2п., сахару пиленаго доІОп. и др.,
« шего — на многія и многія лѣта!»
Вотъ что я говорилъ въ присутствіи не нищихъ только въ отношеніи пищи и жилья, на сумму 1956 руб. 60 к.; 2, матеріаловъ для одежды и бѣлья:
одного г-на Петрова, котораго все-таки, бла но по недостатку времени и средствъ онъ
годарю за доброе намѣреніе, а при 30-ти не успѣлъ еще устроить для всѣхъ одежду, кизинета до 188 арш., тоальденора до 88 арш., коленкора до
или болѣе сослуживцахъ удостоившихъ меня бѣлье и обувь. Расходы комитета по уст 84 арш. сукна до 148 арш., драпу (урса) до 126 арш., фла
ройству помѣщеній и по содержанію нищихъ
своимъ поздравленіемъ.
въ
количествѣ около 170 человѣкъ прости нели бумажной до 126 арш., широкой ветошки до 180 арш.,
ГубёрнсЦіЙ архи текторъ,
ртатск ій ровѣтникъ Григорій Летучій. раются сей-часъ до 400 руб. въ мѣсяцъ, и шерсти вержблюжьей до 2 п. 13 ф., кушаковъ до 12 шт., бязи
доходы до 300 руб. съ лишнимъ. Хотя по полосатой до 420 арш., миткали бѣлой до 52 арш., парусины
видимому и нельзя сейчасъ приступить къ
постройкѣ обуви и одежды, но нужно, замѣ до 237 арш., носовыхъ платковъ до 63 шт. и холста до 198
18 Октября текущаго года, Пермскій Ко тить. что въ кассѣ его теперь запаснаго арш.,—на сумму 695 р. 33 к.; 3, на работы по изготовленію
митетъ по разбору и призрѣнію нищихъ капитала имѣется 2 5 0 0 рублей. Изъ этого одежды и бѣлья на мумму 215 р. 20 к. и обуви на сумму 417
сдѣлалъ хорошій шагъ въ смыслѣ улучше капитала можно взять на это дѣло, такъ какъ
нія жизни нищихъ г. Перми: состоялось от одежда и обувь вещи первой необходимости. р. 90 к. и 4, на поставку матеріаловъ на отопленіе и освѣ
крытіе втораго помѣщенія для нищихъ въ Въ баню нищіе посылаются еженедѣльно, щеніе: однополѣнныхъ дровъ разныхъ породъ лѣса до 203 с.,
зданіи на тюремной площади, гдѣ прежде но зимой легко простудиться послѣ бани въ керосина до 50 п. 30 ф., стеариновыхъ свѣчъ до 3 и. и фуража
помѣщалась конвойная команда. Зданіе это худой обуви и плохой одеждѣ. Такъ назы
ремонтировано комитетомъ и приспособлено ваемые кружечншш изъ нищихъ уже одѣ для лошади—овса до 72 п. и сѣна до 180 п., на сумму 611р.
пока на 35 человѣкъ, но ремонтъ его про ты комитетомъ тепло и прилично. Теперь 60 к., всего по предварительному исчисленію на суму 3896р. 68 к.
должается и скоро будетъ готово тамъ же стоитъ подумать ц объ остальныхъ. При
Торгъ имѣетъ быть произведенъ 17 ноября 1886 года съ узаконенною чрезъ
помѣщеніе еще на 20 человѣкъ. Комитетъ очевидномъ сочувствіи общества къ этому три дня переторжкою 2 2 ноября.
Желающіе принятъ на себя поставку всѣхъ вышеозначенныхъ съѣетныхъ припа
Началъ свои работы по разбору и призрѣ дѣлу, что видно изъ постепеннаго усиленія
нію нищенствующихъ въ Маѣ текущаго го средствъ комитета, нечего боятся того, что совъ, матеріаловъ и работъ, или только часть ихъ, должны заблаговременно подать о
да при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Въ касса опустѣетъ. А потому на пожертвова томъ заявленія, оплаченныя гербовымъ сборомъ, съ представленіемъ документовъ и за
кассѣ его было около 950 рублей, а за по- нія старой обуви и платья, для чего нани логовъ въ размѣрѣ 7 з части суммы подряда.
...
...... ..............
л
Кондиціи на вышеозначенные предметы можно разсматривать въ канцеляріи школы
мается
въ ПермиI лавка,; пора смотрѣть
какъ
(*) Поздравленіе было принесено въ строит, отдѣл. при на средство ненадежное’ и подъ часъ в р ед -]съ 9 до 12 часовъ утра, за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

УЛ. РАВЛЕНІ

ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ООВЪТЪ

занятіяхъ.

ПЕРМСКІЯ

Стр. 368.

Г У Б Е Р Н С К І Я

ВѢДОМОСТИ.

Ж 88

Пермскій музыкальный кружокъ.
Совѣтъ старшинъ Пермскаго музыкальнаго кружка имѣетъ честь объявить, что за
нятія кружка начнутся съ субботы, 1 ноября 1886 года.
Желающіе поступить въ члены на сезонъ 188% года, за билетами могутъ обра
щаться къ старшинѣ кассиру А. 11. Бѣлопашинцеву, но субботамъ, съ 8 часовъ

о ПОДПИСКѢ НА 1887 ГО ДЪ.

IX ГО Д Ъ .

ЙІ І ЮСТРИРОВАННЫЙ

вечера, въ залѣ ПермскагЬ общественнаго собранія.

МІРЪ

НА ГО Д Ъ
б езъ д о с т . въ

■ "“Цепь.

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМЪ

ГОРОДСКОМЪ ОБЩЕСТВЕННОМЪ

4

БАНКѢ,

Если назначенный торгъ не состоится, то нміетъ быть второй и
послѣдній торгъ въ 18 того же Декабря.

і

БОЛЬШОЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

иллюстрированный журналъ

съ разными безплатными приложеніями и роскошными преміями.
№3

Торгъ будетъ произведенъ согласно правилъ о продажѣ
заложенныхъ имуществъ и начнется съ суммы долга Банку
1.950 р. с., съ причисленіемъ къ нимъ недоимокъ по налогу
и расходовъ по публикаціи, о количествѣ которыхъ будетъ
объявлено въ день торга.

р.

:

за неплатежъ долга, ВЪ 15 ДЕКАБРЯ 1886 г. назначено въ
продажу, съ публичнаго торга, недвижимое имѣніе Екатерин
бургскаго мѣщанина Ивана Ильича Бочкова, находящееся въ

1-й части г. Екатеринбурга, улгщѣ Учтусети.

Г О Д Ъ IX.

Журналъ выходитъ въ форматѣ большихъ иллюстрацій, въ количествѣ 52
въ годъ и
печатается ва прекрасной бумагѣ; каждый нумеръ заключаетъ въ себѣ множество изящ-,
но-псполненныхъ рисунковъ, представляющихъ снимки съ художественныхъ произведеній
и иллюстраціи событій міровой жизни.

Всѣ подписчики

«Иллюстрированнаго Міра»

получаютъ въ теченіи года

Ш

безплатно:

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ
вь которыхъ помѣщаются наиболѣе выдающіяся белдетрическія произведенія представите
лей иностранной литературы; эти приложенія къ концу года составляютъ нѣсколько то
мовъ вполнѣ законченныхъ романовъ.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ
состоящія пзъ великолѣпныхъ фотографическихъ снимковъ съ замѣчательныхъ картинъ рус
скихъ и иностранныхъ художниковъ; подобныхъ богатыхъ въ художественномъ отноше
ніи приложеній не давалъ еще ни одинъ журналъ въ Россіи.
Ежемѣсячно при журналѣ *Иллюстрированный М іръ» выдается особое даровое приложеніе

„НОВѢЙШ ІЯ П А Р И Ж С К ІЯ МОДЫ"

Городскомъ Общественномъ Банкѣ.
за неплатежъ долга будетъ подвергнуто продажѣ, съ пуб
личнаго торга, недвижимое имѣніе Ульяны Никифоровны По
сохиной, находящееся въ 1-й части г. Екатеринбурга, улицѣ
ШасШоц, 0 времени продажи будетъ объявлено особо.
Ж

ш

Ж

ОТКРЫТА [Щ І1 Й С Ш Ш ГОД

ИЗДАНІЯ.

НАЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
НА

ПРИКЛЮЧЕНІЙ ЖУРНАЛЪ
СУШЪ И МОРЪ.

„ВОКРУГЪ СВШ“
Громадный успѣхъ и. симпатіи всей читающей
публики, заслуженныя журналомъ ВОКРУГЪ
СВѢТА втеченіе двухъ лѣтъ, избавляютъ насъ
отъ необходимости говорить о тѣхъ громадныхъ
трудахъ, затратахъ и добросовѣстномъ отноше
ніи къ дѣлу, благодаря которымъ^памъ удалось
сдѣлать свой журналъ оды имъ изъ самыхъ рас
пространенныхъ въ Россіи изданій. Постоянво
заботясь о совершенствованіи журнала, редак
ція не остановится па томъ, что уже было сдѣ
лано и будетъ стараться, не щадя ни расхо
довъ, пи трудовъ, двигаться впередъ по пути
улучшеній, слѣдя за всѣми новѣйшими усовер
шенствованіями современной техники печати и
привлекая къ участію въ журналѣ всѣхъ луч
шихъ писателей, художниковъ и граверовъ.
Въ 1887 г. журналъ «Вокругъ Свѣта» будетъ
выходить еженедѣльно, въ размѣрѣ 2-хъ печат
ныхъ листовъ, вмѣщая въ себѣ множество пре
красно гравировавныхъ, рисунковъ и иллюстра
цій и массу текста, исполненнаго захватываю
щаго интереса, состоящаго изъ иллюстрирован
ныхъ лучшими художниками романовъ, изобра
жающихъ путешествія и приключенія во всѣхъ
частяхъ свѣта, повѣстей, разсказовъ, этногра
фическихъ и бытовыхъ очерковъ, популярно-на
учныхъ статей но всѣмъ отраслямъ знанія, раз
сказанныхъ живымъ и понятнымъ языкомъ, вы
дающихся современныхъ событій, новостей ли
тературы, науки, искусствъ, хроники путеше
ствій, открытій, изслѣдованій, кораблекрушеній
и т. д. Кромѣ тою подписчики будутъ получать
ЕЖ ЕМ ѢСЯЧНОЕ ИЛЛЮ СТРИРОВАННОЕ
П РИ Л О Ж ЕН ІЕ въ журналу «Вокругъ Свѣта»
отъ 2-хъ до 3-хъ печатныхъ листовъ, въ кото
ромъ будутъ, помѣщаться наиболѣе выдающіеся
ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫ Е РОМ АНЫ извѣст
ныхъ авторовъ и много другихъ статей.
Чтобы дать понятіе о томъ обиліи интерес
наго и полезнаго матеріала для чтенія, кото
рое' даетъ журналъ «Вокругъ Свѣта» мы назо
вемъ только вѣкоторыя изъ крупныхъ статей
помѣщенныхъ въ те рніи 1886 г.:
Островъ сокровищъ прекрасный романъ Р.
Стивенсона съ 22 рисунками Ж оржа-Ру.—По
хитители брилліантовъ—романъ въ 3-хъ час
тяхъ Л. Буссенара съ 85 Иллюстраціями Р.
Фера, исполненными въ Парижѣ.—Роковое коль
це—ромш ъ въ 3-хъ частяхъ извѣстнаго путе
шественника но Индіи Л. Жаколіо, съ 80 рисун
ками Париса. Ошенпая земля—посмертный ро
манъ Майнъ-Рида съ 22 рисунками Ріу-.—Новый
романъ Жюля-Верна подъ заглавіемъ Воздушный-корабль.—Морскіе пираты и корсары—исто
рическіе очерки съ рисунками .—Далекія окра
ины Россіи-этнографическіе очерки съ иллю
страціями и множество другихъ статей.
Подписная цѣна на журналъ „ВОКРУГЪ|СВѢТА“
СЪ

ЕЖЕМѢСЯЧНЫМЪ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ:

Въ годъ съ пересылкой и доставкой 4 р. — к.
На 7 , ю да
—
—
2 » 50»
На 3 мѣсяца —
—
1 » 50»
Подписка на журналъ б езъ приложеній ке принимается.

СЪ

Р.

ВЪ ГОДЪ.

Оригиналъ это й ка р ти н ы исполненъ по за к а з у р е д а к ц іи .
Сюжетъ картины относится къ X V II вѣку п изображаетъ блестящую рцеду въ Большой
залѣ Кремля, когда , предъ юнымъ царемъ Алексѣемъ-Михайловичемъ предстали краса
вицы, собранныя со всей русской земли. Богатое убранство Большой залы, драгоцѣнные
наряды, въ которыхъ явились предъ царемъ роскошныя русскія краса,вицы, и, восхищен
ный ими юный царь; сидящій на тронѣ въ блестящемъ одѣяній, — вСе это поражаетъ
и очаровываетъ ррителя.
Съ № 1-мъ журнала выдается всѣмъ годовымъ подписчикамъ отпечатанный двумя красками

подписка въ разсрочку: при \ подпискѣ 2 р., къ 1-му марта 2 р., 'КЪ 1-му
іюня 1 р. и къ 1-му сентября І р.
Желающіе ознакомиться съ журналомъ могутъ получитъ пробный № за 2 семтотьечныя марки.

ИЗДАНІЯ.

Иодниска принимается: въ Главной Конторѣ редакціи «Иллюстрированнаго Міра»

РАСКРАШЕННЫМИ

въ С.-Петербургѣ, по Литейному проси., д. Л? 51 (графа Шереметева).

КАР-.

РИКАТУРАМЙ.

„СВ;ЕРЧ0КЪ“

Юмористическій журналъ «СВЕРЧОКЪ» всту
пает!. во второй годъ изданія. Не смотря на
такой сравнительно недолгій срокъ существо
ванія, онъ въ настоящее время, благодаря ве
селому тексту, прекраснымъ рисункамъ, безъукорпзненному исполненію клише и печати нъ
собственныхъ мастерскихъ и баснословной де
шевизнѣ, сталъ самымъ распространеннымъ изъ
всѣхъ юмористическихъ изданій въ Россіи.

3-И г о д ъ

В Ѣ С Т Н И К Ъ
5^*
а яі&аяъ О

ВЬІХ0ДИТЪ’ еж енедѣ льно т. е. 5 2 НОМЕРА В Ъ Г О Д Ъ , и с ^ р н н п ѵ Ѵ ъ Т а и
д о м ъ номерѣ отдѣлы : Модный и Литературный.

ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ ДАЕТЪ:

ТРЕТЬЕ ИЗДАНІЕ ДАЕТЪ:

1) 52 номера (мода и литература).
Тоже, что и первое и кромѣ того 36 раскраик
пыхъ картинъ.
2) 24 вырѣзныхъ выкройки.
3) 24 выкроечныхъ листа, содержащихъ, кромѣ вы
' „Ч ѣ 5 а: , г° дъ- V, года. '/« го;
кроекъ, монограммы, рисунки работъ нъ натур, велит. въ 0.-Петербургѣ безъ
доставки .
.
. 7 р. - к.
4 р. 2 р. 5 0 1
4) Всѣ приложенія, даваемыя при журналѣ: рас
крашенные рисунки канвовыхъ работъ,) ноты и т. п. въ Москвѣ ■безъ до
ставки
.
.
. 7 »,50 »
4 > 2 » 50
,5) Двѣ преміи: 1) Гром адную нартину въ краснахъ съ доставкой въ Пе
тербургѣ и пересыл
^Охотникъ" для вышйванія по канвѣ. 2 ) курсъ кройни и
кой во всѣ города. 9 > — >
5 > 3 >—
шитья дѣтскихъ нарядовъ.
'4 1 н а:
въ С.-Петербургѣ безъ
достаіжй .
.
въ Москвѣ безъ до
ставки
.
.
съ доставкой въ Пе
тербургѣ и пересыл
кой во всѣ города.

журналъ „ С В Е Р Ч О К Ъ "
Пр е м і е й ;

Въ годъ съ пересылкой и доставкой 3 р.
На V, года
—
—
2 »
На 3 мѣсяца —
—
1»

на годъ.

% года.

. 3 р. - к. 2 р. — к.
. 3 > 50 » 2 > — >
4 > — > 2 » 50 »

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ ДАЕТЪ:

На пересылку премія прилагается 5 семпкопѣечиыхъ марокъ. Полугодовые и четвертные
подписчики получаютъ премію при послѣднемъ
взносѣ денегъ.

Иногородніе подписчики, желающіе получать журналы
„Вокругъ Свѣта" или „Сверчокъ", адресуютъ денежные
пакет ,і въ МОСКВУ, на Арбатъ, въ д. Каринской, въ
контору „Вокругъ Свѣта" или „Сверчка".

и

«Вѣстникъ моды» въ 1887 г. будетъ выходить въ ПЯТИ изданіяхъ:

Премія эта будетъ разослана въ началѣ года
и редакція взимаетъ съ иногороднихъ подпис
чиковъ на пересылку страховой корреспонден
ціей и укупорку 5 'семикопѣечныхъ марокъ или
40 к деньгами. Городскіе же подписчики но-’
лучаютъ картину при подпискѣ и за пересыл
ку ничего не прилагаютъ.

безп л а тн о й

ИЗДАНІЯ.

«Вѣстникъ Моды> единственный въ Россіи парижскій модный журналъ (переводъ журнал*
«Мотіеиг сіе Іа т о З е» ), съ прибавленіемъ къ каждому номеру модныхъ рисунковъ изъ нѣыец
вихъ модныхъ журналовъ «Вагаг» (Базаръ) и ШбЗепуурД, (Модный свѣтъ) и отличается о т
существующихъ модныхъ журналовъ тѣмъ, что: 1) даетъ 52 модныхъ номера, въ которыхпомѣшается н литературный отдѣлъ; 2) выходитъ одновременно съ парижскими модными жур
налами; 3) всѣ раскрашенныя картины исполняются въ Парижѣ, и 4) при описаніи каждая
туалета или его части даетъ подробныя указанія о кройкѣ, примѣркѣ и шитья его, а такж
о количествѣ матеріи и отдѣлки.

Подписная цѣна на журналъ «Сверчокъ» въ
1887 году останется таже самая, что и въ 1886
г. Кромѣ того редакція выдастъ всѣмъ своимъ
подписчикамъ безплатную премію, состоящую
изъ олеографической картины, подъ названіемъ
«Амазонка», Художника Бейшлага, исполненной
въ извѣстномъ артистическомъ заведеніи ОттоТройчъ въ Берлинѣ.

съ

з-и г о д ъ

подписка на

МОДЫ, ХОЗЯЙСТВА И ЛИТЕРАТУРЫ.

Все наиболѣе выдающіеся русскіе литерато
ры и юмористы принимаютъ участіе въ «Свер
чкѣ». Изъ художниковъ «Сверчокъ пользуется
постояннымъ сотрудничествомъ слѣдующихъ
лицъ: Н. Богданова, Винта, А. Левитина, Во
рошилова, В. Порфирьева, Н. Чехова, К. Чи
чагова, Ф. Шехтеля, А. Люка и мног. друг.

на

1887 г.

Ш Ю С Т Р И Р Ш Н Н Ы І ЖУРНАЛЪ

На страницахъ журнала кромѣ того будетъ
помѣщено 12 порЫретдвъ-шарэісъ знаменитыхъ
русскихъ дѣятелей и писателей, исполненныхъ
для «Сверчка» первымъ парижскимъ каррикатуристомъ Люкомъ и гравированныхъ въ Парижѣ.

цѣна

на

иВЪСТМИКѴм'

Въ 1887 году «Сверчокъ» будетъ"выходить по
преяшему каждую недѣлю, вмѣщая въ себѣ
около 20 большихъ и маленькихъ рисунковъ,
черныхъ а также исполненныхъ въ краскахъ и
около 10 колоннъ интереснаго и веселаго тек
ста, состоящаго пзъ фельетоновъ общественной
жизни, юмористической хроники событій дня,
театра и музыки, разсказовъ, сценокъ, очер
ковъ, стихотвореніи, анекдотовъ, шутокъ, па
родій, остротъ, эпиграмъ н проч.

Подписная

Открыта

И ЗД А Н ІЯ .

%

года,

Цѣна:
въ С.-Петербургѣ безъ
доставки.
.
въ Москвѣ безъ до
ставки
•
.
.
съ доставкой въ Пе
тербургѣ и пересыл
кой во всѣ города.

н

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНІЕ ДАЕТЪ:

Тоже, что и первое и кромѣ того 52 р аст ят
пыхъ картины,
1 р. 25 к.
Ц ѣ н а:
на іодъ. '% года. 7; го;
въ С.-Петербургѣ безъ
1 . 25 »
доставки .
9 р.
5 р. — к. 3 р. — К.
въ Москвѣ безъ до
ставки
10 »
5 » 50 в 3 > 50 »
1 » 50 > съ доставкой въ П е
тербургѣ ц пересыл
кой во всѣ города12 »
7 > — » 4' > — >

Все, что первое изданіе й|: кромѣ того 12 раскра
шенныхъ картинъ.

II

4

^ ВЫ БОРЪ ЦАРСКОЙ Н Е В Ѣ С Т Ы »»

Допускается

\ш
НА еженедѣльный юмористическій

ЖУРНАЛЪ ПУТЕШЕСТВІЙ И

великолѣпную большую ОЛЕОГРАФИЧЕСКУЮ КАРТИНУ:

= „СТЕННОЙ- КАЛЕНДАРЬ" НА 1887 Г. т

11 годъ

Ш годъ

съ выкройками въ натуральную, величину; на выкроечныхъ листахъ помѣщается масса ру
кодѣльныхъ н вынпловочныхъ работъ. Въ модныхъ приложеніяхъ въ теченіи' іода дает
ся до 500 рисунковъ модъ съ описаніями.
Кромѣ всего, годовые подписчики 'Иллюстрированнаго Мгра> получаютъ главную премію.

ПЯТОЕ ИЗДАНІЕ ДАЕТЪ:

Гоже, что и первое и кромѣ того 102 раскрашенпыхъ картины.
на годъ.
7 а года. 7 , года,
Цѣна:
на годъ. 7 , года. 7* года.
въ С.-Петербургѣ безъ
. 4 р. — к. 2 р. 50 к.
Гр. 50 к
доставки,
25 р.
13 р, 50 к. 7 р. 50 к.
въ Москвѣ безъ до
4 » 50 > 2 » 50 » 1 > 50 »
ставки
26 >
14 > — » 8 » — »
съ доставкой въ Пе
тербургѣ и пересыл
5 »— > 3 >1 »75
кой во всѣ города.
28 »
15 > — » 9 » — »

въ годъ.
||>||

1
П ермь . Т ипографія

редакціи: С -Петербургъ, Большая Итальянская, д. Крафта.

пермскаго губернскаго правленія .

