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Среда, 22-го мая
ЙГО'ДІІЙІЗНАЙ Ц Ь :® А для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ
:въ Перми на,годъ 5 р., на полгода. 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’ Ж№ гдаеты продаются въ редакціи по 10 коп.
; СЖ АТЬИ., доставляемыя въ редакцію,, для, поиѣщевія въ неоФФИщалышмъ отдѣлѣ, должны
быть за подписью и адресомъ автора; но, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдо
мостяхъ и безъ означенія ихъ Фамилій.
С Т А Т Ь И , прищащщя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи но болѣе 2-хъ
мѣсяцевъ, а потомъ уничтожаются.
..СТА Г. Ь И, для помѣщенія въ неоФФиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть . присылаемы на имя
редактора этого 'отдѣла или въ редакцію.
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1885 г о д а .
Эти статьи, въ случаѣ надобносуи, подлежатъ исправленію пли совращенію, не касаясь, впро
чемъ, ихъ сущности, сообразно программѣ пеоФФиціальлаго отдѣла.
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Плата за,частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоФФиціальномъ
\ М Э Р П О / ! 0 1 І ГТ* отдѣлѣ, взимается по слѣдующему разсчету: 1) 8а одинъ разъ: а)
на первой страницѣ 21 к. за строку газетнаго, столбца, б) на послѣдней—15 к.; при повтореніи,
за каждый послѣдующій разъ берётся одна треть настоящей цѣны, т. е. а) на . первой страницѣ—
7 к., б) на послѣдней—5 к. За рамки, бордюры й .другія украшенія плата но 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.

Подписка принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ і у уѣздныхъ исправниковъ.

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: но средамъ и субботамъ.
% ч т а я н й .ш 1че й »
Свод, зак Г. II ч. I над. 1876 г. ст. 769.
распорядительныхъ комитетовъ въ тѣхъ
По управленію почтовою частію въ
Статьи ОФФиціальной часта Губернскихъ Вѣдомостей и прибавленія къ нимъ имѣютъ для
мѣстностяхъ,
гдѣ
замѣна
дровъ
дру[
Пермской губерніи.
всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ они касаются, а
■
гимъ,
болѣе
дешевымъ,
топливомъ,
п
также для всѣхъ прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленій, равпую силу съ указами и со
постановл:енш управляющаго почобщеніями Губернскаго Правленія; посему, въ случаѣ упущеній, никакое изъ сихъ мѣстъ и лнцъ какъ для отопленія помѣщеній; такъ и
не мажетъ отговариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было ОФФиціальяо чрезъ Губернскія для варки пищи и хлѣбопеченія, ока- товою частьІ° ГГ Пермскощ гуоернш,
Вѣдомости.
зывается возможною и выгодною срав- состоявшемУся 17 мая 1885 г., оснонительно съ стоимостію древеснаго ванн.0МУяа распоряженіи Главнаго У пра
: \ ■п :
•, ... .
....
і
■ш Р ; а
.
отопленія, замѣнить дрова этимъ топ- вленія - ° 'ІТЪ и телеграфовъ, старшій
Ч А С Т Ь
| СТВ0’ въ большинствѣ войска расквар- ливомъ, по окончаніи сроковъ контрак- Разъ ]3дн0и ЧИН0ІШИЬЪ управленія пе. тировываются двумя послѣдними спо- товъ, если таковые заключены на по- Рев03іюю почтъ по желѣзнымъ дороА ( Ь А XI I I I Д И Т I I А Й
! со^ами5 указанными выше, при чемъ ставку дровъ; б) точно также, при оШЪ Х 0Т^ п ѵ п т Д Й й СКШ секРетаРь
и 44 44 да Ц X іх у X О О Л Л * | помѣщенія для. войскъ отводятся обя- указанныхъ
условіяхъ, замѣнить дрова ИИКТ0РЪ Архангельскій, перемѣщенъ
Г0ДГРЖ4Н1Г рффпніальтіо п части
зательно съ отопленіемъ. П р и такихъ другимъ, болѣе дешевымъ, топливомъ младшимъ помощникомъ экспедитора,
СОДЕ] ЖАН1Е о ф ф щ іа д ь н о п ч а с т и .
же способахъ расквартированія войскъ
въ случаяхъ заготовленія топлива не- в\ штатъ Пермской гуоернскои почтоОТДѢЛЪ I, ОБЩІЙ: Циркуляръ Главнаго Интендант- ВВеДвНЮ ВМѢСТО ДрОВЪ ДруГИХЪ б о л Ѣ в
посредственно
губернскими распоря- вои ІЮН,10РЫ_____
скаго Управленія ГубернскимЦРаспорядительнымъ коми ДСШбВЫХЪ МаТѲрІаЛОВЪ ОТОПДбНІЯ ЗаВ И ,
7Т
тетамъ. ОТДѢЛЪ И, МѢСТНЫЙ: Перемѣны по елуж- СИТЪ ОТЪ СОГЛИСІЯ ГОрОДСКИХЪ у п р аВ Ъ дительными комитетами на варку пищи тт
и
хлѣбопеченіе
нижнимъ
чинамъ
войскъ,
Предсѣдатель
Пермскаго окружнаго
бѣ.^-Объявленіе благодарности,—Обч явленія.
| И чаСТНЫХЪ ЛИЦЪ, КОТОрЫЯ, КЕКЪ ВИДНО
расквартировываемыхъ, на основаніи сІ да симъ Д0В°ДИТЪ Д? всеобщаго свѣ^
и
з
ъ
доставленныхъ свѣдѣній, или во- 13 ст. положенія У20 іюня 1874 года, Дѣнш, что постановленіемъ его, состояв;ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ, ОБЩІЙ.
| все отказываются отъ передѣлки печей общественными управленіями, при от- шямся
мая сего гоДа’ исправляю__ _____ ____ ^ ___________ [ подъ отопленіе суррогатами дровъ, или
казѣ
послѣднихъ
отъ
заготовленія
на
Щ
1И
должность
помощника секретаря
.......■пер 0д^ЛЕу эту не принимаютъ на свой
этотъ предметъ топлива; в) расходъ по сего -С^ДТт’ канйеляРСЕЗВ служитель НиЦ и р ку л яр ъ Главнаго Митбндантскаго | счетъ. Кромѣ того въ этихъ случаяхъ приспособленію печей и очаговъ отно- кодаи Иполлитовъ Носовъ, согласно
Управленія Тубернш ш ъ Рапорядйтель- 1замѣна дровъ болѣе дешевыми сурро- сить на тѣ сбереженія, которыя долж- ег0 пРош етю > п0 домашнимъ обстоянымъ Комитетамъ.
ігатами ихъ можетъ принести выгоду ны получиться отъ замѣны дровъ дру- телъствамъ, уволенъ отъ службы въ отне казнѣ, а владѣльцамъ зданій, такъ
____
(8-го апрѣля 1 8 8 5 г. М 2 2 4 6 ).
какъ казна отпускаетъ имъ опредѣлена гимъ топливомъ; г) по введеніи, вмѣ- СіавкУдругихъ матеріаловъ отопОбъявленіе благолятшогти
ные на отопленіе оклады.
‘[ лЬеот ядровъ,
, потребность въ топливѣ опре«оъявленіе олагодарности.
Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ предТакимъ образомъ, введеніе, вмѣсто
Г* Заступающимъ мѣсто Начальника
ставленіе^ Главнаго Интендантскаго | дровъ другаго болѣе дешеваго топли- дѣлять и исчислять уже на эти матеріалы, н д) за норму замѣны дровъ губерніи объявляется благодарность
Управленія о замѣнѣ дровъ другими ■;ва возможно только по отношенію къ
горючими матеріалами, примѣнительно ; той потребности дровъ, которая, удо- другими матеріалами принять вырабо- Гевдипскому волостному старшинѣ,
къ той потребности дровъ для войскъ, влетворяется непосредственно губерн- тайную уже Инженернымъ Управлені- Екатеринбургскаго уѣзда, Льву Паш 
удовлетвореніе которой относится къ скими распорядительными комитетами, емъ, т. о. уравнивая каждую трехпо- нову за успѣшное и безнедоимочное
лѣнную сажень дровъ съ слѣдующимъ взысканіе слѣдующихъ съ Гевдинской
обязанностигубернскихъраспорядитель- Заготовленіе же дровъ губернскими
количествомъ матеріаловъ: антрацита волости государственныхъ податей и
ныхъ комитетовъ и замѣняющихъ ихъ распорядительными комитетами произ50 пуд., каменнаго угля 62 нуд., хво- другихъ повинностей, а также и зем
учрежденій, остановился на слѣдую- 1водится для отопленія зданій, находя
роста 2 куб. сажен., камыша, бурьяна скаго сбора за первую и вторую подо
щихъ соображеніяхъ: изъ доставлен- щихся въ ихъ веденіи, о которыхъ упоили соломы 3 куб. саж. и кизяка 1 куб. вины сего 1885 г., безъ принятія по
ныхъ губернскими распорядительными мянуто выше и на варку пищи и хлѣсаженъ. Н а роетопку антрацита, камеи- нудительныхъ мѣръ и продажи крестькомитетами по настоящему предмету бопеченіе нижнимъ чинамъ, номѣщаюнаго угля и кизяка —3 вершка дровъ янскаго имущества.
свѣдѣній видно, что въ большинствѣ щимся въ этихъ зданіяхъ, и для тѣхъ
----------- -------------------мѣстностей замѣна дровъ другими, бо- нижнихъ чиновъ, которые хотя и рас- трехполѣнной мѣры или соотвѣтствую_ _ _
лѣе дешевыми, матеріалами не можетъ квартированы, на основаніи 13 ст. по щее количество замѣняющихъ суррогатовъ.
™
быть осуществлена по сравнительной ложенія 8/30 іюня 1874 г., попеченіемъ
О таковомъ положеніи Военнаго Со~ ж ■ л
тт
дороговизнѣ суррогатовъ древеснаго городскихъ и сельскихъ общественныхъ
вѣта сообщается губернскимъ распо- !
с?дья 4 ^
митоплива. Въ другихъ губерніяхъ хотя управленій, но послѣднія—отказались,
рядительнымъ комитетамъ для евѣдѣ- ^ ва™
в ш ш Г еъ наелѣдниювъ
и представляется возможною такая за- въ силу предоставленнаго имъ тою же ВІЯ и руководства.
,
7ѣз.да’ ф “ атовскои
мѣна, йо, по отзывамъ комитетовъ, она, статьею права, отъ заготовленія топI волости, Ивана Никифорова Поспѣлокакъ сопряженная съ многими затруд- лива на этотъ предметъ. Въ послѣд.
^
■
■
: ва, предъявить, по подсудности, въ
неніями, неудобна' и тоже невыгодна, немъ случаѣ введеніе болѣе дешевыхъ,
Указомъ Правительствующаго Сена- срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. X
для казны. Затѣмъ въ тѣхъ губерні- чѣмъ дрова, отопочныхъ матеріаловъ та, отъ 17 апрѣля сего года за № 26, т. св. зак. гражд., права свои на оставяхъ, гдѣ земѣна дровъ другими мате- ’ можетъ встрѣтить затрудненія, о кото- Верхотурскій уѣздный казначей титу- шійся послѣ смерти его деревянный
ріалами представляетъ, выгоды для : рыхъ сказано выше, со стороны обще лярный совѣтникъ Степанъ Тупицынъ, 1домъ съ надворными Строеніями й ироказны и уже отчасти практикуется,! от венныхъ управленій и частныхъ лицъ произвѳденъ за выслугу лѣтъ въ кол- чее движимое имущество, Находящееся
едва ли возможно выработать какую относительно передѣлки и ириспособле- лежскге ассесори со старшинствомъ, Съ Филатовской волости, въ д. Овериной.
либо постоянную систему отопленія нія очаговъ для варки пищи и хлѣбо- 27 ноября 1884 г.
|
__________
3.
этими матеріалами, въ виду условій, въ печенія.
—;--- :----^4.----------------- —_
I
. '
I Мировой судья 1 уч. Камышловскаго
которыя поставлено дѣло расквартироВъ виду изложеннаго правильное
Управляющій Акцизными Сборами округа вызываетъ наслѣдниковъ мѣщаванія войскъ попеченіемъ губернскихъ введеніе , системы отопленія воинскихъ
распорядительныхъ комитетовъ. Войска помѣщеній болѣе дешевымъ топливомъ, Пермской губерніи получилъ отъ г. Ми- нина Ивана Алексѣева Шлыкова, умеррасквартировываются шли въ зданіяхъ, а равно и употребленіе этаго топлива нистра Финансовъ телеграмму, отъ 20 ; шаго въ 1882 году, предъявить по под
построенныхъ на суммы бывшаго зем- на варку пищи и хлѣбопеченіе возмож мая сего года, слѣдующаго содержанія: судности, въ срокъ установленный 1241
н а г о государственнаго сбора и нахо- но только въ Зданіяхъ, находящихся „Взимать девять копѣекъ акзыза за .ст. 1 ч. X т. св. зак. гр., права свои
дящихся въ настоящее время въ вѣ- въ вѣдѣніи губернскихъ распорядитель- градусъ спиирта, выкуреннаго изъ за- па Оставшееся послѣ него имущество,
д ѣ ти комитетовъ, или въ занятыхъ ныхъ комитетовъ. При такомъ разно торовъ, сдѣланныхъ съ двадцатаго . находящееся въ г. Камышловѣ, Пермкомитетами помѣщеніяхъ у частныхъ образномъ способѣ расквартированія мая. Руководствоваться циркуляромъ; ской губерніи, состоящее изъ движимаго, оцѣненнаго въ 27 р. 75 к. и не
лицъ, или же, на основаніи 13 ст. но- войскъ попеченіемъ губернскихъ распо за № 1592“.
_______ ______ ;! движимаго оцѣненнаго въ 100 р.— 2.
ложенія 8Д о іюня 1874 г., городскими рядительныхъ комитетовъ и въ виду
общественными управленіями, которымъ сравнительно незначительнаго количепередаются опредѣленна® означеннымъ сѣва мѣстностей, въ которыхъ замѣна
___ ВТОРОЙ, ІЪСТІІЫЙ.
Мировой судья 5 уч. Камышловскаго
положеніемъ квартирные оклады, въ дровъ другими, болѣе дешевыми, матеокруга вызываетъ наслѣдниковъ къ
тѣхъ случаяхъ когда Комитеты н ен ай - ріалами представляетъ для казны вы
П
Е
РЕ
М
Ѣ
Н
Ы
ПО
СЛУЖ
БѢ.
имуществу
умершаго кр—на Грязновдутъ возможнымъ за эти оклады на- годы разрѣшенія вопроса о таковой
нять помѣщенія непосредственнымъ замѣнѣ настрого выработанныхъ осно- По вѣдомству Государственнаго Контроля. Т * ”т?д0™ ’ «вяа Некрасовскаго, Алекраепоряженіемъ. Городскія же обще- ваніяхъ едва ли возможно. Принимая
Но Пермской Контрольной Палатѣ.
?°н
етвенныя управленія расквартировы- же во вниманіе, что въ нѣкоторыхъ Оберъ-офицерскій сынъ Ѳедоръ Сте- -і - % ’ Щ Ѵ пт _ Чи 4
ег. X т.
ваютъ войска или въ принадлежащихъ случаяхъ- введеніе другаго топлива, вмѣ- пановъ Шумковъ, но постановленію
'
д'
А
*
имъ казармахъ, или же въ нанимав- сто дровъ, представляется несомнѣнно г. Управляющаго Пермскою Контроль——----------мыхъ у частныхъ лицъ домахъ и даже выгоднымъ, Военный Совѣтъ, въ засѣ ною Палатою, зачисленъ въ штатъ
Мировой судья 5 уч. Пермскаго окло обывательскимъ квартирамъ. Зданій, Даніи 14 марта текущаго года, поло- оной въ число канцелярскихъ служи- руга вызываетъ наслѣдниковъ учительнаходящихся въ вѣдѣніи комитетовъ, жилъ: а) въ воинскихъ зданіяхъ, на- телей по_ воспитанію 2-го, а по про- иицы Кусье-Александровскаго училища,
сравнительно незначительное количе- ходящихся въ вѣдѣніи губернскихъ исхождеоію 3-го разряда.
Пульхеріи Егоровой Полыгаловой, умер-

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
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шей въ 1881 году, въ Кусьѳ-Алѳксандровекомъ заводѣ, предъявить, по под
судности въ срокъ, установленный 1241
ст. 1 я. X т. св. зак. гр., права свои,
на оставшееся послѣ нея имущество,
заключающееся въ деньгахъ 77 р. 18 к.
— ——
2.
Мировой судья 2 уч. Ирбитскаго ок
руга вызываетъ наслѣдниковъ чиновн.
Льва Каргаполова, предъявить по под
судности, въ срокъ установленный 1241
ст. 1 ч. X т. ев. зак. гр., права свои,
на оставшееся послѣ него усадебное
мѣсто въ г. Ирбити, по Старой улицѣ,
оцѣненное въ 30 руб.; границы мѣста
Старая улица, съ лѣваго боку усадьба
чиновника Банникова, въ задахъ мѣ
щанъ Первухиныхъ и съ праваго боку
чин. Архипа Каргаполова; мѣра ко
тораго: по Старой улицѣ 22 с., по ме
жѣ Банникова 10 с. 1 ар. и по межѣ
Архипа Каргаполова 11 с. 2 арш.—1.
Мировой судья 2 уч. Ирбитскаго ок
руга вызываетъ наслѣдниковъ чиновн.
Архипа Каргаполова, предъявить по
подсудности, въ срокъ установленный
1241 ст. 1ч. X т. св. зак. гр., права свои на
оставшееся послѣ него усадебное мѣ
сто вт> г. Ирбити, на углу Старой и
Петербургской улицъ, оцѣненное въ 70
руб.; границы мѣста: по плану—Ста
рая и Петербургская улицы, наслѣдник.
мѣщ. Первухина и въ задахъ Льва Кар
гаполова. Мѣсто это состоитъ въ слѣ
дующемъ размѣрѣ: по Петербургской
улицѣ 9 с. 1 ар., по Старой—23 с. и
въ задахъ 13 Саж. 1 арш.—1.
Мировой судья 2 уч. Ирбитскаго ок
руга вызываетъ наслѣдниковъ ирбит
ской мѣщанки Капитолины Емельяно
вой, предъявить по подсудности, въ
срокъ установленный 1241 ст. X т. 1
ч. св. зак. гр., права свои, на остав
шееся послѣ нея усадебное мѣсто въ
г. Ирбити, по Береговой улицѣ, оцѣ
ненное въ 40 руб.; границы мѣста: по
плану — Береговая улица, съ праваго
боку усадьба мѣщанки Басковой, съ
лѣваго—чиновника , Сизикова и въ за
дахъ мѣщанина Андрея Ильина. Имѣ
ніе это состоитъ въ слѣдующемъ раз
мѣрѣ: по улицѣ 8 7 2 саж., внутрь дво
ра 171/,, с. и въ задахъ 8 ‘/г саж.— 1.
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Екатеринбургской, 17 апрѣля 1885 г. щій Дружинину домъ, состоящій во 2
части г. Перми, по Петропавловской
1) утвержденъ докладъ городской уп улицѣ, на углу Чернаго рынка, подъ
равы объ употребленіи пожертвован № 344.
ныхъ разными лицами, съ согласія ихъ,
Отъ Шадринекаго уѣзднаго полицей
денегъ на устройство въ г. Екатерин
бургѣ дешевой и безплатной столовой скаго управленія—указъ объ отставкѣ
на другія благотворительныя учрежденія. | рядоваго Якова Никитина Кунгурова,
2) разрѣшено городской управѣ за выданный ему Пермскимъ уѣзднымъ во
готовить въ городскомъ выгонѣ изъ бу инскимъ начальникомъ, 7 января 1871
реломнаго и сухоподстойнаго лѣса по года за № 646.
требное количество дровъ на отопленіе
Охъ Оханскаго уѣзднаго полицейска
зданій, содержимыхъ на счетъ города.
3) объ открытіи городской управѣ го управленія—указъ объ отставкѣ ун
кредита на перестройку пяти лавокъ теръ-офицера Ильи Данилова Субботи
въ корпусѣ А, на главной торговой на, выданный ему 13 января 1868 го
да за № 580.
площади.
4) о согласій думы на постановку
Мировой судья 2 уч. Ирбитскаго ок агентомъ товарищества Яблочкова и
Верхотурскій съѣздъ мировыхъ су
руга вызываетъ наслѣдниковъ чиновн. К 0Васисилевскимъ локомобилей на дво дей симъ объявляетъ, что съѣздомъ вы
Семена Каргаполова, предъявить по рѣ городскаго театра и на дворѣ его дано Екатеринбургскому мѣщанину Па
подсудности, въ срокъ установленный квартиры въ домѣ Суслова для приве влу Прокопьеву Ларіонову, свидѣтель
1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. гр., права денія въ дѣйствіе динамо-машины, по ство на право ходатайства по чужимъ
свои, на оставшееся послѣ него уса требной для электрическаго освѣщенія дѣламъ въ Верхотурскомъ округѣ, въ
дебное мѣсто въ г. Ирбити, по Кон- ' театра и частныхъ помѣщеній.
1885 году.
стантиновекой улицѣ, оцѣненое въ 100
5) поручено городской управѣ при .
руб.; границы мѣста: Константиновская нести Правительствующему Сенату жа
улица, съ боковъ, входя въ ограду, лобу на непредставленіе губернаторомъ I Соликамскій съѣздъ мировыхъ судей
праваго—усадьба мѣщанина Чибрико- Министру Внутреннихъ Дѣлъ ходатай : симъ объявляетъ, что имъ выдано надв.
ва, лѣваго—усадьба чиновн. Корытова ства думы о пріостановленіи постройки сов. Алексѣю Александрову Вѣлоруссои въ задахъ солдата Шуруббы. Мѣсто желѣзнодорожной вѣтви по Покровско ву, свидѣтельство на право ходатай
это состоитъ въ слѣдующемъ размѣрѣ: му проспекту къ мастерскимъ Тюмен ства по чужимъ дѣламъ въ районѣ Оо: ликамскагб округа въ 1885 году.
по улицѣ 30 саж. 1 ар., внутрь двора ской дороги и защиты и огражденія ин
4 5 1/2 саж. и въ задахъ З Г /2 саж.—1. тересовъ города и его населенія отъ
проведенія этой вѣтви.
Открытіе избирательныхъ съѣздовъ
6) произведенъ выборъ- членовъ отъ по Красноуфимскому уѣзду, для выбо
Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ город
города въ мѣстное уѣздное податное ра земскихъ гласныхъ на наступающее
скихъ думъ состоялись слѣдующія по
присутствіе.
шестое трехлѣтіе, предположено про
становленія:
і 7) о передачѣ въ пользованіе коми- извести въ слѣдующіе сроки: предвари
| тету общества призрѣнія нищихъ при- тельный съѣздъ мелкихъ землевладѣль
Пермской, 1 апрѣля 1885 года.
■надлежащаго городу зданія подъ устрой цевъ въ с. Златоустовскомъ 17 іюня,
1) утверждены попечителями по на ство ночлежнаго пріюта и о выдачѣ въ Артинскомъ заводѣ 20 іюня и об
блюденію за санитарнымъ состояніемъ взаимообразно 3000 руб. на приспо щій съѣздъ уѣздныхъ землевладѣльцевъ
города лица, изъявившія на это свое собленіе этого дома.
въ г. Красноуфимскѣ 25 іюня; съѣздъ
согласіе.
городскихъ избирателей въ г. Красно
2) о согласіи города на принятіе отъ
Объявляется, что нижеозначенные уте уфимскѣ 28 іюня и сельскіе избиратель
военнаго вѣдомства зданій бывшей во
рянные документы должно считать недѣй ные съѣзды: въ с. Богородскомъ 24, с.
енной прогимназіи.
Златоустовскомъ (Ключахъ) 27, Сук
3) учреждена коммиссія для состав ствительными н если гдѣ таковые будутъ сунскомъ заводѣ 30 іюня, въ с. Сырѣ
ленія инструкціи для руководства го найдены, доставить но принадлежности: 3, с. Ачитѣ 7 іюля, Уткинекомъ заво
родской управѣ при составленіи инвен
Отъ Пермскаго городскаго полицей дѣ 29 іюня, Бисертскомъ заводѣ 3 ію
таря городскаго имущества.
скаго управленія—выпись купчей крѣ ля, Нижне-Сергинскомъ заводѣ 29 ію
5 апрѣля.
, | пости, выданная Пермскому мѣщанину ня, ПІемахинскомъ заводѣ 3 іюля,, с.
Семену Денисову Дружинину, изъ Перм Поташкѣ 26 іюня, Артинскомъ заводѣ
4 ) по докладу городской управы о скаго нотаріальнаго архива 30 апрѣля 29 іюня, с. Манчажѣ 2 и въ дер. Ювѣ
чествованіи тысячалѣтія со дня смерти 1876 года за № 71 и вводный листъ то- 5 іюля сего года.
го-же года 2 октября, на принадлежапервоучителя славянъ св. Меѳодія.

Мировой судья 2 уч. Ирбитскаго ок
руга вызываетъ наслѣдниковъ чиновн.
Мардарія Бажанова, предъявить по
подсудности, въ срокъ установленный
1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. гр., права
свои, на оставшееся послѣ него уса
дебное мѣсто въ г. Ирбити, по Новой
улйцѣ, оцѣненное въ 30 руб.; границы
мѣста по плану: Новая улица, съ бо
ковъ, входя въ ограду, праваго—усадь
ба кр—нки Маріи Гладышевой, лѣваго
—наслѣдниковъ мѣщанина Феоктиста
Мартынова и въ задахъ городской вы
гонъ. Мѣсто это состоитъ въ слѣдую
щемъ размѣрѣ: по улицѣ 15 с., внутрь
двора 26 с. и въ задахъ 16'/„ с.— 1.
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о срокахъ отправленія и полученія почтъ въ Пермской Губернской почтовой Конторъ, дъйствующее во время навигаціи, съ 1 Мая по 1 Октября 1 8 8 5 года.
1) Движеніе

пароходныхъ ночтъ по

рѣкамъ Волгѣ и Камѣ.

Отправленіе изъ Перми ежедневно.
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Понедѣльникъ
Вторникъ
Четвергъ
Суббота
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Полученіе въ Перми ежедневно.

На параходахъ бр.
9 час. утра.
Каменскихъ.
.

Воскресенье
Среда
Пятница

9 час. утра,

На параходахъ
Любимова.
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о
Р
ч
О
Р
М
О
н
Й
и
н
^ Изъ Нытвы.
Н — Нытвы.

Пятница
Воскресенье
Понедѣльникъ
Среда

2 часа утра.

Четвергъ
Суббота
Вторникъ

2 часа утра.

На параходахъ Бр.
Каменскихъ.

На пароходѣ Люби
мова.

2) Движеніе почтъ по главной линіи и Луньевсной вѣтви Уральской Горнозаводской желѣзной дороги.

Отправленіе изъ Перми чрезъ почтовый вагонъ № 81.

Полученіе въ Перми чрезъ почтовый вагонъ № 82.

въ Екатеринбургъ ежедневно 9 час. 30- мин. вечера
въ Веретію

( Воскресенье
{ Вторникъ
Четвергъ

)
} 9 час. 30 мин. вечера.

Изъ Екатеринбурга ежедневно въ 8 час. 35 мин. утра.
( Воскресенье
Изъ Веретіи { Среда
( Пятница

8 час. 35 мин. утра,

3) Движеніе сухопутныхъ почтъ на лошадяхъ

Отправленіе изъ Перми.

Полученіе въ Перми.

В* Казань ( Понедѣльникъ 1 9 час. утра.
( Четвергъ
]

до Оханска на
параходахъ.

Изъ Казани ( ! р тве1>гъ
[ Воскресенье

[ 2 час. утра.

1 Понедѣльникъ
Въ Вятку { Четвергъ
Суббота

до Оханска на
параходахъ.

( Четвергъ
Изъ Вятки ( Воскресенье
( Вторникъ

2 час. утра.

Въ Екатеринбургъ
«итеринеуін ь
по* Кунгурскому
тракту

9 час. утра.

)

Воскресенье
в т0
ъ
г ;
Среда
Пятница

Изъ Екатеринбурга
8 час. вечера.

на параходахъ.

( воскресенье

по Кунгурскому трак-

Т^’

Отъ г. Оханска

6 час- 45 мин. УтРа -

[ Суббота

№ 41
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ву за 21 руб,., 15) Екатеринбургскій подъ № Маслову за 5 руб., 93) Вознесенскій подъ №г і Пермскаго уѣзда—между 1 іюня и 1-го
34, генералъ-маіору Александру Лаврову за 208, губернскому секретарю Александру Уша ; іюля. О днѣ экзамена каждое училище
513 руб. 90 коп., І6 ) Успенскій подъ № 35, козу за 10 руб., 94) Александровскій подъ №
будетъ особо увѣдомлено членомъ уѣзд
ему же г. Лаврову за 214 руб. 40 коп., 17) 209, ему же Ушакову за 10 руб.,' 95) ІІетро- |
наго
училищнаго совѣта, въ участкѣ
Успенскій подъ № 36, мѣщанину Феоктисту Павловскій подъ №> 215, мѣщанину Василію
Черепанову за 26 руб., 18) Зоринскій подъ Гордѣеву за 3 руб., 96) Михайловскій подъ № котораго училище находится.
№ 37, купцу Ивану Бѣлобородову за 120 р., 216, мѣщанину Михайлу Амбарову за 71 р.,
19) Воздвиженскій подъ № 38, купцу Ефиму 97) Покровскій подъ № 220, губернскому сек
Отъ Турьинскаго волостнаго правле
Будкину за 20 руб., 20) Холмистый подъ № ретарю Егору Кузнецову за 10 руб., 98) Мир
39, купцу Петру Зылеву за 51 руб., 21) Алек- ный подъ № 226, женѣ діакона Агрипинѣ Про- I нія, Верхотурскаго уѣзда, розыскивасандро-Николаѳвскій подъ № 40, титулярному топовой за 11 р ., 99) Абададскій подъ № 231, ются сельскіе обыватели, подлежащіе къ
совѣтнику Владиміру Покровскому за 115 р ., дворянину Іосифу Ольшевскому за 21 р., 100) призыву въ настоящемъ году: 1) До22) Свято-Троицкій подъ № 42, генералъ-маіо- Федоровскій подъ № 232, мѣщанкѣ Агрипинѣ
ру Лаврову за 411 руб. 90 коп., 23) Покров Козициной за 10 руб., 101) Георгіевскій подъ зорцовъ Петръ, незаконнорожденный
скій подъ № 43, женѣ статскаго совѣтника IV» 235, дворянину І осифу Ольшевскому за 11 р., дѣвицы Александры Александровой; 2)
Ольгѣ Сидоровой за 30 руб., 24) Михайло-Ва- 102) Верхне-Журавлевскій подъ -№ 240, мѣ Чернышевъ Алексѣй, незаконнорожден
сильевскій подъ № 44, купцу Петру Зылеву щанкѣ Агрипинѣ Козициной за 151 руб., 103) ный; 3) Шутовъ Николай Степановъ;
за 202 руб., 25) Викторовскій подъ № 45, куп Покровскій подъ ІѴЬ 242, надворному совѣтни4) Меньшиковъ Гавріилъ Петровъ; 5)
цу Ивану Ржанпкову за 20 руб., 26) Федоров Ііиколаю Тржасковскому за 57 р , 104) Стескій подъ № 49, женѣ статскаго совѣтника пановскій подъ № 245, купцу Михайлу Поля Юдинъ Козьма незаконнорожденный; 6)
Ольгѣ Сидоровой, за 30 руб., 27) Фединскій кову за 40 р., 105) Маріинскій подъ № 249, Навелъ подкидышъ къ дому вдовы Анисьи
подъ № 50, купеческому сыну Александру Бур мѣщанину Ивану Фанбулову за 45 руб., 106) Алексѣевой Степановой; 7) Коноваловъ
дакову за 20 руб., 28) Ливеріевекій подъ № Барановскій подъ № 257, мѣщанкѣ Агрипинѣ Семенъ Ильинъ; 8) Андрей подкидышъ
51, мѣщанину Ивану Хребтвкову за 162 руб., Козицыной за 3 руб., 107) Троицкій подъ №
къ дому вдовы солдатки Прасковьи В ар
29) Петро-Павловскій подъ № 54, купцу Яко 261, обывателю Михайлу Вождаеву за 30 р.,
ву Кап. Бурдакову за 3 р. 50 коп., 30) Пет 108) Викторовскій подъ №і 264, мѣщанину Ми ламовой Дороховой; 9) Ячменевъ Алек
ро-Павловскій подъ № 64, купцу Ивану Бѣ хайлу Дмитріеву за 10 руб., 109) Одигитріе- сандръ Степановъ; 10) Казанцевъ Кон
лобородову за 70 руб., 31) Никольскій подъ Смоденскій подъ Л1» 266, купцу Петру Ворон стантинъ Андреевъ; 11) Игнатьевъ Ксе
№ 65, почетному гражданину Александру Сте кову за 39 руб., 110) Братскій подъ № 268, нофонтъ Евдокимовъ; 12) Дементіевъ
панову за 31 р ., 32) Владимірскій подъ № 66, мѣщанину Михайлу Амбарову за 17 руб., 111) Иванъ Ивановъ; 13) Шевелевъ Алек
мѣщанкѣ Марьѣ Бочковой за 30 руб., 33) Пок Васильевскій подъ № 271, губернскому секре
ровскій подъ № 67, купцу Ивану Бѣлобородо тарю Егору Кузнецову за 15 руб., 112) Рож- сандръ Николаевъ, подкидышъ; 14) Ло
Главнымъ начальникомъ горныхъ за ву за 30 руб., 34) Владимірскій подъ № 68, дество-Богородицкій подъ № 273, иностранкѣ патинъ Артемій Михайловъ; 15) Дьяч
Ивану Романову за 27 руб., 35) Аннѣ Гра за 1 руб., 113) Седонскій подъ № ковъ Степанъ Александровичъ, и 16)
водовъ Уральскаго хребта выданы сви мѣщанину
Николаевскій подъ № 69, ему же Романову за 276, дворянину Іосифу Ольшевскому за 31 р., Варламовъ Александръ незаконнорожд.
дѣтельства на поиски и разработку зо 27 руб., 36) Мазѵвинскій подъ № 70, купцу 114) Елизаветинскій подъ № 280, почетному
лотыхъ розсыпей на земляхъ: Оренбург Егору Суслову за 320 руб., 37) Феклинскій гражданину Ѳедору Щелкову за 501 руб., 115)
скаго казачьяго войска, башкирскихъ и подъ № 71, женѣ статскаго совѣтника Ольгѣ Андреевскій подъ № 281, обывателю Василію
Верхотурское уѣздное по воинской
казенныхъ въ губерніяхъ, къ Уральской Сидоровой за 215 руб., 38) Бептуновскій подъ Тих. Иванову за 6 р., 116) Рюриковскій по^ъ повинности присутствіе симъ объявля
№ 72, генералъ-маіору Лаврову за 211р. 90 к., № 282, купцу Ивану Ржаникову за 50 руб.,
горной области принадлежащихъ: 1) 39) Николаевскій подъ № 74, мѣщанину Ивану 117) Николае-Святительскій подъ № 284, куп етъ, что въ ономъ получены метриче
канц. служ. Ивану ІІиколаеву Рѣдикор- Хррбтпкову за 31 руб., 40) Николае-Святи цу Ивану Часовникову ва 20 руб., 118) Се скія выписи на родившихся въ 1864 г.
цеву; 2) сельск. обыв. Нижнетуринской тедьскій подъ № 76, купеческому сыну Викто меновскій подъ № 286, купеческому брату Гав и подлежащихъ къ призыву въ настоя
волости, Верхотурскаго уѣзда, Филип ру Бурдакову за 30 руб., 41) Трехъ-Святп рилу Иодвинцеву за 325 р., 119) Ново-Тропц- щемъ году: 1) сынъ крест. Савва Яков
пу Семенову Соколову; 3) камергеру тедьскій подъ № 77, купцу Ефиму Будкину за кій подъ .№ 293, ему же Иодвинцеву за 310 р., левъ Родіоновъ; 2) сынъ крест. Мар20 руб., 42) Малиновскій подъ № 78, женѣ 120) Спасо-ІІреображенекій йодъ № 295, над
В ысочайш аго двора, дѣйств. стат. сов . статскаго совѣтника Ольгѣ Сидоровой за 115 р., ворному сов&тнпку Николаю Тржасковскому
тиміанъ Акексѣевъ Мурашевъ; 3) сынъ
Ѳедору Иванову Базилевскому; 4) отст. 43) Благодатный подъ № 79, крестьянину Кон за 18 р., 121) Петро-Иавловскій подъ № 297, кол. ассес. Александръ Павловъ Гельмъ;
201 руб., 44) Капита купцу Петру Воронкову за 269 р., 50 к., 122) 4) сынъ ряд. Василій Николаевъ Кокол. ассес. Павлу Андрееву Сухорукову; стантину Морозову
5) Стерлитамайскому мѣщанину Алек новскій подъ № 80, женѣ статскаго совѣтни Спасскій подъ № 303, мѣщанину Алексѣю Ви роваевъ; 5) сынъ писца Василій Алек
за 12 руб., 123) Воскресенскій подъ
сандру Михайлову Сидорову; 6) Екате ка Ольгѣ Сидоровой за 50 руб., 45) Знамен ноградову
скій подъ № 81, по жребью ей же Сидоровой № 308, почетному гражданину Ѳедору Щелко сандровъ Вяткинъ; 6) сынъ писца Ни
ринбургской мѣщанской женѣ Александ за 50 руб., 46) Іоанно-ІІредтеченскій подъ № ву за 57 руб., 124) Преображенскій подъ №е колай Павловъ Бакунинъ; 7) сынъ сол
рѣ ^Ивановой Плотниковой; 7) кр—ну 88, по жребію довѣренному г. Сидоровой по 318, купцу Петру Воронкову за 189 р., 125) датской вдовы Екатерины Іосифовой
Шуралинской волости, Екатеринбург четному гражданину Владиміру Землянскому за Екатерининскій подъ № 320, почетному граж Березиной—Яковъ незаконнорожд.; 8)
скаго уѣзда, Павлу Алексѣеву Возови- 30 руб., 47) Отрадный подъ № 89, мѣщанину данину Ѳедору Щелкову за 53 руб., 126) Ека сынъ солдатки Неонимы Ивановой Де
подъ № 321, купцу Михаилу Бо
кову; 8) кр—ну Невьянской волости и Александру Ѳедорову за 32 руб., 48) Бертов- терининскій
ской подъ № 90, купцу Егору Суслову за 50 р., рисову за 2 р. 10 к., 127) Борисо-Гдѣбскій нисовой—Константинъ незаконнорожд.;
завода, Екатеринбургскаго уѣзда, Ро 49) Трехъ-Цвѣтной подъ № 91, крестьянкѣ подъ № 322, купцу Петру Воронкову за 69 р., 9) сынъ свящ. Владиміръ Евгеньевъ
діону Иванову Меринову; 9) кр—ну Агрипинѣ Татариновой за 66 р . 50, Покровскій 128) Одигитріевскій подъ № 332, женѣ діако Поповъ; 10) сынъ солдатской вдовы
Быньговскаго завода, Екатеринбургска подъ № 93, жейѣ статскаго совѣтника Ольгѣ на Агрипинѣ Протоповой за 3 р. 50 к., 1291 Анны Федосѣевой Скороходовой—В а
го уѣзда, Захару Евтихіеву Шитову; Сидоровой за 215 руб., 51) Семено-Аннинскій Покровскій подъ № 333, мѣщанину Алексѣю силій незаконнорожд,; 11) сынъ рядов.
подъ № 94, генералъ-маіору Лаврову за 56 р. Виноградову за 523 руб., 130) Александров
10) женѣ Екатеринбургскаго мѣщанина 50
коп., 52) Случайный подъ № 97, мѣщани скій’подъ № 334, купцу Петру Воронкову за Діомидъ Ѳедоровъ Бутышевъ; 13) сынъ
' Александрѣ Ивановой Абрамовой; 11) ну Сергѣю Садину за 50 руб., 53) Трехъ-Свя- 188 руб., 131) Маргаритинскій подъ № 335, крест. Петръ Алексѣевъ Ивановъ; 13)
Екатеринбургскому мѣщанину Петру титедьскій подъ № 100, купчихѣ Марьѣ Бур ему же Воронкову за 188 руб., 132) Смолен сынъ капитана Павелъ Александровъ
: Андрееву Арапову; 12) женѣ діакона даковой за 5 р., 54) Трехъ-Апостольскій подъ скій подъ № 338, довѣренному купца Алек Сухановъ; 14) сынъ подп. корн. горн. инж.
Анастасіи Алексѣевой Максимовой; 13) № 101, купцу Петру Зылеву за 71 руб., 55) сандра Прябылева мѣщанину Ивану Жедѣзов- Бприсъ Олимпіевъ Москвинъ; 15) сынъ
Киріпарскій подъ № 104, купчихѣ Авдотьѣ скому за-60. руб^, .13.3) Каменно-Починный подъ
женѣ кр—на Покровской волости, И р Тіуновой
за 6 руб., 56) Пророко-Ильинскій №а 340, обывателю Григррью Галдину за 130 р., горнаго кондуктора Владиміръ Василь
битскаго уѣзда, Маремьянѣ Артемьевой подъ .№ 116, мѣщанину Ивану Романову за 134) Скорбяще-Богородицкій подъ № 343, куп евъ Звѣревъ; 16) сынъ унтеръ-офице
# Гладкихъ, и 14) обывателю Баранчин- 122 руб., 57) Іоанно Богословскій подъ № 117, цу Николаю Фанбулову за 10 р., 135) Благо ра Георгій Тимофеевъ ІПульминъ; 17)
скаго завода, Верхотурскаго уѣзда, ему же Романову за 6 руб., 58) Петровскій вѣщенскій подъ № 344, мѣщанину Ивану Фан- сынъ унтеръ-офицера Дмитрій Ивановъ
подъ № 118, крестьянину Захару Старикову будеву за 95 руб., 136) Михайдо-Архангель
Егору Ксенофонтову Стаюхину.
ва 430 р., 59) Иетро-Павловскій подъ № 119, скій подъ № 346, ему же Фанбулову за 14 р., Лисинъ; сыновья рядовыхъ: 18) Савва
почетному гражданину Якову Алешкову за 137) Александро-Невскій йодъ №г 347, купе Адріановъ Поповъ; 19) Павелъ Іоси
510
руб., 60) Михайло-Архангельскій подъ № ческому сыну Ѳедору Сотникову за 32 руб., фовъ Пушниковъ; 20) Николай Яков
1885 года Февраля 5 дня въ журналѣ Ураль
120,
коллежскому регистратору Якову Безсоно- 138) Михайло-Архангельскій подъ № 354, дво левъ Горючкинъ; 21) Антоній Ивановъ
скаго горнаго правленія записано:
СЛУШАЛИ: объявленія золотопроыышлен ву за 420 руб., 61) Велико-Николаевскій подъ рянину Александру Романовскому за 101 руб. Черепановъ; 22) Василій Ефимовъ Н е
никовъ, коими они заявляли желаніе купить № 121, ему же Безсонову за 260 руб., 62) и 139) Васильевскій подъ № 355, надворному со ждановъ; 23) сынъ канц. служ. Григо
пріиски, назначенные въ продажу 5 Февраля Ивановскій подъ № 122, купцу Михайлу Скря вѣтнику Николаю Тржасковскому за 38 руб.
рій Гавріиловъ Сартаковъ; 24) сынъ
въ Пермской и Оренбургской губерніяхъ. ПРИ бину за 315 руб., 63) Абалакекій подъ № 123 Затѣмъ нижеслѣдующія объявленія, за сплою
90-93
ст.
уст.
о
част,
золотопромышленности
крест. Петръ Кирилловъ Бурдаковъ;
КАЗАЛИ: на основаніи 87 ст. уст. о части, купцу Гаврилу Скрябину за 2100 руб., 64) Лю
золотопромышленности, въ Уральскомъ гор безный подъ № 124, генералъ-маіору Лаврову не могли быть приняты къ торгамъ, а) за 25) сынъ крест. Ѳедоръ Ильинъ Ш ад
номъ правленіи назначены были 5 Февраля, въ за 352 р. 90 к., 65) Покровскій подъ № 1 2 5 , искюченіемъ пріисковъ изъ продажи: одно куп ринъ; 26) сынъ мастерской дѣвицы
ца Афрпкана Китаева, одно жены статскаго
12 часовъ дня, торги на продажу, посредствомъ ему же Лаврову за 111 руб. 70 к., 66) Ми
совѣтника Сидоровой, одно купца Ивана Ржа Натальи Алексѣевой Ломтевой—Геор
запечатанныхъ объявленіи, золотыхъ пріисковъ, хайло-Архангельскій подъ № 126, крестьянину
никова, одно мѣщанки Агрппины Козициной; гій незаконнорожд; 27) сынъ кр—на
находящихся въ Пермской и Оренбургской гу Константину Морозову за 210 руб., 67) Пав
0) за не обозначеніемъ на конвертѣ названія Тимофей Пудовъ Грамолинъ; 28) сынъ
ловскій
подъ
№
127,
Фельдшеру
Леониду
Олѳберніяхъ. Къ продажѣ назначалось 35э пріи
и №» пріиска: три объявленія почетнаго граж обыв. Михаилъ Алексѣевъ Мазуринъ;
неву
за
20
руб.,
68)
Беапуто-Пѳтрованопскій
сковъ, но, по неправильному назначенію въ
данина Николая Стрижева, два мѣщанина Ни
подъ
№
128,
почетному
гражданину
Якову
продажу, изъ опуоликованной вѣдомости, до
29) сынъ вдовы Агриппины Ильиной
колая Хомякова, два мѣщанина Николая Захоткрытія торговъ, были исключены изъ про Алешкову за 210 р. 60, Дружный подъ № 131,
ламина; в) за необозначеніемъ въ. объявленіяхъ Щипуновой—Василій; 30) сынъ рядов.
дажи пріиски, значущіеся по вѣдомости йодъ купцу Егору Суслову за 30 руб., 70) Любез
мѣстажительства просителей: два объявленія Василій Александровъ Ивановъ; 31)
№№ 52, 144, 161, 167, 174 и 201; затѣмъ пред ный подъ № 134, купцу Ефиму Будкину за
купца Якова Капитонова Бурдакова, два—ти сынъ бывшаго бухгалтера Верхотур
10
руб.,
71)
Казанскій
подъ
№
137,
мѣщан
ложено въ продажу 349 пріисковъ. Для этаго
тулярнаго совѣтника Петра Крыжанов.скаго, скаго казначейства Александръ Михай
кѣ
Марьѣ
Бочковой
за
24
рубля.
По
Орен
въ 12 часовъ, 5 Февраля, было открыто въ
три Войсковаго гражданина Егора Рясрва, г)
горномъ правленіи публичное засѣданіе, при бургской губерніи: 72) Ольгинскій подъ №
за необозначеніемъ въ объявленіи предлагае- ловичъ Каменскій; 32) сынъ фельдфе
138,
обывателю
Василию
Иванову
за
10
руб.,
чемъ г. предсѣдательствующимъ было объяв
беля Александръ Ивановъ Аверьяновъ;
лено, что дальнѣйшій пріемъ объявленій пре 73) Успенскій, подъ № 139, купцу Николаю емой за пріискъ цѣны: одно объявленіе мѣща
33)
сынъ ясачной вогулки Евдокіи Ива
нина Адріана Медвѣдева, д) за ■неправильное
кращается. По вскрытіи пакетовъ, продано, Фанбулову за 31 р. 74, Пророко-Ильинскій подъ
показаніе
въ
объявленіи
№
пріиска:
одно
объ
новой У кладовой—Иванъ незаконорОжд.,
по предложеннымъ высшимъ цѣнамъ пріисковъ: №: 146, обывателю Павлу Пушкареву за 16 р.,
явленіе губернскаго секретера Николая Черно и 34) сынъ ясачной вогулки Варвары
\ по Пермской губерніи 71, на сумму 9264^ руб. 75) Трехъ-Логовекій подъ № 150, купцу Ива
голова и е) за ненодпнеаніемъ самаго объяв
70 и Оренбугской 68,- на сумму 4599 руб. 10; ну Михайлову за 20 руб., 76) Казанскій подъ
Алексѣевой—Ѳедоровой Павелъ незак.
ленія:
одно объявленіе сельскаго обывателя Гри
№
156,
мѣщанину
Александру
Амбарову
за
затѣмъ осталось не проданныхъ 210 пріисковъ,
горія Галдина. Горное правленіе полагаетъ:
въ томъ числѣ продававшихся во второй разъ 4 руб., 77) Преображенскій подъ № 158, куп
проданные пріиски утвердить за купившими
цу
Егору
Суслову
за
30
руб.,
78)
МитроФано120 пріисковъ. Въ частности пріиски проданы
Мировой судья 5 уч. Екатеринбург
ихъ золотопромышленниками и, по представле
Святительскій
подъ
№
159,
купцу
Петру
Во
слѣдующимъ лицамъ: По Пермской гуоерніи.
скаго
округа, на основаніи 846, 847,
ніи
сими
послѣдними
полной
суммы,
объявлен
1) Александровскій подъ № 1, купцу Ивану ронкову за 387 руб., 79) Варваринекій подъ
ной
на
торгахъ,
выдать
межевыя
документы.
№
160,
женѣ
діакона
Агрипинѣ
Нротоповой
848
и
851 ст. уст. угол, суд., розыекиСеменовуза 5 руб., 2) Пророко-Ильинскій подъ
О возвращеніи залоговъ тѣмъ золотопромыш ваетъ кр—на Екатеринбургскаго уѣз
за
10
руб.
50
коп.,
80)
Елено-Надеждинскій
№ 3, по жребью купцу Егору Суслову за 20 р.,
ленникамъ, за которыми пріиски на торгахъ
да, Нижне-Исетской волости, дер. Ели
3) Николаевскій подъ № 7, женѣ почетнаго подъ № 162, купцу Николаю Фанбулову за
не остались, предоставить первому отдѣленію,
11
р.,
81)
Сувундукскій
подъ
№
166,
крестья
гражданина Раисѣ Степановой за 6 руб., 4)
входить докладами по мѣрѣ поступленія требо заветиной, Василія Иванова Морозова,
Конетантиновекій подъ № 8, женѣ сельскаго нину Константину Занадворову за 12 р., 82)
ваній о возвращеніи этихъ залоговъ. Поста обвиняемаго въ кражѣ дровъ у кресть
обывателя Секлетиньѣ Сухановой за 1 рубль, Е ф и м о в с к і й п о д ъ № 175, Эдуарду Гра за 1 р., новленіе это опубликовать въ Пермскихъ и Орен
янъ Ѳедора Семенова Лунегова и Ми
83)
Сергіевскій
подъ
№
178,
ему
же
Гра
за
5) Петровскій подъ № 9, купцу Ивану Ржабургскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ, чрезъ гу хаила Евфимова Смирнягина; примѣты
1
руб.,
84)
Спасскій
подъ
№
183,
по
жребью
никову за 50 руб., 6) Александровскій подъ
бернскія правленія, которыя просить о коли
№ 10. женѣ сельскаго обывателя Секлетиньѣ крестьянину Александру Наумову за 10 руб.,
его неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно
чествѣ суммы, слѣдующей за припечатаніе по
85)
Каменно-Золотой
подъ
№
184,
купцу
Пет
Сухановой за 1 р., 7) Владимірской подъ №
становленія, на случай, уплаты ея, увѣдомить мѣстопребываніе розыскиваемаго, обя
11, ей же Сухановой за 1 р., 8) Титовскій ру Воронкову за 3 руб., 86) Александровскій
горное правленіе. Копію съ настоящаго по занъ указать судьѣ гдѣ онъ находится.
подъ № 12, ей же Сухановой за 1 руб., 9) подъ № 185, крестьянину Александру Наумо
становленія представить въ горный депар
ву
за
30
руб.,
87)
Вознесенскій
подъ
№
188,
‘
2.
Свято-Духовскій подъ № 13, ей же Сухановой
таментъ.
иностранкѣ
Аннѣ
Гра
за
1
руб.,
88)
Снѣжный
за 16 руб., 10) Безотрадный подъ № 14, ей
Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдо
же Сухановой за 1 руб., 11) Подъельничный подъ № 190, купцу‘Степану Титову за 10 р.,
вателей объявляется, что въ участкахъ
подъ № 18, мѣщанину Василію Борчанинову 89) Михайловскій подъ № 192, купцу Михай
Испытаніе на льготу по воинской по
за 3 руб., 12) Семене-Верхотурскій подъ № лу Борисову за 10 р. 50 коп., 90) Михайлоихъ пойманы бродяги, а именно:
28, сельскому обывателю Василію Мелехину за Архангельскій подъ № 202, обывательницѣ винности будутъ произведены особыми
Ь руб., 13) Грузинскій подъ № 29, мѣщанской Матренѣ Петровой за 105 руб., 91) Ильин коммиссіями въ начальныхъ училищахъ:
По г. Перми—назвавшійся Николаемъ
женѣ Марьѣ Мещеряковой за 22 р., 14) Сча- скій подъ № 203, купцу Павлу Маслову за
Михайловымъ
Куренбинымъ, слѣдуюг. Перми—между 22 мая и 2-го іюня,
стивый подъ № 30, мѣщанину Ивану Романо 31 руб., 92) Вознесенскій подъ № 207, ему же

Главнымъ начальникомъ горныхъ за
водовъ Уральскаго хребта, на основа
ніи 65 ст. В ысочайше утвержденнаго
24 мая (5 іюня) 1870 года устава о
частной золотопромышленности, объяндяется золотопромышленникамъ: 1) въ
22 декабря 1884 г. отставной поручикъ
Дмитрій Александровъ Ляминъ, заявилъ
Екатеринбургскому уѣздному полицей
скому управленію золотосодержащую
мѣстность въ Монетной казенной да
чѣ, Екатеринбургскаго горнозаводскаго
округа, по Безъимянному логу, выво
дящему изъ краснаго болота и впада
ющему въ р. Адуй, отъ нея въ 130 и
отъ грани пріиска купца Афонина въ 5 с.,
и 2) въ 3 ноября 1884 года отставной
поручикъ Викентій Петровъ Пилсудскій, заявилъ Екатеринбургскому уѣзд
ному полицейскому управленію золото
содержащую мѣстность въ Монетной
казенной дачѣ, по р. Парфеновы!, впа
дающей справа въ р. Адуй, отъ пер
вой въ 1, а отъ послѣдней въ Г /.г с.,
въ лѣсномъ кварталѣ № 73.

т
іцихъ примѣтъ: 82 лѣтъ, роста 2 арш.
6‘/2 верш., тѣлосложенія средняго, во
лосы на головѣ и брови густые, кур
чавые, темнорусые, усы. и борода рѣд
кіе, небольшіе, темноруеые-же, глаза
сѣрые, носъ продолговатый, лицо ря
бое, продолговатое, худощавое.
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ста 2 арш. 5 вер., глаза сѣрые, воло
сы на головѣ и брови свѣтло русые, усы
и борода рыжеватые, тѣлосложенія ров
наго, лицо чистое, носъ, ротъ и подбо
родокъ обыкновенные, на груди и по
ясницѣ слѣды отъ кровеносныхъ ба
нокъ, на пальцѣ правой руки рубецъ,
и 2) отъ роду. 48 л., роста 2 ар. 4 р 2
верш., глаза сѣрые, волосы на головѣ,
брови, усы и борода свѣтлорусые, тѣ|лосложенія крѣпкаго, лицо чистое, носъ,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, на
поясницѣ слѣды отъ кровеносныхъ ба
нокъ, имѣетъ правую паховую грыжу,
незначительной величины.

ВѢДОМОСТИ.

какъ-то; каменнаго одно-этажнаго до
ма съ подвальнымъ помѣщеніемъ, кры
таго желѣзомъ, о 8 комнатахъ, 2 при
хожихъ, 2 корридорахъ, кухнѣ и 3 кла
довыхъ; деревяннаго одно-этажнаго фли
геля съ погребомъ, крытаго желѣзомъ,
о 4 комнатахъ, кухнѣ, 2 прихожихъ и
2 кладовыхъ, съ бревенчатымъ при немъ
амбаромъ, крытымъ тоже желѣзомъ;
каменныхъ одно-этажныхъ лавки и ка^ретника, крытыхъ желѣзомъ, съ навѣ
сомъ при нихъ; деревянныхъ одно-этаж
ныхъ, крытыхъ желѣзомъ, службъ, въ
которыхъ помѣщается два амбара, ка
ретникъ и 4 конюшни, съ пристроен
нымъ при нихъ навѣсомъ; одно-этажной,
деревянной бани, крытой тесомъ и зем
ли подъ ними мѣрою: длинника 27 и
поперечника 58 саж., состоящихъ въ г.
Оханскѣ, Пермской губерніи, на углу
Успенской улицы, на удовлетвореніе
претензій наслѣдниковъ купца Афанасія
Эскина и Оханскаго купца Василія Смир
нова. Продаваемое имѣніе въ залогѣ не
состоитъ, оцѣнено въ 5000 рубл., бу
детъ продаваться въ цѣломъ составѣ и
с ъ . оцѣночной суммы.

1 участка Пермскаго уѣзда—назвавшійся Савеліемъ Яковлевымъ Перминовымъ, слѣдующихъ примѣтъ: отъ роду
26 лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш., тѣло
сложенія средняго, волосы на головѣ,
брови и усы свѣтлорусые, борода и ба
кенбарды бритые, глаза сѣрые, носъ,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, на
2 участка Еамышловскаго уѣзда—
передней правой кисти зажившій ру
бецъ, длиною въ вершокъ, поперечнаго назвавшіеся: 1) Василіемъ, и 2) Вла
направленія.
диміромъ Григорьевымъ Кольцовымъ,
непомнящими родства, слѣдующихъ при
1 участка Оханскаго уѣзда—назвав мѣтъ: 1) отъ роду отъ 30 до 35 лѣтъ,
шійся Андреемъ Ивановымъ Барков роста 2 арш. 61 4 вер., волосы на го
скимъ, слѣдующихъ примѣтъ: тѣлосло ловѣ, брови и усы темнорусые, борода
женія крѣпкаго, роста 2 арш. 7 '/4вер:., бритая, глаза каріе, носъ длинный, на
волосы на головѣ русые, брови свѣтло- правой рукѣ выше кисти зажившій
русые, усы и борода рыжеватые, лицо шрамъ, величиною съ горошину, на по
чистое, глаза сѣрые, носъ, ротъ и под ясницѣ продолговатый, подвижной, без
бородокъ обыкновенные, отъ роду 35 болѣзненный шрамъ, и 2) 30 л., тѣло
лѣтъ, на спинѣ и крестцѣ имѣется нѣ сложенія средняго, роста 2 арш. 5 7/8
сколько рябинъ, происшедшихъ отъ верш., волосы на головѣ русые, усы
Судебный приставъ при Пермскомъ
бывшей оспы.
свѣтлорусые, глаза голубые, особыхъ окружномъ судѣ Рябининъ, жит. въ г.
Перми, на основ. 1141 ст. уст. гр. суд.,
1 участка Чердынскаго уѣзда—на примѣтъ нѣтъ.
симъ
объявляетъ, что 2 1 іюля 1 8 8 5
звавшійся Иваномъ Ивановымъ Снѣго
3 участка Еамышловскаго уѣзда—
вымъ, непомнящимъ родства, слѣдую назвавшіеся: 1) Николаемъ Петровымъ года, въ 10 ч. утра, въ залѣ засѣданій
щихъ примѣтъ: отъ роду 50 л., роста Быковымъ; , 2) Афанасіемъ Ивановымъ гражданскаго отдѣленія Пермскаго ок
2 арш. 4 7 в вер., тѣлосложенія посред Голубевымъ; 3) Афанасіемъ Мокинымъ; ружнаго суда, будетъ продаваться Съ
ственнаго, волосы на головѣ темнору 4) Александромъ Петровымъ Вазама- публичнаго торга, недвижимое имѣніе
сые, довольно длинные и густые, усы совымъ; 5) Митрофаномъ Казаковымъ; Осинскаго мѣщанина Павла Дмитріева
и борода густые, на передней сторонѣ и 6) Кондратіемъ. Яковлевымъ, непом Шубина, заключающееся въ двухъ уса
—рыжеватые, а на щекахъ и подбо нящими родства, слѣдующихъ примѣтѣ: дебныхъ мѣстахъ, находящихся въ смеж
родкѣ темнорусые, глаза темногодубыіэ, 1) отъ роду 45 лѣтъ, роста 2 ар. б 1, , ности одно возлѣ другаго, съ недостро
лицо Чистое, носъ и ротъ обыкновен вер., волосы на головѣ и брови черные, еннымъ на нихъ деревяннымъ домомъ
ные, на срединѣ лба имѣется зажившій борода и усы русые, глаза сѣрые, надъ и состоящее въ г. Осѣ, на углу Гайпрямоугольный рубецъ, состоящій изъ правой бровью бородавка, на шеѣ, спи митской и Лавровской улицъ, подъ №№
двухъ линій—одной вертикальной, про нѣ, груди и животѣ нѣсколько борода 236 и 255. Подъ означенными мѣстами
ходящей по лбу, длиною въ 7,4 верш., вокъ, на обѣихъ колѣнкахъ по шраму; состоитъ земли: подъ 1-мъ—по улицѣ
а другой—подъ волосами горизонталь 2) отъ роду 30 лѣтъ, роста 2 ар. 5 7 4 28 и въ огородъ 25 саж. й подъ 2-мъ
ной, идущей по той же правой полови верш., волосы на головѣ, брови и усы —но Лавровской улицѣ 25 и по Гайнѣ лба, длиною нѣсколько менѣе Тѣ в- русые, борода бритая, глаза свѣтлого митской улицѣ 25 саж. Имѣніе это опи
сано на удовлетвореніе претензіи С|1 участка Кунгурскаго уѣзда—на лубые, на передней поверхности груди Петербургекаго купца Алексѣя Леонть
звавшійся Семеномъ Яковлевымъ, не насѣчки отъ кровесосныхъ банокъ, по ева Кокина, по исполнительному листу
помнящимъ родства, слѣдующихъ при тѣлу разсѣяны рубцы отъ оспы, наДъ Пермскаго окружнаго суда отъ 2 янва
мѣтъ: отъ роду 80 л., роста 2 арш. 8 внутреннимъ верхнимъ угломъ лопатки ря 1885 г. за № Ѵ3,—нигдѣ не зало
верш., волосы на головѣ темнорусые, припухлость, въ правомъ ухѣ серга, на жено и будетъ продаваться въ сово
съ просѣдью, борода и усы свѣтлые, лѣвой ногѣ съ внутренней стороны го купности. Торгъ начнется съ оцѣноч
глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ лени, ниже колѣна, плоскій рубецъ, въ ной. суммы 700 руб.
обыкновенные, на срединѣ лѣваго пле десятикопѣечную серебряную монету;
ча круглый, бѣловатый рубецъ, отъ при 3) отъ роду 50 л., роста 2 арш. 6у 8
Уфимское губернское правленіе симъ
витой оспы, на нижнихъ конечностяхъ верш., волосы на головѣ и брови ру
сые,
съ
просѣдью,
борода
и
усы
ры
объявляетъ,
что по постановленію онфтемно-лиловая сыпь, на внутренней сто
ронѣ лѣваго бедра, широкій, почти цъ жеватые, съ просѣдью, глаза голубые, го, состоявшемуся 12 апрѣля сего года,
вершокъ, негладкій рубецъ, длиною окр- на обѣихъ рукахъ ясно замѣтны пят назначены въ присутствіи губернскаго
ло 2 верш., на правой сторонѣ мошон на, отъ привитія оспы, посрединѣ спи правленія, 19 августа сего 'года,, публич
ки, спереди коническая бородавка, ве ны пятно, отъ зажившаго ожога, вели ные: торги, съ узаконенною чрезъ три
чиною въ ладонь, левѣе замѣтны на дня переторжкою, на продажу принад
личиною въ турецкій бобъ.
сѣчки отъ кровеносныхъ банокъ, на лежащаго бирскому мѣщанину Алек
2 участка Кунгурскаго уѣзда—на поясницѣ рубцы отъ зажившихъ чирьевъ; сандру Иванову Мещерякову, недвижи
звавшійся Прокопіемъ Яковлевымъ Ш у- 4) отъ роду 55 лѣтъ, роста 2 арш. '7 маго имущества въ г. Вирскѣ, з а т о 
ралевымъ, слѣдующихъ примѣтъ: отъ верш., волосы на головѣ, усы и боро чающагося: 1) въ одно-этажномъ, Ца
роду 45 л., роста 2 арш. 4 вер., тѣло да сѣдые, глаза сѣрые, на правой ру Большой Сибирской улицѣ, деревян
сложенія крѣпкаго, волосы на головѣ, кѣ между кистью и локтемъ пятна, отъ номъ, на каменномъ фундаментѣ домѣ,
борода и усы русые, лицо чистое, носъ, давно бывшаго ожега, на правой сто крытомъ желѣзомъ, съ надворными стро
ротъ и подбородокъ обыкновенные, въ ронѣ живота на одной линіи съ пу еніями, именно: каменной кладовой, дву
правой половинѣ мошонки имѣется па помъ мясистый наростъ, величиною съ мя амбарами, каретникомъ, двумя по
куриное яйцо; 5) отъ роду 50 л., ро гребами, завозней и баней, съ дворо
ховая грыжа.
ста 2 арш. 67 а верш., глаза голубые, вымъ мѣстомъ—длиною по улицѣ 22 с.,
2 участка г. Екатеринбурга—назвав волосы на головѣ русые, усы и борода а во внутрь двора 30 саж., значащим
шійся Иваномъ Пастушекъ, непомня свѣтлорусые, лицо чистое, на спинѣ и ся но прежнему городскому плану
щимъ родства, слѣдующихъ примѣтъ: на лѣвой ягодицѣ шрамы, отъ бывшихъ подъ № 284, а по новому А» 227, рас
отъ роду 45 лѣтъ, роста 2 ар. З у 8 вер., чирьевъ, на затылкѣ Жировой наростъ, положенномъ между домами съ лѣвой
глаза сѣрые, носъ широкій, тѣлосложе величиной въ грѣцкій орѣхъ, и 6) отъ стороны бирской мѣщанки Маріи Сте
нія посредственнаго, волосы темнору роду 48 лѣтъ, роста 2 арш. 7 верш., пановой Родановой и съ правой сто
сые, на лѣвой половинѣ лобной кости глаза сѣрые, волосы на головѣ, усы и роны бирекаго купца Василія Алексан
два старыхъ, прямолинейныхъ рубца, борода темнорусые, лицо чистое, подъ дрова Ехлакова; домъ Мещерякова съ
на груди и спинѣ темнорусые волоса лѣвымъ соскомъ неправильной, полу надворными постройками оцѣненъ въ
5 участка Екатеринбургскаго уѣзда круглой формы рубецъ, отъ зажившей 2170 руб., и 2) пустопорожнемъ дворо
вомъ мѣстѣ,, на Малой Сибирской ули
—назвавшійся Николаемъ Волгинымъ, язвы, длиною въ У4 верш.
слѣдующихъ примѣтъ: 45 лѣтъ, роста
Если, за онубликоваеіемъ, упомянутые цѣ, длиною во внутрь, двора 27 саж.! и
2 арш. б 1А вер., глаза голубые, воло выше .бродяги окажутся принадлежащи шириною по улицѣ 16 саж., находящем
сы на головѣ темнорусые, съ просѣдью, ми къ' какому либо обществу или вѣдом ся между домами съ правой стороны
усы и борода рыжеватые, съ просѣдью, ству, то о возвращеніи ихъ въ свою сре наслѣдниковъ чиновника Вышенскаго и
носъ и ротъ обыкновенные, лице про ду должно ходатайствовать установлен съ лѣвой наслѣдниковъ, Хапугиныхъ,
значащимся по городскому плану подъ
долговатое, чистое, на правой щекѣ ли нымъ въ законѣ порядкомъ/
№
194 и оцѣненномъ въ 200 р у б л /а
нейный, подвижной рубецъ, идущій отъ
всего
на сумму 2370 руб., для покры
скуловаго отростка къ крылу носа, дли
:
Судебный
приставъ
при
Пермскомъ
тія долга Мещерякова Бирскому го
ною нѣсколько болѣе 1 верш., на гбокружномъ
судѣ
Казиміръ
Банковскій,
родскому общественному банку въ сум
лени правой ноги рѣзко выраженное
жит.
въ
г.
Перми,
симъ
объяляетъ,
что
мѣ 7300 руб., присужденныхъ рѣше
узловатое, варикозное разширеніе венъ.
12 августа 1 8 8 5 года, въ 10 ч. утра, ніями Бирекаго уѣзднаго полицейскаго
7 участка Шадртскаго уѣзда—на будетъ произведена имъ, при Перм управленія, Торгъ начнется въ 12 час.
звавшіеся: 1) Григоріемъ Демичевымъ, скомъ окружномъ судѣ, публичная про дня, съ оцѣночной суммы. Желающіе
и 2) Андреемъ Васильевымъ, слѣдую дажа недвижимаго имѣнія умершей куп торговаться могутъ разсматривать бу
щихъ примѣтъ: 1) отъ роду 50 л., ро чихи Анастасіи Ивановой Плѣшковой, маги, до торговъ относящіяся, въ кан-
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целяріи губернскаго правленія во всѣ
присутственные дни.—3.

Оханская уѣздная земская управа вы
зываетъ лицъ, желающихъ торговаться
на производство строительныхъ работъ
по устройству больничныхъ зданій въ
селѣ Карагайскомъ, на которые упра
вой за исключеніемъ матеріаловъ исчи
слено: а) на плотничные работы 495 р,
21 к., б) на пилку лѣса 176 р. 77 к.’
и в) на каменныя работы 211 р. 9Д щ
Торги на означенныя работы будутъ
произведены въ г. Оханскѣ, въ зданіи
управы, въ 12 ч. дня, 1 іюня 1 8 8 5 го
да, и начнутся сбавкой съ указаннойвыше смѣтной суммы стоимости работъ
причемъ торговаться можно или на каж
дую работу отдѣльно или на всѣ вмѣ
стѣ. Желающіе торговаться должны
представить въ управу, въ день торга,
денежные залоги размѣромъ въ '/. часть
смѣтной стоимости тѣхъ работъ, на ко
торые желаютъ торговаться; жителями
Оханскаго уѣзда, взамѣнъ денежныхъ
залоговъ, могутъ быть представлены за
свидѣтельствованныя волостнымъ пра
вленіемъ ручательства ихъ однообще
ственниковъ. Планы, смѣту и кондиціи
можно разсматривать въ управѣ, въ
присутственные дни отъ 9 ч. утра до
2 по-полудни и съ 6 до 9 ч. веч.—2.
Въ Хозяйственномъ комитетѣ Уфим
ской мужской гимназіи назначены, 3-го
іюня 1885 года, торги, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою на произ
водство въ теченіи лѣтняго вакаціон
наго времени ремонтныхъ исправленій
въ зданіяхъ упомянутой гимназіи, заклю
чающихся въ работахъ: столярной, плот
ничной, малярной и печной, на сумму
до 3157 руб. Торгъ и переторжка бу
дутъ производиться съ 12 час. дня въ
канцеляріи гимназіи, гдѣ можно раз
сматривать подрядныя кондиціи къ тор
гамъ и смѣту на поименованныя выше
работы еяшдневно съ 11 до 1 час., а
. въ день торга еъ 9 до 12 час, Желаю
щіе торговаться должны заявить о томъ
письменно, т.-е. подать прошеніе, опла
ченное гербовымъ сборомъ, съ прило
женіемъ установленныхъ документовъ,
на вступленіе въ подрядъ и предста
вить залогъ въ. размѣрѣ 7 , части под
рядной суммы, заключающійся въ кре
дитныхъ билетахъ или % бумагахъ, га
рантированныхъ правительствомъ. .
При семъ № губ. вѣд. прилагаются:
прибавленія къ губернскимъ вѣдомо
стямъ о розысканіи лицъ, имѣній и ка
питаловъ, для исполненія присутствен
ныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ Перм
ской губерніи и въ особеяноети поли
цейскихъ управленій, на основаніи 771,
772 и 773 ст. общ. губ. учр. II т. ев.
зак. (изд. 1876 года).
3

Енисейск., 4 Оемирѣч., 5 Нижегор

6 Сѣдл., 7 Тульск., 8 Отавроп., 8 11алужск., 9 Смоленск., 11 Олонецк., 12
Ворон., 12 Хере., 13 Арханг., 24 По
дольск., 16 С.-Петерб., 17 Бессар., 20
Эстл., 52 Минск., 69 и 85 Симбирск.,
99 Орловой.., 102 Курл., 111, 117 и
132 Кіевскихъ.
Смѣта доходовъ и расходовъ города
Оханска и
Списки лицъ и учрежденій, имѣю
щихъ право участвовать въ съѣздѣ
землевладѣльцевъ Краеноуфимскаго »
Осинскаго уѣзда для выбора земских,
гласныхъ на трехлѣтіе съ 1885 года.

Вице-Губернаторъ Богдановичъ.

Секретарь Андреевъ.
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Лондонъ. Въ свѣдущихъ кружкахъ
говорятъ, что переговоры между Рос
сіей и Англіей окончатся ранѣе, чѣмъ
полагали. Разногласія устранены.

гавань, но разоружаться не будут ки при ницѣ, переговоры еще не окончены.
Парижъ. Тѣло Гюго выставлено ,я/ „
мутъ, вѣроятно, участіе въ маневрахъ,
предположенныхъ около Кронштадта мая подъ тріумфальною аркою. Массы
народа проходятъ съ ранняго утра
въ іюлѣ.
предъ катафалкомъ; безпорядковъ не
СОДЕРЖАНІ Е.
18
20 (
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства. Изъ
/ 19 мая 1885 года.
было.
! мая 1885 года.
прошлаго, о старыхъ временахъ и людяхъ. Средства
У тріумфальной арки и на всѣхъ
противъ болѣзни картовели «.мокрой гнили>. О ростѣ
озпныхъ злаковъ. Изъ газетъ, Вѣдомость о больныхъ.
С.-Петербургъ.
Газеты
передаютъ;
С.-Петербургъ.
Предсѣдатель
коми
улицахъ,
по которымъ должна была
Метеорологическія наблюденія. Объявленія.
тета министровъ Рейтернъ по выздо Государственный Совѣтъ одобрилъ пред проходить процессія съ тѣломъ Гюго,
ровленіи отъ болѣзни глазъ вновь положенія министра финансовъ о за толпились съ утра густыя массы на
вступилъ въ отправленіе должности. мѣнѣ подушной подати новыми нало рода, у катафалки говорили рѣчи:
ТЕЛЕГРАММЫ
Поступившія въ сенатъ кассаціон гами, но призналъ неудобнымъ вво президентъ сената Леруайе, прези
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.»
ныя жалобы по Таганрогскому дѣлу дить переоброчку земель государствен дентъ палаты депутатовъ Флокс, членъ
будутъразсматриваться, какъ говорятъ, ныхъ крестьянъ съ будущаго года и академіи Оусье и министръ Годле.
"17/ 18 мая 1885 то д а.
еще до каникулъ.
потому заключилъ: въ 1886 отмѣнить Процессія тронулась около полудня,
Берлинъ. Прибыла Великая Княгиня подушную подать со всѣхъ крестьянъ, причемъ полиціею было отобрано въ
С-Петербургъ, й х ъ величества съ Ма р ія Павловна , проѣздомъ въ Ам исключая состоящихъ на оброкѣ госу толпѣ нѣсколько красныхъ флаговъ,
Цесаревичем ъ и другими Августѣй стердамъ.
дарственныхъ, а съ і 887 года и съ другихъ не было.
шими дѣтьми переѣхали въ среду на
Сѣверо-Германская всеобщая газета государственныхъ, съ тѣмъ, чтобы по
жительство изъ Гатчины въ Петергофъ. опровергаетъ сообщеніе Тішео о раз земельный оброкъ послѣднихъ былъ
Положеніе о курсѣ восточныхъ язы  говорѣ Россберн съ Бисмаркомъ, въ увеличенъ и обращенъ въ выкупные Средства противъ болѣзни картоФели
ковъ, учрежденномъ для офицеровъ которомъ Бисмаркъ будто предъявилъ платежи.
«мокрой гнили».
при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, неблагопріятныя для А нгліи требова
Смоленскъ. Торжество открытія па
утверждено и опубликовано; вводится нія. Газета говоритъ, что цѣль сообще мятника Глинки началось заупокойной
Картофель часто подвергается болѣз
въ дѣйствіе 1-го сентября.
нія продолжать сѣять раздоръ между литургіей’ць панихидой, совершенныхъ ни, гноящей его клубни, которая за
Газеты передаютъ, что въ Государ Англіей и Германіей.
въ каѳедральномъ соборѣ епископомъ мѣчается не только при уборкѣ его, но
ственный Совѣтъ внесенъ и будетъ
Парижъ. Возмутительные ф лаги и Несторомъ. Въ часъ дня, въ залѣ дво продолжается и на отобранныхъ, неви
разсматриваться еще до каникулъ вы эмблемы на похоронахъ Гюго запре рянскаго собранія, въ которой среди димому, совершенно здоровыхъ клуб
работанный коммисеіей графа Палена щены.
красивой декораціи помѣщался бюстъ няхъ, хранимыхъ въ достаточно сухихъ
нроэктъ правилъ поступленія въ уни
Бѣлградъ, Нѣсколько шаекъ Албан Глинки, происходилъ пріемъ 26 депу помѣщеніяхъ. Болѣзнь эта, называемая
верситеты окончившихъ гимназическій цевъ совершили набѣгъ на погранич тацій. Отсюда по устрЬенігой отъ бал „мокрой гнилью", обнаруживается тѣмъ,
курсъ евреевъ.
кона широкой лѣстницѣ всѣ напра что въ мякоти клубня образуется до
ныя сербскія деревни.
Москва. 16'го мая состоялось торже
вились къ памятнику; здѣсь пред вольно много буроватыхъ съ лиловатымъ
ственное открытіе ремесленной выстав
водитель дворянства, князь Оболен оттѣнкомъ пятенъ, постепенно увели
іа/ 20 мая 1885 года.
ки. Церемонія началась шествіемъ це
скій, передалъ его городу чрезъ го- чивающихся. Пятна эти расположены
ховъ изъ ремесленной управы къ зда
С.-Петербургъ. Высочайше утвер родскаго голову. Когда упалъ по частью подъ самою шелухою клубня,
нію выставки на Ходы искомъ полѣ. ждены доклады Синода о бытіи прео кровъ, оркестръ и м п е р а т о р с к и х ’ъ частью 1же внутри его; мало-помалу мя
Послѣ молебна возложены вѣнки къ священному Тамбовскому Палладію театровъ и хоръ исполнили ,,Славься44 коть Сольнаго картофеля превращает
подножіямъ бюстовъ Г осударя Им п ера  архіепископомъ Волынскимъ и Жито- съ народнымъ гимномъ и колоколь ся въ полужидкую кашицу и издаетъ
тора , Петра Великаго
и Екатерины, мірскимъ, второму викарію Московской нымъ звономъ. Народъ привѣтствовалъ гнилостный запахъ.
помѣщающихся въ великолѣпныхъ сѣ епархіи Мисаилу епископомъ Дмитров гимнъ восторженнымъ ,,ура.“ Затѣмъ
Болѣзнь эта бываетъ отъ особаго
няхъ у главнаго входа выставки. скимъ первымъ викаріемъ той же епар Лешинъ, Лидовъ и Байчевскій пооче заразительнаго грибка. Признакомъ за
Князь Долгоруковъ объявилъ выстав хіи, а ректору Вифанской семинаріи редно прочитали сочиненные ими болѣванія картофеля служатъ появляю
ку открытою и произнесъ сочувствен архимандриту Александру епископомъ стихи. Въ саду близь памятника устрои щіяся лѣтомъ, во время роста его бот
ную рѣчь русскому ремеслу, начинаю Можайскимъ, вторымъ викаріемъ Мо лось гулянье, играютъ два оркестра, вы, темныя, почти черныя пятна, на
вечеромъ предстоитъ концертъ въ лѣт верхней сторонѣ нѣкоторыхъ листь
щему соперничать съ иностраннымъ. сковской епархіи.
Послѣ осмотра выставки сервированъ
Журналу „Наблюдатель “ объявлено немъ театрѣ съ участіемъ русской евъ. Эта болѣзнь встрѣчается рѣже во
завтракъ; провозглашены тосты за Г о второе предостереженіе за то, что, не оперы.
время сухихъ годовъ, но чѣмъ сырѣе годъ,
Лондонъ.
Въ
газетѣ
Б
аііу
Жеття
на
сударя , Г осударыню , Ц еса рев и ча , Ми смотря на первое, продолжаетъ упорно
тѣмъ заболѣвшихъ клубней больше. Въ
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, Министра держаться явно предосудительнаго на печатано письмо частнаго секретаря настоящее время она повторяется поч
Финансовъ и другихъ лицъ.
лорда Гренвилля, заявляющее, что ти ежегодно во многихъ мѣстахъ Рос
правленія.
Амстердамъ. Нидерландскій банкъ
Стоящіе нынѣ у Кронштадта подъ газета эта получила невѣрныя свѣдѣ сіи, и повсюду раздаются сѣтованія на
понизилъ дисконтъ съ 3-хъ на
флагомъ сверхъ программы плаванія нія о положеніи переговоровъ между то, что, не смотря на тщательную пе
суда кончатъ компанію и войдутъ въ Россіей и Англіей объ авганской гра реборку картофеля въ подвалахъ и
процента,
Ч А С Т Ь

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

И З Ъ П РОШ ЛАГО.
О старыхъ временахъ и людяхъ.
(Продолженіе. См. № 40).
„Въ то время ярмарка кончалась 25 Іюля. Н о
вый мой хозяинъ, переправивши свой экипажъ че
резъ Волгу, остановился на лугу села Лыскова, а
самъ пріѣхалъ на судно моего зятя, чтобъ взять
меня съ собою. Зять угостилъ его пельменями,
при чемъ и пито всякой всячины, при гласѣ пѣ
сенниковъ и при громѣ пушекъ, находившихся на
суднѣ, для обороны въ путислѣдованіи отъ разбой
никовъ. Разбойники не рѣдко нападали и грабили,
а если оплошаютъ судохозяева обороною, то раз
бойники, взошедши на судно, скомандуютъ: „са
рынь на кичку! “—и ни одинъ изъ рабочихъ не
смѣетъ пошевелиться, ложась лицемъ въ полъ; а
тутъ хозяина въ пытку и жгутъ на вѣникѣ, при
говаривая: „давай деньги!... гдѣ спряталъ?"... и
буде не отдастъ все, что имѣетъ, убьютъ и тѣмъ
удовольствуясь, уѣзжаютъ, и суда на нихъ нѣтъ...
Пробыли на суднѣ гости и мой новый хозяинъ ча
совъ пять. Отправилъ ихъ мой зять въ косной
раскрашенной лодкѣ, съ пѣсенниками, и меня съ
ними"...
Н а этомъ, къ сожалѣнію, рукопись кончается
и продолженіе ея не отыскалось. Такимъ обра
зомъ, мнѣ приходится пополнить разсказъ о моемъ
отцѣ, но собственнымъ воспоминаніямъ, на сколь
ко это возможно.
По разсказамъ отца, онъ состоялъ у Ш ара
пова въ Москвѣ, въ должности „мальчика", т. е.
прислуги на всѣ руки. Ухозяина было большое
семейство и много приказчиковъ — „молодцовъ".
Отецъ мой, находясь въ распоряженіи всѣхъ и
каждаго, едва находилъ время для того, чтобы
выспаться и поѣсть. Вставая раньше всѣхъ по ут
ру, онъ долженъ былъ перечистить платье и са
поги хозяину, его сыновьямъ и приказчикамъ, при
нести воды и дровъ кухаркѣ, поставить нѣсколь
ко самоваровъ и, сверхъ того, бѣжать куда пош
лютъ, по требованію перваго, кому въ томъ встрѣ
тится надобность, и за тѣмъ, въ извѣстный часъ,
идти съ прикащиками „сидѣть“ въ лавкѣ, т. е.
собственно говоря, быть цѣлый день на ногахъ,
зазывать покупателей, отвѣшивать, отмѣривать и
вообще исполнять все то, что лежитъ на обязан
ности „мальчика" въ лавкѣ. Отецъ мой былъ бе
режливъ, чѣму и обязанъ былъ впослѣдствіи сво

имъ благосостояніемъ. Получая какіе-то гроши на
обѣдъ или за услуги, онъ умѣлъ откладывать изъ
нихъ про запасъ. Скопленныя деньги онъ зары
валъ въ хозяйскомъ Саду, въ землю. Когда нако
пилось у него нѣсколько рублей, то его взяло раз
думье—какъ бы не подсмотрѣли, куда онъ пря
четъ казну и не похитили ее. Не находя другаго
исхода, онъ объявилъ хозяину свой секретъ и про
силъ его взять деньги на храненіе. Тому понрави
лась бережливость мальчика и онъ предсказалъ ему,
что изъ него выйдетъ прокъ, а деньги взялъ къ
себѣ на храненіе и обѣщалъ насчитывать на нихъ
проценты. Въ нѣсколько лѣтъ казна возросла та
кимъ образомъ до полусотни рублей и хозяинъ
произвелъ „мальчика" въ „молодцы", давая ему
возможность дѣлать и свои мелкіе оборотишки.
Впослѣдствіи Шараповъ обанкрутился и отецъ
мой, имѣя уже надежную репутацію и пользуясь
кредитомъ, уѣхалъ на родину; но оставался тамъ
не долго и числясь въ мѣщанствѣ по городу Со
ликамску, переѣхалъ въ Пермь, гдѣ занялся тор
говлею, поселившись въ домѣ вдовой сестры Ав
дотьи Емельяновны Любимовой (мужъ ея умеръ
въ 1808 году). Въ 1811 году онъ перешелъ въ
собственный деревянный домъ. Изъ плана на ис
правленіе крыши этого дома, выданнаго въ томъже 1811 году, видно, что онъ купленъ готовымъ,
находился на Петропавловской улицѣ, въ сосѣд
ствѣ, съ правой стороны, съ домомъ тетки моей
вдовы Любимовой, а съ лѣвой, съ мѣстомъ над
ворнаго совѣтника Дмитрія Дягилева, гдѣ суще
ствовали только изба, кухня и баня1). Такъ какъ
переулка на планѣ не означено, а городъ застраи
вался въ началѣ по Петропавловской улицѣ, на
которой существовалъ уже и домъ Жмаева (нынѣ
домъ городскаго общества), тестя Дягилева, то
можно предполагать, что мѣсто, принадлежавшее
послѣднему и вѣроятно купленное для постройки
дома, было въ сосѣдствѣ съ домомъ Жмаева. Если
это вѣрно, то дома, по направленію отъ Петро
павловскаго собора, по правой сторонѣ улицы, шли
въ такомъ порядкѣ: Жмаева, Дягилева2), моего
отца (гдѣ, послѣ пожара 1842 года, выстроенъ
домъ, принадлежавшій Кураеву, а теперь находя
щійся во владѣніи Золотавина) и Я. П. Любимо*) Дмитрій Васильевичъ Дягилевъ, какъ видно изъ списковъ обы
вателей прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія, жилъ,въ собственномъ
же домѣ, па Мопастырской улицѣ.
8) Рядомъ съ Марьинскимъ банкомъ, гдѣ былъ до гіожара 1824
года домъ графини Бутеро, а послѣ пожара, каменный домъ Чечурова,
принадлежащій нынѣ Талю.

ва (нынѣ Роттастъ, купленный послѣднимъ отъ
наслѣдниковъ Ильина). Въ 1813 году отецъ мой
записался въ пермское купечество; въ 1814 же
нился на дочери служителя Златоустовскаго заво
да Дарьѣ Антипьевнѣ Лазаревой, жившей у се
стры Афимьи Антипьевны, бывшей за мужемъ за
купцомъ Васильемъ Яковлевичемъ Кураевымъ1).
Въ 1815 году отецъ мой купилъ, на имя жены,
каменный домъ мѣщанина Ряднова, на Торговой
улицѣ, сгорѣвшій въ пожаръ 1842 года и за вет
хостію сломаный. Объ этомъ домѣ уже было ска
зано выше. Въ 1823 году отецъ мой овдовѣлъ!’и
въ слѣдующемъ 1824 г. женился вторично на до
чери священника 1 Ивана Осиповича Кузнецова,
Аграфенѣ Ивановнѣ (род. въ Барнаулѣ 23 Іюня
1805 года, скончалась въ Новочерскѣ 25 Декабря
1853 года). Это была моя мать. Въ 1828 году отецъ
мой записался въ первую гильдію. Въ 1817— 1820
годахъ, онъ служилъ, по выборамъ, вторымъ бур
гомистромъ (впослѣдствіи вторые бургомистры на
зывались кандидатами); въ 1823— 1826 и въ 1841—
1844 годахъ городскимъ головою. Въ первую служ
бу его городскимъ головою, покойный Государь
Александръ Павловичъ посѣтилъ Пермь, и отецъ мой
дѣятельно помогалъ губернатору Тюфяеву въ прйведеніи города въ благопристойный видъ и вообще въ
приготовленіяхъ къ встрѣчѣ Государя. Отецъ мой по
строилъ новую кладбищенскую церковь, каменную, во
имя Всѣхъ Святыхъ, подъ алтаремъ которой и похо
роненъ. Церковь заложена въ 1832 и освящена
въ 1837 году. Имѣя собственный заводъ восковыхъ
церковныхъ свѣчь, онъ обратилъ вниманіе на без
контрольность продажи ихъ въ церквахъ и пред
ставилъ Святѣйшему Синоду проектъ учета и упот
ребленія выручаемыхъ денегъ. Проектъ былъ при
нятъ, введенъ во всей Россіи и въ настоящее вре
мя свѣчной доходъ составляетъ одну изъ главныхъ
доходныхъ статей духовнаго вѣдомства. Во время( вторичнаго служенія его городскимъ головою,
страшный пожаръ 14 Сентября 1842 года истре
билъ до 300 домовъ, т. е. большую часть города
Перми. Предъ самымъ пожаромъ отецъ мой ку
пилъ домъ наслѣдниковъ Жмаева (теперь принад
лежащій городскому обществу), сгорѣвшій въ чи
слѣ прочихъ городскихъ -зданій. Дѣйствія властей
во время пожара были далеко не безукоризненны
и отецъ мой, не убоявшись губернатора Ильи Ива*) Кураевъ впослѣдствіи переселился въ Пермь, гдѣ имѣлъ каыен.
ный домъ по Покровской улыцѣ, принадлежащій теперь братьямъ Кисе
л ъ . кдеа
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ямахъ, онъ все-таки гніетъ. Чтобы от
части предохранить отъ этой болѣзни
картофель, во многихъ мѣстахъ служа
щій подспорьемъ хлѣбу, нужно употре
блять слѣдующія средства:
1) Окучивать картофель во время ро
ста: это разрыхляетъ почву, отчего по
лучается болѣе крупнаго картофеля,
осушаетъ ее и тѣмъ предохраняетъ картофельютъ порчи еще въ землѣ.
2) Выбирать для посѣва сортъ кар
тофеля, именуемый краснымъ и имѣю
щій болѣе толстую, шершавую кожуру.
3) Пропахивать картофель не менѣе
двухъ разъ въ лѣто, а въ сырые года
—до трехъ разъ: въ первый разъ, ког
да ботва поднимается-до 3—4 верш
ковъ, а во второй—когда она начнетъ
скрывать промежуточныя борозды, и
4) Бережно хранить картофель пос
лѣ уборки и тщательно выбирать еѣмянные клубни.
А хорошій способъ храненія заклю
чается въ томъ, что, при уборкѣ вы
копаннаго картофеля въ ямы или под
валы, слѣдуетъ пересыпать его послой
но пескомъ, смѣшаннымъ на половину
съ известкой, уже потерявшей свой
ство вскипать и загораться. Эта смѣсь
песка съ извѣстью, раздѣляя клубни,
предохраняетъ зараженіе здоровыхъ
больными и поглащаетъ влажность, об
разующуюся при гніеніи картофеля. При
этомъ способѣ храненія, картофель не
теряетъ ни вкуса, ни всхожести; прав
да, при посадкѣ такого картофеля, въ
началѣ онъ всходитъ позже необсыпан
наго, но потомъ не только его догоня
етъ, но бываетъ и крупнѣе и на вкусъ
лучше.
(„Сел. Вѣст.“).
О ростѣ озимыхъ злаковъ.
Практическое народное наблюденіе
роста озимыхъ злаковъ установило семь
различныхъ періодовъ этого роста.
Именно: когда поля очистятся изъ
подъ снѣга и показываются первые
признаки растительной жизни при на
ступленіи теплыхъ весеннихъ дней,
рожьначинаетъ „клочиться". Укрѣпляет
ся корешекъ и молодые побѣги какъ
бы стелятся по землѣ все плотнѣе за
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крывая борозды пашни. Затѣмъ, сте
бельки начинаютъ вытягиваться вверхъ,
идти въ „дудку". Послѣ этого въ сре
динѣ сочнаго молодаго стебля образует
ся утолщеніе—колосовой организмъ: сте
бель начинаетъ идти въ „бочку". Всѣ
три періода продолжаются по двѣ не
дѣли. Затѣмъ рожь „выколашивается"
въ теченіе двухъ недѣль; двѣ недѣли
цвѣтетъ, двѣ недѣли наливается и двѣ
недѣли подсыхаетъ, подготовляясь подъ
серпъ и косу. Если вы будете наблю
дать ростъ озимой въ теченіе лѣта и
весны, то навѣрное удивитесь, замѣтивъ,
съ какою послѣдовательностью и въ
строго опредѣленный срокъ рожь пере
ходитъ изъ одного періода роста въ
другой. Народная наблюдательность
подмѣтила и изучила многія оригиналь
ныя стороны изъ жизни другихъ хлѣб
ныхъ растеній и злаковъ. (Моек. Вѣд).

ИЗЪ ГАЗЕТЪ.
Средствомъ для о ,уш;іи болотистыхъ мѣ
стностей, оказывается, можетъ служить
посадка на нихъ ясеней. Первые опы
ты въ этомъ отношеніи были предпри
няты Американцами и принесли пре
восходные результаты; въ настоящее
время по слѣдамъ ихъ идутъ нѣмцы.
Ясень требуетъ много влаги, поэтому
высасываетъ ее изъ почвы чрезвычайно
сильно, развиваясь въ то же время очень
быстро и давая весьма цѣнное для сто
лярныхъ подѣлокъ дерево. Посадка
производится слѣдующимъ образомъ:
молодыя деревца съ корнями устанавли
ваются на поверхности и обкладывают
ся кругомъ, довольно высоко, взятою
неподалеку землей; сажаютъ ихъ при
близительно аршина на два съ полови
ной одно отъ другаго; деревца должны
быть выбираемы прямыя и сильныя.
Самое лучшее время для посадки съ
половины апрѣля до половины іюня.
Сначала слѣдуетъ сажать деревца на
болѣе возвышенныхъ мѣстностяхъ, а
на низкихъ лишь тогда, когда прежде
посаженныя, успѣютъ уже вытянуть нѣ
сколько воды. Такимъ образомъ, по сло
вамъ „Варшавскаго Дневника", можно
въ теченіи непродолжительнаго времени
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осушить, и сдѣлать доходными безпо вы. Вмѣстѣ съ тѣмъ, гласнымъ вос
прещено будетъ участвовать въ разрѣ
лезныя болотистыя мѣстности.
шеніи дѣлъ, касающихся лично ихъ
По словамъ „Моек. Вѣд." особое со или ближайшихъ ихъ родственниковъ
вѣщаніе, образованное при Министер о чемъ ходатайствуютъ и сами город
ствѣ Юстиціи, съ цѣлью изысканія спо скія управленія. Затѣмъ, въ виду того,
собовъ къ сокращенію расходовъ каз что гласные весьма неисправно' посѣ
ны на вознагражденіе служителей су щаютъ собранія городскихъ думъ, за
дебнаго вѣдомства, свѣдущихъ лицъ и исключеніемъ засѣданій, въ которыхъ
т. п., пришло къ заключенію, что до происходятъ вы боры должностныхъ
стигнуть этого ‘можно лишь передачей лицъ или рѣшаются дѣла, касающіяся
нѣкоторыхъ дѣлъ изъ вѣдомства окружныхъ вопросовъ о торговлѣ, а прочія, и при
судовъ на разсмотрѣніе мировыхъ судеб томъ важнѣйшія дѣла, требующія при
ныхъ установленій, а именно: а) дѣлъ объ сутствія 7.1 гласныхъ, нерѣдко прихо
оскорбленіиволостныхъстаршинъилицъ, дится откладывать за неприбытіемъ
занимающихъ соотвѣтственныя должно установленнаго числа гласныхъ, теперь
сти (Уложеніе о Наказ, ст. 288); б) дѣлъ проектируется установить слѣдующее:
о нанесеніи легкихъ ранъ и поврежденій 1) Гласные, неявившіеся въ засѣданіе говъ раздраженіи (2 ч. ст. 1.483 Улож. р дслой аумы безъ уважительныхъ причинъ
о Пак.), и в) дѣлъ о несопровождаю и непредупредившіе о томъ городскаго го
щихся особо увеличивающим и вину об лову, а также и тѣ, которые оставляютъ
стоятельствами кражахъ, мошенничествѣ засѣданіе до его закрытія, подвергаются
и присвоеніи чужой собственности, учи штрафу въ пользу благотворительныхъ
ненныхъ личными и потомствееными заведеній города) 2) Размѣръ штрафа
почетными гражданами. Такое заклю опредѣляется закономъ и при томъ бу
ченіе особаго совѣщанія съ надлежа детъ взиматься вдвое въ тѣхъ случаяхъ,
щими къ нему поясненіями было пред когда неприбытіе гласныхъ послужитъ
ставлено министру Юстиціи, согласно причиною невозможности о ткрыть засѣ
которому нынѣ и составленъ проектъ, даніе думы, а уходъ ихъ заставитъ пре
на основаніи котораго предполагается кратить занятія по недостаточности на
передать въ вѣдѣніе мировыхъ судеб личныхъ членовъ. 3) Гласные, подверг
ныхъ установленій значительное число шіеся штрафу извѣстное число разъ,
дѣлъ, возникающихъ по совершенію будутъ считаться сложившими съ себя звапреступленій и проступковъ, влекущихъ н.е гласнаго. Эти измѣненія и дополненія
за собою заключеніе въ тюрьмѣ на городоваго положенія 1870 года, какъ
время не свыше полутора года. Н аря слышно, будутъ приведены въ дѣйствіе
ду съ облегченіемъ труда уголовныхъ въ не продолжительномъ времени.
судовъ, проектируется также уменьше
ніе дѣлъ и въ гражданскихъ отдѣлені
По словамъ „Ёоваго Времени", въ
яхъ ихъ, передачей мировымъ судамъ Министерство Финансовъ на дняхъ по
въ вѣдѣніе всѣхъ гражданскихъ дѣлъ ступило ходатайство архангельскаго
не свыше тысячи рублей. Проектъ этотъ губернатора о наложеніи высокаго ак
въ настоящие время уже внесенъ на циза на всякіе крѣпкіе напитки, при
обсужденіе Государственнаго Совѣта. возимые въ Архангельскую губернію и
особенно на ромъ, привозимый изъ Нор
По словамъ „С.-Пет. Вѣд." въ из вегіи. Просьба губернатора мотивирует
мѣненіе дѣйствующаго нынѣ городо- ся тѣмъ, что ромъ этотъ, кромѣ того,
ваго положенія, между прочимъ, пред что способствуетъ: распространенію
полагается устранить на будущее вре пьянства въ народѣ, крайне вредно
мя изъ состава думъ должностныхъ дѣйствуетъ на здоровье. О воспреще
лицъ, служащихъ по найму въ город ніи ввоза норвежскаго рома ходайствускихъ управленіяхъ, такъ какъ такія етъ и населеніе Архангельской губер
лица находятся въ прямой матеріаль ніи.
ной зависимости отъ городской упра
ндгатшттуддшввммшишвѵудая

новича Огарева, обладавшаго огромными связями
въ Петербургѣ, убѣдилъ общество принести на
кого слѣдовало жалобу, вслѣдствіе которой былъ
командированъ въ Пермь, по Высочайшему повелѣнію, флигель-адъютантъ князь Радзивилъ, для
дознанія. Жалоба оказалась имѣвшею основаніе и
главный виновникъ, городничій Василій Ѳедоро
вичъ Вайгель, былъ переведенъ въ Уфу. Губерна
торъ И. И. Огаревъ, взглянувъ односторонне на
дѣло и имѣя въ виду громадную потребность въ
кирпичѣ, для возстановленія сгорѣвшихъ домовъ,
распорядился возвысить цѣну на этотъ матеріалъ,
изготовлявшійся въ обширнѣйшихъ тогда кирпич
ныхъ сараяхъ, принадлежавшихъ приказу обще
ственнаго призрѣнія. Отецъ мой, въ качествѣ го
родскаго головы, подалъ Огареву записку, въ ко
торой высказалъ неудобство пользоваться,, для
увеличенія доходовъ приказа, бѣдствіемъ погорѣв
шихъ жителей и назвалъ такую мѣру монополіею,
чѣмъ, конечно, тотъ оскорбился и долго не могъ
этого забыть. Распоряженія своего онъ однакоже
не отмѣнилъ. Тогда отецъ мой частнымъ образомъ
убѣдилъ управленіе Мотовилихинскаго казеннаго
завода устроить свои кирпичные сараи на завод
ской землѣ, прилегавшей къ городу, что и было
осуществлено, и кирпичъ изъ новыхъ сараевъ пу
щенъ въ продажу но 3 рубля за тысячу или, какъ
тогда продолжали еще по старой привычкѣ счи
тать,— по 12 рубл. ассигнац. Для облеченія-же
домовладѣльцевъ, отбывавшихъ постойную повин
ность натурою, отецъ мой выстроилъ на собствен
ный счетъ большой деревянный корпусъ, для по
мѣщенія въ немъ батальонныхъ солдатъ, въ на
стоящее время пришедшій уже въ ветхость, но
кажется еще обитаемый.
Не могу пройти молчаніемъ несчастія, постиг
шаго моего отца въ 1812 году, при проѣздѣ на
Макарьевскую ярмарку. Въ то смутное время ма
родеры бродили по внутреннимъ губерніямъ и по
являлись даже въ Казанской. Дороги были не бе
зопасны и проѣзжіе не рѣдко платились своими
боками и карманами за неосторожное путешествіе
въ одиночку. Мой отецъ ѣхалъ въ кибиткѣ, т. е.
простой телегѣ, съ рогожаной накладкой (тогда
тарантасовъ еще не знали), съ какимъ-то попут
чикомъ, имя котораго я позабылъ. На послѣдней
станціи къ Козьмодемьянску, напалъ на отца, какъ
онъ разсказывалъ, необыкновенный глубокій сонъ.
Была уже ночь. Вдругъ онъ слышитъ ужасный
крикъ. Пробудившись и высунувшись изъ подъ
верха кибитки, чтобъ посмотрѣть, кто кричитъ,

онъ былъ ошеломленъ внезапными ударами по го
ловѣ, которые мгновенно лишили его сознанія.
Прошло много времени, пока онъ очнулся. Видя
кругомъ темноту, онъ удивился, что такъ долго
длится ночь и воображая, что находится по преж
нему, въ кибиткѣ, захотѣлъ выглянуть наружу,
но при первомъ движеніи почувствовалъ нестер
пимую боль въ головѣ и во всемъ тѣлѣ. Оста
вшаяся на головѣ его шапка съ ушами, подвязан
ная подъ подбородкомъ, сдвинулась и разбередила
раны на головѣ. Тутъ онъ тотчасъ вспомнилъ по
лученные имъ первые удары, и мысль, что огра
бленъ разбойниками, привела его въ ужасъ. Ощу
пывая вокругъ себя, онъ убѣдился, кромѣ того, что
лежитъ подъ хворостомъ. Впослѣдствіи оказалось,
что разбойники до того избили его, что сочтя за
мертваго, стащили въ ровъ и забросали хворо
стомъ. Это его спасло, ибо сквозь хворостъ всетаки ему былъ доступенъ воздухъ. Сообразивъ свое
положеніе и выждавъ пока, по его расчету, разбой
ники должны были уже удалиться, онъ попытался
выбраться изъ подъ хвороста, что ему и удалось.
Очутившись подъ открытымъ небомъ, онъ увидѣлъ
себя во рву, въ верху котораго было поле, засѣян
ное хлѣбомъ. Онъ забрался въ хлѣбъ и все-таки
не смѣлъ идти дальше изъ паническаго страха раз
бойниковъ. Наконецъ, доносится до его слуха
звонъ колокольцовъ; ему представились убійцы,
но какъ оказалось, что колокольцовъ звучало
много, то онъ сообразилъ, что это должны быть
проѣзжающіе. Дѣйствительно это такъ было. Вѣетъ
о томъ, что кого то на дорогѣ ограбили или убили,
какимъ-то образомъ дошла до станціи и проѣз
жающіе, которыхъ она тамъ застигла, опасаясь
ѣхать ночью, пріостановились до утра и рѣшились
пуститься далѣе только тогда, когда собралось до
десятка повозокъ. Въ прежнія времена, даже до
пятидесятыхъ годовъ, отправляясь въ путъ, запа
сались саблями, кинжалами, пистолетами, мѣдными
мушкетонами, ружьями—кто чѣмъ могъ, и на облуч
кѣ, рядомъ съ ямщикомъ, садили приказчика или
работника. Мнѣ самому случалось ѣзжать съ та
кими боевыми аксессуарами. Такъ было и въ этотъ
разъ. Въ каждой повозкѣ, на козлахъ сидѣли во
оруженные люди. Отецъ мой выползъ изъ коло
сившагося поля, прилегающаго къ дорогѣ, и за
кричалъ о помощи. Въ отвѣтъ на этотъ крикъ
раздался выстрѣлъ, который, къ счастію, отца
не задѣлъ, хотя онъ отъ страха упалъ, вообразивъ
себя раненымъ. Повозки, рванувшіяся было бы
стро впередъ, при раздавшемся крикѣ, однако-же

пріостановились; ѣхавшіе, предупредивъ отца, чтобъ
онъ не приближался къ нимъ, иначе будутъ въ не
го стрѣлять, спросили, кто онъ такой и зачѣмъ
находится на дорогѣ въ такую пору? Когда дѣло
разъяснилось, ѣхавшій въ передней повозкѣ купецъ
рѣшился взять отца съ собою, чтобъ довезти до
Еозьмодемьянска. Когда его уложили въ повозку
и двинулись въ путь, то отъ сильной боли, вслѣд
ствіе тряски, отецъ началъ кричать; хозяинъ по
возки, остановилъ ямщика и вынувъ дорожную
баклагу, налилъ изъ нее въ стаканъ водки и ве
лѣлъ отцу пить. Тотъ сталъ отказываться, говоря,
что никогда въ жизни ничего не пилъ и пить не
будетъ. „Ну, такъ мы тебя оставимъ на дорогѣ,"
сказалъ купецъ. Надо было повиноваться. Выпивъ
водку, отецъ впалъ въ безпамятство и очнулся
только тогда, когда его въ Козьмодемьянкѣ стали
вынимать изъ повозки. Тамъ его и оставили, сдав
ши въ полицію. Изъ полиціи его повезли куда-то чрезъ
городъ, должно быть въ больницу, если такая су
ществовала въ то время, или въ домъ какого либи добряка—обывателя—хорошо не помню, но у ме
ня особенно врѣзалось въ памяти то обстоятель
ство, что когда его положили въ тѳлѣгу и повез
ли, накрывъ рогожкою, то около него собралось
много народу, и къ нему то и дѣло совали подъ
рогожку—кто грошикъ, кто калачикъ,— о чемъ всег
да вспоминалъ отецъ со слезами на глазахъ. Ока
залось, что у него была проломлена въ нѣсколь
кихъ мѣстахъ голова и переломлено ребро. Около
трехъ мѣсяцевъ пролежалъ онъ въ Еозьмодѳмьянскѣ, пока оправился на столько, что могъ возратиться домой. Кибитка, въ которой ѣхалъ мой
отецъ, когда на него напали разбойники, съ ям
щикомъ и лошадьми, не возвращалась и исчезла
безслѣдно. Неизвѣстно также, какая участь постиг
ла его попутчика. Такое безслѣдное изчезновеніе
не представляетъ ничего удивительнаго, если при
нять въ соображеніе смутное время отечественной
войны. Имя купца, взявшаго моего отца съ доро
ги и довезшаго до Козьмодемьянка, я не помню,
но видалъ его раза два, лѣтъ сорокъ тому назадъ,
когда онъ, проѣздомъ чрезъ Пермь, бывалъ у насъ.
Кажется, онъ былъ изъ Вятской губерніи. Любо
пытна черта прежняго времени: кредиторы моего
отца, узнавъ о постигшемъ его несчастій, не только
разсрочили ему платежи, но нѣкоторые даже, чрезъ
пермскихъ судовщиковъ, прислали часть товара,
который онъ обыкновенно покупалъ у інихъ.
(Окончаніе слѣдуетъ).
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— С.-Пот. Вѣд.“ сообщаютъ, что
при всѣхъ сельскихъ школахъ П етер
бургской губерніи вводятся особыя те
тради. для регистраціи между учащими
ся случаевъ заболѣванія эпидемическилй болѣзнями. Сверхъ того, училищные
совѣты обратились къ земскимъ упра
вамъ съ просьбою, чтобы онѣ, чрезъ
посредство своихъ врачей, производи
ли не менѣе двухъ разъ въ годъ, са
нитарный осмотръ помѣщеній.
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Какъ извѣстно, лицамъ отправляю
щимся на службу въ отдаленные кон а) •Крестья
цы Имперіи предоставляются разныя не, мѣщане
Пермская Городская Управа симъ объявляетъ, что въ присутстіи ея, на
льготы и преимущества, въ видѣ у с и  воинскіе чи
основаніи
ст. 131—138 Город. Полож. и ст. 25 ІІолож. о нал. съ недв. им. въ
ленныхъ окладовъ жалованья, осооыхъ ны и вооб
город., посад, и мѣст. и вслѣдствіе сообщеній Главной Конторы Невьянскихъ
правъ на пенсію, двойныхъ прогоновъ ще лицапрозаводовъ и Правленія гг. наслѣдниковъ Петра Саввича Яковлева, 19 декабря
и т. п. Всѣ постановленія, касающія стаго сосло
сего 1885 года назначены торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою,
ся этого предмета, разбросаны въ раз вія ............. 1264 5 3 4 1 6 6 2 1 7 3 19543 на продажу дома въ 1-й части г. Перми, по набережной рѣки Камы, прина
ныхъ томахъ „Свода Законовъ" и не в) Всѣ ос
длежащаго* наслѣдникамъ Петра Саввича Яковлева, описаннаго на пополненіе
согласованы между собою. Н а ряду съ тальныя со
1 - 1 4 2 числящихся за прежніе годы недоимокъ по налогамъ до 340 р. Желающіе ку
этими недостатками законовъ о служоѣ словія . . 17 2 1
пить сказанный домъ имѣютъ прибыть въ Пермскую Городскую Управу въ вы
въ отдаленныхъ краяхъ выступаетъ Въ томъ
шеупомянутое 19 число декабря 1885 года въ 12 часовъ утра для разсмотрѣ
числѣ:
также и устарѣлость многихъ изъ нихъ,
нія описи* строеніямъ, или прислать запечатанныя ко дню торговъ объявленія.
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Только подлинно съ этою фаб. маркою.

Екатериноургекоеотдѣленіе продаетъ и поку
пает1# ®/о’б умагяі Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги.

Принимаетъ в клади,
по к о т о р ы м ъ п л а т и т ъ :
По вкладамъ до востребованія и по текуще
му счету 6% годовыхъ. Но вкладамъ на годъ
8°/о. По вкладамъ на два года 9е/о. На боль
шій срокъ но соглашенію. Страхуетъ билеты.
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами
займа съ разсрочкою по мѣсячно.

О^щатьвниманіе при
покупкѣ каждаго предмета
натонноси'Фирш:

Нажаждомь пред
метѣ требовать Фаб
ричное клеймо;

Ссудная касса товарищества Печенкина в К0
Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо
тыя и серебряныя вещи, платье, мѣха и пр.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за
золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до 30 к.
за золотникъ. Вещи заложенныя въ конторахъ
товарищества Печенкина и К 0 въ Казани и
Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате
ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы отъ
огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
обществѣ.
104—(1733)— 82.

,,С. Петербургская ^Хи м и ч е с к а я Лабораторія ”
П Р О И З В Е Д Е Н ІЯ
7?

С.-Петербургской Химической Лабораторіи и

і II і
’ Діч/Ѵ/
V
ѵ
въ продажѣ у всѣхъ извѣстныхъ торговцевъ парфюмерными товарами,
въ аптекарскихъ магазинахъ и у аптекарей.

Т Ц У Ж С К О Е

111.

К о н т о р а и о п т о в ы й склад ъ въ зд а н іи .ф а б р и ки .
въ С.-Шещердмрггь: И зм а й ло в ск ій прост , Ж 21.

Б е з с и л іе ,

вызванное именно потрясающими послѣдст
віями тайныхъ грѣховъ юностн и разврата,
устранить вѣрно и надолго указываетъ един
ственная, распространенная во многихъ из
даніяхъ иллюстрированная книга: 1

„Самосохраненіе^ Д-ра Ротау

1—(2835)-!.
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Лучшее средство противъ кашля, охрип
лости, болѣзней горда и груди.
Простуда.
Вашъ Медо-Травяной- Мальдъ-Экетрактъ
вылечидъ меня такъ скоро отъ кашля и
охриплости, которые продолжались до мѣ
сяца, за что я считаю себя обязаннымъ
поблагодарить Васъ отъ души.
Варущовъ близь Вильгемгбрукъ, 17 мая
| 1880. Григорій Мялуга директоръ Русской
пограничной таможни.
Экстрактъ 1 р. 25 и 2 р. 40 за бут.,
конФекты по 30 к. и 50 к. за мѣшокъ.
Упаковка и пересылка считаются особо.
Главный складъ для Россіи въ С.-Пе
тербургѣ Б. Морская 17 у В. Ауриха.
Продажа въ Перми у Э. Кестера.

І ШРДОВСШ ФАБРИКА
ГИЛЛЕ н ДИТРИХЪ

: 1? і

ТОРГОВЫМЪ ДОМОМЪ

ФРАНЦЪ МАРКЪ И Г

____ _____________ 3—(984)—2 .___

I»
Располагая очень широкой программой, какой не пользуется ни одинъ иллюстри
рованный журналъ въ Россіи, редакція приняла обширныя мѣры, чтобы «Московская
Лѣтопись» представляла собою совершенно оригинальный типъ изданія и чтобы по бо
гатству, интересу и разнообразію литературнаго матеріала, а также по характеру ил
люстрацій она отвѣчала самымъ разнообразнымъ запросамъ читателей.
Съ этою цѣлью журналъ будетъ дѣлиться на три самостоятельные отдѣла: 1)
отдѣлъ публицистическій, 2) популярно-научный и 3) литературно-художественный.
В ъ ближайшихъ Ж№ „Московской Лѣтописи"1, кромѣ продолженія
исторической повѣсти Ип. Ф. Красновек ало , ,Въ Литовскихъ лѣсахъ
начнется печатаніе большаго романа изъ современной Московской жизни
подъ заглавіемъ „Слѣпцы", соч. Ж. К. Іогеля. Н а Фельетонъ редакція
обратитъ особенное вниманіе, чтобы сдѣлать его живымъ, интереснымъ,
постоянно затрогивающимъ „злобы дня”.

-Л
О*

Открыла на времярозничныймагазинъвъг.Пер
ми въ домѣ Д. С. Степанова на Покровской ул.
Постоянный выборъ полотна разныхъ сортовъ
и ширин, столоваго бѣлья, новомодн. скатертей и
одѣялъ, разныхъ тканей для дамскихъ платьевъ;
бумаги для вязанья высш. качест ва, носковъ, чудковъ дамск. и дѣтскихъ, купальн. простынь и т.д.
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО
Получены непромокаемые брезенты разной ве
личины.
10—(590)—2.

ВЕСЬМА П О Д Р О Б Н А Я

й

А:
и оазисовъ: Мераснаго, Серахснаго и Ахалъ-Тэнмкскаго, а также Индо-Британ
скихъ владѣній. Сост. Н. И. Зуевымъ. Спб. 1885 г.
(Масштабъ карты весьма большой; она заключаетъ до 4,000 надписей, величина
ея 14 вершк. въ длину и 11 въ ширину).
Цѣна 6Ѳ к ., а съ пересылкою во всѣ города 66 к.
Деньги для удобства можно высылать почтовыми марками въ заказныхъ
и даже простыхъ письмахъ на имя И. И. Зуева, въ С.-Петербургъ, по
4 улицѣ Песковъ, д. № 20, кв. 7.
Въ непродолжительномъ времени послѣ этой карты выйдетъ такой
же величины изящно гравированная на мѣди

Въ каждый Ар» «Московской Лѣтописи» будетъ входить: отъ 1 до 3-хъ печатныхъ
листовъ интереснаго и богатаго по разнообразію литературнаго матеріала, нѣсколько
иллюстрацій въ текстѣ и наконецъ роскошная гравюра въ приложеніи. Иллюстраціи
въ текстѣ и отдѣльныя приложенія будутъ представлять: портреты, виды мѣстностей,
снимки памятниковъ и остатковъ старины, сцены бытовыя и историческія, копіи зам ѣ

чательныхъ картинъ, скульптурныхъ и другихъ
рисунки, политипажи, чертежи, планы и проч.

Л. Г. ПИТШЪ И Г . ВЪ БРЕСЛАВЛѢ.

8—(2753)— 7.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ (Кокуштнъ мостъ 66)
изданъ полный иллюстрированный прейсъ-курантъ переплетныхъ машинъ, инструмен
товъ, шрифтовъ, украшеній, филетокъ и проч.
Желающимъ высылается безплатно.

Н Р Е О К Р А З О И А ІМ
ъ

МЕ Д О -Т РА В ЯНОЙ-М А Л Ь Ц Ъ ЭКСТРАКТЪ И КОНФЕКТЫ ОТЪ

(1706)-

И ЗДАН ІЕ

общественной жизни, литературы, наукъ, искуствъ, прикладныхъ знаній, промысловъ,
торговли открытій, изобрѣтеній и ороч.
В

НЕ К А Ш Л Я Й

Русское узданіе: 1 рубль.
(Нѣмецкое изданіе: 2 рубля.)
Тысячи людей нашли въ ней объясненія
своихъ болѣзней и возстановили свой муяествѳнныя сиды посредствомъ указаннаго въ
книгѣ, способа лѳченія. Йо полученіи франке
1 рубля, высылается франке книга въ кон
вертѣ магазиномъ издателей Р . Ф. Бирей
въ Лейпцигѣ. (В. Р . Віѳгѳу’* ѴѳгІа&ЛноЪЬанйінпд іп Ьеіржі^.)

Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О Е

У)

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КАРТА А31ЯТСК0Й РОССІИ.

произведеній искусства, разнообразные

Цѣна 56 к., а съ пересылкою во всѣ города 56 коп.
9

»
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„М осковская Л етопись а будетъ служ и ть
органомъ Р емесленной выставки 1885 г.,

единственнымъ

въ Москвы

11 К У М

Въ нашемъ журналѣ будутъ печататься всѣ распоряженія и сообщенія комитета
выставки, отчеты какъ денежные, такъ и о ходѣ всего вообще дѣла выставки,
путеводитель по выставкѣ съ планомъ ея и указаніемъ группъ и классовъ, ре
зультаты экспертизы и наконецъ полный и систематическій обзоръ выставленныхъ
издѣлій, иллюстрированный рисунками замѣчательнѣйшихъ отдѣльныхъ издѣлій и

цѣлыхъ витринъ.
Ж елая по возможности облегчить подписку на „Московскую Лѣтопись" наи
болѣе обширному кругу читателей, редакція открываетъ подписку на молъ-года
съ 1-го мая по 1-е ноября 1885 г.
Въ теченіе подугода подписчики получаютъ: 25 номеровъ журнала, которые составятъ
БОЛЬШ ОЙ ТОМЪ интереснаго и богатаго по разнообразію литературнаго матеріала. Кромѣ
того, при каждомъ изъ 25-ти номеровъ будетъ приложено по большой гравюрѣ; эти гравюры
составятъ РОСКОШ НЫ Й АЛЬБОМЪ, который послужитъ

ВЪ КОНТОРЪ РЕДАКЦІИ „Московской Лѣтописи1‘ при типографіи В. Глтцукъ,
Никитскій бульваръ, соб. д.
Ж е л а ю щ іе могутъ, лвдиис4ыяатб®ея т а к ж е на голъ, с ъ Я-*о
ян варягід нГ’*ді| аі нс?'
е ъ21І-г
у иоі м’ая тек ущ аго года, увеличивая:
Безъ пересылки и доставки

4

р.

50

к. Съ

доставкой и пересылкой

5

р.

50

Редакторъ-Издатель В. 0. Іорданъ.

П ерм ь . Т ипо граф ія

к.

С Ъ

" .

Имѣю честь довести до свѣдѣнія публики, что мною, по примѣру прошлыхъ
лѣтъ, съ 25-го мая, будетъ изготовляться КУМЫ СЪ изъ кобыльяго молока,
одобренный Врачебнымъ Отдѣленіемъ Пермскаго Губернскаго Правленія.
Позволяю себѣ быть увѣреннымъ, что гг. потребители останутся такъ же
довольны доброкачественностію моего КУМЫСА, какъ и въ прошлыхъ годахъ.
Изготовленіе кумыса производится на заимкѣ Александра Александровича
Ждахина, по . Сибирскому тракту.
Съ требованіемъ-же кумыса прошу обращаться въ лавку Мусалима Арасланова, что на Черномъ рынкѣ, въ домѣ г. Евреинова.
По требованію, для иногороднихъ буду доставлять кумысъ на пароходахъ.
3 —(1012)—2._____________
Гайнулла ШаФеевъ.
Правленіе Далматовскаго городскаго общественнаго Банка во всеобщее і
свѣдѣніе объявляетъ, что оно открываетъ свои дѣйствія съ 1-го Іюля сего
1885 года и съ этого времени будутъ производиться слѣдующія операціи: прі
емъ вкладовъ, учетъ векселей, выдача ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ,
товаровъ, драгоцѣнныхъ и другихъ неподверженныхъ порчѣ вещей недвижи
мыхъ имуществъ.
Н а вклады Банкъ будетъ выдавать проценты въ слѣдующемъ размѣрѣ:
До востребованія . 4 %
|:|н а 1 годъ . . . 5°/о
на 100 р. въ годъ.
отъ 2 до 5 лѣтъ . 6°/о
I— 5 — и далѣе . 6 7 ,% .
1 1 1 При выдачѣ взимать на рубль, какъ но учету векселей, такъ и по ссудамъ
подъ залоги процентныхъ бумагъ, товаровъ, драгоцѣнныхъ и другихъ непод
верженныхъ порчѣ вещей и недвижимыхъ имуществъ:
до 6 мѣсяцевъ
. 8%
|
отъ 6 до 9 мѣсяц . 8Ѵ2°/0 | годовыхъ.
— 9 — 12 мѣсяц . 9 % ]
Засѣданіе Банка будетъ открыто во всѣ дни года кромѣ субботнихъ, празд
ничныхъ, воскресныхъ и табельныхъ дней съ 9 часовъ утра до 1 часу дня.
1—(1054)—1

ПРЕМІЕЙ для подписчиковъ.
ШДОЛЪ ГОДА,
т2
5 Щ ПОДПИСЧИКИ ВНОСЯТЪ:
Съ доставкой на домъ или
Безъ доставки Л
пересылкой въ города. 3 р. с.
к.
и пересылки I* р.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ МОСКВѢ:

Ы

пермскаго губернскаго п ра в л е н ія .

