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Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впрочемъ, ихъ
сущности, сообразно программѣ неоФФиціальнаго отдѣла.
/ОіСТ™. О ІЭ П О Л О Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоФФиціадьномъ отдѣлѣ
ЧкЛО О Л Ш І С . П І П . взимается по слѣдующему разсчету: 1) за -одинъ разъ а) на первой стра
ницѣ 21 к. за строку газетнаго столбца; б) на послѣдней—15 к.; при повтореніи, за каждый послѣдующій
разъ берется одна треть настоящей цѣны, т. е. а) на первой страницѣ—7 к., б) на послѣдней—5 к. За
рамки, бордюры и другія украшенія- плата по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и то же объявленіе
болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка, по соглашенію. Конторы и агентства объявленій,
доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе 50 руб. за 1 разъ, пользуются 10% скидкой.

П О Д П И С Н А Я Ц ® В А для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ въ Перми
на годъ 5 р ., на подгода 3 р., на 3 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к ., а съ пересылкою на годъ 6 руб., на
полгода 4 р ., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 1 р .
Отдѣльные №№ газеты продаются въ редакціи по 10 коп.
С Т А Т Ь И , доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неѳффщіальномъ отдѣлѣ, должны быть за
подписью и адресомъ автора; но, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдомостяхъ и безъ оз
наченія ихъ Фамилій.
_
С Т А Т Ь И, признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ,
а потомъ уничтожаются.
С Т А Т Ь И , для помѣщенія въ неоФФиціадьномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя редактора
пт-пт пттѣла или въ пежакпію.

Подписка принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздныхъ исправниковъ.
'
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выходятъ

.Соликамскаго уѣзда, Елизаветы Аверьяновой
Пахниной, вдовы коллежскаго секретаря Елены
Ивановой Скибиной, уволеннаго на всегда изъ
военной службы мастеровагб Висимо-Уткянской
волости, Верхотурскаго уѣзда, Егора Іудова
АНІЕ.
Пелевина, запасно-отпускнаго рядоваго, Осин; скаго уѣзда, Букоръ-Юрконгкой волости, Ки0ТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ: Циркуляръ главнаго Интен- рилла Яковлева Гусева, солдатской дѣвицы
дантскаго управленія. Отдѣлъ ВТОРОЙ: Цирку- Пожевскойволости, Соликамскаго уѣзда, Риммы
ляры Пермскаго губернскаго правленія.— Перё- Сергѣевой Старковой, отставнаго рядоваго
мѣны по службѣ чиновниковъ.— Объявленія.
Гурко Хаимова Лово, вдовы коллежскаго сек
ретаря Екатерины Антіоховой Гилевой, от— ..................... . іпві'іешц'«атя»діім»№Нимд^ііи ні»міі4тт ставнаго рядшаго. Сергѣя Горячкина, сына
священника Костромской губерніи, ЮрьевскаО І Д ’Б Л Ъ і і ь г і Ш И ,
г0 у^зда, села Жуковки, Александра Василье— -^г=-=-г______ .____ ва Соловьева, Персидскаго подданнаго Оване
са Михайлова Саркисова, сына чиновника МиЦ иркуляръ Г л ав н аго М н теи даетск аго I хайла Дмитріева Леонтьева, коллежскаго совѣтупраВЛеНІЯ.
ника Александра Адріановскаго, отставнаго
подпоручика Александра Петрова Каурова,
(отъ 5-го марта 1884 года за № 1565).
бывшаго дворянина Александра Петрова Будф,
дочери бывшаго мастероваго ЕкатеринбургВслѣдствіе затрудненій встрѣченныхъ нѣко- ской гранильной Фабрики Анисьи Васильевой
торыми частями войскъ въ предоставленіи по- Калугиной, потомственнаго почетнаго граждаыѣщеній для запаса обмундированія и снаря- нина Семена Васильева Ястребова, и вдовы
женія запасныхъ баталіоновъ, Главное И нтен. чиновника Варвары Михайловой Князиковой
дантскоѳ управленіе, по соглашенію съ Глав- и принадлежащихъ тѣмъ лицамъ имѣній и кавымъ Штабомъ, циркуляромъ отъ 5 мар- питадовъ, для взысканія денегъ, слѣдующихъ
та за № 1565, увѣдомляетъ распорядительные за лѣченіе въ Пермской Александровской зем
комитеты, что помѣщенія для этихъ вещей ской больницѣ съ 1-й 10 руб., со 2-й 3 р.,
должны быть нанимаемы распорядительными 3-го 26 р. 40 к., 4-го 4 р. 50 к., 5-й 1— 20,
комитетами на общемъ основаніи на оклады, 6-го 18— 60, 7-го 2— 10, 8-й 7— 50, 9-го 3—
установленные В ы со ча й ш е утвержденнымъ 16 90, 10-го 3 р ., 11-й 5 р ., 12-й 8 —40, 13-й
ноября 1876 г. мнѣніемъ Государственнаго Ср- 3 р ., 14-го 2 — 70, 15-го 1 8 —90, 16-й 9 р.,
вѣта, съ соблюденіемъ правилъ указанныхъ 17-го 1-—20, 18-й 30 к., 19 го 2— 70,-20-го
въ циркулярѣ Главнаго Интендантскаго упр;а- 8 —40, 21-го 2— 40, 22-го 1— 80, 23-го 3 р .,
вленія губернскимъ распорядительнымъ коми- 24-го 5 — 10, 25-го 9 р ., 26-й 3 р ., 27-го 1—
тѳтамъ, отъ 19 апрѣля 1882 г. за № 1882. 20 и 28-й 3 р. и о послѣдствіяхъ розысковъ
Въ случаѣ же размѣщенія частей, нри котр- донести губернской земской управѣ.
рыхъ будутъ находиться эти склады, распор|я_____________
женіемъ городскихъ или земскихъ управленій,
— квартирные оклады за эти склады должны
ПЕРЕМѢНЫ НО СЛУЖБ® ЧИНОВНИКОВЪ,
быть передаваемы распорядительными комите
тами симъ управленіямъ, для размѣщенія свлаГ. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, опредовъ на основаніи 13 ст. положенія о преобра- дѣленъ, 9 марта, помощникомъ инспектора
зованіи воинской квартирной повинности.
врачебнаго отдѣленія Пермскаго губернскаго
правленія Соликамскій уѣздный врачъ, лѣкарь,
1
титулярный совѣтникъ Владиміръ Васильевъ
БѢЛКШГЬ.
і
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Цнркуляры Пермскаго Губернскаго Правленія,

\

_______________________

два раза въ недълю: по средам^» и субботамъ.

%&.
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О Т Д Ѣ Л Ъ ВТОРОЙ.
___________________________ ________ I_
Шіяаш^атш^шятшшшааатшшшютаяшвтшшшаштт

____________ ,

П0 Пермскому Губернскому Правленію. По
постановленіямъ губернскаго правленія! состоявШ0МСЯ ^ С- апрѣля" И утвержденнымъ Г. Гу-

8) отклонено ходатайство студента Пиликина
На 20 апрѣля,
о предоставленіи ему отъ города стипендіи;
9) отклонено ходатайство настоятеля и приСъ участіемъ присяжныхъ засѣдателей,
хожанъ Преображенской церкви объ увеличеніи <
пособія на содержаніе пѣвчихъ;
1) о крестьянинѣ Кунгурскаго уѣзда, Филип10) отклонено ходатайство учителя Г-го при- повской волости, деревни Полетаевой Севастьяходскаго лужскаго училища Сарапулкина объ нѣ Ивановѣ Меньгаенинѣ и запасномъ рядо
увеличеніи получаемаго имъ жалованья;
вомъ Иванѣ Ивановѣ Дерягинѣ, преданныхъ
11) приняты къ свѣдѣнію циркуляры Ми- суду по обвиненію въ грабежѣ; 2) о лишеннистеретва Внутреннихъ Дѣлъ относительно номъ всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ
правильнаго употребленія городскихъ доходовъ;. Юсупѣ Валикаевѣ, преданномъ суду по обви12) избраны члены въ коммисію для соста- ненію въ кражѣ; 3) о крестьянкѣ Осинскаго
вленія проекта обязательныхъ постановленій уѣзда, Покровоясыльской волости, деревни Боль
но санитарной части;
шаго-Ашапа Гульнисѣ Ганѣевой, преданной су13) объ отпускѣ купцу Ковалеву хворосту ду по обвиненію въ кражѣ,
изъ городской рощи для укрѣпленія лѣваго бе
рега р. Сыдвы.
На 21 апрѣля.
Екатеринбургской, 19 марта 1884 г.
1) объ утвержденіи составленной учрежденною думою коммисіей редакціи адреса Г осуда рю И м ператору относительно направленія диніи Сибирской желѣзной дороги и о поднесеніи
этого адреса Его В ели честву чрезъ депутацію,
состоящую изъ двухъ гласныхъ одновременно
съ таковою же депутаціею отъ Казанскаго и
Няжегородекаго земствъ;
2) оставленъ открытымъ вопросъ объ открытіи въ г. Екатеринбургѣ ярмарки одновременно съ крестовской;
3) опредѣлено число членовъ въ коммисію
для ревизіи общественнаго банка и произве
денъ выборъ ихъ;
4) принятъ къ свѣдѣнію протоколъ городской
управы по ревизіи наличности капиталовъ банка;
5) утверждены кондиціи по отдачѣ содержателю цирка Труцци въ аренду мѣста, занятаго зданіемъ цирка;
6) о вознагражденіи архитектора Падучева
за составленіе имъ проекта на устройство въ
г. Екатеринбургѣ новаго зданія для театра.
7) по вопросу о постройкѣ зданія, для остановки переселенцевъ, ѣдущихъ чрезъ г. Екатеринбургъ;
8) о заключеніи съ антрепренеромъ город
скаго театра Наддеромъ новаго контракта.

Мировой судья 5 уч. Шадринскаго округа,
на основаніи 1402 ст. уст. гражд. суд., вызываетъ наслѣдниковъ псаломщика села Песчанскаго, Шадринскаго уѣзда, Романа Степанова
Бѣлозерова, умершаго 29 ноября 1883 г ., предъявить, по подсудности въ 6-ти мѣсячный срокъ,
установленный 1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. гр.,
права свои на оставшееся послѣ смерти Бѣлозерова имущество, состоящее въ деньгахъ и
движимости.__3.

бернаторомъ, приставъ 2 стана Осинскаго
уѣзда, коллежскій секретарь Константинъ БаГородооымъ и Уѣзднымъ Полицейскимъ Управленіями ландипъ, согласно прошенію, уволенъ отъ служПермской губерніи,
бы въ отставку, а въ мѣсто него приставомъ
опредѣленъ начальникъ газетнаго стола и смо(отъ 31-го марта 1884 года за № 2819).
тритель губернской типографіи, коллежскій
регистраторъ Николай Ппщалкинъ, къ вреПервое Отдѣленіе Губернскаго Правленія, медному же исправленію должности начадьнисъ разрѣшенія г. Вице-Губернатора, пору- ка газетнаго стола и смотрителя типографіи
с п и с о к ъ д ѣ л а мъ ,
чаетъ городовымъ и уѣзднымъ полицейскимъ допущенъ помощникъ его канцелярскій служиуправденіямъ губерніи распорядиться о розы- тель Баевъ,
сканіи бывшаго судебнаго слѣдователя 1 учаназначеннымъ къ разсмотрѣнію въ отдѣленіи
стка>Камышловскаго уѣзда Инокентія ПетроПо Пермской Контрольной Палатѣ. Помощ» Пермскаго окружнаго суда въ городѣ Кунгурѣ,
ва Копылова, для истребованія отъ него, или никъ ревизора надворный совѣтникъ Ахмаметь- нъ сессію съ 19 по 24 апрѣля 1884 года,
отчета въ расходѣ 25 р ., отпущенныхъ ему евъ согласно прошенія, по разстроенному здовключительно.
по ассигновкѣ 24 ноября 1872 г. за № 162, ровню, увольняется отъ службы въ отставку
согласно распоряженію Камышловскаго уѣзд- съ 1 апрѣля с. г.
На 19 апрѣля.
наго суда, отъ 24 ноября за № 2309, на содержаніе арестантовъ, или уплаты означен
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
ныхъ 25 р. и о послѣдствіяхъ розысковъ |(оП Г П ч Г І П ЛЕГ"!!
нести губернскому правленію безотлагательно.
Ѵ /О О г І О / іС .П І І І .
1) о бывшемъ полицейскомъ сотскомъ, крестьянинѣ Кунгурскаго уѣзда, Усть-Кишертской
(0т г 31-го марта 1884 года за № 2932).
Въ 3а(‘Ѣда,ІІЯХЪ нижеслѣдующихъ городскихъ
волости Никитѣ Семеновѣ Звѣревѣ, преданномъ
думъ состоялись слѣдующія постановленія:
суду по обвиненію въ превышеніи власти; 2)
о крестьянинѣ Кунгурскаго уѣзда, Покровской
Вслѣдствіе отношенія Пермской губернской
Кунгурской 14 марта 1884 г
земской управы отъ 15 марта с. г. за № 2165,
волости, деревни Кудтыма Павлѣ Андреевѣ
Первое Отдѣленіе ГубернскагоПравленія, съ раз1) о замѣщеніи гласнаго думы Куренбина, Орловѣ, преданномъ суду по обвиненію въ
рѣшенія г. Вице-Губернатора, поручаетъ городо- отказавшагося отъ этого званія, кандидатомъ ноджегѣ.
вымъ и уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ его мѣщаниномъ Чернышевымъ;
губерніи распорядиться о розысками солдатской
2) учреждена коммисія для ревизіи отчета
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
жены Анисьи Герасимовой СоФронѣевой, кр. общественнаго Ѳоминыхъ банка за 1883 годъ;
дѣвицы Новоильинской волости Ирины Г|>и3) удовлетворено ходатайство городскаго вра1) о крестьянинѣ Кунгурскаго уѣзда, Комагорьевой Ощепковой, отставнаго прапорщика ча Мейеръ о прибавкѣ ему денегъ, отпускаѳ- ровской волости, деревни Любишиной Дмитріѣ
Адексѣя Михайлова Верещагина, отставнаго мыхъ городомъ, на выписку медицинскихъ из- Ивановѣ Кочешевѣ, преданномъ суду по обвирядоваго Усть-Косвинской волости, Солик^м- даній и медикаментовъ для амбулаторныхъ иенію въ преступленіяхъ, предусмотрѣнныхъ
скаго уѣзда, Сысоя Савинова Палкина, жены больныхъ;
863 и 1075 ст. улож. о наказ.; 2) о крестьяотставнаго рядоваго Татьяны Алексѣевой Гут4) утвержденъ отчетъ Кунгурской обществен- нинѣ Кунгурскаго уѣзда, Троельжанской воковой, жены канцелярскаго служителя Налагай ной Хлѣбникова богадѣльни за 1883 годъ;
лости, деревни Подыгарецъ Иванѣ Минѣевѣ
Васильевой Щурдавой, запасноотпускнаго ряб) утвержденъ докладъ городской управы объ Казанкинѣ, преданномъ суду по обвиненію въ
доваго Степана Иванова Киселева, вдовы діа- увеличеніи ей кредита по ст. 67 смѣты расхо- преступленіи, предусмотрѣнномъ 288 ст. улож.
кона Елены Алексѣевой Варушкиной, отстав- довъ на 1884 г. на выдѣлку кирпича;
о наказ, и 31 ст. о нак. нал. мир. суд.; 3)
наго поручика Ивана Семенова Тихомирова,
6) произведенъ выборъ членовъ оцѣночной о крестьянинѣ Кунгурскаго уѣзда, Комаровской
бывшаго дворянина Павла Валтенко, Бугуль- коммисіи на трехлѣтіе съ 1884 года;
волости, деревни Плѣшковой Павлѣ Семеновѣ
минской мѣщанки, бывшей до замужества кр.
7) о назначеніи бывшему письмоводителю Лузинѣ, преданномъ суду по обвиненію въ пре
дѣвицы Залѣриной, Натальи Алексѣевой Дуби- Кунгурскаго сиротскаго суда Хлопину пенсіи ступленіяхъ, предусмотрѣнныхъ 863 и 1075 ст.
ииной, мастерской дѣвицы Кувинской волости, за службу;
улож. о наказ.

1) о крестьянинѣ Кунгурскаго уѣзда, Осин:
цовской волости, деревни Бырмы Василіѣ СтеПановѣ Скворцѳвѣ, преданномъ суду по обвиненію въ сопротивленіи власти; 2) о бывшемъ
сельскомъ старостѣ, крестьянинѣ Кунгурскаго
уѣзда, Саинской волости, деревни Малодубовой
Никитѣ Минѣевѣ Коньковѣ, преданномъ суду
по обвиненію въ вымогательствѣ; 3) о бывшемъ
сельскомъ старостѣ, сельскомъ обывателѣ Кунтурскаго уѣзда, Кьгаовской волости и завода
Максимѣ Яковлевѣ Роминѣ, преданномъ суду
по обвиненію въ растратѣ.
На 23 апрѣля,
1) о крестьянинѣ Осинскаго уѣзда, ЮгокнауФской волости, деревни Хуторъ Василіѣ Максимовѣ Коноплевѣ, преданномъ суду по обвиненію въ убійствѣ; 2) о крестьянинѣ Осинскаго
уѣзда, Ашапской волости и завода Степанѣ
Федотовѣ Сторожевѣ. преданномъ суду по обвиненію въ убійствѣ; 3) о крестьянахъ Кун
турскаго уѣзда, Тазовской волости, деревни
Темной Дмитріѣ и Ильѣ Васильевыхъ Наумовыхъ, преданныхъ суду по обвиненію въ оскорбленіи дѣйствіемъ своего отца. (Въ порядкѣ
частнаго обвиненія.)
Н а 24 апрѣля.
1) о крестьянинѣ Осинскаго уѣзда, Югокнау®ской волости, деревни Каразельки Ѳедорѣ Пот
ровѣ Пономаревѣ, преданномъ суду по обви
ненію въ убійствѣ; 2) о ссыльно-поселеннѣ Том
ской губерніи, Каинскаго округа, Осиновской
волости, деревни Ушковой Гаврилѣ Васильевѣ
Новиковѣ, преданномъ суду по обвиненію въ
кражѣ; 3) о крестьянинѣ Осинскаго уѣзда,
Шдяпниковской волости, деревни Шерстобиты Василіѣ Евсѣевѣ Бабкинѣ, преданномъ судупо обвиненію въ преступленіи, предусмотрѣн
номъ 2 отд. 282 ст. улож. о наказ.
На 25 апрѣля.
1) о крестьянахъ Осинскаго уѣзда, Воскрѳсенской волости, села Воскресенскаго, Гаври| лѣ Ивановѣ Будринѣ, Семенѣ Ивановѣ Коче
| новскихъ, Иванѣ Ивановѣ Юшковѣ, Петрѣ Григорьевѣ Сѣдухинѣ, Агапѣ Федоровѣ Нехоро
шихъ, деревни Кутаръ Зотіѣ Ивойловѣ Шерстобитовѣ, деревни Одинцевой Семенѣ Яковлеі вѣ Одиниевѣ, села Румянцева, Жадовекой во| дости, Корсунскаго уѣзда, Симбирской губер‘ ніи Федорѣ Ивановѣ Наумовѣ и седа Воекрѳ; сенскаго Леонтіѣ Герасимовѣ Накаряковѣ, преданныхъ суду по обвиненію: первые восьмеро—
въ убійствѣ, а послѣдній въ пособничествѣ
убійства,
На 26 апрѣля.
1) о крестьянкахъ Кунгурскаго уѣзда, Се
ребрянской волости и завода Татьянѣ Ивановой Падциной и Сосновекой волости, деревни
Палчинской Еленѣ Петровой Трапезниковой,
преданныхъ суду по обвиненію въ изгнаніи
! плода; 2) о крестьянахъ Осинскаго уѣзда,
Югокнауфской волости и завода Григоріѣ Да, ниловѣ Монаховѣ, Яковѣ Ипатовѣ Колышкинѣ, Иванѣ Платоновѣ Теденковѣ, Тарасѣ Ива
новѣ Левинѣ, Захарѣ Слльвестровѣ Вьюновѣ,
Андреѣ Филипповѣ Огневѣ, Максимѣ Степановѣ Смирновѣ, Василіѣ Максимовѣ и Николаѣ Павловѣ Ситниковыхъ, преданныхъ суду
по обвиненію въ преступленіи, предусмотрѣнномъ 273 ст. улож. о наказ,

Отъ Пермскаго окружнаго суда объявляется,
что розыекивавшійся по опредѣленію суда быв-
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Евгеній Ивановичъ Первушинъ, Екат. кун., Алексѣй
Андреевичъ Дмитріевъ, Екат. кун., Алексѣй Льво
вичъ Кочневъ, Екат. кун., Михаилъ Ивановичъ Дмит
ріевъ, Екат. куп., Николай Амаадовичъ Генкуль,
Инж. пут. сооб., Иванъ Федорошічъ Евдокимовъ, Екат.
куп. сын., Иванъ Ивановичъ Воронцовъ, Екат. куи.,
Александръ Сильвестровпчъ Лебедевъ, Екат. куп,
Ипполитъ Федоровичъ Шапошниковъ, Екат. куп.,
Андрей Ивановичъ Налетовъ, Екат., куп., Александръ
Яковлевичъ Галчашшовъ, Екат. кун., Иванъ Евгра
фовичъ Кичигинъ, "Екат. мѣщ.. Клавдій Якимошмъ
Съѣздъ мировыхъ судей Осинскаго округа Гребевьковъ,! Екат. куи., Матвѣй Тарасовичъ Обу
ховъ, Екат. мѣщ.. Александръ Эдуардовичъ Ланде
объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что очередна зепъ, падв. сов., Степанъ Федоровичъ Чистяковъ,
го засѣданія въ апрѣлѣ мѣсяцѣ текущаго года крестьянинъ.
_____________
не назначено по случаю весенней распутицы,
а всѣ текущія дѣла -имѣютъ быть разсмотрѣ
Объявляется, что нижеозначенные утер я иные
ны въ будущемъ за тѣмъ очередномъ засѣда документы должно считать недѣйствительными
ніи съѣзда, которое начнется съ 21 мая'.
и если гдѣ таковые будутъ найдены, доста
вить но принадлежности:
шій приставъ 2 стана Осинскаго уѣзда, Перм
ской губерніи коллежскій секретарь Павелъ Ми
хайловъ Дружининъ—нынѣ отысканъ. По сему
сыскъ Дружинина прекращается и имущество
его, если таковое было взято въ опекунское
управленіе, должно быть немедленно освобожде
но отъ опеки.— 1.

Отъ Пермской уѣздной земской управы объяв
ляется во всеобщее свѣдѣніе, что ' Пермское
уѣздное земское собраніе, обсуждая мѣры для
предупрежденія и пр&еѣченія повалънозаразнтельныхъ болѣзней на скотѣ, постановило: ввести
обязательное убиваніе животныхъ, страдаю
щихъ заразительною и неизлѣчимою болѣзнію,
при единичныхъ случаяхъ заболѣванія, съ вы
дачею вознагражденія за убитое животное: лошадь-не свыше .30 руб. и рогаДаго скота-не
свыше 15 р., съ отнесеніемъ этого расхода на
счетъ земства. О порядкѣ примѣненія этой мѣ
ры подробныя указанія даны земскому вете
ринарному врачу.
Осинская уѣздная земская управа доводитъ
до всеобщаго свѣдѣнія, что по ходатайствамъ
сельскихъ Обществъ: Грпбановскаго, Ключев
скаго и Шагартскасо, X I чрезвычайное Осин
ское уѣздное земское собраніе, въ засѣданій 13
декабря 1883 года, разрѣшило открыть въ ни
жеслѣдующихъ соленінхъ: а) въ деревнѣ Грибанахъ, Покровоясыльской полости, дна трехъдневныя Торжка 1-й по четвергамъ, пятни
цамъ и субботамъ на пасхальной недѣлѣ и 2-й
17, 18 и 19 августа;1б) въ селѣ Ключикахъ,
Шляпниковекой волости, три трехъ дневныя
Торжка 1-й съ 22 по 25 апрѣля, 2-й съ 25 по
28 іюня и 3-й съ 25 по 28 ноября и в) въ де
ревнѣ Ш агиртѣ, Больше-Гондырской волости,
еженедѣльный по четвергамъ торжекъ.
Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ
Уральскаго хребта, на основаніи 55 ст. В ы со 
ча йш е утвержденнаго 24 мая (5 іюня) 1870 г.
устава о частной золотопромышленности, объ
является золотопромышленникамъ: 1)въ 10 число
марта 1884 года повѣренный Елабужской мѣ
щанки Анны Яковлевой Панковой, крестьянинъ,
Евдокимъ Поздѣевъ, заявилъ Верхотурскому
уѣздному полицейскому управленію, на имя
своей довѣрительницы, золотосодержащую мѣ
стность въ дачѣ Верхотурскаго казеннаго за
вода, на правомъ берегу р. Малой Именной,
отъ него въ 30 и ниже устья безъ именнаго,
лога въ 150 саженяхъ; 2) въ 1 число марта
1884 года довѣренный Екатеринбургскаго куп
ца Ивана Петрова Богомолова заявилъ Кун
гурскому уѣздному полицейскому управленію
золотосодержащую мѣстность въ дачѣ Серебрянскаго казеннаго завода, за правой широ
тою Воскресенскаго пріиска Виталія Богомоло
ва, по р. Серебряной и притоку ея Клыктаку, отъ поперечнаго угла того пріиска въ
10 саж.

СПИСОКЪ
лицъ, избранныхъ въ гласные Екатеринбург
ской Городской думы на четырехлѣтіе съ
1884 по 1888 годъ
Избирателями 1-го разряда:
Павелъ Михаиловичъ Ошурковъ, Екат. куп., Алексѣй
Алексѣевичъ Глухихъ, отст. тит. сов., Илья Ивано
вичъ Симановъ, Екат. куп., Александръ Васильевичъ
Бородинъ, Екат. куп. сын., Алексѣй Никитичъ Казан
цевъ, потом, поч. граж., Осипъ Козмичъ Козпцинъ,
Екат. куп., Василій Ивановичъ Дмитріевъ, Екат. куи.
бр., Алексѣй Александровичъ Дрозжмовь, отст. кол.
регист., Михаилъ Михайловичъ Ошурковъ, Екат. кун.
бр., ВладИіМІръ Яковлевичъ Атамановъ, Екат. куп.,
Александръ Семеновичъ Бурдаковъ, Екат. куя- сьш.,
Александръ Михайловичъ Соколовъ, Екат. кун., Сте
панъ Ивановичъ Грачевъ, Екат. куп., Константинъ
Ипполитовичъ Рощинскій, отст. стат. сов., Ивапъ
Ивановичъ Ермолаевъ, Екат. куп., Александръ Мак
симовичъ Симановъ, Екат. куп. сын., Никифоръ Сте
пановичъ Стенановъ, челяб. куп., Флегонтъ Артемъ
евичъ Малпиовцевъ, Екат. куи., Михаилъ Петровичъ
Михалевскій, отст. кол- рег., Егоръ Петровичъ Сус
ловъ, Екат. куп., Василій Васильевичъ Кривцевъ,
Екат- куи., Петръ Павловичъ Росмановъ,. Екат. куп.
сынъ, Дмитрій Егоровичъ Ларичевъ, Екат. кун.,
Александръ Алексѣевичъ Волковъ, Екат. купецъ.
Избирателями 2-го разряда:

Отъ Пермскаго городоваго полицейскаго управденія— указъ объ отставкѣ отставнаго рядоваго Матвѣя Николаева Горбунова.

Отъ Пермскаго городоваго полицейскаго управленія— свидѣтельство запаснаго рядоваго
Ивана Михайлова Осипова, выданное ему управленіепъ 20 іюня 1883 г, за № 6641 сро
комъ н а ;11 мѣсяцевъ.
Вслѣдствіе .отношенія Пермской губернской
земской управы отъ 15 марта с. г. за № 2165,
первое отдѣленіе губернскаго правленія, съ раз
рѣшенія г. Вице-Губернатора, поручаетъ городо
вымъ и уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ
губерніи распорядиться о. разысканіи Персид
скаго подданнаго Генриха Миллера и запасно от
пускная рядоваго изъ дворянъ г. Нарвы Ген
риха, Фридриха, Мартина ГотФраданова Мер
тенса и принадлежащихъ имъ имѣній и капи
таловъ, для взысканія денегъ съ 1-го 43 р.
50 к. и 2-го 71 р. 70 коп., слѣдующихъ за
леченіе нхъ въ Пермской Александровской зем
ской больницѣ и о послѣдствіяхъ розысковъ
донести губернской унранѣ.
По опредѣленію Екатеринбургскаго окружнаго
суда, состоявшемуся 9 марта 1884 года, по
дѣлу о.несостоятельности временно Верхотур
скаго купца Ивана Иванова Ярославцева, ра
зыскивается скрывшійся изъ мѣста своего жи
тельства несостоятельный должникъ купецъ
Иванъ Ивановъ Ярославцевъ. Всякій, кому из
вѣстно мѣстопребываніе Ярославцева, обязанъ
указать суду гдѣ онъ находится. — 3.
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст.
угод, судопр., по опредѣленію Пермскаго ок
ружнаго суда, розыскивается солдатская жена
Бисерскаго завода, той же волости, Пермскаго
уѣзда, Марья Лаврентьева Дылдпна, обвиняе
мая по 303 ст. улож. о наказ. Примѣты обви
няемой: 49'/г лѣтъ, волосы русые, глаза каріе,
на головѣ рубецъ, на переносьѣ маленькая
ямочка. Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
Дылдпной, обязанъ указать суду гдѣ она на
ходится, установленія же, въ вѣдомствѣ коихъ
окажется имущество обвиняемой, обязаны не
медленно отдать его въ опекунское управле
ніе.— 3.
Въ присутствіи Уфимскаго губернскаго пра
вленія, 18-го апрѣля 1884 года, назначены тор
ги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою,
на поставку матеріаловъ для постройки одеж
ды, бѣлья и обуви мѣстнымъ арестантамъ Уфим
скаго тюремнаго замка, на исчисленную, по
утвержденной смѣтѣ, сумму 4317 руб. 46 коп.
Желающіе принять участіе въ торгахъ, додж
ны явиться въ означенное время въ Уфим
ское губернское правленіе съ надлежащими ви
дами и залогами, не менѣе одной третьей ча
сти смѣтной суммы.
Смѣту , и кондиціи, желающіе могутъ раз
сматривать до дня торга въ канцеляріи Уфим
скаго губернскаго попечительнаго комитета о
тюрьмахъ во всѣ присутственные дни, съ 10-ти
час. утра до 2-хъ по полудни; въ день же тор
га въ У фимскомъ губернскомъ проявленіи. Къ
торгамъ допускается присылка и подача, на
законномъ основаніи, запечатанныхъ пакетовъ,
которые имѣютъ приниматься въ день торга
и переторжки только до 12 часовъ.

Отъ Уткинской заводской конторы, управляе
мой отъ казны Суксунскихъ заводовъ, объ
является, что въ присутствіи ея имѣютъ быть
произведены торги, безъ переторжки, а именно:
15 апрѣля 1884 г. о вызовѣ желающихъ на
добычу магнитной руды, до 150/т. пуд., на Вы
сокогорскомъ рудникѣ, на сумму болѣе 4/т. руб.
и на Просушку дровъ аршинныхъ для пудлин
говано сварочнаго производства, на сумму бо
лѣе 2/т. руб. и 15 мая 1884 г. о вызовѣ же
лающихъ на добычу и поставку горновыхъ
камней для Уткпнскаго и Молебскаго заводовъ
на сумму болѣе 2/т. руб.— 3.

Гуго Карловичъ Лемке, Екат. кун, сии., Адольфъ
Августовичъ Шварте, Екат. куп., Василій; Филиппо
вичъ Бебенинъ, Екат. куп., Афанасій Ивановичъ Зо
товъ, Екат куп , Гавріилъ Гавріиловичъ Казанцевъ,
пот. иоч. граж, Петръ Петровичъ Юдинъ, над. сов.,
Николай Андреевичъ Кленпипнъ, двор. Германъ
Августовичъ Тиме, кол. сов., Анатолій Петровичъ
Протасовъ, стат. сов., Сергѣй Яковлевичъ Закожурниковъ, над. сов., Дмитрій Егоровичъ Хлопинъ, над.
сов., Рпкторъ Андреевичъ ТуржанскШ, кол. сов-,
Алексѣй Савиновичъ Оленевъ, алан куп., Михаилъ
Ивановичъ Береновъ, Екат. куп., Петръ Ивановичъ
Тарасовъ, Екат. куп. сын., Владиміръ Васильевичъ
Дорнбутъ, кол. асе., Николай Григорьевичъ Вабиковъ,
Екат. куп., Степанъ Ивановичъ Афонинъ, Екат. куп.,
Козьма‘Григорьевичъ Осокинъ, Екат. кун., Иванъ
При семъ № губ. вѣд. прилагается списокъ
Константиновичъ Анфппогевовъ, Екат. куп., Василій- лицъ, имѣющихъ право быть присяжными за
Алексѣевичъ Яковлевъ, Ек. куп., Василій Степановичъ
Вагаповъ, Екат. куп-, Василій Петровичъ Черепа сѣдателями по Кунгурскому уѣзду въ 1884 г.
новъ, отст. тит. сов. Александръ Гейнриховичъ Фолькманъ, отст. стат. сов..
Избирателями 3-го разряда:
Александръ Алексѣевичъ Волковъ, лич. Поч. граж.,
Николай Ивановичъ Тиыофеевъ, отст. кол, сов.,
Иванъ Александровичъ Пономаревъ, отст. тит. сов.,
Іоаннъ Андреевичъ Колосовъ, евлщ., Дмитрій Петро
вичъ Бобровъ, Екат. кун., Іоаннъ Денисовичъ Зна
менскій, прот., Александръ Ивановичъ Калашниковъ,
Екат. куи., Николай Федоровичъ Бородинъ, Екат. мѣщ.,

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
5 О Д Е Р Ж А Н I Е.
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
ства. Новый минеральный источникъ въ Перм
ской губерніи. Отъ главной Физической обсер
ваторіи. Происшествія въ Пермской губерніи.
Списокъ о пожертвованіяхъ. Вѣдомость о боль
ныхъ Метеорологическія наблюденія. Объяв
ленія.

ТЕЛЕГРАММЫ
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА»
2/з апрѣля 1884 года.

Отъ Пермскаго городоваго полицейскаго управленія— свидѣтельство запаснаго ротнаго
Фельдшера унт. офиц . зван. Андрея Степано
ва Розмыслова, выданное ему симъ управле
ніемъ 24 мая 1883 г. за № 5554 срокомъ на
11 мѣсяцевъ.

Вице-Губернаторъ

Секретарь

Богдановичъ.

Андреевъ.

И. д, Редактора

Баевъ .
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С.-Петербургъ, Вслѣдствіе ходатай
ства генералъ-губернатора Восточной
Сибири рѣшено учредить должности ди
ректоровъ начальныхъ училищъ въ
видахъ болѣе успѣшнаго развитія пос
лѣднихъ въ Иркутской губерніи и За
байкальской области.
Полученная географическимъ обще;
ствомъ черезъ Кяхту телеграмма пол
ковника Пржевальскаго изъ Алашани
въ Монголіи отъ 8 - го ян варя сообщаетъ,
чти путешественники прошли благопо
лучно пустыню Гоби. Всѣ здоровы. 9 то
января предполагали выступить в г
Какунаръ по дорогѣ въ Тибетъ. Теле
грамма присовокупляетъ, что, по слу
хамъ, «Тибетцы молятъ Бога напу
стить на насъ костяной (не каменный
ли?) градъ съ неба».
Казань. Командированный минйстер
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ баронъ !іі:
скулъ, осмотрѣвъ селенія Казанскаго,
Мамадышскаго и Чисто польскаго уѣз
довъ наиболѣе пострадавшія отъ не
урожая пришелъ къ заключенію, что
голода съ его ужасными спутника ми
голоднымъ тифомъ и голодной смертью
нѣтъ, что нужда крестьянства? вслѣд
ствіе неурожая прошлаго года во мно
гихъ селахъ велика, но населенію ока
зывается возможная помощь и земство
дѣйствуетъ раціонально; за то эконо
мическое состояніе губерній баронъ
ІІкскуль нашелъ внушающимъ серьез
еыя опасенія. Земля обработываетс»
дурно, удобрѣнія почти нѣтъ, про
мыслы развиты слабо, ведутся перво
бытнымъ способомъ, нѣтъ частной
иниціативы, видна апатія. Если такъ
будетъ продолжаться далѣе, то, по
мнѣнію барона Икскуля, всегда воз
можный недородъ хлѣба привлечет!
всѣ бѣдствія голода. Необходимы энер
гія, развитіе частной предпріимчиво
сти, вообще поднятіе благосостоянія
края.
•
Парижъ. Изъ Тонкина телеграфиру
ютъ: «Бригада Ііегріе обстрѣливала
въ среду деревню передъ Гонгхоа. Не
пріятель зажегъ городъ и сталъ отсту
пать. Бригада Бріера переправилась
іЧерезъ Ч е рн ую рѣку, въ четвергъ долж
на была отступить въ Гонгхоа. Не
пріятель бѣжитъ къ Китайской гра
ницѣ».
Шанхай. Въ оффиціальныхъ сфе
рахъ Пекина ходитъ слухъ о предстоя
щемъ отозваніи Китайскаго посла въ
Англію маркиза Дзенга и посла въ
Берлинѣ Лш.-Фонгъ-Дао. Извѣстіе будто
въ Китаѣ одержала верхъ воинствен
ная партія, а принцъ Кунгѣ впалъ въ
немилость не подтверждается, въ Ей
тайскомъ правительствѣ все еще пре
обладаетъ миролюбивое настроеніе.
Каиръ. Англійское правительство для
разрѣшенія финансовыхъ затрудненій
въ Египтѣ предложило державамъ
нѣкоторыя мѣры, въ томъ числѣ рас
пустить арміи генерала Вуда.
Суактѣ. Предполагавшееся свиданіе
Шейха Маргани съ другими шейхами
по видимому не состоятся вслѣдствіе
того, что не подтвердились слухи о
взятіи мятежниками Хартума и пята
го водопада на Дилѣ.
7* апрѣля 1884 года.
С.-Петербургъ. Посланникъ при Ба
варскимъ, Виртембергскомъ и Баден
скомъ дворахъ Сталь назначенъ посломъ
при Лондонскомъ дворѣ.
Бице-директоръ департамента об
щихъ дѣлъ министерства Государствен
ныхъ Имуществъ, Тройницкій, назна
ченъ управляющимъ дѣлами собствен
ной Его В е л и ч е с т в а канцеляріи по
учрежденіямъ И м п е р а т р и іщ Ма р і и .

дняхъ, что Россія противится назна
ченію Алеко-Паши губернаторомъ Во
сточной Румеліи на слѣдующее пяти
лѣтіе. .Іопгиаі. сіе 8.-Рёіег8ѣонг§ замѣ
чаетъ: «Алеко дѣйствительно не оправ
далъ ожиданій и особенно во время
агитаціи, направленной къ возсоеди
ненію Восточной Румеліи съ Болгаріей.
Образъ дѣйствій его не отличается над
лежащей честностію и правильностію,
не смотря на то, что ему лучше, чѣмъ
кому иибудь другому было извѣстно,
что Россія не поощряла этой агитаціи;
въ виду этогокнеудивительно, если Рус
ское правительство не желаетъ продле
нія полномочій Алеко-Паши».
Газеты передаютъ, что .коммиссія
пересмотра дѣйствующихъ законовъ
объ евреяхъ, познакомившись съ мѣро
пріятіями, касающимися евреевъ въ
семнадцатомъ н восемнадцатомъ сто
лѣтіяхъ, собрала всѣ правительствен
ныя распоряженія относительно евреевъ
іеликороссіи, Малороссіи и Литвы,
сгруппировавъ ихъ въ самостоятель
ную часть. Къ составленію второй
части, обнимающей законы о евреяхъ
нынѣшняго столѣтія будетъ нриступлено вскорѣ; послѣ; чего будетъ со
ставленъ разборъ удобствъ и неудобствъ
различныхъ ккоябположейій.
Вексельный курсъ ждетъ на повы
шеніе, золото понижается, полуимпе
ріалъ 8 р. 6 к., купоны Т р. 92 к._,
объя вленія о займѣ еще нѣтъ.
Москва. Дѣло Мельницкихъ предпо
лагается вновь къ слушанію въ Мо
сковскомъ окружномъ судѣ 13-го мая
йодъ предсѣдательствомъ Лаврова. Об
виняемыми явятся не семь," а пять
лицъ: Борисъ, Левъ, Вѣра, Мельницкіе,
Валентина Четманчукъ, Альбертъ Дорвайдъ; Елена Близе и Варвара Мель
ницкая отъ суда освобождены.
Извѣстное дѣло о Булахѣ и Мазури
ной назначено къ слушанію 18-го мая.
Вызывается 7В свидѣтеля.
Московскій купеческій банкъ назна
чилъ дявидентъ за 1883 г. но 834 р.
ой к. на пай иди 10,69 процентовъ.
Берлинъ. Вслѣдствіе слуха о пред
стоящемъ выпускѣ новаго русскаго
внѣшняго займа кредитные рубли и
всѣ русскіе фонды значительно повы
сились
цѣнѣ.
Парижъ. Изъ Тонкина сообщаютъ,
что французы заняли 31 го марта Гонкоа. Непріятель совсѣмъ очистилъ го
родъ, часть котораго разрушена.
Пью-Іоркъ. На жизнь президента
республики Гватемалы совершено по
кушеніе; президентъ легко пораненъ.
Шанхай. Изъ Некина сообщаютъ,
что принцъ Кунгъ былъ обвиненъ въ
подкупности, противодѣйствіи прави
тельству, домогательствѣ верховной
власти. Кунгъ приговоренъ къ лише
нію должностей и содержанія, но
сохраняетъ наслѣдственныя права.
Еактонскій вице-король публично
разжалованъ; китайскіе офицеры, ви
новные въ паденіи Бакнинга будутъ
обезглавлены. Положеніе дѣлъ въ Пе
кинѣ критическое, приказанъ общій
рекрутскій наборъ. Губернаторъ про
винціи іОннанъ вызванъ въ Некинъ
для ^строгаго наказанія.
Кагоръ. 7 1В апрѣля открытъ здѣсь
памятникъ Гамбеттѣ. Мшшстръ-прези
дентъ произнесъ рѣчь, посвященную
воспоминаніямъ дѣятельности Ганбетгы. Военный министръ, говоря именьмъ арміи, сказалъ, между прочимъ:
"1 амбетта былъ убѣжденъ, что Фран
ція будетъ занимать подобающее ей
въ мирѣ положеніе только тогда, когда
оу деть уважать нрава другихъ наро
довъ, но одновременно будетъ всегда
готова проливать кровь въ защиту
отечества и чести».
Гб апрѣля 1884 года.

С.-Петербургъ. Изслѣдованія отно
сительно удоонѣйшаго транзитнаго ну
ги между Павлоградомъ и Семипала
тинскомъ отъ Иртыша къ Балкашу
увѣнчались успѣхомъ. На новой до
рогѣ протяженіемъ на 400 в. намѣче
ны уже поселки, почтовыя станціи
Если также вопросъ судоходности Балкаша ж Иртыша будетъ рѣшенъ утвер
дительно, то товары, слѣдующіе съ
Иртыша въ Вѣрный, выиграютъ 600
верстъ утомительнаго перевоза.
Извѣстіе о передачѣ въ военное вѣ
желѣзнодорожныхъ построекъ
Заграничныя газеты сообщили на домство
въ полѣсьѣ настойчиво опровергается.

^

2В

Дѣло по обвиненію
трехъ человѣкъ въ сопротивленіи вла
стямъ во время анти-еврейскихъ без
порядковъ въ Екатеринославѣ будетъ
разсматриваться 18-го апрѣля.
Уфа. На пристаняхъ рѣки Бѣдой за
готовлено къ отправкѣ'крупъ, гречне
вой— 400000 кулей, о в с а - 330000, му
е й ржаной— 70000, пщениры — 15000,
гороху- 7 3 0 0 , сѣмени львяиаго - 5100
кулей.
Тифлисъ, 4-го апрѣля предъ объяв
леніемъ резолюціи суда тяжущимся,
князю Багратіону Мухранскому и кня
зю Оумбатову, послѣдній сдѣлалъ въ
корридорѣ нѣсколько выстрѣловъ изъ
револьвера въ Багратіона; нули очень
малы, раны не опасны.
Симла, Индійское правительство рѣ
шило немедленно приступить къ по
стройкѣ желѣзной дороги изъ Симлы
въ Кветау,
Екатеринославъ.

і, Новый минеральный источникъ въ Перм»
скои губерніи.
Н. Ж- Потѣхинъ читалъ 8 декабря прошла
го , года въ.засѣданія К азацкаго Общества вра
чей !) докладъ о Больше-Боярскомъ источни
кѣ, Ирбитскаго уѣзда. По словамъ докладчика
источникъ этотъ расположенъ въ 60-ти вер
стахъ отъ г. Ирбит и я извѣстенъ въ насело
ніи своими цѣлебными свойствами. Сдѣланный
г. Потѣхинымъ анализъ воды этого источника
ПОНИЗИЛЪ въ
ІОООО куб, сайт.
0.144
Солей калія .
0.323
в
натрія.
2.260
Окиси кальція . .
1.32
>
магнія.
0.45
>
желѣза
2.80
Углекислоты .
На основаніи этого анализа г. Потѣхинъ
причисляетъ минеральную воду этого источни
ка къ группѣ слабыхъ водъ двууглекислаго же
лѣза.
Нельзя не пожалѣть, что авторъ не указалъ
времени производства анализа обстоятельство
оічѳнь важное, чтобы рѣшить вопросъ о томъ
насколько данный анализъ можетъ служить для
характеристики даннаго источника, такъ какъ
нельзя отвергать что подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ
временныхъ скоропреходящихъ условій составъ
воды можетъ измѣняться.

Главная Физическая обсерваторія проситъ
напечатать слѣдующее за симъ приглашеніе.
Вполнѣ сочувствуя распространенію наблюде
ній надъ грозами, спѣшимъ исполнить желаніе
обсерваторіи.

ОТЪ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.
Изученіе грозовыхъ явленій, ихъ сиды и про
странства, на которомъ они чаще или рѣже
повторяются, равно какъ и знаніе количества
дождя и снѣга, падающаго въ различныя вре
мена года, въ разныхъ мѣстностяхъ, помимо
ихъ научнаго интереса, имѣютъ также весьма
важное практическое значеніе для сельскаго
хозяйства, лѣсоводства, работъ, производимыхъ
при постройкахъ желѣзныхъ дорогъ и другихъ
сооруженій на открытыхъ мѣстахъ.
Эти атмосферныя явленія, хотя и служатъ
предметомъ наблюденій на метеорологическихъ
станціяхъ, учрежденныхъ въ разныхъ частяхъ
Россіи, но для полнаго ознакомленія съ ними
необходимы наблюденія изъ гораздо! большаго
числа пунктовъ, такъ какъ они, завися отъ
мѣстныхъ условій, измѣняются весьма рѣзко
на небольшихъ разстояніяхъ.
Въ разныхъ странахъ Европы уже давно
сознана важность организаціи наблюденій надъ
грозами и атмосферными осадками въ много
численныхъ пунктахъ. Такъ, въ одной Велико
британіи еще въ 1881. году было 2,155 стан
цій, на которыхъ производились измѣренія ко
личества падающихъ атмосферныхъ осадковъ.
Во Франціи, Италіи, Швеціи и другихъ за
падно-европейскихъ государствахъ число по
добныхъ станцій также считается, многими
сотнями.
Учрежденіе станцій для наблюденій надъ
грозами и атмосферными осадками ые сопря
жено съ большими трудностями, такъ какъ
производство этихъ наблюденій весьма просто.
Наблюденіе надъ появленіемъ, силою и ра'Щ снространеніемъ грозы не требуетъ никакихъ
инструментовъ, опредѣленіе же количества
выпадающаго дождя и снѣга производится при
помощи весьма простаго инструмента (дожде
мѣра), обращеніе съ которымъ легко и не
нуждается въ особомъ навыкѣ.
Но эти наблюденія могутъ имѣть только
тогда значеніе, если они будутъ добросовѣстно
произведены по одной опредѣленной, научноустановленной системѣ.
Въ надеждѣ, что общеполезная цѣль этихъ
наблюденій возбудитъ сочувствіе многихъ, глав
ная физическая обсерваторія, получивъ въ
настоящее время отъ Правительства средства
для организаціи этого рода наблюденій, обра
щается съ просьбою ко всѣмъ любителямъ
науки, сельскимъ хозяевамъ, лѣсоводамъ и на
чальникамъ желѣзнодорожныхъ станцій, ока
зать ей просвѣщенное содѣйствіе въ дѣдѣ,
успѣхъ котораго возможенъ только при дѣя
тельномъ участіи лицъ, взявшихъ на себя
трудъ добровольно производить наблюденія
надъ грозами и атмосферными осадками.
№

*) Си. Дневникъ Казанскаго Общества Врачей 1884 г.
5 стр. 69.
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Поѣмъ лшіамѣ,

Г У Б Е Р Н С К, Г Я

которыя заявятъ

главной

В Ѣ Д ;0 :М , 0 ; С Т . Й

в*# Того же уѣзда, Креловской .волротя, въ

Физической обсерваторіи (Вас. Остр., 25-я ли дер. Соколовой, 25 Февраля умеръ, отъ излиш
нія, домъ № 2) желаніе производить назваЩыя
наблюденія, будутъ высланы подробныя указа-]
нія, инструкціи ц бланки для записыванія на-;
блюдшій. Корреспонденція же* съ главною фи-і
зическою обсерваторіею во всѣхъ почтамтахъ
и почтовыхъ отдѣленіяхъ Россійской Имперіи
принимается безплатно.
Наблюденія надъ метеорными ' осадками и
грозами главная Физическая обсерваторія бу{
детъ ежегодно оэработываТь и печатать въ
издаваемомъ Академіею Наукъ «Метеорологии
чеекомъ Сборникѣ»; причемъ будутъ названы
лица, производившія наблюденія. Обсерваторія
озаботится также, о распространеній: въ публи
кѣ свѣдѣній относительно этихъ важныхъ, для
практики изслѣдованій.
Нина, которыя въ продолженіе нѣсколькихъ
лѣтъ будутъ вести хорошія наблюденія, могутъ
быть представлены обсерваторіею Академій
Наукъ; къ утвержденію, ихъ въ знаніи корре
спондентовъ главной Физической обсерваторіи.
Всѣмъ лицамъ, принявшимъ на себя добро
вольное производство... названныхъ наблюденій
и сообщающимъ ихъ въ главную Физическую
обсерваторію, будутъ высылаемы, какъ выво
ды изъ ежегодныхъ наблюденій надъ грозами и
метеорными, осадками, такъ и всѣ статьи, отно
сящіяся до этого рода наблюденій, печатаемыя
въ изданіяхъ Главной Физической Обсерваторій.

Происшествія въ Пермской губерніи, съ 46
я н в а р и по 27 Ф е в р а л я 1884 года.

няго употребленія впна, кр— нъ Ѳедоръ Ялунинъ, 36 лѣтъ.
Найденныя мертвыя тѣла. Оханскаго уѣзда,
Зюкайской водостц, въ дер. Ильиной, 9 Февра
ля найденъ мертвымъ, съ призракам,и насиль
ственной смерти, кр—-нъ Семенъ Тіуновъ.
Осинскаго уѣзда, въ Мѣдянской волости,
17 Февраля найденъ .мертвымъ, съ признаками
насильственной, смерти, крестьянинъ Иванъ
Туринъ, .38: лѣтъ.
Кунгурскаго уѣзда, въ Асовской волости,
близъ дер. Верхъ-Модебки, 27 Февраля найденъ
мертвымъ, со знаками насильственной смерти,
крестьянинъ Самойло Рюминъ,
н Лодкипутіе. младенца , Въ г. Перми,.1 5 .Фев
рали къ дому .мѣщанки АгаФьи Угдевскихъ
подкинутъ, неизвѣстно,-кѣмъ, младенецъ женска
го пода.
Самоубійства, Пермскаго уѣзда, въ Новоилышской волос.т.и, близъ дер. Верхъ-Рѣчекъ,-28 января, найденъ въ лѣсу, повѣсившимся,
крестьянинъ Савелій Вотиновъ.
*** Соликамскаго уѣзда', Козмодемьянской
волости, въ дер-. Маслиновой, 31 января, най
дена повѣсившеюся въ своемъ домѣ,- крестьян
ская дѣвица' Пелагея Пшенникова.
Убійства. Шадринскаго уѣзда, 'въ” заштат
номъ г. Долматовѣ, 22 января,'мѣщанинЪ 'Василій Опарышовъ, убилъ жену свою Ирину
Андреев у. 22 лѣтъ.
Екатеринбургскаго уѣзда, близь ВерхъЙгетскаго. завода, !3 Февраля убитъ, неизвѣстно
кѣмъ, крестьянинъ Николай ПарНійнъ. 1
У ’# Соликамскаго уѣзда, въ Чермозскомъ
'заводѣ, 6 Февраля, жена маетероваго; Марья
Новикова, задушила рожденнаго ею младенца
женскаго пола.
Красноуфимскаго уѣзда, Торговижской
волости, въ дер. Шестаковой., 18 Февраля,
крестьянинъ Никита Шестаковъ, убитъ креетьяниномъ Кунгурскаго уѣзда, Тихановской воло
сти, Павломъ Меньшиковымъ.
..:
.у ,. Того же уѣзда, въ селѣ Алтыновскомъ,
той же волости, крестьянскій сынъ Михаилъ
Сартаковъ, убилъ родного, брата своего Лаврен
тія.
Осинскаго уѣзда, въ Камбарокомъ заводѣ,
18, Февраля, крестьяне Сарапульскаго уѣзда,
Вятской губерніи, Лупъ Дегтяревъ и другіе
убили во время драки крестьянина того заво
да Ѳедора Малыхъ.
Кунгурскаго уѣзда, Рождественской во
лости, въ дер. Зуевой, 20 Февраля Пермскій
мѣщанинъ Владиміръ-Степановъ убилъ сол
датку Пелагею НІаареву.
Поджогъ. Шадринскаго уѣзда, въ селѣ Широковскомъ, той же, волости, 31 января отъ
поджега, сдѣланнаго кр— нами Е фимомъ Заха
ровымъ п другими сгорѣли надворныя строе
нія съ находившимся въ нихъ рознымъ иму
ществомъ
крестьянина Е фим а Харламова;,
убытка понесено на 347 р.
.
Грабежи. Близь г. Кунгура, 6 Февраля,
крестьяне Крестовоздвиженской волости, дер.
Шадейки Григорій Федорбвъ и Демьянъ Бѣл
кинъ напали на солдатскую жену той .же, во
лости, и деревни Елену Колоколышкову и от
няли у ней разныя вещи и денегъ Д5 р.
Въ г. Перми,: 27 Февраля неизвѣстныя
лица-, напавъ на мѣщанина Леонтія . Устькачкинцова, отняли у него денегъ 4 р. и паспортъ.
Кражи. Въ г. Соликамскѣ, 21 Февраля изъ
дома мѣщанина Константина Калашникова,
чрезъ взломъ замка у шкатулки похищены
разныя серебряныя вещи и деньги, на сумму
413 р.; въ кражѣ этой заподозрѣна мѣщанка
Александра Сергѣева,
*** Красноуфимскаго уѣзда, въ Нижне-Сергинскомъ заводѣ, 22 Февраля изъ дома кре
стьянки Евдокіи Блиновой, чрезъ взломъ зам
ка у ящика, похищены крестьяниномъ того же
завода Сергѣемъ Кондратьевымъ денегъ 25 р.
*** Осинскаго уѣзда, въ Шлягіниковской
волости, 23 Февраля изъ давки кр— на Семена
Лоскутова, посредствомъ взлома запоровъ у
дверей.. похищено, неизвѣстно кѣмъ разнаго
товара, на. сумму 227 р. 70 к.
.:!** Того же уѣзда, въ Комаровской воло
сти, 25 Февраля изъ амбара кр— на Василія
Сабилова, чрезъ взломъ замка у дверей, не
извѣстно кѣмъ, покрадено разнаго іхлѣба, на
сумму 23 р.
,*** Екатеринбургскаго уѣзда, Арамильской
волости, въ дер. Маломъ-Истокѣ, 25 Февраля
изъ лавки крестьянина Василія Падымова,
чрезъ взломъ замка у наружныхъ дверей, не
извѣстно кѣмъ, похищено разнаго товара, на
суѣіму 193 р.
Примѣчаніе. По всѣмъ объясненнымъ слу
чаямъ, проступкамъ и преступленіямъ полиціею
произведены дознанія и тѣ изъ нихъ, которыя
подлежатъ судебному разслѣдованію, переданы
на распоряженіе судебнымъ слѣдователямъ.

Пожаръ. Камышловскаго , уѣзда, въ селѣ
Троицкомъ, Чернокрровской волости, 11 Февра
ля, отъ неизвѣстной .причины,, сгорѣли надвор
ныя строенія кр— на Степана Ситникова; убыт
ка понесено на 400 руб.
Несчастные смертные случаи. Соликамскаго
уѣзда, въ селѣ Половодовскомъ, той же воло
сти, 16 января замерзъ, въ пьяномъ видѣ,
мѣщанинъ г. Соликамска Иванъ Забѣлинъ, 35
лѣтъ.
Шадринскаго уѣзда, Баклановой волости,
въ селѣ Жарниковекомъ, 19 января умеръ, отъ
излишняго употребленія вина, кр— нъ Прохоръ
Чигиревъ, 62 лѣтъ.
#’\ і Того же уѣзда, Осиновской волости, въ
дер. Назаровой, 19 января умеръ, отъ излиш
няго употребленія Вина, кр— нъ Василій Бѣло
ноговъ, 45 дѣтъ.
*** Того же уѣзда, Крестовской волости, въ
селѣ Маслянскомъ, 19 января умеръ, отъ из
лишняго употребленія вина, крестьянинъ Т о
больской губерніи, Курганскаго округа, Петръ
Муштановъ, 50 лѣтъ.
Въ г. Шадринскѣ, 21 января умеръ, отъ
излишняго употребленія вина. кр.естьянинъ Вологодской губерніи, Усть-еысольскаго уѣзда,
Исай Поповъ, 42 лѣтъ.
Шадринскаго уѣзда, въ селѣ Бѣлояр
скомъ, той же волости, 23 января умеръ, отъ
излишняго, употребленія вина, кр— нъ Сергѣй
Шупдецовъ, 44 лѣтъ.
Того же уѣзда, въ селѣ Бугаевскомъ,
23 января умеръ, отъ излишняго употребленія
вина, крестьянинъ Андрей Климовъ, 80 дѣтъ.
С х Того же уѣзда, Каргапольской волости,
въ дер. Черепановой, 26 января умеръ, отъ
угара, кр— нъ Михаилъ Черепановъ, 45 лѣтъ.
Соликамскаго уѣзда, въ Верхъ-Нердвинейой волости, 30 января умерла, отъ ушиба,
причиненнаго лошадью, кр —нка Ирина Зубова.
Соликамскаго уѣзда( въ Усольской во
лости, 2 Февраля, во время работы въ щахтѣ
задавлены обвалившеюся землею, сельскій обьь
ватель Каллистратъ Невѣровъ, 32, жена его
Аграфена Иванова, 25, ’ запасный рядовой
Лавръ Невѣровъ, 28 и крестьянская дѣвица
Наталья Полковникова, 45 лѣтъ.
Соликамскаго уѣзда, Въ Касиб'ской во
лости, 10 Февраля, умеръ', отъ ушиба( причи
неннаго лошадью, кр-—нъ Дмитрій Жданковъ.
*** Екатеринбургскаго уѣзда;: въ Бьшьговскомъ заводѣ, 13 Февраля утонула, въ проруби
заводскаго пруда, крестьянская дѣвица Надежда
Иванова, 28 лѣтъ.
***, Въ Осинскомъ уѣздѣ, 13 Февраля умеръ,
отъ излишняго употребленія вина', крестьянинъ
НикиФрръ Мальцевъ.
Красноуфимскаго уѣзда, А гѳфоновской
волости, в ъ дер. Верхъ-Сызганкѣ, 15 Февраля
умеръ, отъ излишняго употребленія вина,, чере
мисъ Танай. Данилкинъ, 60 лѣтъ.
Осинскаго уѣзда, въ Ошьинской волости,
17 Февраля, задавленъ мельничнымъ механиз
момъ, кр— нъ Алексѣй Вахонинъ.
*** Камышловскаго уѣзда, Китайской вяло
сти, въ селѣ Ушаковскомъ, 17 февраля умеръ,
отъ излишняго употребленія вина, кр— нъ Дмит
рій Таушкановъ, 37 лѣтъ.
Въ г. Камышдовѣ, 17 Февраля замерзъ,
въ пьяномъ видѣ, мѣщанинъ Степанъ Степа
новъ, 36 лѣтъ.
СПИСОКЪ
*.** Камышловскаго уѣзда, въ Четкаринской
волости, близь дер. Рогалевой, 17 Февраля за лицамъ замѣнившимъ обычные визиты
мерзъ, въ пьяномъ видѣ, в р - н ъ Григорій
своимъ знакомымъ на Пасху 1884 года
Токминъ, 53 лѣтъ.
денежнымъ
пожертвованіемъ.-щ пользу
Екатеринбургскаго уѣзда, въ, Цолевскомъ
Пермскаго
дѣтскаго
пріюта1 Вѣдомства
заводѣ, 17 Февраля умеръ, отъ излишняго упот
ребленія вина, кр —нъ Николай Дербыщевъ.
учрежденій- ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ*
КраспоуФимскаго уѣзда, в'ъ Щемахинскомъ заводѣ, 19 Февраля, умеръ, отъ излишняго
Анашасъевы Александръ Константиновичъ
употребленія вина, кр—нъ Яковъ Пильщиковъ. и Татьяна Даниловна.
Екатеринбургскаго уѣзда, Бѣлоярской
АлекЬаНдрійЬкі'й Платонъ Михайловичъ.
волости, въ селѣ Мезенскимъ, 19 Февраля умеръ,
Аксеновъ Василій Тарасовичъ.
отъ излишняго употребленія вина, мѣщанинъ
Андреевъ Михаилъ Павловичъ.
г. Екатеринбурга Павелъ Старковъ.
Ахмаметъевъ Павелъ Степановичъ.
Оханскаго уѣзда, Шдыковской волости,
Алфіоновъ Яковъ Ивановичъ.
въ дер. Санниковой, 20 Февраля умеръ, отъ
ШДуюешшѵ Александръ Михайловичъ.
излишняго употребленія вина, отставной рядо
Афанасьевы И. и А.
вой Василій Санниковъ, 27 лѣтъ.
Афанасьево Михаилъ Афанасьевичъ,
Екатеринбургскаго уѣзда, въ ВерхнейБогдановичъ Матвѣй Павловичъ.
винскомъ заводѣ, 25 Февраля умеръ, отъ угара,
БіІлОусбвъ Иванъ Матвѣевичъ.
крестьянинъ Осипъ Прамазановъ.
Безукладниковъ Василій Ильичъ.
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Базановъ Дементій, Фомичъ.
Бруштейнъ Яковъ Павловичъ.
Бетскриптбвъ Петръ Евграфовичъ.
Бажановы Михаилъ Ивановичѣ и Айна Ми
хайловна.

11А

Благовидрвы Александръ Матвѣевичъ и Анна
Александровна.

Таландинъ Алексѣй Сергѣевичъ;
Балашовы Григорій Ивановичъ и

Елена
‘ :'
Барашковъ Константинъ Пантелеймоновичъ.
Бѣлаго Тригорій Владиміровичъ.
Березинъ Андріанъ Кондратьевичъ.
БѣлоруСсовъ Владиміръ Александровичъ.
Б р и н к т т Е'вгсшй Карловичъ.
. Брропай Игнатій Михайловичъ и Ю лія.
ріевна.:
Бизгинъ Григорій Яковлевичъ.
Боинственскій (Василій Дмитріевичъ.
Бершининъ Андрей Ивановичъ.
./І/ілесовы Николай Петровичъ и Любовь Ни
колаевна.
БознёсенсНт Ѳедоръ Николаевичъ.
Гурвичъ Константинъ ,Наумовйчъ.
Главизнинъ Петръ' Андреевичъ.
Горныхъ Павелъ Дмитріевичъ.
1 'уыщтппчг Владиміръ Іоахтювпчъ.
Алексѣевна.

Голыиецъ Іусѣинъ Яковлевичъ и Александра
Сергѣевна.
;
'
Генныхъ Иванъ Ивановичъ и Анна Карловна.
Гедеоновъ Павелъ Петровичъ.
Гейбовичъ Ю лъякъ Яковлевичъ.
Грацьтскіе Иванъ Фроловичъ и Александра
Егоровна.

Гаврилерко Дмитрій Осиповичъ, Павелъ Гри
горьевичъ' и Марья Алексѣевна.
Генниосъ Василій Ивановичъ и ЭведйНа' Вдадиміровна
! '
Днѣпровскій Николай Васильевичъ.
Днѣпровскій Аполлонъ Николаевичъ.
Днѣпровская Елизавета АФенасьевна.
Дядюкцны Василій Петровичъ и Надежда
Александровна.
Демидовъ Петръ Демидовичъ.
Драгуновы Павелъ Е фимовичъ и Евдокія
Ивановна.
Дмитріевскіе Мпхайло .Михайловичъ и Марья
Ивановна.
•
Нрополъскій Николай Иполлитовичъ.
Егорьевіі Павелъ Павловичъ и Анна Петров
на.
Елтышевъ Петръ Павловичъ.
Еремѣевы Ѳедоръ Егоровичъ и Марья Ива
новна.
Житовскій Николай Едисѣевичъ.
Завадскій Казиміръ іосифовичъ .
Зад леръ Василій Карловичъ и Марья Ва
сильевна.
Заозерскіи Егоръ Ильичъ.
Земляницынъ Николай Ивановичъ.
Загорскге Брониславъ Игнатьевичъ и Марья
АнуФріевна.
Йкскій Алексѣй Е фимовичъ .
Каменскій Александръ Петровичъ.
Каменскіе Петръ Филипповичъ и Анна Іоакимовна.
Комаровы Михаилъ ІдаріоЦовичъ и Алексан
дра Алексѣевна.
Киселевъ, Михаилъ Васильевичъ.
Кіясовъ Александръ Ивановичъ.
Кестеръ Эмилій Ѳедоровичъ и С офья Михай
ловна.
Копчинскій І осифъ Викторовичъ.
Кругловъ Федоръ Егоровичъ.
Короваевъ >Иванъ Яковлевичъ.
Кроначевг,г Александръ Павловичъ и Агра
фена Филипповна.
. . Клоповъ Иванъ Сидоровичъ.
Кестеръ Василій Васильевичъ и Валентина
Рудольфовна. . . . . . .
Кудрявцевъ „Ѳедоръ Е фимовичъ .
Карасинскіе Генрихъ Станиславовичъ и
Марья Брониславовна.
Куракинъ Ѳедоръ Петровичъ.
Карвовскіе. Рудольфъ Осиповичъ и Анна Пет
ровна.
Костроминъ Евгеній Никифоровичъ.
Котеневъ Сергѣй Константиновичъ.
Кринари Андрей Петровичъ.
Каменскій Александръ Григорьевичъ*
Лукояновъ Ѳедоръ Евдокимовичъ,
Любимовы Иванъ Ивановичъ и Елизавета
Ивановна.
Леонтьевъ Владиміръ Дмитріевичъ.
Лергучій Григорій Павловичъ.
.Тыканъ Павелъ Тихановичъ.
; Марьинъ Максимъ Васильевичъ.
Мичуринъ.
Макаровы Никаноръ Денисовичъ и Наталья
Е горовна..
Мартыновы Петръ Ивановичъ и Таисья Ни
колаевна.
Меклеръ С. М.
Мархаленко Терентій Ивановичъ.
Митяшевъ Владиміръ Александровичъ.
Маркевичъ Иванъ Адамовичъ и Эмилія Ан
тоновна.
Марковъ Павелъ Марковичъ.
Марьины Иванъ Ивановичъ и АФанасья Ѳе
доровна.

Мтпельштедтъ Маврикій Карловичъ и Буд
нелава Францевна.
Манухинъ Иванъ Ивановичъ.
Маллѣевы Аркадій Александровичъ и Ольга
Афанасьевна.
Назаръевъ \ Никоноръ Михайловичъ.
Нассоновы Василій Михайловичъ, Анна Силовна: и Петръ Васильевичъ.
Ьечаевы Гурій АФбнасьевичъ и Авдотья
Андреевна.
;
Носовъ Федоръ Ивановичъ.
Назаръевъ Николай Семеновичъ.
Наумовъ Вячеславъ Михайловичъ.
О.лтеръ Августъ Самуиловичъ.
Ордынскій Иванъ Алексѣевичъ.
Овчинниковъ Петръ Михайловичъ.
Охочинскій Аркадій Александровичъ.
Островскіе Николай Степановичъ н Екате
рина Михаиловна.
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Ч а с ы.

Мѣсяцъ и
Токаревъ Петръ Ильичъ.
Просвиряковъ І осифъ Е фимовичъ.
ЧИСіДО по
Примѣчаніе.
Устиновъ
Иванъ
Андреевичъ.
Пермякова МамельФа Лаврентьевна.
старому
Форостовскій Георгій Павловичъ.
Попатенко Василій Васильевичъ и Анисья
СТИЛЮ
.
Фроловъ Иванъ Борисовичъ.
Адольфовна.
Фирюковъ Василій Андреевичъ.
Подосеновъ Ѳедоръ Ивановичъ.
ѴѴ 6
10
66
7 У- 7 4 1 . 2 — 6.4 1 .8
Титовскій Станиславъ Францевичъ.
Подосеновъ Александръ Ѳедоровичъ.
В ъ п р о д . ДН. п ов р . 0
Тетинъ А нфилохій Николаевичъ.
Петровскіе І осифъ Іудіановичъ и Ольга
ѴѴ5ѴѴ 3
Ю сн.
71
З.о
7 3 7 . 0 --- 1 ,2
1 Д.
Щелкуновы Кузьма Даниловичъ и Анисья
27
Платоновна.
Фоминишна.
Петерсонъ Василій Ивановичъ.
ѴѴ.4
Ю сн .
5 .о
3 .0
’ 95
7 3 4 .9 —
9 в.
Отъ двухъ неизвѣстныхъ.
Плетневъ Владиміръ Ѳедоровичъ.
Пищалкинъ Николай Степановичъ.
0 .2
П4
0
0 .9
59
7 У- 7 3 9 . і — 1 4 .7
351 р. 20 к.
Поповъ Иванъ Федосѣевичъ.
Пѣтуховъ ЕлпндиФОръ Матвѣевичъ.
С115.0
ПѴѴ 4
8 .3
1 .2
49
739л —
1 Д.
Н о ч ь ю сн ѣ г ъ .
Пермяковъ Константинъ Яковлевичъ.
28
Прозоровскій Аполлонъ Ивановичъ.
ВѢДОМОСТЬ
ѴѴПѴѴ 6
0
49
1.0
7 3 8 .е — 1 0 .5
9 в.
Р ум а Рауль Николаевичъ и Екатерина Ге
расимовна.
о числѣ лицъ, находившихся на излѣченіи въ
ѴѴѴѴ4
0
75
1.0
Рейнахъ Владиміръ Р удольфовичъ.
7 У- 7 3 8 - э — 1 5 .9
Пермской Александровской земской больницѣ,
Романовъ Левъ Сергѣевичъ.
В ъ п р о д . дн. вѣнецъ
съ 18 до 25 марта 1884 г.
ѴѴ5ѴѴ 6
сз1 0 °
48
1 .3
7 .1
7 3 6 .6 —
1 Д.
Сапожникова Александръ Владиміровичъ.
к р у г ъ ок. сол н ц а; нов
Ч и е л о
л и ц ъ.
29
сн ѣ гъ .
Санинъ Никита Поликарповичъ.
о
1
►
6
§ §
'3\ѵ 2
іо с и .
о4 ЯV
97
О
о**
2 .і
9 в.
7 2 9 .4 — 9 .з
Стемпневскіе Станиславъ Никодимовичъ и
о
*-<
■ - М , 3,1;. Л
—
«ж-лгВИП»
А
ч ю
о*=с 6ч
Рч
Юлія Васильевна.
Ѵ
О
сб сч
ф
со
К
я
Семевскіе Петръ Ивановичъ и Анна Геор
он
Рч
Ф и
О
Редакторъ Р . Р ум а.
И
.
РР
Общее число '
гіевна.
ж
.
Ж.
м
.
ж
.
м
.
м.
ж
.
м
.
больныхъ:
і
Смирновъ Сергѣй Григорьевичъ.
а) Крестьяне,
Соколовъ Иванъ Васильевичъ.
Суслины Иванъ Николаевичъ и Елизавета мѣщане, ниж
Никаноровна.
і ніе воинскіе
чины и вообще
Смыковъ Павелъ Ивановичъ.
лица простаго
Соборновъ Петръ Михайловичъ.
Сыропятовъ Михаилъ Михайловичъ.
сословія . . 1 6 0 61 70 15 68 13 6 2 І56 61
Г. Губернаторомъ разрѣшено Московскому мѣщанину Александру Ѳедорову Ѳедо
Туръ Александръ Филиціановичъ и Екатери- в) Всѣ осталь
рову
открыть въ г. Перми и предѣлахъ Пермской губерніи фотографическое заведеніе.
ныя сословія. 19 3 1 1 1
2 — 2 19 1
на Николаевна.
Тетъ Эдуардъ Эдуардовичъ и Марья Я ков-; Въ томъ числѣ:
Т ифомъ .
3 1 — 2 3 — — —
3
левна.
Пермское Окружное Правленіе общества: спасанія на водахъ имѣетъ честь пригласить гг.
Тропинъ Николай Петровичъ.
членовъ общества въ среду 18 апрѣля с. г. въ общее окружное собраніе для выбора новыхъ
Трифановъ Александръ Николаевичъ.
членовъ Правленія, вмѣсто выбывающихъ по жребію на основаніи устава, й разсмотрѣнія
отчета по округу за прошлый годъ и смѣты на настоящій. Окружное собраніе имѣетъ быть
въ 7 часовъ вечера въ зданіи Пермскаго Губернскаго Правленія.
(704).

ъ я вл к а I Я .

Метеорологическія наблюденія

Камбарское волостное правленіе объявляетъ объ уничтоженіи довѣренности, данной Канбарскимъ обществомъ отъ 15 января 1873 года, крестьянину Камбарскаго завода Ѳедору Ива
нову Наверехову, по дѣламъ касающимся названнаго общества.
(690).
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Ютум.

0
С10°

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что на снованіи §§ 200, 206 и 207 временныхъ условій пе
ревозки по Уральской желѣзной дорогѣ 29 апрѣля сего 1884 года, въ 1 часъ по полудни, на
Товарной станціи, въ г. Перми, назначается продажа съ публичнаго торга, оставленныхъ
пассажирами въ вагонахъ и станціонныхъ помѣщеніяхъ, разныхъ предметовъ и непринятыхъ
товаровъ, опубликованныхъ въ Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, за № 85 отъ 22 октя
бря прошедшаго 1883 года.
3 —(706)— 1.

ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ

ГОРОДСКОЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ

К А У Н Т ”»

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія публики, что по журнальному постановленію
ЫШ1І1 I? Екатеринбургскихъ Общественнаго Банка и Городской Управы, состоявшемуся^,
28 марта 1884 года, Общественный Банкъ съ 1-го апрѣля с. г., впредь до измѣненія, будетъ*
взимать по операціямъ слѣдующіе проценты:
по учету векселей до 6-ти мѣсяцевъ.
7‘А °/о Н А
СТО
до 9-ти
>
8
°/о
до 12-ти
>
8 ‘/а °1о
В Ъ
по ссудамъ подъ залогъ: недвижимостей
9
°ІО
»
»
»
»
драгоцѣнностей
10 °І0
»
»
»
г
0/о бумагъ
7
Г О Д Ъ .
°/о
3 — (6 9 5 )— 1.

КОНКУРСНОЕ УПРАВЛЕНІЕ

по дѣламъ несостоятельнаго долж
ника Кунгурскаго купца Егора Се
менова Мельникова симъ ..объяв
ляетъ, что оно постановленіемъ своимъ, софоявшимся 4 апрѣля сего 1884 года, назначило въ
продажу на 13 число текущаго апрѣля мѣсяца, въ 11 часовъ дня, въ г. Кунгурѣ, движимое
имущество несостоятельнаго должника Мельникова, заключающееся: въ мебели, посудѣ, домаш
нихъ вещахъ и товарѣ скобяномъ и желѣзномъ. Опись и оцѣнку имущества можно разсмат
ривать въ день продажи имущества, въ домѣ несостоятельнаго должника Мельникова, состоя
щемъ въ 1 части г. Кунгура.
Предсѣдатель Конкурснаго Управленія Ц . Ландсбергъ.
(713).

Всѣ сутки снѣгъ.

Си5.5Ю~

в.

9

•>

Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги

О.о

О.і

КА
Ш

В— ОЛЕОГРАФІИ русской школы и заграничной работы (Пі
1 Г І П О І рижской, берлинской и Лондонской) въ большомъ выборѣ п
л
учены въ
~ ---- магазинѣ ДЕМИДОВА,
тгтпитптглгѵ » въ —
лучены
въ мебі
мебельномъ
Перми. —
Тутъ-же _ ___
маются картины въ отдѣлку изъ имѣющагося въ большомъ выборѣ багета
Прода
Продажа
производится ПО С А М Ы М Ъ Д Е Ш О В Ы М Ъ Ц Ъ Н А М Ъ
______________ІО1— (497)— 6.

ПРАВЛЕНІЕ ОБЩЕСТВА КУРСКО-ХАРЬКОВО-АЗОВОКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ
спи» объявляет», что 18 апрѣля сего 1884 года, въ 12 часовъ дия, въ поиѣщеніи Цінтралінаго Магазина на ст. Харьковъ, назяачоны торги на продажу нижепоименованный, металлов!
и другихъ, вышедшихъ изъ употребленія, предметовъ, а именно:
1) желѣза ломь разнаго 17000 пудовъ; желѣзныхъ предметовъ негодныхъ и вышедшим
изъ употреоленія, какъ-то: валы, ведры, ножницы, крейцкопфы, дышла, бурава замки монометры,
топоры, ломы,' крюки
вагонные,• ключи,> поршни,
трещетки
тиски насосы,
„
*
л
> храспорки,
—
■
*.реш.сійи, ТИСКИ,
сцѣпленія и домкраты вѣсомъ около 200 пудовъ, всего желѣза разнаго около 17200 пудовъ
Желѣза горѣлаго 1300 пудовъ, 2) осей желѣзныхъ 1500 пудовъ, 3) скрѣпленій рельсовый
5000 пудовъ, 4) жести лома *разнаго 350 пудовъ.
5)у стали
лома
V —
-----О разнаго
хиогъ ч ивъ
с л и томъ числѣ осЯ
стальныхъ, подпилковъ и переводовъ стрѣлочныхъ, всего вѣсомъ 3000 пудовъ 6") чугуна оа»
наго дома 10000 пудовъ, тоже горѣлаго 250 пудовъ, 7) бандажей желѣзныхъ и стальныхъ 70(Х

! п » Г і т } ир0ГаГ ЫХЪ ТРф б;,КЪ ПаР°ВОЗНЫХ[ь желѣзныхъ 2000 пудовъ, 9) композиціи 100 Щ
довъ, 10) цинку 43 пуда, И ) деревянныхъ предметовъ какъ-то: бочекъ, лопатъ и ппоч 200(
штукъ, 12) резиновыхъ предметовъ разныхъ 47 пудовъ, 13) мѣшковъ холщевыхъ 200 ’штуи
и разныхъ холщевыхъ предметовъ 39 нудовъ, 14) рукава пеньковаго 650 аршинъ, 15) кожі
2 пуда 16) ковровъ 12 нудовъ, 17) клеенки 25 пудовъ, 18) мѣховъ кузнечныхъ 4 штуки 19
сукна 9 пудовъ, 20) трипу 2 пуда, 21) бланки 13 пудови*, 22) мебель разная (диваны)Т ш т у к т
П, пол10рги будутъ произведены на точномъ основаніи кондицій, утвержденныхъ Правденіеыі
Общества, устные и чрезъ подачу заиечатанныхъ объявленій, въ зепечатанныхъ объявленіяхъ
Въ 6 ч. ут. бусилъ дождь цѣны должны быть заявлены на каждый въ отдѣльности изъ перечисленныхъ 22 предметовъ
и крупа. Въ 7 т. утр.
“онвеРтахъ запечатанныхъ объявленій должна быть сдѣлана надпись: <къ торгамъ
Р
туи. Въ прод. дн. повр. 18-го апрѣля на продажу старыхъ предметовъ».
снѣгъ.
Запечатанныя объявленія должны бытй представлены до начала устныхъ торговъ
осмотръ предметовъ можетъ быть произведенъ, начиная съ 20 марта, ежедневно исклЮ
чая праздничныхъ и табельныхъ, дней отъ 10 часовъ утра до 4 часовъ пополудни в * Централь
номЪ магазинѣ на ст. Харьковъ. Съ того времени и въ* тѣ-же дни могутъ быть^разсматриввемь
Ночью снѣгъ.
—
сН
та Г р УьПкоУвъОЗНаЧеННЫХЪ ПрѲДИѲТ0ВіЬ въ Хозяйственномъ Отдѣленіи Правленія Обше

НОЙ о ^ Т 0,ІІЖеп ЮЩІЯ получить кондиціи 110 почтѣ> сообщаютъ о томъ письменно въ Хозяйственѳ Отдѣленіе Правленія, съ точнымъ указаніемъ своего адреса.
д._(_623)__3.
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