Суббота, 22-го ноября

1 8

8

6

г о д а .

Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю—по средамъ и субботамъ.
Пермскiя
Вѣдомости

Г У Б Е Р Н С К IЯ

Подписная цѣна съ доставкою па домъ въ городѣ ПЕРМИ.
Н а годовое изданіе Пермскихъ Вѣдомостей съ прпдоже- ? >
ніемъ телеграммъ Сѣвернаго Телеграфнаго А гентства, изъ | '
коихъ послѣднія доставляются ежедневно: 1 4 р.
"на полгода
8 >
> три мѣсяца
4>
И
» одинъ мѣсяцъ
1 » 2 5 к. %

$

На изданіе Губернскихъ Вѣдомостей,
безъ приложеній:
на годъ
б
> подгода
3
> три мѣсяца 2
» одаиъ мѣсяцъ
1

р.
»
>
»

№

9 4 .,

Па однѣ телеграммы Сѣвер. Телеграф. А ген т ., въ видѣ приложеній къ вѣдомостямъ, которыя доставляются ежедневно:
на годъ
- 1 1 р .
Ж
на три мѣсяца 3 р.
» нолгода
- 6 >
^< ;
> одинъ мѣсяцъ
1 >
НА

Подписная цѣпа съ пересылкою ИНОГОРОДНИМЪ.

Е Р Н

Н а годовое изданіе Норм. Вѣд. съ телеграммами бѣв. Телеграф. Агентства, въ видѣ : ’
п р и л о ж е н ій : ...............................1 І Р’
С
на нолгода
® ’
:
> три мѣсяца
3> :
1л >» < ?
» одинъ мѣсяцъ г р •-

на годъ . полгода

-

-
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Па изданіе однѣхъ Пери. В ѣ д ., безъ приложеній:
на годовое изданіе в р.
» полгода
3 >
> три мѣсяца
2 >
» одинъ мѣсяцъ 1>

Однѣ приложенія, два раза въ недѣлю:
1 1 р. V
на три мѣсяца
6 >
ѵ '\\
» одинъ мѣсяцъ

-

-

3 р.
1 »

БИРЖЕВЫЯ ТЕЛЕГРАММЫ, какъ съ доставкою на домъ, такъ в для иногороднихъ— на годъ 1 1 р ., нолгода 6 р ., три мѣсяца 3 р. и одинъ мѣсяцъ 1 р.

отдѣльные нумера Вѣдомостей 10 к. и каждая телеграмма 5 к.
ПОЛПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ РЕЛАКШИ ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . Олата за частныя объявленія, помѣщаемыя на первой страницѣ вѣдомостей, взимается
по слѣдующему разсчету: за одинъ разъ 1 8 коп, за строку газетнаго столбца, за 2.-й, 3-й и т. д. прибавляется по
, 7 коп. На первой страницѣ неоффищалъйаго отдѣла: за одинъ разъ 1 4 к., прп повтореніи по 5 коп. На послѣдней
страницѣ' того же отдѣла:1 за одинъ разъ 12 к., при повтореніи 4 к. за строку. За рамки, бордюры и друг, украшенія плата взимается по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и тоже объявленіе болѣе 1 0 разъ, нредоставляется уступка 1 0 % съ рубля. Конторы и агентства объявленіи, доставившія въ редакцію .заказовъ на сумму боі ,дѣе 25 руб. за 1 разъ, пользуются 1 5 % скидкой . За объявленія, помѣщаемыя въ приложеніяхъ, т. е. въ ежедневпыхъ телеграммахъ Губ. В ѣ д., плата производится: за 1 разъ 7 к. со строки, а при повтореніи 3 в.
З а разсылку прп Губ. Вѣд. особыхъ объявл., прайсѣ-курант, и т. п. взимается за 500 экз. 2 р. 50 к. и за 1 0 0 0 экз. 5 р.

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 Перл. Губ. В ѣд., должны быть подписаны: авторомъ съ Обозначеніемъ его адреса.
г
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 пронзведеній.
Статьи, оказавшіяся неудобными къ печатанію, возвращаются авторамъ только по личнымъ ихъ требованіямъ и
і при томъ не долѣе 2-хъ мѣсячнаго срока, по 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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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по вселодданI нѣйшему докладу Комитета призрѣнія заслуженныхъ гражданскихъ чиновниковъ, В семилостивѣйше соизволилъ пожаловать, въ 14 й
день октября сего года, вдовѣ состоявшаго въ
штатѣ канцеляріи Богословскихъ горныхъ завидовъ канцелярскимъ служителемъ, Ольгѣ КоробсЙ Ы И КО ВО Й , изъ суммъ Комитета пенсію, въ
28 р. 59 к. и несовершеннолѣтнему сыну ея
Федору 9 р. 53 к., а всего тридцать восемь
руб. двѣнадцать коп, въ годъ.

Постановленіемъ предсѣдателя Екатеринбургскаго окружнаго суда, состоявшимся 11 сего
ноября, Екатеринбургскій мѣщанинъ Алексѣй
Михайловъ Дцринъ, согласно прошенія его и
на основаніи В ысочайше утвержденнаго 13
іюня 1886г. мнѣнія государственнаго совѣта,
опредѣленъ въ ш татъ Екатеринбургскаго окружнаго суда, въ число канцелярскихъ служителей
3 разряда.
__ _________ „ _____ .—Л Г П І Л

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената,
изложеннымъ въ указѣ его, отъ 27 октября
с. г. за № 12681, утверждены п о ч е т н ы м и
ыировымп судьями по Чердынекому уѣзду на
текущеё трехлѣтіе крестьянинъ Николай (елпваловъ и купецъ Федоръ Пономаревъ.
- —;----- — —в——
—
Г. и. д. Губернатора разрѣшено запасноотпускному бомбандпру Сергѣю Фролову Богатыреву производить разносную торговлю кипгами и картинами.

Отъ Пермскаго губернскаго по креетьянскимъ дѣламъ присутствія объявляется, что
п0 Журнаду ег0 за Ц ноября 1886 г., опрѳдѣлено: съ \ января 1887 года изъ Мало-МоЛОковскаго сельскаго общества, Шмаковской
волости, Ирбитскаго уѣздѳ, образовать два отдѣльныхъ общества,-первое изъ дер. МалоМолоковой съ 222 ревизек. душ., подъ названіемъ «Мало-Молоковское. и второе изъ дер.
Булановой съ 151 ревнз. душ., подъ названіемъ «Булановское».

Циркуляръ Пермскаго Гуоерлскаго Правленія

Оханскій съѣздъ мировыхъ судей для всёобщаго свѣдѣнія объявляетъ, ЧТО вслѣдствіе увеличенія судебно-мировыхъ участковъ въ Оханскомъ округѣ очереди исправленія должности
участковыхъ мировыхъ судей въ случаяхъ,
указанныхъ 43 ст. учрежд. суд. уставов., установлены въ такомъ порядкѣ: мировой судья
перваго участка завѣдываѳтъ-четвертымъ, четвертаго участка-первымъ, втораго участкатретьимъ, третьяго учаетка-пнтымъ и пятаго
участка-вторымъ.
____________
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------ <3><=3==еЙ^ШЗЗ=*=«С==-----Въ н а с т у п а ю щ е м ъ 1887 г о д у „ПЕРМСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ41 б у д у т ъ
вы х о д и тъ д в а р а з а в ъ недѣлю — по С Р е д а м ъ и С у б б о т а м ъ и и зд а в а ть 
с я по п р еж н ей програм м ѣ .

Въ 1 8 8 7 г. „ПЕРМСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВЕДОМОСТИ" будутъ печататься
новымъ шрифтомъ, болѣе четкимъ и удобнымъ для чтенія.

Условія подписки на „ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТГ и на издающіяся при
нихъ ТЕЛЕГРАММЫ „Сѣвернаго Телеграфнаго Агептства‘‘ на 1887 годъ,

——

У Ь ЬНЦ/ІспІл.

съ разрѣш енія Г. Начальника губерніи,

ИЗМѢНЕНЫ.
Подписная цѣна для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ

Городскимъ и Уѣзднымъ Полицейскимъ Управленіямъ
Пермекой губерніи. ^
^

въ городѣ Перми:

На годовое изданіе Губернскихъ Вѣдомостей;
съ приложеніемъ телеграммъ Сѣвернаго Телеграф- Н
На однѣ Губернскія Вѣдомости:
наго Агентства, которыя будутъ доставляться; ! ) на го д ъ ежедневно:
- 1 6 р.
‘
1
’
'
на полгода
- . - 9 .»
» три мѣс*ца
‘
'
'
» три м ѣсяца5 I .о д и н ъ мѣсяцъ » одинъ мѣсяцъ
2 »
<!'
На однѣ телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства, въ видѣ приложеній, которыя
ставляемы ежедневно: на годъ 11 р„ на полгода 6 р , три мѣсяца 3 р. и одинъ мѣсяцъ 1 р.
С ъ пересы лкою иногороднимъ:

Р^
і I 50 к
1
5 0 к.
будутъ до

1
На Губернскія Вѣдомости съ телеграммами ! 5
На однѣ Губернскія Вѣдомости безъ приложе’ Сѣвернаго Телеграфнаго Агенотва, въ видѣ прило- | і нщ.
ла ГОДОВре изданіе
- 7 р.
женій:
на годовое изданіе - 11 р.
Ь
» нолгода
- 4 »
1
» нолгода
- 6 »
* ТрИ мѣсяца - 3 »
» три мѣсяца - 3
»
» одинъ мѣсяцъ
1 »
5 0 к.
. одинъ мѣсяцъ
- 1 :> 25 к. . ■;
с „;гв ш и и какъ съ доставкою аа домъ, такъ и для иногороднихъ— на годъ 10 р.,
ИХ БИРЖЕВЫЯ Т Е Л Е Г Р А М М Ы ,^ Ь Ъ

Г

2

р. 5 0

К. И ОДИНЪ МѢСЯЦЪ 1 р .

Отдѣльные нумера Вѣдомостей 10 коп, и каждая телеграмма 5 коп.

(Отъ 17 ноября 1886 г. за № 8/89).
Первое отдѣленіе губернскаго правленія, съ
разрѣшенія г. Вице-Губернатора, предппсы► ваетъ городскимъ и уѣзднымъ полицейскимъ
управленіямъ губерніи распорядиться о розысканіи оберъ-оФицерскаго сына Аполлона Викторова Гейденрейха и принадлежащихъ ему
имѣнія и капиталовъ, для взысканія кормовыхъ
и за одежду денегъ 10 р. 33 к., и о послѣд> ствіяхъ розысковъ донести Пермской казенной
палатѣ.
------ ------- -—
-------------- 'Т Т е т ^ м Ѣ н Ы п о С Л Ѵ Ж б Ѣ .
Ііе р е м ъ н ы п о м у а ш ь .
Но Пермской казенной калатѣ.
і»
Бухгалтеръ Камышдовскаго уѣзднаго казначейства. надворный совѣтникъ Евгеній ЕФИМОВЪ
исключёнъ изъ списковъ чиновниковъ вѣдомства Пермской казенной палаты за смертію его.
-

Но Пермскому ПОЧТОВО-телеграФПОму округу.

Отъ Екатеринбургскаго окружнаго суда симъ
объявляется, что помощнику присяжнаго повѣреннаго, кандидату правъ Сергѣю Дмитрі^
Пестёреву выдано судомъ свидѣтельство
«а пРав0 ходатайства, по чужимъ дѣламъ, по
і января 1887 года.
------------------р торгахъ
Горпый Департаментъ теіеграФируетъ г.
Главному Начальнику Уральскихъ заводовъ,
что въ Совѣтѣ Министра Государственныхъ
Имуществъ назначенъ 16 декабря 1886 г., поСредСТВ0МЪ запечатанныхъ объявленій, торгъ
перевозку въ теченіе трехъ лѣтъ тяжестей
съ у ральскихъ казенныхъ заводовъ.
Объ этомъ Управленіе горною частію на
у ралл извѣщаетъ лицъ, занимающихся переВ03ками тяжестей.

Назначается пріемщикъ КрасвдуФцмской почтово-телеграфной конторы, неим. чина Еонстантивъ БО КО ВИ НЪ младшимъ сортировщикомъ
въ Екатеринбургскую^ почтовую контору, съ
I 1 ноября 1886 г. Увольняется въ отпускъ
Ь. почталіонъ Нижве-Іагильской почтово-телеграФной конторы Левъ Едасѣевъ.въ г. КрасноЬ уфимскъ на двадцать дней для отбыванія воин
поводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что обмѣнъ °І0 банковыхъ ской повинности.
Въ измѣненіе припечатаннаго въ № 90-1886
------г. Пермскихъ губернскихъ вѣдомостей объявбилетовъ 4-го выпуска на новое десятилѣтіе начнется съВ
е
5І0 управленію горною частію на Уралѣ.
ленія управленія государственными имущестноября
года, причемъ проситъ обратить вниманіе
Исподняющій обязанности юрисконсульта вами Пермской губерніи симъ извѣщаетъ, что
управленія горною частію, надворный совѣт- назначенные, 9 Декабря В Ъ ШадршіСКОМЪ УѢзд^ никъ Сергѣй Закожуріш ковъ, утвержденъ въ номъ полицейскомъ управленій, торги на^проНа ? Е н
должны представляться въ Отдѣленіе лично,* сей должности съ 1, т л я 1886 г.; назначен- дажу дѣлянокъ изъ дачъ Боровской № 38,
г. Министромъ Государственныхъ Иму- Крутихинской № 41, Каргапольской № 30,
отъ 11 ДО 1 часу пополудни ежедневно, кромѣ субботъ И
и ный
ществъ въ распоряженіе г. главнаго началъ- Ичкинской Л'ё 6, Ближне-Кубасовской № 38 и
ника для практическихъ занятій, горный, ин- Дальпе-Кубасовской № 36 отмѣняются и бу) - женеръ Леспевскій, командированъ для прак- дутъ прозведены 5 Декабря въ Мѣхопскомъ
ДНв 2) °Г г^иногош дніе должны свои билеты отсылать непо тичеекпхъ занятій на Златоустовскіе казенные ВОЛОСТНОМЪ правленія ШадршіСКЭГО уѣзда, по
Ьу горные заводы; пробиреръ Московской про- дачамъ же Площанской №. 29 и Маслянекой
средственно въ С.-Петербургъ, въ Госудэдютмнный Ваявъ,
г _ бпрной палатки, горный инженеръ коллежскій № 7 заказн. торги 9 Декабря ВЪ Ж адрщ скомъ
съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ „43 К. Правите ° асеесоръ Петровъ, переведенный г. Министромъ полицейскомъ управленіи, будутъ произведены
Государственныхъ Имуществъ съ 13 сентября не на продажу дѣлянокъ, а на продажу съ учественнаго Вѣстника, или ж е лично въ Отдѣленіе.
01 въ распоряженіе главнаго начальника, для томъ по количеству дровъ изъ горѣлаго сухоВ) Ни въ какую переписку по обмѣну означенныхъ |,I® опредѣленія на должность младшаго маркшей- стоя, именно: по Площанской дачѣ 30 куб.
дера прп управленіи, вступилъ въ отпрцвле саж. а по Маслянскому заказнику-500 куб. с.
бѵмагъ Отдѣленіе входить не будетъ.
9Ао ѵ ніѳ своей обязанности съ 2 октября 1886 г. На продажу дѣлянокъ иъъ Бакланскаго № 41
N2 и припасный смотритель бывшаго окружнаго заказника, Осиновской № 8 обр. ст. и Жереи 4) Подробныя правила обмѣна изложены вь
^ управленія Екатеринбургскими заводами, кол- бенковской № 8 обр. стат. торги будутъ иро‘ лежскій асеесоръ Иванъ Шаньгішъ, умеръ 21 изведены согласно прежняго объявленія въ ИІадПравит. Вѣстника.
октября 1886 г.
| ринскомъ полицейскомъ управленіи.

ПЕРМСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ
ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА
5
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6) Произведенъ выборъ членовъ въ сани
тавшееся по немъ имущество, находящееся въ
г. Камышловѣ, состоящее изъ усадебнаго мѣс тарную коммисію на 1887 г.
7) Произведенъ выборъ депутатовъ для ре
та, _строеній, а тажкё и движимаго имущества,
визіи ссудныхъ кассъ въ 1887 г.
всего на сумму 457 руб.— 1.
8) О возложеніи надзора за производствомъ
Мировой судья 1 участка Камышловскаго торговли на площадяхъ г. Шадринска на смо
округа вызываетъ наслѣдниковъ крест. Марьи трителей торговъ и членовъ городской управы.
Е фимовой Ширыкалоной, умершей 1886 года
9) О наймѣ 3-4 человѣкъ для ночнаго объ
августа 17 дня въ г. Камышловѣ, предъявить, ѣзда по городу въ зимнее время.
по подсудности въ срокъ, установленный 1241
30 октября 1886 года.
ст. 1 ч. X т, св. зак. гр., права свои на иму
1) Объ отдачѣ построенныхъ на хлѣбной
щество,: оставшееся послѣ Ш прыкадовой, на площади полокъ для торговли мясомъ.
2) Принято къ свѣдѣнію отношеніе земской
сумму 62 р. 26 к.— 1.
управы о повышеніи нормы оцѣнки строе
1 Мировой судья 5 участка Камышловскаго ній, принадлежащимъ церквамъ, монастырямъ
округа, на основ. 1401 ст. уст. гр... суд., вы и разнымъ вѣдомствамъ и учрежденіямъ.
зываетъ наслѣдниковъ умершаго крест. Черно3) О назначеніи добавочнаго содержанія пре
коровской вол. и села Леонтія Ѳедорова Бу- подавателямъ нѣмецкаго языка въ городскомъ
бенщикова,-предъявить въ срокъ, установлен училищѣ.
ный 1241. ст. X т. 1 ч., права свои на иму
4) Объ ассигнованіи денегъ бѣднымъ куста
щество.умершаго, заключающагося въ разномъ рямъ на отправку въ Екатеррнбургъ на вы 
движимомъ и недвижимомъ.—1.
ставку ихъ произведеній.
5) По ходатайству мѣщанки Петровой о не
Мироврй судья Осинскаго округа 1 участка
сносѣ возведенныхъ ею самовольныхъ пос
вызываетъ наслѣдниковъ провизора Петра К ар
троекъ.
ловича Вейдербахъ умершаго, 1886 г. сентября
26 дня въ г. Осѣ Пермской губ. предъявить,
с п и с о к ъ
•
по подсудности въ срокъ, установленный 1241
дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ судеб
ст. 1 ч. X т. св. зак. гр., права свои на
ныхъ засѣданіяхъ Екатеринбургскаго окруж
оставшееся по немъ имущество движимое, зак
наго суда по 2-му уголовному отдѣленію въ г.
лючающееся въ мебели, бѣльѣ и ношѳбномъ
Шадринскѣ, съ 9 по 20 декабря 1886 года.
платьѣ на сумму 103 руб, 77 коп.—1.
На 9 ноября.
1) о крест. Г. В. Пашнинѣ, обв. въ третьей
Шадринскій сиротскій судъ, на основ. 1239
ст. зак. гр. 1 ч. X т. св. зак. (изд. 1857 г.) кражѣ и покушеніи на кражу; 2) о зап. ряд.
и по прод. 1876 г. вызываетъ наслѣдниковъ С. Гайнуллинѣ и башк. А. Тажбулатовѣ, обв.
умершей® въ 1881 г. Ш 'дринской мѣщ. дѣ въ кражѣ; 3) о крест. А. Е . Степановѣ, обв.
вицы Елены Ивановой Давыдовой предъявить, въ растратѣ; 4) очкрест. Т. С. Жлудинѣ, обв.
въ шестимѣсячный срокъ, установленный 1241 въ кощунствѣ.
На 10 декабря.
ст. тѣхъ-жѳ тома и части, права свои на на1)
о
крест.
И.
В. Васильевѣ, обв. въ поку
слѣдство'послѣ умершей Давыдовой, заключаю
шеніи на изнасилованіе; 2) о крест. Л. М. Опщееся въ личныхъ деньгахъ 33 р. 72 к.— 1.
летаевѣ, обв. въ растленіи и кровосмѣшеніи;
Мировой судья Чердынскаго мироваго ок 3) о крест, изъ башк. Н. Г. и Ф. Ишназароруга 1 участка вы зываетъ наслѣдниковъ Чер- выхъ, обв. въ нанес, смѳртел. ранъ; 4) о
дынской мѣщ. Анны Степановой Гороховой, крест. П. Л. Проскуряковѣ обв. въ неостор.
умершей 1878 г. предъявить, по подсудности, причинен, смерти.
въ срокъ установленный 1241 ст. 1 ч. X т.
На 11 декабря.
св. зак. гр., права свои на оставшееся по
1) о башк. Ш . Габдулбасыровѣ, обв. въ
ней имущество, заключающееся въ домѣ съ сводничествѣ своей жены; 2) о крест. Г. С.
землею и принадлежащимъ къ нему мѣстомъ, Колотовкинѣ и А. С. Орловой, обв. въ убій
состоящимъ въ г. Чердыни,—1.
ствѣ; 3) о крест. ;_Г- П. Нестеровѣ и башк.
Ж . и 3. Сабитовыхъ, обв. въ кражѣ, а перв.
Объявляется, что нижеозначенные утерянные кромѣ того, въ подлогѣ.
На 12 декабря.
документы должны считаться недѣйствительными
1) о башк. X. Камалетдиновѣ, М. 3. Мухаи если гдѣ таковые будутъ найдепы, доставить
метваліевѣ, Г. Гатауллинѣ и К. Хашитовѣ,
по принадлежности:
обв. первые двое въ кражахъ, а послѣдніе-въ
Отъ Камышловскаго уѣзднаго полицейскаго
укрывател. таковыхъ; 2) о крест. Л. И ., Л.
управленія—отпускной билетъ уволеннаго въ
Л. и Н. И. Мотовиловыхъ, Е. И. Первушинѣ,
отпускъ по болѣзни на 1 годъ, канонира Ивана
В. Г. Агѣевѣ л В. А. Пяс.таловѣ, обв. въ
Петрова Оконашникова, выданный ему коман
истязаніи; 3) о башк. Ф. Бадтагуловѣ обв. въ
диромъ 6 батареи лейбъ-гвардіи артиллерій
нанесеніи своему отцу побоевъ.
ской бригады 6 мая 1886 года.
На 13 декабря.
1)
о
быв.
волст.
старш. М. П. Богачеѣ,
Отъ Шадринскаго уѣзднаго полицейскаго
сел.
стар.
И.
А.
Голубевѣ
и вол. пие. А. М.
управленія—увольнительный билетъ, запасноотпускнаго Николая Осипова Катаргпна, вы  Куроѣдовѣ, обв. въ разныхъ преступленіяхъ
данный командиромъ 6 туряеставтскаго линей по должности.
На 15 декабря.
Отъ главной конторы Камско-Воткинснихъ наго батальона, отъ 1 мая 1882 г. за № 880.
1) о мѣщ. П, М. Бушуевѣ, ррест. П. Ц. и
заводовъ симъ объявляется, что въ присут
Отъ Ирбитскаго съѣзда мировыхъ судей— Е. П. Андреевыхъ, А. и И. И. Ивановыхъ,
ствіи оной, 15 Декабря 1886 года, будутъ продокументы, выданные въ 1884 году Ирбитской обв. въ кражѣ и употреб. поддож. документ.;
изводпться,_ Ч5ъ)узаконенною чрезъ три дня
мѣщанкѣ Ольгѣ Степановой Субботиной, ко 2) о брод. А. С. Цвѣтковѣ, К. Г. Коненковѣ
переторжкою, торги на поставку для Воткин
пію съ опредѣленія непременнаго члена и ко и солдат, женахъ Е. Т. Ивановой и А. Л.
скаго заізода глины бѣлой огнепостоянной пер
пію съ описи судебнаго пристава Токарева, о Филинковой, обв; въ поддѣл. серебрян, монет,
ваго сорта 90,000 пуд. и песку журавливскаго
продажѣ недвижимаго имѣнія мѣщанина Сте а первые двое, кромѣ того, въ бродяжничест.;
18,000 пудовъ на сумму приблизительно 15,000
3) о мѣщ. С. Рахматуллинѣ и йнород. А.-А.
руб. Желающіе ' торговаться приглашаются пана Шппицяна.
Мухаметшановѣ, обв. въ кражѣ; 4) о крест.
явиться въ присутствіе конторы въ означен
Отъ Екатеринбургскаго городоваго полицей А. Й. Хабаровѣ, обв. въ ослорб вол. старш.
ное время съ надлежащими видами и залогами скаго управленія-указъ объ отставкѣ отставнаго
Ца 1,6 декабря.
й согласно 1852 ст. X т. ч. 1 свод. зак. изд. рядоваго Михаила Ефимова Бугрѣевз, выдан
1) о крест. Я. Т. Юррановѣ, рбв. въ удер
1857 года дйлжны подать 6 томъ заявленія не ный ему Пермскимъ губернскимъ воинскимъ
жаніи судеб, прист. угроз, отъ исполненія обя
позже 12 часовъ дня торговъ, оплоченныя гер начальникомъ 1 января 1875 года за № 179.
занностей службы; 2) о крест. П. А. Марковѣ,
бовымъ сборомъ. Заявленія могутъ быть при
обв. въ вымогательствѣ; 3) о крест. М. и С.
сланы ц. почтою, но ,не 1ЮЗ.ЖѲ 12 чаеов-ь дня
Т ,, Синициныхъ, обв. въ убійствѣ; 4) о кр.
О найдепномъ мертвомъ тѣлѣ.
деретрржкц съ соблюденіемъ условій, изложен
Н.
Ф. Рудаковѣ, обв. въ оскорбленіи.
Судебный слѣдователь 7 участка Екатерин
ныхъ въ 1909 и 19І0 ст. того жѳ тома, при
-На 17 декабря.
бургскаго
уѣзда
объявляетъ,
что
15
іюля
сего
чемъ' цѣны и количество принимаемаго къ по
1) о зап. ряд. С. Мухометгалпнѣ и башк,
года
верстахъ
въ
2
хъ
отъ
Рудянскаго
завода,
ставкѣ должны быть обозначены прописью и
А. Абдулмьзритовѣ, обв. въ кражѣ; 2) о кр.
цифрами и приложены залоги, согласно 1833 въ лѣсу найденъ зарытымъ трупъ неизвѣстной
А. И. Воронинѣ и ртстав. унтеръ-ОФицерѣ
ст. въ размѣрѣ одной трети принимаемаго къ женщины до того истлѣвшій, что опредѣлить
К. Д. Осетровѣі обв. въ вымогательствѣ; 3)
примѣтъ
невозможно.
По
судебно-врачебному
поставкѣ. На пакетахъ съ сими заявленіями
о канц. служ. Д. Н. Кырчиковѣ обр. въ рас
освидѣтельствованію
оказалось,
что
умершей
должна быть надпись «къ торгамъ на 15 де
тратѣ денегъ, ввѣренныхъ ему по должности
кабря 1886 года». Залоги могутъ быть пред- лѣтъ отъ 17 до 22, роста средняго и находи
вол.
ппс.; 4) о быв. лѣсн. отстав, унтеръставлены кредитными билетами, Пли въ госу лась въ землѣ около года; мѣста и липа, кото
ОФИдерѣ О. 3. Бурковѣ, обв. въ растратѣ.
рымъ
извѣстна
личность
умершей,
должны
за
дарственныхъ, или иныхъ процентныхъ бумаНа 18 декабря.
цахъ, разрѣшенныхъ къ пріему по казеннымъ явить о томъ лично иди по почтѣ въ мою
1)
о
башк.
Ж
.
Елкайдаровѣ, АІ- Мухомед
подрямъ и поддавкамъ, по цѣнамъ назначен камеру.
шинѣ и Г. Асёдудлинѣ, обв. въ ложномъ подъ
нымъ министерствомъ Финансовъ и опублико
присягою свидѣтельствѣ на судѣ; 2) о крест.
ваннымъ въ собраніи узаконеній и распоря Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ городскихъ
М. А. Огаревѣ, обв. въ кражѣ; 3) о башк.
думъ
состоялись
слѣдующія
постановленія:
женій. правительства. Процентныя бумаги съ
И. Тамнидаровѣ, Г. и Р. Абдулменевыхъ, М.
Соликамской-—28 октября 1886 іода.
отрѣзанными впередъ купонами, согласно цир
Тухватуллпнѣ, М.-Н. Мухаметгалпмовѣ, Ш.
куляра отъ 17-го декабря 1881 года за № 18
1) Приняты въ свѣдѣнію балансы общест
Шангиреевѣ и крест. П. С. Коротковѣ, Д. И.
принимаемы въ залогъ не будутъ. Лица, вѳ веннаго банка съ апрѣля по октябрь мѣсяцы.
(Петровѣ)
Ш арыповѣ и С. Я. Верзиловѣ, обв.
2) Принятъ къ свѣдѣнію протоколъ свидѣ
учаегвѳАа/Вшія въ торгахъ, а являющіяся прявъ разныхъ преступленіяхъ;
■.мо на переторжку, должны подавать заявленія тельствованія наличности кладовой банка 8а
На. 19 декабря.
не позже 12 часовъ дня переторжки. Заявле 20 августа.
1)' о башк. М. Габд-улнаФиковѣ, обв. въ на
нія, поданныя съ нарушеніемъ котораго-либо
3) О возбужденіи ходатайства о несвоевре
несеніи тяжкихъ ранъ; 2) о крест. Д. Мѣхон.изъ атих.ъ. условій, будутъ оставлены безъ по менномъ закрытіи стараго кладбища.
цевѣ,
обц., въ нанеедн- тяжкой раны; 3) о кр.
слѣдствія. Подробныя условія на производство
4) Опредѣленъ средній акцизъ съ трактир
Е.
С.
Чернавинѣ, обв. въ нацер. тяж. раныпоставки по симъ торгамъ изложены въ осо ныхъ заведеній на 1887 годъ.
43 о мѣщ, Е. И Лпшавдевѣ, обв. въ побѣгѣ
быхъ кондиціяхъ, которыя можно видѣть въ
5) Объ измѣненіи проекта устава Стефанов
скаго благотворительнаго общества вспоможе изъ сибири и краж®.
служебное время въ канцеляріи конторы.
На 20 декабря.
нія бѣдввшъ жителямъ г. Соликамска.
1) о сынѣ псалом. А. Н. Поповѣ и мѣщ.
;6) Утверждена смѣта доходовъ г. Соликам
0: вызовѣ пасіѣдняковъ.
П. (онъ-же В.) И. Колбёнковѣ, обв. въ раз
ска
на 1886 годъ.
Мировой судья 6 участей Ш адринскаго ок
ныхъ преступленіяхъ; 2) о крест. И. и А. И.
7)- Утверждена смѣта расходовъ г- Соликам Мокѣевыхъ, обв. въ преет, пред. 1652 ст. ул.;
руга, Пермской губ , на основ. 1401 и 1402
ска
на 1886 годъ.
ст. уст. гражд. суд., вызываетъ наслѣдниковъ
3) о быв. член. Шадрин, сирот, суда мѣщ. А.
Шад'ринской—
29 октября 1886 іода.
умершаго крест. ПерМской губ. Шадринскаго
Н. Макаровѣ и куп. А. II. Морозовѣ, обв. въ
1)
Утвержденъ докладъ городской управы о
уѣзда, Бѣликуііьской вол. села Теренькудьскаго,
назначеніи
на 1887 годъ квартиръ у жителей растра^..
Михаила Васильева Власова для предъявленія
города
для
пріѣзжающихъ чиновниковъ.
въ установленный 1241 ст. X т. ч. 1 срокъ
85
Произведенъ
выборъ членовъ въ ярма Отъ нижеозначенныхъ еудебрыуъ слѣдователей
права на оставшееся послѣ него имущество.-1.
объявляется, что въ участкахъ ихъ иощандо
рочный комитетъ.
бродяги, а именно:
Мировой судья 1 участка, Камышловскаго
3} Произведенъ выборъ базарныхъ смотри
округа, вызываетъ наслѣдниковъ отст. Фейер телей и присяжныхъ оцѣнщиковъ.
1 у ч . юр. Екатеринбурга—назвавшіеся:
веркера Елисѣя Дмитріева Зуева, умершаго
4) произведенъ выборъ предсѣдателя и чле 1) Григорьевъ Ивановымъ Добрынинымъ нѳпомнящимъ|родства и 2) Василіемъ Тихоновымъ
въ 1886 году въ г. Камышловѣ, предъявить, новъ въ раскладочную коимисію.
5) Произведенъ выборъ членовъ коммисіи Соколовымъ, слѣдующихъ примѣтъ: 1) около
по подсудности въ срокъ, установленный 1241
ст. 1 ч. X т. св. зак. гр., права свои на ос- і для надзора за виноторговлей въ г. Шадрцшщѣ.* 50 л., роста 2 ар. 71/ 2 в ., волосы на головѣ,
Отъ главной конторы Камско-Воткинскихъ
заводовъ спмъ объявляется, что въ присутствія
оной, і.1 Декабря 18.86 года.,, -будутъ щадидм.:.
диться, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, торги на доставку изъ заводскихъ
дачъ: кряжей березовыхъ длин. 6 арш. толщ.
5 п 6 вер. 10 ш т., длин. 7 арш. толщ. 7 вер.
15 ш т., шестовъ еловыхъ длин. 3 саж. толщ.
1 вер. 450 ш т., длин. З'/г саж. толщ. 1 вер.
350 ш т., длин. 4 саж. толщ. 1 вер. 300 шт.,
заплотника длин. ЗѴг саж. толщ. 2 вер. 300
ш т., длин. З1/* саж. толщ. 3 вер. 300 ш т.,
длин. 3 саж. толщ. 3 и 4 вер. 100 ш т., клиньевъ
березовыхъ круглыхъ 200 шт., вагъ березо
выхъ длин. 9 арш. толщ. 3 вер. 80 шт., ко
робковъ третниковъ 30 ш т., коробковъ углевозвыхъ большихъ 100 ш т., лубьевъ липовыхъ
500 ш т., ыоч.ала липоваго 25 пуд., рѣшетокъ
угольныхъ черемуховыхъ 250 шТ.', ивовыхъ
250 'ш т ., сучьевъ леясалыДъ '130 саж., кряжей
липовыхъ длин. 7 арш. тодщ 7 вер. 20 шт.,
ольховыхъ- длин. >5 арш. толщ. 5 и 6 вер. 10
шт. рябинника длин. 5 арш. толщ. 8/« в. 900
шт. длин. 4 арш. толщ. 1 вер. 700 шт.
длин; ;'5 й'рш". тоЛщ. 2 -вер. 100 ш т., кря
жей вязов’ыхъ длин. 3 арш толщ. 6 и 7 вер.
5 ш т., стяговъ березовыхъ длин. 5 -арш. толщ.
I 1/ 2 вер. 600 ш т., длин. 6 арш. толщ. 2 вер.
200 шт. смолы 300 ведр., жердей еловыхъ и
сосновыхъ длин. 8 арш. толщ. 2 вер. 40б0
шт. и кольевъ длин. 4 арш. толщ. 2 вер. 500
шт. на сумму приблизительно 1200 руб. Ж е
лающіе торговаться приглашаются явиться въ
. присутствіе конторы въ означенное время съ
1надлежащими видами и залогами и согласно
1852 ст. X т. ч. 1 свод. зак. изд. 1857 года
должны подать о томъ заявленія не позже 12
часовъ дня торговъ, оплоченныя гербовымъ
сборомъ. Заявленія могутъ1 быть присланы и
почтою, но не позже 12 часовъ дня переторж
ки съ соблюденіемъ условій, изложенныхъ въ
1909 и 1910 ст. того же тома, при чемъ цѣны
и количество принимаемаго къ поставкѣ должны
быть обозначены прописью и цифрами и при
ложены залоги, согласно 1833 ст. въ размѣрѣ
одной трети принимаемаго къ поставкѣ. На
Пакетахъ съ сими .заявленіями должна быть
надпись <къ торгамъ на 11 декабря 1886 г».
Залоги могутъ быть представлены кредитными
билетами, или въ государственныхъ, или иныхъ
процентныхъ бумагахъ, разрѣшенныхъ къ прі
ему по 'казеннымъ подрядамъ и поставкамъ,
по цѣнамъ назначеннымъ министерствомъ Фи
нансовъ и опубликованнымъ въ собраніи уза
коненій и распоряженій правительства. Про
центныя бумаги съ отрѣзанными впередъ ку
понами, согласно циркуляра отъ 17-го декабря
18.81 года, ,|а ,$2 18 принимаемы въ залогъ не
будутъ. Лица, неучаствовавшія въ торгахъ а
являющіяся прямо на переторжку, должны по
давать заявленія до окончанія дня переторжки.
Заявленія, поданныя съ нарушеніемъ которагол.пбо изъ этихъ условій будутъ оставлены безъ
послѣдствія. Подробныя условія на производ
ство поставки по симъ торгамъ изложены въ
особыхъ кондиціяхъ, которыя можно видѣть
въ служебное время въ канцеляріи конторы.
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усахъ и бородѣ черные, глаза сѣрые, носъ и
ротъ обыкновенные, тѣлосложенія слабаго,
грудь плоская, спина выпуклая, особенно вы
пученъ правый бокъ, лѣвая рука, въ срединѣ
предплечія, имѣетъ постный бугоръ, вѣроят
но отъ излома, предплечіе немного вогнуто
въ ладонную сторону, сердце увеличено въ
обоихъ размѣрахъ, оба тока у верхушки труд
но различимы и 2) 30 л., роста 2 ар. 53/8В.,
тѣлосложенія пеередственнаго, волосы темнорусые, борода и усы нѣсколько свѣтлѣе, гла
за темвоваріе, носъ широкій, подъ лѣвымъ
колѣномъ старый овальный рубецъ, на задней
сторонѣ шеи старый же блѣдный рубецъ про
дольной Формы съ заостренными углами, а
возлѣ верхняго угла рубца бурое пятно, на
задней сторонѣ праваго плеча два блѣдныхъ
параллельныхъ между собою рубца, имѣющихъ
полосообразную Форму, подбородокъ овальный.
4 уч. ЕшШЩйнЩрШЩо уѣзда—назвавшіе
ся: 1) ЕвстаФьемъ Давыдовымъ, 2) Иваномъ,
3) Александромъ Соколовымъ и 4) Павломъ
Григорьевымъ, непомнящими родства, слѣдую
щихъ примѣтъ: 1) болѣе 60 л., роста 2 ар.
52/в в., тѣлосложенія посредственнаго, волосы
темнорусые съ просѣдью и рыжеватымъ оттѣн
комъ, усы и борода рыжіе съ просѣдью, гла
за каріе, носъ пряной, широкій, подбородокъ
широкій, на задней сторонѣ праваго плеча
узко-овальной небольшой старый рубецъ, ни
же праваго локтя одинъ кругловатый, другой
узко-овальный рубецъ; 2) около 50 л., роста
2 ар. 63/« в., тѣлосложенія крѣпкаго, волосы
на головѣ темно-русыя, съ небольшою просѣдью
в довольно рѣдкія, а на усахъ и бородѣ такого-же цвѣта, но съ рыжеватымъ оттѣнкомъ,
глаза голубоватые, лицо продолговатое, чистое,
нѣсколько морщинисто и кожа его загорѣвшая,
носъ продолговатый съ небольшимъ горбомъ,
ротъ обыкновенный, особыхъ примѣтъ неимѣетъ;
3) роста 2 ар. 46/в в., около 50 л., тѣлосло
женія посредственнаго, волосы на головѣ, бо
родѣ и усахъ темнорусыя, глаза темно-каріе,
носъ прямой, область ноздрей широкая, под
бородокъ овальный, въ мочкѣ лѣваго уха от
верстіе отъ бывшей серги, особыхъ примѣтъ
неимѣетъ и 4) роста 2 ар. 4’/в в ., около бол.,
волосы свѣтло-русыя, сѣдыя съ большой плѣшью,
усы и борода сѣдые, глаза сѣро-голубые, носъ
нѣсколько плоской, подбородокъ овальный, тѣ
лосложенія. посредственнаго, на наружной сто
ронѣ праваго предплечья ниже локтя непра
вильней четырехъугольный рубецъ шириною и
длиною */«| верщ., рубецъ, блѣдный съ темно
сѣрымъ пятнышкомъ, происхожденіе рубца
точно опредѣлить нельзя, но можетъ быть выт
равленное клеймо, немного ниже другой неболь
шой кругловатый рубецъ, въ лѣвомъ паху по
перечный пигментированный рубецъ длиною
около 2 верш., на правой половинѣ спины
замѣтны старые блѣдные рубцы различной
Формы.
2
уч. Оханскаю уѣзда—назвавшійся Абрамомъ Халмовымъ БирФельдтъ, слѣдующихъ
примѣтъ: 26 л., роста средняго, тѣлосложенія
умѣреннаго, волосы брови черные, борода круг
лая черная, усы черные, глаза каріе, носъ,
ротъ умѣренные, подбородокъ круглый, лобъ
црямрй, общее очертаніе лпца продолговато^,
по типу еврей, руки умѣренны©, видаках^ зна:
ковъ поврежденій и уродливости на тѣлѣ нѣтъ,
особыя примѣты: крайняя плоть обрѣзана.
3
уч. Шадринскаго уѣзда— назвавшіеся: 1)
Григорьемъ Соболевымъ, 2) Беньяминомъ Бан
никовымъ, 3) Александрой Ивановой Бѣляевой
и 4) Александромъ Федоровымъ Ивановымъ,
слѣдующихъ примѣтъ: 1) 52 л., роста 2 ар.
5 в., глаза сѣрые, волосы на головѣ, усахъ
и бородѣ русыя, брови свѣтло-русыя, тѣлосло
женія увѣренно крѣпкаго, лицо чистое, лобъ
довольно высокій, носъ, ротъ и подбородокъ
обыкновенные, на спинѣ соотвѣтственно пер
вымъ поавонкамъ -правой половинѣ тѣла имѣет
ся углубленный нѣсколько круглый Формы бѣ
ловатаго цвѣта рубецъ, подбитый, на бедрѣ
правой ноги имѣется пятно бѣлаго цвѣта ве
личиной въ дюймъ въ окружности; 2) 35 л,,
роста 2 ар. 44/в в., глаза каріе, волосы на
головѣ почти черныя, усы и борода рыжева
тые, рѣдкіе, брови темнорусыя, тѣлосложенія
довольно крѣпкаго, лицо чистое, лобъ умѣрен
но высокій, носѣ , ротѣ и црдбрродоръ рбык:
яовенные, особыхъ прибѣгъ нѣтъ, 3) 35 л.,
роста 2 ар. 44/в в ., глаза сѣрые, волоры на
головѣ русыя, брови свѣтлорусыя, тѣдосложѳг
нія ровнаго, лицо чистое, лобъ умѣренно вы 
сокій, носъ, ротъ в подбородокъ обыкнОвент
ные, женскія груди вялы, грудные соски бу?
роватаго цвѣта, особыхъ примѣтъ не имѣетъ
и 4) 27 л., роста 2 ар. 5в/в в., глаза сѣрые,
волосы на голЬвѣ русыя, усы и борода сб'рПты, брови русыя, тѣлосложенія крѣпкаго, ли
цо чистое, лобъ умѣренный, носъ невысокій,
бОдѣе плоскій, ротъ и подбородокъ обйкновённые, на спинѣ имѣется сросшійся рубецъ кра
снаго цвѣта, длиною около полтора вершка,
на животѣ, правой половины тѣла два пятна
круглой фррмы, бѣлаго цвѣта.

Ерли за о пубдаъоврі.ръ, упомянутое выше бродя:
ги окажутся принадлежащими и Щ
либо' обще*
ству, или вѣдомству, то о возвращеніи
въ свою
среду должно ходатайствовать установленнымъ, въ
законѣ порядкомъ.
При семъ № губ. вѣд. прилагается смѣта
приходовъ й расходовъ г. Ирбити за 1880 г.

$а Вице-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
Секретарь Андреевъ.
Редакторъ Соловскій.
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Внутреннія извѣстія.

какъ дерзская спекуляція, разчитанная на мыть бѣлье, оставила всѣхъ дѣтей'на хо ес.тп-бы только ^ могли мы1 избавиться отъ навязчи
просителей- Пермскій купецъ Константинъ Та
легковѣріе публики, жаждущей быстраго 1 зяйствѣ и, чтобы они никуда нс выходили выхъ
расовъ Марьевъ, 11 ноября 1886 года».
.
изъ комнаты, опа постаралась притворить Собравшіеся члены комитета и нѣкоторые изъ
Спекуляція заграничныхъ лотереи. Въ и легкаго обогащенія,
вполнѣ подтвердили эту
такъ дверь, чтобы дѣти до ея прихода ни гражданъ-жертвователей
яС.-Петербургскія Вѣдомости» пишутъ: Нѣ
жалобу Марьева и даже указали на тѣхъ, которые
всегда почти въ нетрезвомъ видѣ съ нахальствомъ,
сколько лѣтъ назадъ вся Россія была на
Врачь-кудеешшъ. Въ Петербургѣ объ куда не ушли. Въ это время, послѣ топки оскорбленіями,
и угрозами торговцамъ и хозяевамъ
воднена билетами «Гамбургской торговой явился врачъ кудесникъ, исцѣляющій какою- печи, разставлена была конопля для сушки, ДОЛГОВЪ испрашиваютъ себѣ у ішслѣДпахі гТосоШеЛЭто
Поляковъ, Врикперъ, Чалякопъ, Фонъ-фокъ,
лотереи», которые-дѣятельно распространя то невинною, едва ли ненатуральной во частью въ печкѣ, а часть йодлѣ ея. По имеипо:
Черепановъ,, Дмитрій подъ именемъ Петербургскаго,
прошествіи
нѣкотораго
времени,
конопля
за
лись въ публикѣ. Грандіозные размѣры, ко дичкой, ото-'всѣхъ болѣзней, Опъ ие прячет
черкает, Андрей, Николай солдатъ л Ждановская.
Уставъ. Подобныя лица составляютъ «нищихъ, ко
торые приняла тогда эта мошенническая ся, имѣетъ разрѣшеніе на практику и дѣй тлѣлась, такъ какъ въ золѣ оставался торыхъ,,-ееяи
розысканіями (о вихъ) доказано будетъ,
спекуляція, заставили правительство превра ствуетъ открыто. Это— баронъ Вревскій,! огонь, вслѣдствіе чещу въ. к о Ж т Ь Ащои за #ю ошв .раз врат на."о повеленія и изъ прошенія по
даянія составили себѣ постыдное ремесло, комитетъ
тить йЬ въ корнѣ, и,-дѣйствительно, цѣ камеръ■юнкеръ, человѣкъ свѣтскій и достой шло такое .удушье, что бѣдиые дѣти, на отсылаетъ
въ губернское правленіе для поступленія
щіпхъ
кШрьгхъ-1
своевременно
никто
не
лый рядъ строгихъ мѣръ, а также толковыя- ный, Какавъ - онър какъ врачъ, никто не^
съ ними на^ основаніи постановленій, изданныхъ о
и нразднопіатающихся» (прав, кой: § 18
и подробныя объясненія, обращенныя къ знаетъ, но: несомнѣнно, что онъ искренно явился, угорѣли настолько, ЧТО ЛИЙНЛЙСЬ бродягахъ
ст. 3).
публикѣ, возымѣли дѣйствіе. Не только- вѣритъ въ свое: чрезвычайное посланниче- жизни. Черезъ нѣсколько часовъ явилась
ніАгтнчі/ѵ-ит остацОВДеиІе, ргг г-і ’ггтоО
стали ‘немыслимы такія явленія, какъ су ство. Съ утра до вечера къ нему являются, матр и . у.вцдѣвъ своихъ дѣтей ‘Ѣѣ бейуй- Постановили. Отнестись къ, полиціи, чтобъ были до
ею! новницп болѣе гіодробныя свѣдѣнія от
ществованіе въ Одессѣ цѣлой банкирской какъ разсказываетъ «Петербургскій Листокъ», отшг, иодйяла крикъ, на который сбѣжались ставлены,1
носительно безпокойства жителямъ города, которое
конторы, торговавший упомянутыми билетами- больные, всѣхъ возрастовъ и положеній: люди и нѣсколько успокоили ее, а дѣтей дѣлаютъ означенные просители подаяній,—безпокой
вь такой степенв, что безпокоимые и затруд
почти открыто, но даже перестали ходитъ пробирается нищій и съ раскатомъ подъѣз начали приводить къ жизни, для чего ‘вы ства
няются обьявить имена этихъ просителей (т. е. изъ
йеаѣпйА'-елухи' о колосеальньтхъ выигры жаетъ въ коляскѣ богачъ. Баронъ Вревскій несли ихъ ыа дворъ, гдѣ послѣ продолжи страха дѣйствительной мести со стороны ихъ).—
о. предсѣдателя комитета принять трудъ усо
шахъ, будто бы выпавшихъ на долю сча лѣчитъ всѣхъ безвозмездно и ото всякихъ тельныхъ усилій подать помощь; обратились! Просить
вѣстить этихъ людей, призывая каждаго изъ ннхъ къ
стливцевъ, которые во врем, запаслись би болѣзней . одною и тою же водой. За эту къ фельдшеру, который явился -сейчасъ же, себѣ отдѣльно,—чтобъ _онп не оскорбляли мирныхъ
почтенныхъ жителей Перми различною бранью,
летами. Съ тѣхъ поръ прошло около-шести воду взимается, кажется, 2 рубля за бу но уже поздно было подать медицинскую ии тѣмъ
болѣе не дерзали бы угрожать чѣмъ-то по
лѣтъ; въ этотъ промежутокъ времени пред тыль. Что въ этой водѣ заключается ник помощь. Одно умершее дитя взято было на слѣднимъ вслучаѣ отказа змъ пособія. Но если не
заставляетъ ихъ просить въ лавкахъ
принимались иногда новыя попытки совер то не знаетъ: одни говорятъ, что это заго воспитаніе изъ харьковскаго общества без обходимость
торговцовъ и по домамъ подаяній на пропитаніе, то
X. Г. В.
объявцть пмъ чрезъ предсѣдателя, что комитетъ до
шить нашествіе на русскіе рубли, но въ воренная вода, другіе заявляютъ, что это пріютныхъ сиротъ.
нѣкотораго времени и готовъ доставить имъ безплат
большинствѣ случаевъ успѣха не имѣли.- вода съ какнмъ-то'слабительнымъ веществомъ,
ные помѣщеніе и столъ.
Въ настоящее время русской наивности третьи— что это священная вода; во всякомъ
Сужденія комитета.
Комитетъ, признавая умѣстнымъ до нѣкотораго
опять грозитъ опасность, но только -ие съ случаѣ фактъ тотъ, что вода эта была нод^
ЖУРНАЛЫ КОМИТЕТА
дѣлать каждую недѣлю разборъ нищихъ,
береговъ Эльбы, а съ береговъ Шпре. Въ вергцута анализу и оказалась безвредною, ПО РАЗБОРУ И ПРИЗРѢНІЮ НИЩИХЪ времени
приходящихъ на каждой же недѣлѣ для разбора и
призрѣнія въ количествѣ 30 человѣкъ и болѣе,—прнпубликѣ снова стали распространяться объ и барону Вревскому дано позволеніе всѣхъ
въ г. Перми.
іиолъ къ мысли избрать изъ среды своей помощника
явленія, гласящія, что въ Берлинѣ учреж больныхъ принимать и всякаго лѣчить. Хо
1886 года, ногября 12 дня.
предсѣдателю.
Сужденія комитета.
Уставъ. «Цъ случаѣ брлѣзни или отсутствія вице-пре
дается «общество постоянныхъ лотерей»; дятъ къ нему толпами. Одни увѣряютъ, что
зидента (иъ губернскихъ комитетахъ Этому званію,
Слушали
письменное
обращеніе
купца
Марьева,
получаютъ
облегченіе
и
даже
излѣченіе,
дру
операціи котораго будутъ обезпечены капи
адресованное на имя предсѣдателя: «Милостивый безъ сомнѣнія, соотвѣтствуетъ предсѣдатель) мѣсто
его занимаетъ старшій членъ,»(§ 11).
таломъ въ 2 5 .0 0 0 .0 0 0 германскихъ марокъ. гіе .говорятъ, что попробовали пить воду и благодѣтбЛь, отецъ, протоіерей Евгеній!
Справка. Въ собраніи пермскаго комитета по раз
Мнѣ,
какъ
граждаппну
г.
Перми
н
члену
общества
ничего
ое
вышло
и
т.
д.
Во
всякомъ
слу
Учредители этого фиктивно - грандіознаго
бору и призрѣнію нищихъ, бывшаго въ 1882 году 6
святаго
Стефана
велико-пермскаго,
извѣстно,
что
об
предпріятія обѣщаютъ «для удобства .своихъ чаѣ, теперь пѣтъ извощика въ Петербургѣ, щество это образовалось по вашей идеѣ, ваицши не апрѣля, подъ предсѣдательствомъ т. начальника гу
трудами и заботами; а цѣль общества— берніи, были избраны п предсѣдатель и заступающій
заграничныхъ кліентовъ» имѣть собствен который не зналъ бы барона Вревскаго. устанными
поддерживать и возстановлять ‘религіозность -и нрав мѣсто предсѣдателя.
ныхъ агентовъ во всѣхъ главныхъ городахъ Вольнаго онъ разспрашиваетъ слегка, въ ственность въ народѣ.
Постановленіе.
Нынѣ Вы и задались вопросомъ по призрѣнію ни
Постановили. Избираемъ іи просимъ быть заступаю
Европы. На обязанности этихъ агентовъ подробности мало вдается, осмотровъ под щихъ
и уже достиглй"благодѣтельныхіг результатовъ.
мѣсто предсѣдателя губернскаго инженера въ
будетъ лежать продажа билетовъ, разсылка робныхъ тоже не дѣлаетъ, такъ что воп Мы теперь не видимъ тѣхъ ноХуабнажецвыхъ, одѣтыхъ- щимъ
пермскомъ строительномъ' отдѣленіи, Рудольфа Оси
въ
лохмотья
и
дрожжащихъ
.отъ
холода:
малолѣтнихъ,
тиражныхъ листовъ и выдача выигрышей. росъ: какимъ образомъ онъ узнаетъ болѣзнь, взрослыхъ и престарѣлыхъ люден, которые ежеднев повича Карвовскаго.
Условія пріобрѣтенія билетовъ въ общихъ остается не совсѣмъ разъясненнымъ.
но массами ходнлипо улицамъ и проерли у .всякаго
Извѣстіе отъ того, же Комитета.
встрѣчнаго подаянія. Они нынѣ спокойпо^живутъ въ
(Пенз. Губ. Вѣд.)
чертахъ напоминаютъ варшавскую лотерею:
теплыхъ и удобныхъ помѣщеніяхъ, сыты я одѣты.
При письмѣ отъ 26 сентября изъ Якут
подобно тому какъ въ послѣдней можно
Позвольте обратиться къ вамъ, добрѣйшій, отецъ
ска
отъ преосвященнаго якутскаго Іакова, ад
протоіерею
съ
покорнѣйшей
просьбою,—не
можете
пріобрѣтать четверть и половину билета,
Сл. Липцы, Харьк. уѣзда. —Въ четвергъ лп вы прййять какія либо мѣры избавить васъ отъ
такъ и здѣсь предоставляется возможность 23 октября, у насъ случилось печальное лицъ привилегированнаго сословія, живущихъ безъ ресованномъ на имя предсѣдателя комитет!
занятій и ведущихъ не трезвую и полученномъ [въ Перми 12 ноября, полу
купить всю серію билетовъ, состоящую изъ происшествіе. На дняхъ одинъ изъ жителей от опредѣленныхъ
жизнь, обращающихся съ просьбою о подаяніи къ чено пожертвованныхъ преосвященнымъ ні
четырехъ классовъ, или же только одинъ правился на нѣсколько дней въ Харьковъ, съ нашему торговому сословію, которое подаетъ „имъ въ
той необходимости, чтобъ не подвергнуться за нищихъ въ Перми пять рублей.
, классъ, цѣна которому назначена изъ 6 ма цѣлью наняться куда нибудь въ услуженіе, силу
отказъ или различной брани или же угрозамъ.
р о к ъ . Главный выигрышъ опредѣленъ во а дома оставилъ жену и 4-хъ дѣтей, изъ Между прочимъ, какъ я самъ лично, а равро мно
гіе мои знакомые изъ торговцевъ, желали бы это на
1 0 0 .0 0 0 марокъ. Нечего и говорить о томъ, которыхъ самый старшій былъ 5 лѣтъ. ше
невольное подаяніе присоединить-къ средствамъ
что все это предпріятіе ии болѣе, ни менѣе, Мать Этихъ дѣтей, отправляясь на рѣку комитета, по пяти, пли по 10 рублей въ годъ съ лавки,
Р ед ак тор ъ Алф іоновъ.
і

д а

ш

(Дродолженгё).
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Духовное управленіе въ Перми до кончины еписко
па Іустина.
В ъ предъидущихъ главахъ уже изложена на
ми исторія построенія первыхъ церквей гл, горо
дѣ Перми. Это построеніе (шло дѣломъ н
і е Одной
духовной, но и гражданской власти, почему мы и
не Дщгдц выдѣлитъ этотъ вопросъ изъ граждан
ской исторіи'Перми. В ъ настоящей главѣ мы сдѣ
лаемъ историческое обозрѣніе собственно духов
наго управленія въ городѣ Перми до кончины втораго Пермскаго епископа Іустина, послѣдовавшей
въ 1825 годА.
?'■
...........................................
До 1800 года пріуральская половина нынѣш
ней Пермской губерніи- въ церковномъ; отношеніи
'зависѣла отъ Вятскихъ ениеѣоповъ, а зауральская
— отъ митрополитовъ и архіепископовъ Тоболь
скихъ. Громадная Сибирская анархія, возникнувъ
за Араломъ ‘ въ 1620 году,' управлялась - сначала
архіепископами, съ 1664 г» митрополитами, а съ
1768 года опять архіепископомъ до раздѣленія ея
да ні,сколько отдѣльныхъ анархій въ 1800 г. В я текая № епархія, въ составъ которой входила ны
нѣшняя Вятская губернія и пріуральскіе уѣзды
Пермской, возникла въ 1656 г . 1) и съ того вре
мени въ первоначальномъ видѣ супщствовала до
открытія отдѣльной пермской епархіи въ ІолО і.
Епископы ѳя въ теченіи этихъ 144 лѣтъ титуло
вались Вятскими-и Великопермскими и имѣли по
стоянное мѣстопребываніе въ Вяткѣ- Прослѣдимъ
исторію духовнаго управленія пермскимъ Пріуральемъ со времени Петра Великаго, когда возникъ
ІгопщУинскій'завбдъі родоначальникъ Перми.
При возникновеніи въ 1728 г.- казеннаго Его-,
шихинскаго завода, архіепископомъ Вятскимъ и
Великопермскимъ' былъ Алексѣй (въ мірѣ Титовъ),
правившій епархіей между 1719—38 г.г. Онъ не
принадлежалъ къ особенно дѣятельнымъ пастырямъ,
какъ свидѣтельствуютъ Вятскіе историки, даже
духовные. Н е обладая энергіей и не любя поэго
му никакихъ нововведеній, онъ мало заоофцдед объ
образованіи дѣтей1 ДУ-ѢОфйцьо званія, не смотря
даж е; на ііредийсанія св. Синода относительно от
-------- «Г «Столѣтіе Вятской губерніи». Вятка. 1880 г. томъ I, стр. 69.
Но въ книгѣ протоіерея Евгенія П отв\ іВел; копеР“с^ Якъ% Й “ ^
епархія и. Пермь 1879 г. « Ш 0 епархш Вятдкой отцесено къ 1658 году
(см. стр, 20).

крытія школъ. Н е больше дѣятельности обнару
жилъ этотъ епископъ и въ миссіонерскомъ дѣлѣ.2)
Церковь св. Апостоловъ Петра и Павла въ Егошихинскомъ заводѣ была основана въ 1724 г. и
освящена 12 Ноября 1726 г.„ благодаря заботли
вости н е . только духовной-, но и свѣтской власти,
именно изцѣетцацо тогда заводскаго дѣятеля В .
И , де-Ценнина. Впрочемъ, по свидѣтельству про
тоіерея Никитникова, епископъ Алексѣй любилъ
умножать церкви, въ своей- епархіи. Нѣкоторые
указы его до нынѣ сохранились-въ архивѣ П етропавіовккаго собора въ Перми (два изъ нихъ см.
въ 1 главѣ).
Совсѣмъ иное мы должны сказать о преемни
кѣ Алексѣя, еписщпф Лаврентіи, весьма • образо
ванномъ человѣкѣ, получившемъ воспитаніе въ К і
евской духовной академіи- Происходя изъ малорусской фамиліи Горка, | онъ отличался |всныльѣиш.щъ характеромъ и въ то же время обладалъ рѣд
кой настойчивостью въ :трудѣ, энергіей и широ
тою взглядовъ „Первымъ дѣломъ этого образо
ваннаго пастыря, „любителя наукъ", было осно
ваніе элементарной русской школы и шестиклас
сной школы* ’С ловено-Греко-Латинской, для кото
рой учителя выписаны были изъ Кіева. Но труд
но принимались на Вяткѣ эти новшества. Епи
скопъ встрѣтилъ противодѣйствіе своимъ просвѣ
тительнымъ стремленіямъ не только въ духовен
ствѣ и посадскихъ, но и въ самой воеводской кан
целяріи, по иниціативѣ которой однажды жители
города подняли; открытое возмущеніе и цъ дубьецъ. и ,4вирцичцемъ“ напала на устроенную ..еші-..
скопомъ школу...... Тяжелую борьбу пришлось вы
нести этому „піонеру" просвѣщенія вятскагр . съ
невѣжествомъ и -суевѣріемъ духовенства., и народа,
много пришлось вынести въ три года управленія
ёцархіею труда и огорченій, которыя и ..сведи его.
въ м орду, но за то за :это времн :рнъ ущѣлъ всетаки положить первое основаніе школьному обра
зованію и вообще возбудить школьную жизнь въ
краѣ."3) Въ 1737 г, епископъ Лаврентій скончался.
) «Іерархія Вятской епархіи» ^протоіерея Никитникова..; Вятка.
1863 г. стр. 25. Это—въ высшей степени безпристрастный и потому
цѣнный въ научномъ отношеніи трудъ. Совершенную противополЬжность.
представляетъ собою крайне тенденціозная и мѣстами даіке курьезцня
книжка плодовитѣйшаго изъ пермскихъ духовныхъ писателей цррадерря
Евгенія Попова: «Великопермская и Пермская епархія,% Цермь, 187'Ъг.
Впрочемъ Фактовъ въ ней собрало много. Аотг
') «Столѣтіе Вятской г^бернда,, т. I, стр» 8$.

Со смертію епископа Лаврентія основанная
имъ школа едва не прекратила своего существо
ванія, и обширный край едва не' Лйшился един
ственнаго разсадника средняго1 Духовнаго образо
ванія, чему- способствовала отчасти частая смѣна
Вятскихъ владыкъ. Непосредственный преемникъ
Лаврентія, епископъ Еппргаш (въ0 мірѣ Скрипицыиъ) ■сбвоѣмъ не былъ въ Вяткѣ, состоя „на
чредѣ сішщениосл уженія" въ Петербургѣ, а между
тѣмъ онъ числился епископомъ Вятскимъ и Великоцермскимъ около двухъ лѣтъ. Понятно) что вра
га просвѣщенія, которыхъ много было и въ сре
дѣ темнаго духовенства, постарались за это вре
мя сдѣлать въ ущербъ школѣ все, что могли. К ъ
счастію, въ 1739 г. въ Вятку былъ назначенъ но-

лать своихъ дѣтей въ школу, которая къ концу
1740 Г. уАе насчитывала до 4 50 учениковъ, тогда
какъ еще за годъ предъ тѣмъ была почти пуста.
Врядъ-ли можно упрекать его самого и его пре
емниковъ)1-за тѣ строгости по отношенію къ духо
венству: къ которымъ они прибѣгали нцрѣдко. В и
дя кругомъ себя упорное сопрбтйМеШё благимъ
мѣрамъ, которое было плодомъ вѣковаго невѣже
ства, умственной темноты, они не мощи быть осо
бенно разборчивы въ средствахъ, щ подобно вели
кому преобразователю Россіи, прибѣгали к ъ наси
лію, оправдывая средство цѣлАб. Таковы уже бы
ли условія тогдашняго времени, далеко неодина
ковыя съ нынѣшними. Есть, свидѣтельства, что за
укрывательство,; дѣтей- .и отказъ отъ посылки ихъ
...въ школу родителей подвергали иногда тѣлесному
наказанію, хотя-бы то были священники.1)
..ѵ.
и Самая пеДѣгбгическая система то
го времени страдала крупными недостаткам . В сі:
школьная дисциплина не опиралась тогда на нрав
"ственныя начала, а была основана на тѣлесныхъ
наказѣтяхъ— Настолько суровыхъ, что . ученикъ
бѣжали изъ школы цѣлыми десятками, Гуманностт
прививалась къ школѣ столь же медленно, какъ
и къ суду., Таковъ ужо' законъ общественнаго раз
витія у каждаго народа.

Александр*. Дмитріевъ.
(.Продолженіе слѣдуетъ,)
3) .«Столѣа’іе Вятской губерніи»,- т. I, стр. 81.

Стр. 894.

П Е Р М С К І Я
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Г У Б Е Р Н С К І Я

Городской управы за 1 8 8 4 г. . 3 00 »
— за 1 8 8 5 г. .1 0 0 0 .
Губернскаго земства за 1-ю пол. . 1 8 6 »
—
—
2-ю пол. . 97 » 25
—
— за подк. воепит. 192 »
Уѣзднйхъ земскихъ управъ: Пермской .
—
—
—
Осинской .
—
—
—
Шадринской

за 1885-й годъ.

Х О

Д

ъ .
Рубли.

Кои. Рубли.

Коп.

Поступило: отъ спектаклей.

Капиталъ, принадлежащій дамскому попечительству

6ЛЕЙ .

годъ
—

5743 63у 4

. '

1000
1000
2000
100
100

.

.

.

500
10000
150

.

—

6783

—

—
—
—

—

—
300

5°/0 билеты Государств, банкамъ выигрышами.
12 - го
—

го займа № 13 серіи 7 1 8 8
— — 23 — 1 10 94
— — 42 — 667 8

.

100
1 00
100

■■
—

—
300

Отъ

662 по
573 —

5 -/Ль ренты.
664
5 77
4201
4202
4203
4548

—
—
—
—
—
—

3 бил.
5 —
1
1
1
1

—
—
—
—
—

2

—

2

—

1

2208 — 2209
8 86 — 8 87

3000
500 0
1000
1000
1000
1000
1000
2000
2000

—
—
—
—
—
—

100 0
100
100
100
100

•--—
. _

..

—

124542
741368
357654

100
50
100

2 50

5°/о банковые билеты.
1-го выпуска № 3 2 1 0 8
— 9 68 4
№ 6 61 30
1 7 8 0 5 — 1 7807
102 07 — 10208

2-го

100
1 50

—

1000
3 00
300

--—
—

250

Въ билетахъ общества взаимнаго кредита:
№ 489 .
— 341 .
Въ облигаціяхъ восточнаго займа:
М 292267— 292268
6 64 98
230349
487747
6 95 49
205677
По книжкѣ сберегательной кассы
за «№ 1 2 0 4

300
112
200
100
100
100
100
100
1 53

200

78

300
300
50
29

—

900
200
550

5 % билеты восточнаго займа.
Всего въ °/о бумагахъ

Въ отчетномъ году вновь поступило пожертвованій
Отъ разныхъ лицъ:
Отъ
—
—
—
—
■—
—
—
—

Елисеева (мясомъ)
.
.
Мѣшкова (м укой).
.
Сиверсъ Д. С. 0 . .
.
.
Демидовой княгини
Малкова подрядч. (работой) .
Брюханова .
Дягилева .
Васильева .
.
;
Нятшіглия Н Е

.
,
.

.
у

—
2
59
100

14

.

300

—

•

—
-Г—
. —

.

—

--------. ---------

50
- — т
_
—

50
_

200
1 00

—

—

4 2 0 94
2 247,
1 00
10
—

—

. . іі

—

2219

52

8 48

2

—

50
75
—

3 81

60

40

50

13

75

14
13

232

180

473

—

92

62592

87

157
767
989
1088
1301
2049
2061
4870

Срочные на двѣнадцать лѣтъ .

—

1650

—

39946

60

Г* Г\ I

ЛГ

НЧ

1000

1000
2000
100

100

500
10000
150
14850

6783

1-го займа № 13 серіи № 718 8
2-го —
» 23 —т* » 1 10 94
—
* 42 — » 6 67 8

300

-

Отъ № 662 по № 664
573 - » 577
4 20 1
420 2
4203
3548
589
2208 2209.

—
-

100, —
100 —
100 —

300 -

5 7 / / о Ренты:

—

27- И
3 00 0
2 17 --- .
1 00 .—1 00

—

16903 2 3 7 ,

Всего въ приходѣ

86

—

—

87
—

)

86

‘)и а
4ѵШ:

.

.—

22646
39946

—
—

679

1 6 6 4 — 166 6
3305

_

Г—

На 1-е января 1886 г. состоитъ капиталъ въ ни
жеслѣдующихъ 70 бумагахъ.
Въ билетахъ Марьинскаго Банка на вѣчное время.

36

Пермскаго отдѣленія Государств, банка.
5 7 ,% Ренты

1005
16

__

Итого наличными деньгами и документами
въ % бумагахъ .

—

С Т И П Е Н Д І И :
ренты «№ 1 14
7 07
Облигація Восточн. займа М 2 6 3 6 8
Книжки еберегат. кассы
2582

53

—

-

Всего вновь поступило

—
—
—

Губернскаго правленія и канцеляріи г. губернатора.
о

2078

—

1 26 6
5 ‘/ 27

881

909
21
1178
4
27
79

Выручено п ѣ в ч и м и ..............................................
Поступило отъ продажи дома на Горкѣ 350
—
— ° /0 за отстрочку
3 1 — 60 .
Отъ директора классической гимназіи ° /0 съ капи
тала стипендіи Пермскаго отдѣленія Государственнаго
Банка
.
.......................................................
Выручено за дрова, пожертвованныя графомъ Ш у
валовымъ .............................................
Поступило отъ сапожнаго мастера Колдобскаго за
содержаніе
.
.
.
.
.

200
—

Дѣтскій капиталъ.

,

Р а зн ы х ъ приходовъ:

1600

Банковые билеты на вѣчное время № 1 8 5 0 3 .
Облигація восточнаго займа № 5 8 1 5 5 — 1 5 6 .

3

—

Съ билетовъ: Марьинскаго Банка.
Взаимнаго Кредита .
Государственнаго Банка
По вѣчному вкладу.
По книжкамъ сберег, кассы
По вновь купленнымъ билетамъ .

—

19

77
76

На Сч. 7 00/о съ. бумагъ:'

—
—
—

2387

15
24
80

533 1 8 7 ,

Выручено за переплетъ, книгъ

.

25

—

По п е р е п л е т н о й :
1400

2-го выпуска

3
3
3
15
10
2
5
10
1
2
45
10

Йо столовой дешевыхъ обѣдовъ

—

2875

—
—

Л
I

Выручено за отпускъ дешевыхъ обѣдовъ
Вынуто изъ кружки, устроенной для столовой
Поступило: отъ Брюханова .
.
:.
—,
— Разныхъ лицъ .

билеты восточнаго займа.
1-го выпуска Л* 4 3 1 4 7
137026
191840
500958
518527

10

79

25

1072
100 5

Отъ Уфимцева за воспитаніе ребенка .
— Брюханова въ пользу бѣдныхъ
—
—
—
богадѣльни .

17000
5 °/о

475
1000
50
50

Отъ Щегольникова
— Цливандова
.
.
.
. .
— Толкушкина
.
.
. . .
— Федоровой .
.
.
.
— Ѳедоровой М. К. .
.
.
— Разевичъ
.
.
.
— Оржеховскаго
— Попова 1 . С.Ѵ .
.
.
— Макарова Н. Д. .
— Камчатова П. Ф . ................................... .
— Пономарева Г. И.
— Веригина А. Е. .
.
.
.
— Фринландъ .
.
. . .
— Либерманъ .
.
. - .
— Кривоногова.............................................
Отъ разныхъ лицъ, пожертвовавшихъ свои взносы
во время годовщины по особымъ спискамъ, приложен
нымъ при отчетѣ съ документами

—

4166
—

Членскихъ взносовъ

14850
Срочные —на 12 лѣтъ:

•

Р. Христова
Св. Пасхи .

.

1300

Взамѣнъ' визитовъ на праздникахъ:

Въ билетахъ Марьинскаго общественнаго банка
на вѣчное время:
157
7 67
989
1088
180 1
2049
2061
4870

45
63

301
2066
19

— лоттореи-алегри

о бѣдныхъ.

Остатокъ наличными и документами на 1 8 8 5
(вмѣстѣ съ 1 0 1 9 р. 4 7 2 к. столов.) .

50
40
20

Отъ разныхъ учрежденій.

комитета Пермскаго дамскаго попечительства о бѣдныхъ

Р И

Ж 94

— Щелкунова К. Д.
— Неизвѣстныхъ лицъ
.
— Общественнаго собранія.

ж

ОТЧЕТЪ
П

В Ѣ Д О М О С Т И .

3 бил.
5 бил,

3000
5000
1000

1000
1000
1000

1000
2000

—
—

