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да ГОДЪ *} руб., на полгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к ., на 1 ц&сяцъ 1 р.
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мостяхъ и безъ означенія ихъ Фамилій.
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ
ліеяцевЪ) а потомъ уничтожаются.
С Т А Т Ь И , для помѣщенія въ неоФФиціадьнонъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя
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Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неофиціальномъ
'«й/ О 1 3 6 6О / і & П 1П ■ отдѣлѣ, взимается по слѣдующему разсчету; 1) за одинъ разъ- а)
на первой страницѣ 21 к. за строку'Газетнаго, столбца, б) на послѣдней—15' к.;Ури повтореніи :
за каждый послѣдующій разъ берется одна треть настоящей цѣны, т. е. :а) на'первой! страііицѣ-’•
I к., б) на послѣдней—.5 к. За рамки, бордюры и. другія .украшенія .плата по соглашенію. Лицамъ,1
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 тіѵб. яя. 1 пя.янк ппіт.яѵт'гля 10°/ <гѵгетктсп&

Подписка принимается въ Редакціи. Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и- у уѣздныхъ исправниковъ,!
Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.
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= Свод. зак. Т. II ч. I изд. 1876 г. ст. 769.
I
Статьи оффиціальной части Губернскихъ Вѣдомостей и прибавленіи къ нимъ имѣютъ для 1
: 12) Если кто, при дозволенной руб- ■Ы і і ; ВММЬНІІ'КА.ПЕРМСКОЙ ГУЖМВДи|;;
всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ они касаются, а кѣ казеннаго лѣса, сдѣлаетъ перерубЪ ьіОоч'айніймй повёлѣніями : 3 де - 1
также для всѣхъ прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и со : КУ не болѣе десяти на сто т количе- кабря 1882тёда, 15 марта,’ 29' апрѣля
общеніями Губернскаго Правленія; посему, въ случаѣ упущеній, никакое изъ сихъ мѣстъ м лицъ!, ству деревъ, то за. все перерубленное мйнувщаѣо года й ' 31 января ёеій го^ ■’
не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было ОФФпціалыіо чрезъ Губернскія ]
Вѣдомостиіі противъ билета количество той же но- да гражданскимъ чинОветкамънаружнОй ■
! роды, какая : назначена въ билетѣ, полиціи Имперіи и зейской стрйжй гу-;: ■
взыскиваются дополнит единыя деньги, берній Царства Польскаго присвоены
Ч А С Т Ь
I таксь5 а также всѣ измѣненія въ нихъ,
но цѣнѣ вдвое болѣе той, но которой Ыа .кафтанамъ и плащахъ соотвѣтПА А М П ІА П І Н X Н
печатаются по распоряженію управлественно чинамъ плечевые знаки изъ
й Ц А
Л ^ ній государственныхъ имуществъ и лѣсъ былъ проданъ или отпущенъ.
Въ случаѣ же переруба деревъ по галуна.
Д;.
содержаніе оффиціальной части .
разсылаются при мѣстныхъ губерндлинѣ и доліцинѣ, когда число всѣхъ
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благо
ОТДѢЛЪ I, ОБЩІЙ: Высочайше утвержденное мнѣ- СКИХЪ вЬдОМОСТЯХЪ.
перерубленныхъ
по
билету
деревъ
не
угодно
было указать, чтобы ширина
іе Государственнаго Совѣта. ОТДѢЛЪ II, МѢСТНЫЙ:
6 ) Л Ѣ сН Ы в МаТОрІЯЛЫ ПрОДаіОТСЯ И
превышаетъ
въ
общей,
сложности
деозначенныхъ
плечевыхъ знаковъ ни въ
отпускаются: 1) заготовленные хозяйсяти на сто по количеству, взыскивают- какомъ случаѣ не превышала нормъ. .
ОТДМЪ ПЕРВЫЙ, ОБЩІЙ.
етвешшмъ распоряженіемъ и 2) на
:
.......-...............
......
корнѣ, съ учетомъ: а) по количеству ся за перерубку въ размѣрѣ деревъ указанныхъ въ В ысочайшихъ поведополнительныя деньги по цѣнѣ, за лѣніяхъ 10 сентября 1863' года и 10 .
ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО РЪ , по по- заготовленнаго матеріала, б) по числу которую лѣсъ былъ проданъ или от- марта 1867 г.
лученіи всеподданнѣйшей телеграммы Іше^ сруо ленныхъ ^деревьевъ и в) по
пущенъ.
Департаментъ Полиціи, увѣдомляя
Ирбитскаго городскаго головы съ выра- площади, отведенной къ рубкѣ, и приЛримѣчете. Изложенное^ въ сей меня объ этомъ 1. сего мая. за № І.03'9, '
женіемъ вѣрноподданническихъ чувствъ Т0МЪ или съ точнымъ перечетомъ настатьѣ правило не распространяет- присовокупилъ, что указанная р,значен~
и благопожеланій Е го И м п е р а т о р - годящихся на ней деревьевъ, или съ
ся на порубку мачтовыхъ и дру- нымй. ВьісрчАйшимй повелѣніями гпиКОМУ В е л и ч е с т в у и Г о с у д а р ы н ѣ примѣрнымъ ихъ исчисленіемъ.
гихъ запрещенныхъ деревъ, а т а к - ринапогоновъ опреАЬленавъг,/ 8вершка,
Им п ера три ц ѣ отъ гражданъ г. ИрбиС ^ Р и продажѣ съ учетомъ по пло
же на перерубъ другихъ породъ.
Объ этомъ даю знать ’гг. Полицейта, по случаю Высокоторжественнаго І!іади, если количество находящихся
въ билетѣ не назначенныхъ. За мейстерамъ и Уѣзднымъ. Полицейскимъ
дня Священнаго Коронованія И х ъ на ней матеріаловъ опредѣлено точнымъ
порубку такихъ деревъ, въ какомъ Управленіямъ губерніи къ должному
Ве л и ч е с т в ъ , В семилостивѣйше по- перечетомъ всѣхъ деревьевъ, лѣсное
бы то ни было числѣ или размѣ- руководству и точному , исполненію.
велѣть соизволилъ: благодарить граж- управленіе отвѣчаетъ лишь за правилъ... рѣ, виновные, во всякомъ случаѣ,
——
апъ г. Ирбити за выраженныя чув- постъ сего перечета, но не за вѣр- : ? нодвергаются взысканіямъ» опре■■'■
....г
д- и----,ства и благопожеланія.
ность пространства лѣлосѣкъ и дѣлядѣленнымъ въ статьяхъ 155 и 156
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ, ЖЬСТІЗЫІІ
!■ ■ : , __________________ _ _
нокъ. Если же количество означенныхъ
устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ
/
мировыми судьями.
_
П Е Р Е М Ѣ Н И 'ПО С Л У Ж БѢ : ' '
МС ГОСУДАРСТВЕННАГО
ШЕМРГШННнГ™вЬГІ,Ъ
Ш
К
13)
Кто,
получивъ
дозволеніе
на
доц
0
ц
ер р КОМу Губернскому "Правленію,
СОВѢТА.
случаѣ недостатка или излишка въ
оываніе
въ
казенныхъ
лѣсахъ
смолы,
По
п*остано; ле^
Губернскаго Пр'авО порядкѣ отпуска лѣ т ы хъм ат е ПЛОщади, производитъ съ покупщикомъ
дегтя, поташа, угольевъ, лыкъ,, или на дѳніг. с о с т о я № са # г сего мая.
расчётъ пропорціонально вырубленной
заготовленіе дровъ, ооодьевъ для ко- отставной канцелярскій служитель Е ла- '
РМГОРСКОЕ ВЕЛИ ЧЕСТВО воспо- {йсосѣкѣ.
лесъ
и тому подобныхъ лѣсныхъ издѣ- дш1іръ. й гіттьёю % редѣл епъ на служ- ■
слѣдовавшее мнѣніе въ общемъ СоеПримѣчаніе. Ошибки до двухъ
Д!И,
заготовитъ
оныхъ болѣе, нежели „ ^
Губер^ каг0 Правленія,
раніц Государственнаго Совѣта, о попроцентовъ съ плоіцади лѣсосѣкъ
ему дозволено, при чемъ излишекъ не А
Ѣ г ...
і ,; .
:рядкѣ отдуска лѣсныхъ матеріаловъ
и дѣлянокъ, составляющихъ ' от»
Екатеринбургскій уѣздный' врйчъ ’
изъ казенныхъ дачъ, В ы с о ч а й ш е утвердѣльныя единицы торга, если въ превышаетъ однако десяти на сто продить соизволилъ и .повелѣлъ исполнить.
нихъ не производился перечетъ тивъ дозволеннаго количества, тотъ Р а д и сл ав ъ Загорскій, согласно пройенъ съ 8 д ййга іюня / ъ от„.
П о д п и с а в ъ : Ирёдсѣдщтель 1 осувсѣхъ деревьевъ, а равно разность подвѳргается взысканію денегъ за из- ЕІ
т воѣ города Россійской И мдарственнаго Совѣта М И Х А И л Ь .
въ площадяхъ лѣсосѣкъ и дѣля- лишекъ, по цѣнѣ вдвое болѣе проо
то
ііеріщ.срокомъ на одинъ мѣсяцъ: неправШѣніЕ государственнаго совѣта.
нокъ, на коихъ количество мате- .-дажнои.
П. Пунктъ 3 статьи 158 устава о ле^
долкности уѣ8днаг0 ^
на
Государственный Совѣтъ въ Соедиріаловъ опредѣлено точнымъ це- наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми
щ
, 3 аІ,0Д Еаг0. „ Д у,е Н0
ненныхъ Департаментахъ Законовъ и
речисленіемъ, въ расчетъ не присудвями, изложить слѣдующимъ оора- Е^териибургскому городовому врачу,
Государственной Экономіи и въ Обнимаются. Способы, которыми опре
. , коллежскому совѣтйикугУІандезейу.
идемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представдѣлено количество матеріаловъ въ .омъ, „Кто, при дозволенной рубкѣ
____ 1
^
лѳніе Министра Государственныхъ имулѣсосѣкахъ и дѣлянкахъ, объявказеннаго лѣса сдѣлаетъ пѳреруоку
ц в - вѣдоиству'ІІшшстерсТва ЗІароЦіаществъ о порядкѣ отпуска лѣсныхъ
даются покупателямъ до продажи,
нротивъ назначеннаго количества
ц ^ м ѣ щ е п Я Директоромъ Пермской
матеріаловъ изъ казенныхъ; дачъ, мнѣ8) Продажи лѣсныхъ, матеріаловъ
деревъ или размѣровъ ихъ по дли- Гим| азій ^
ходатайствъ и на
Щ ъ положилъ:
ниже утвержденной, таксы производятнѣ, или толщинѣ, ..если притомъ осаъв а і; ' §§ 67 и 113 устава гимнаI. Въ замѣнъ статей 223—225, 227, ся въ случаяхъ и съ соблюденіемъ попереруока окажется болѣе дрсяти, ^
‘й й Ш Й » регистріторъ Влади- '
22В, 232—231, 238 и примѣчанія къ рядка, опредѣленныхъ Министромъ Гона т о по кодичеоуву деревъ.
,
•
р
яЩ
*
‘тъ ‘ о д ж й стей
ней, .254, 255, 691 и примѣчанія къ сударственныхъ Имуществъ,
III. Пунктъ 5 означенной Д а у д
ней, 692—694 устава лѣснаго (свод.
9) Срокъ . заготовки, принимаемыя
•изложить такъ.
,
бДъ службы в ъ 1отставку, а йм'ѣбто
зак. т. УШ, т. I, изд. 1876 г., поста- заготовщикомъ передъ управленіемъ
„Кто, получивъ дозволеніе на дона должностъ ппсьіюповить слѣдующія правила: ■
государственныхъ имуществъ обязательбываше въ казенныхъ лѣсахъ омо- в
^ гииназ;и и бухгалуера ііансі1) Смѣтами (уст. лѣсн. ст. 221) пред- ств.а, размѣръ залоговъ, обезпечиваюлы, дегтя, поташа, угольевъ, лыкъ,. л
ной отставной титулябньш со: назначается къ отпуску1 то количество щихъ исполненіе этихъ обязательствъ,
мочалы, лубьеръ, или. на заготов- ^
Николай Петровъ' с і 27 мая
лѣсныхъ матеріаловъ, которое-можетъ порядокъ и сроки уплаты денегъ за
ЛСПІС дрщѵь, ОООДЬГВЪ, дугъ ОГ.10г ..д;[
?.
Ж -Е
быть отпущено безъ истощенія дачъ, наготовленный матеріалъ, порядокъ учебель.и тому подобныхъ лѣсныхъ
2) Смѣты отпускамъ лѣсныхъ мате- та заготовки и. обмѣра .матеріаловъ, а
издѣлій, заготовитъ ихъ болѣе доз„0
пвчтЙвоЙІ частію, въ
ріаловъ по губерніямъ составляются также время производства освидѣтельволенндго количества, .если приНЬймсеой Ауберйін.
унравленіями государственныхъ иму- ствованія оныхъ, опредѣляются въ
томъ излишекъ Судетъ, превышать
Ог^ршій' Сортировщикъ Перцсщи ’
Ществъ и утверждаются Министромъ условіяхъ продажи. ,
десять на сто противъ дозволен- .губццдцкрй почтовой к 6ндёры,'цё% ^ю босударственнйхъ Имуществъ.
10) Установленные Ющ. цродажй лѣё} |М І ,
3) Количество, сортъ, цѣна и мѣсто ныхъ матеріаловъ сроки, заготовокъ, і■ттлНал°
3.V. Статью 161 .того же устава др-~
ёослѢдб&гіш:іёіЬ'
мая'А 1р.','';
отпуска лѣсныхъ матеріаловъ, назнача- правила Укладки матеріаловъ для уче полнить слѣдующимъ іюСтаті.овЛеніешБ. оіщлючет щ ъ сдирка дццъ, служшіщхъ "
ныхъ на каждый годъ ш> продажу, та, порядокъ^ обмѣра оныхъ и очистки
„За самовольный увозъ , дозво- ,въ Цо'чтб-вом'-Е' вѣіідйс'^йѣ' іІормсіёй. 17.объявляются ежегодно во всеобщее лѣсосѣкъ, обязательны также и для
леннаго къ. руокѣ казеннаго лѣса > •
■.
■■
<•
свѣдѣніе, порядкомъ, опредѣляемымъ заготовщиковъ, получающихъ лѣсъ: безранѣе ербѣа, назначеннаго для
^ Ь
; ^ : т:
Министромъ.
( денежно или по цѣнѣ, опредѣленной
освидѣтельствованія его лѣснымъ
ц 0 глаЙІѢй ^онтцііѢ ТоробяйгбДйігсіш'Аіі':'*
4) Сверхсмѣтные отпуски лѣсныхъ для нихъ закономъ.
_
начальствомъ,, виновные подвер- ЗЙ|гадов1й
аШ Ж *:
матеріаловъ производятся съ разрѣіпе11) Для удостовѣренія въ правилъгаются денежному взысканію, рав- ]~хАчальйиЫа. состёявіпймся 20 с. мая, '
Дв Министра, за исключеніемъ отпу- ности заготовки, лѣсничій производитъ
ному двойной цѣнѣ неправильно
ёынъ Шсйлій^’Ш тррвъ."
сковъ мертваго; лѣса, которые разрѣ- ея освидѢтёльствованіе, совмѣстно съ
■увезеннаго лѣса. ■.
ѵ.И ЯІалыгЙнъ ■ігойнійъѵ!іі6'' ѣ о р о В ^ г О ^ - ';.
Шаются мѣстнііми управленіями, въ чинами лѣсной _стражи, въ сроки, опреГому же наказцщю подлежатъ сйимъ вводамъ на дѣцствительіЦіір5
Дедѣлахъ власти, предоставленной имъ дѣленные условія продажи. Освидѣтельлиіцц которыя, купивъ вц> казнь Етужбу, ^с1 / ;% ^ д | 1сМ||м!^'!! |Ѣ пѣ^інцтЦ ,
Мйниотромъ.
ствованіе это можетъ оыть возлагаемо
лѣсъ, приступятъ къ рубкѣ его А ѵ въ штатъ ЦаранчинскоА заводской".'
5) Стоимости лѣсныхъ матеріаловъ лѣсничимъ на его помощниковъ и_ объоезъ установленнаго билета или
н а ' обяітйнЬсті; йаводёкаго
опредѣляется таксами, утверждаемыми, ѣздчиковъ. Для освидѣтельствованія бо~ 1 бУДУ№ производить оную послѣ казн;ѵ1іея; съ званіемъ кайцеІАрс&ёо:
но предварительномъ разсмотрѣніи ихъ лѣѳ значительныхъ заготовокъ командиозначеннаго въ билетѣ срока .
служителя но происхожденію втораго,
і Убернаторомъ, Министромъ Государ- руются особые чины отъ мѣстныхъ управ(Собр. узак. и распор, правит. № 43). а по воспитанію третьяго разряда.
С'овенныхъ Имуществъ. Утвержденныя леній государственныхъ имуществъ.

і) Ф®

А Л Ь ІІ А

МОК І Я

По Управленію Юговскаго казеннаго
завода. Постановленіемъ управленія

Г У Б Е Р Н С К І Я

№ 44

ВѢДОМОСТИ.

8) объ ассигнованіи городской упра- скаго управленія—указъ оОъ отставкѣ

вѣ кредита на постановку на сѣнной рядоваго Савелія Иванова Лѣсникѳва,
выданный ему Екатеринбургскимъ
Юговскаго казеннаго завода, состояв площади голландскихъ вѣсовъ.
9) разрѣшено мастеру Пяіцинскому нымъ воинскимъ начальникомъ.
шимся 12 сего мая, состоящій въ шта
тѣ въ этомъ управленіи канцелярскій открыть въ просимомъ имъ -мѣстѣ гон
Отъ пристава 3-го стана Осинскаго
служитель 3 разряда Василій Ѳедоровъ чарное заведеніе безъ обжога издѣлій. уѣзда — свидѣтельство объ исполненіи
Комаровъ, уволено отъ службы въ от
воинской повинности,крестьянина ГІокИрбитской, 3 мая 1885 года.
ставку, согласно прошенію, по домаш
ж /ш кой . волости, Чердынскаго уѣзда,
нимъ обстоятельствамъ.
1) по докладу городской управы об ЧЧтра Ѳедорова . Федосѣева,; выданное
оттачѣ въ оброчное содержаніе; хлѣбу с -у Чердынскимъ уѣзднымъ по воин
Предсѣдатель съѣзда мировыхъ су пахотныхъ участковъ за р. Грязнухой, ской повинности присутствіемъ 1 дека
дей Кунгурскаго округа симъ объяв двухъ участковъ выгонной земли за Ан бря 1881 года за Л»‘1559.
ляетъ, чтощогласно постановленія его, дреевскимъ озеромъ подъ торговыя ба
состоявшагося 22 апрѣля сего 1885 г. ни и рыболовныхъ озеръ за р. Ницой
Отъ Камышловскаго уѣзднаго поли
судебнымъ приставомъ 3 и 4 уч. Кунгур а также о поставкѣ сѣна для пожар цейскаго управленія—свидѣтельство о
скаго округа назначенъ канцелярскій ныхъ лошадей.
выполненіи воинской повинности, В а
служитель Николай Ипполитовъ Носовъ.
2) произведенъ выборъ членовъ отъ силія Зотѣева Макарова, выданное ему
города въ уѣздное податное присут ІПадринскимъ уѣзднымъ воинскимъ на
чальникомъ 5 августа 1881 г. за № 3726.
ствіе и кандидатовъ къ нимъ.
3 ) учреждена коммиссія для освидѣ
Р А С П Р Е Д Ѣ Л Е Н ІИ
Мировой судья 5 уч. Красноуфимска тельствованія, при участіи городскаго
го округа вызываетъ наслѣди, кр—на архитектора зданія нижняго этажа ка
волостей Соликамскаго уѣзда, между
Красноуфимскаго уѣзда, Уткинской во зармъ.
4) оставленъ открытымъ вопросъ о сельскими избирательными съѣздами, по
лости и завода, Ивана Александрова
предположенію Соликамской уѣздной
Шмакова, умершаго 16 апрѣля 1885 г,, вознагражденіи архитектора за труды
земской управы.
предъявить по подсудности въ срокъ его по постройкѣ зданія женской про
8ио
И
установленный 1241 от. 1 ч . X т. св. гимназіи. ...
О
4 и
^ &
и
Іазваніе
пунктовъ,
гдѣ
пред
о
о
■
5) объ оставленіи содержанія причту
зак. гр., права свои, на оставшееся по
Я ЩН
полагаются'
избирательные
2^ И
слѣ него движимое и недвижимое иму Воекресенской церкви въ прежнемъ
съѣзды,
и
волостей,
къ
нимъ
щество, находящееся въ Уткинскомъ размѣрѣ.
°о~
1Й
яМ
§3 5
отнесенныхъ.
Й с5
6) отклонено ходатайство бывшаго
|Ч и
горномъ заводѣ.—3.
РЙМ
Н
і>
»
. о а
штатнаго смотрителя уѣзднаго учили
съѣздъ въ г. Соликамскѣ:
ща Эйгера о продолженіи пособія на
Мировой судья 5 уч. Красноуфимскаго
волости:
Касибская .
2087 30
округа, вызываетъ наслѣди, кр—некой обученіе сына его.
Березовская.
2571 48
вдовы Красноуфимскаго уѣзда, Уткин
Чердынокой, 14 мая 1885 г.
ГородищѲнская . 2482
5
ской волости и завода, Лукерьи Самой
Подоводовекая
2043
17
1) объ увѣдомленіи мѣстной земской
ловой Вершининой, умершей 5 апрѣля
Верхъ-Яйвенекая. 425 63
управы,
о принятыхъ городскимъ упра
1885 года, предъявить по подсудности,
Ростесская .
244 133
въ срокъ установленный 1241 ст. 1 ч. вленіемъ мѣрахъ къ оздоровленію гор.
9852 —
'
X т. св. зак. гр., права свои, на остав Чердыни.
П съѣздъ въ с. Усодьѣ:
шееся послѣ нея недвижимое имущество,
2549
волости: Усольская
С п и с о к ъ д'ѣлъ,
находящееся въ Уткинскомъ горномъ
Ленвенская .
1810
3
заводѣ.—3.
назначенныхъ къ слушанію въ судеб
Дедюхинская
1343 ‘ 5
ныхъ засѣданіяхъ Екатеринбургскаго
Зьірянская .
5
1131
Мировой судья 3 уч. Шадринскаго окружнаго суда, въ г. Екатеринбургѣ,
Пыскорская .
1523 11
округа, вызываетъ наслѣдниковъ умер въ сессію съ 7 по 26-е іюня 1885 г.
Орловская .
669 11
шаго кр—на Рязанской губерніи, З а 
Таманская .
267 28
Н а 7 іюня.
райскаго уѣзда, Ловецкой волости, П е
Верхъ -Кондасская 509 48
тра Филиппова Попова, предъявить по
9801
1) о кр—нѣ Максимѣ Бѣлоусовѣ, обв.
подсудности, въ срокъ установленный
ІН
съѣздъ
въ
Алексадроввъ непринятіи мѣръ предосторожности;
1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. гр., права
скомъ заводѣ:
2) о кр—нѣ Евгеніѣ Т-версковѣ, обв.
свои, на оставшееся по немъ движи
волости:
Александробская
1729 —
но 1535 ст. ул.; 3) о кр—нкѣ Екате
мое и недвижимое имущество и това
Всеволодовильвен. 793
9
ринѣ Черныхъ, обв. пн 1585 ст.-улож.
ры, находящіеся въ селѣ Мѣхонекомъ,
Кизеловская
2027 12
Пермской губерніи.—2.
Н а 10 іюня.
Яйвенекая
1426 28
Романовская.
408 53
1) о кр—нѣ Ѳедорѣ Самойловѣ, обв.
Троицкая
483| Сообщ.
Мировой судья Гуч. Камышловскаго въ грабежѣ; 2) о башкирахъ БайжиВижайекая
400| дорогѣ.
округа, вызываетъ наслѣдниковъ кр-нки гитѣ Фазыловѣ и Канифѣ Юнусовой,
7266
Екатерины Герасимовой Поторочиной, обвиняемыхъ въ убійствѣ.
IV съѣздъ въ Чермозскомъ
умершей 26 сентября 1866 г., предъ
заводѣ.
явить по подсудности, въ срокъ уста
Н а 11 іюня.
волости:
Чермозская
2051 —
новленный 1241 ет. 1 ч. X т. ев. зак.
.
Дмитріевская
2566 28
1) о кр—нѣ Яковѣ Дайбовѣ, обвин.
гр., права свои, на оставшееся по ней
Кыласовская
1809 14
въ
убійствѣ;
2)
о
кр—нахъ
Иванѣ
Б
а

имущество, находящееся въ КамышловУсть-Косвинская
1x13
6
рановѣ,
Саввѣ
Тасаковѣ
и
Карпѣ
Корскомъ уѣздѣ, Закамышловской вол.— 1.
—
7539
милицинѣ, обв. въ нанесеніи побоевъ.
V съѣздъ въ Никитинскомъ
Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ город
Н а 12 іюня.
заводѣ.
скихъ душъ состоялась слѣдующія по
волости: Никитинская
. 244 —
1) о кр—нахъ Аннѣ Окуловой и Фе
становленія:
Пожевская .
. 3193 15
дорѣ Коншинѣ, обв. въ убійствѣ; 2) о
Ивановская
.
.
990 35
Екатеринбургской, .29 апрѣля 1885 г. кр—надъ Филиппѣ Ѳедорѣ и Иванѣ
6597 —
1) по заявленію уполномоченныхъ отъ Глуховыхъ, обвин. въ укрывательствѣ VI съѣздъ въ с. Верхъ-Юсьвѣ:
кражи.
волости: Верхъ-ІОсвенская 1405 —
прикащиковъ о желаніи всѣхъ ихъ по
Н а 13 іюня.
Верхъ-Инвенская. 2902 24
становить въ залѣ засѣданій думы ико
Верхъ-Нердвинск. 1248 16
ну въ ознаменованіе постановленія думы
1) о кр—нѣ Максимѣ Маньковѣ, обв.
Сергіевская .
. 1259 36
объ ограниченіи торговли въ празднич въ убійствѣ; 2) о кр—нѣ Александрѣ
Нердвинская
. 2135 25
ные дни.
Долговой, обв. въ оставленіи безъ по
.9039 2) о дачѣ производителю работъ Ека- мощи новорожденнаго.
УП
съѣздъ
въ
с.
Рожде
теринбурго-Тюменской желѣзной доро
Н а 14 іюня.
ственскомъ.
ги согласія думы на прекращеніе ѣзды
волости:
Рождественская . 1687 —
по плотинѣ на время мощенія дороги,
1) о кр—нѣ Ѳедорѣ Уткинѣ, обв. въ
Алекс.-Рождеств.. 1198 —
согласно высказанныхъ гласными условій.; кражѣ и подлогѣ; 2) о кр—нахъ Мат
Воскресенская
. 1539 8
3) отклонено заявленіе священника вѣѣ К атинѣ, Сергѣѣ, Афонасіѣ и Ива
Юрическая „
. 1888 33
кладбищенекбй церкви объ ассигнова нѣ Власовыхъ оов. въ угрозахъ.
Богоявленская
. 900 18
ніи отъ города пособія на содержаніе
Н
а
15
іюня.
Козьмодемьянская. 2139 20
причта при этой церкви.
Верхъ-Язвинская. 2591 25
4) по заявленію почетнаго граждани
1) о кр—нахъ Петрѣ Варахнинѣ и
12042 на Федулова о сложеніи съ него дол Афонасіѣ Меыькинѣ, обв. въ убійствѣ
УШ
съѣздъ
въ
Кувинскомъ
га въ капиталъ Петрова.
и поджогѣ.
заводѣ:
5) о назначеніи семейству бывпіаго
Н а 26 іюня,
волости: Кувинская .
1296
пожарнаго служителя Малахову денеж
1) о кр—нѣ Василіѣ. Смарагдовѣ ОеВѣлоевская
.
3450
13
наго пособія.
редкинѣ, обв. въ оскорбленіи воліоетна
Ошибская
2041 38
6) о выдачѣ потомственному почет го
старшины; 2) о кр—нѣ Львѣ Козь
ному гражданину Гасторгуеву удосто
6787
минѣ Кумовѣ, обв. въ неосторожномъ
IX съѣздъ въ с. Кудымкорѣ:
вѣренія въ уполномоченіи его думою
причиненіи смерти; 3) о кр—нкѣ Афо
волости: Кудымкорская
представлять свои доводы въ засѣданіи
3484 __
насіѣ. Яковлевой Трифановой, обвин
Егвинская .
общества развитія торговли и промы
3036 12
въ кощунствѣ.
Архангельская
шленности въ Россіи противъ ходатай
2273 10
ства Ирбитской депутаціи о проведе
8793
X съѣздъ въ с. Юсьвѣ:
ніи желѣзной дороги отъ Тагила на . Объявляется, что нижеозначенные уте
4436
Ирбить.
рянеые документы должно считать недѣй волости: Юсвинекая .
Купросская ,
7) учреждена коммисеія для ревизіи ствительными ж если гдѣ таковые будутъ
1855 36
Тйминская .
отчетовъ городской управы, родильна найдены, доставить по принадлежности
1015 45
го дома и Александровской богадѣльни
7306
Отъ
Пермскаго
городоваго
шлицей
за 1884 годъ.
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Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ,
разрѣшенъ созывъ Х ІУ чрезвычайной
сессіи Пермскаго губернскаго земскаго
собранія, 14 іюня, срокомъ на 4 дня.
Отъ Пермскаго губернскаго по кресть
янскимъ дѣламъ присутствія, на. осно
ваніи 108 ст. полож. о вык., объявляет
ся во всеобщее свѣдѣніе, что бывшіе
временно-обязанные помѣщикамъ графу
Петру Павловичу Шувалову и наслѣд
никамъ Андрея Павловича Шувалова,
крестьяне Пермской губерніи, Чердын
скаго уѣзда, Вильгортской волости,
Лекмартовскаго сельскаго общества,
починка Верхъ-Пильвенскаго, (Кубари),
всего въ числѣ .7-ми душъ, выкупили,
при содѣйствіи правительства, усадеб
ный и полевой надѣлъ, въ составѣ ко
тораго считается 17 д. 1538 о> удоб
ной земли и 1 дес. 22.77 с. неудобной,
и главнымъ выкупнымъ - учрежденіемъ
разрѣшена выкупная ссуда въ размѣрѣ
81 р. 67 к., съ наложеніемъ на выкупае
мую землю запрещенія. Поэтоіу озна
ченные выше кр—не съ 1 января 1883
г, вступили въ разрядъ крестьішъ-еобственнйковъ съ прекращеніемъ обяза
тельныхъ поземельныхъ отношеній къ
помѣщикамъ.
. ■_ _ _ _ _
I ; ■'
Отъ Пермскаго городоваго полицей
скаго управленія разыскивается неиз
вѣстно куда скрывшійся изъ г. Перми,
состоящій подъ надзоромъ полиціи, ли
шенный всѣхъ особенныхъ правъ и
преимуществъ, канц. служ. Иванъ Ива-

.

.

• ;.Ѵ г /

Избирательные съѣзды Чердынскаго
уѣзда для выбора земскихъ гласныхъ
на наступающее шестое трехлѣтіе пред
положено открыть въ слѣдующіе сро
ки: предварительные съѣзды мелкихъ
землевладѣльцевъ—въ г.. Чердыни 27
іюня и въ с.. ІОксѣевѣ 1 іюля; общій
уѣздный съѣздъ крупныхъ землевла
дѣльцевъ въ. г. Чердыни—4 іюля; го
родской избирательный съѣздъ, въ г.
Чердыни—5 іюля и сельскіе избира
тельные съѣзды: для 1 уч., въ с. Локчѣ— 6, 2 уч., въ е. Вскорѣ - -14, 3 уч.,
въ с. Губдорѣ—7, 4 уч., въ с. Косѣ—
14 и 5 уч., въ с. Юму—7 іюля с. г.

занъ немедленно сообщить о томъ по
принадлежности

. Гѵ

.

.

—

—

—

-------

Отъ Соликамской уѣздной земской
управы симъ объявляется, чро г. на
чальникомъ губерніи разрѣшено от
крыть избирательные съѣзда—город
ской и уѣздныхъ землевладѣльцевъ для
избранія земскихъ гласныхъ на слѣ
дующее трехлѣтіе по Соликаз скому уѣз
ду въ слѣдующіе сроки: 12 і(оля город
ской избирательный съѣздъ въ г. Со
ликамскѣ; предварительные <ьѣзды мел
кихъ землевладѣльцевъ длі: избранія
уполномоченныхъ въ съѣзди крупныхъ
землевладѣльцевъ: 13 іюля въ с. Ку
дымкорѣ; 1.5- іюля въ Чермозскомъ за
водѣ; 18 іюля въ г. Содикжекѣ; 21-го
іюля съѣздъ крупныхъ зе ілевладѣльцевъ въ с. Усольѣ. О времени и мѣ
стахъ открытія съѣздовъ сельскихъ из
бирателей будетъ объявлег 5 особо.
Пермскій окружный суди симъ объ
являетъ, что постановленіемъ его, со
стоявшимся 17 мая сего г-да уничто
жены воѣ довѣренности, вы ,анныя довѣ
реннымъ графаПетра Павле за Шувалова
дѣйст. стат. сов. Романом' Ивановымъ
Ленцъ—великобританскому подданному
Льву Васильеву Таве въ разное время,
Дакъ на управленіе Пермскими имѣнія
ми. такъ равно по кредитнымъ и дру
гимъ операціямъ.— 2.
По опредѣленію Пермскаго окруж
наго суда, состоявшему ей
с. г., розыскивается крееті янинъ Крас
ноуфимекаго уѣзда, Молебі кой волости,
Гавріилъ Григорьевъ Бѣляевскихъ, ко
торый долженъ быть допрошенъ въ ка
чествѣ потерпѣвшаго по Дѣлу о кресть
янахъ Павлѣ Наугольныхъ и другихъ,
обв. въ грабежѣ. Всякій, кому извѣстно,
мѣстопребываніе рояыскиваемаго, обя
занъ указать суду гдѣ онъ находится.
2.

ГУБ Е Р Н СК I Я
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По Пермской губерніи.
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Время заявки пріисковъ, на имя кого
сдѣлано • откры тіе и по каким ъ урочи
щамъ.

Когда пріиски бы
ли назначены къ
отводу.

Когда состоялось по- •
становленіе о зачи
сленіи пріисковъ ВЪ'
казну.

29

Въ Гороблагодатскомъ округѣ.
15 Августа 1879 года мѣщанина
Григорія Хлестова по р. Макаровнѣ.
31 Августа 1879 года обывателя
Архангельской волости Зиновія Фадѣева, по вершинѣ р. Туры.
7 Августа 1880 г. купчихи Н а'альи Колченоговой, по логу ГублевоміІіу, впад. въ р. Боровку.
21 Августа 1880 г. жены обыва
теля Агафьи Ивановой Шолиной, по
р. Кончажу, впад. въ р. Тагилъ.
18 Сентября 1880 г ., купеческаго
сына Кипріяна Хлопотоіва, по р. Ли
новкѣ, впад. въ р. Журавликъ.
8 Октабря 1880 г., купеческаго
сына Михайла Андреева Федорова, по
р. Бандѣе.
15 Октября Т880 г. крестьянина
7
Черноистбчинской волости Льва Афа
насьева Свахина, по р. Березовой впад.
въ р. Журавликъ.
27 Января 1881 г ., сельскаго обы
вателя Дмитрія Константинова Анци
ферова, по р. Талой.
27 Января 1881 г., Верхотурской
купчихи Авдотьи Игнатьевой Анци
феровой^ по р. Цаксяшъ, впад. въ р.
Исъ.
5 Марта 1881 г., Екатеринбургска
го мѣщанина Ивана Васильева Хребтикова, по логу, впад. въ р. Мосто
вую.
30 Марта 1881 г., жены сельска
го обывателя Александры Шарниной,
по р. Большой Элихъ.
30 Іюня- 1881 г ., сельскаго обыва
12
теля Ивана Сергѣева Худякова по р.
Безъимянной, впад. въ р. Березовку.
. 3 Августа 1881 г., сельскаго обы
вателя Семена Степанова Мурчина,
по безъимянному логу, впад. въ р, Бе
резовку.
24 Сентября 1881 г. сельскаго обы
14
вателя Семена Степанова Мурзина, по
р. Безъимянной впад. въ р. Кокуй.
7 Октября 1881 г., Верхотурскаго
15
купеческаго сына Викторина Яковле
ва Бурдакова, по системѣ р. Исъ.
18 Ноября 1881 г., жены сельска
16
го обывателя Секлетиньи Александро
вой Сухановой, по р. Исъ.
13 Ноября 1881 г., крестьянина
17
Адріана Силантьева Татаринова, по
системѣ р. Салды.
10 Декабря 1881 г., сельскаго обы
18
вателя Дмитрія Константинова Анци
ферова, по р. Исъ, за широтой Вла
димірскаго пріиска.
3 Февраля 1882 г . , обывателя Дми
19
трія Константинова Анциферова, по
р. Исъ.
25 Января 1882 г ., временно-вер20
хотурскаго купца Дмитрія Иванова
Колченогова, по р. Серёбрянной.
12 Августа 1881 г., дворянина
21
Павла Ануфріева Карева, по увалу р.
Туры.
2 Апрѣля 1882 г., жены коллеж
22
скаго совѣтника Екатерины Аристар
ховой Ильиной .въ дачѣ Государствен
ныхъ крестьянъ, между г. Верхотурь
емъ и Нижнетурьинской дачей, но лЬвому увалу р. Туры.

26 Мая 1880 г., мѣщанина Сергѣя
Сигова за широтой Оленье Травянскаго пріиска купца Шевелина.

Кчгда состоялось по
становленіе о зачи
сленіи пріисковъ въ
казну.
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23 Іюня 1882 г.

Въ Лядинскои дачѣ.
7 Января 1882 г., жены коллеж
скаго регистратора Ольги Ивановой
Дрозжиловой, по лѣвому увалу р. Малой-Умпіи.
11 Января 1882 г., жены инже
неръ - технолога Раисы Афанасьевой
Пѣшниковой, по р. Пещерной, впад.
въ р. Ивдель.
11 Января 1882 г„, жёны инже
неръ-технолога' Раисы Афанасьевой
Пѣшниковой, по р. Бояркѣ, впад. съ
правой стороны въ р. Тольшію.
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30 Апрѣля 1882 г.
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Въ Чердыискомъ уѣздѣ.
33
ся

13 Іюня 1881 г,, почетнаго граж
данина Евгенія Григорьевна Навали
хина, но р. Саженкѣ.

00

Въ Екатеринбургскомъ округѣ.

00

Въ Каменской дачѣ.
4
34
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30 Іюля 1880 г., купца Михайла
Иванова, по системѣ р. Исети.
30 Іюля 1880 г., купчихи Надеж
ды Ивановой, по р. Баевкѣ.
28 Октября 1880 г ., инженеръ-тех
нолога Павла Степана Голышева,пор.
Пышмѣ.
1 Апрѣля 1881 г., Екатеринбург
скаго мѣщанина Стефана Ефимова
Благиыа, по правой сторонѣ р. Исети.
2 Іюня 1881 г., нечетной граж
данки Надежды Аникіевой Сусловой
но Верхнему ключу, внад. въ р. Исеть.
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Въ Березовской дачѣ.
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23 Іюня 1882 года.
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Въ Вагранской дачѣ.
23

26В

16 Іюля 1880 г., купца Констан
тина Шевелина, но р. Большой Лаинъ.
13 Октября 1880 г., канцелярска
го служителя Дмитрія -Захарова По
добѣдъ, по логу, впад. въ Катаев-'
минское болото.
19 Августа 1881 г., Красноуфим
скаго купца Ивана Артемьева Шеве
лина, по р. безъимянной, въ смежно
сти съ трехъ-искательскимъ пріи
скомъ Михайлова.
9 Ноября 1881 г., Верхотурскаго
купеческаго сына Ивана Капитонова
Бурдакова, по р, Лямнѣ.
9 Ноября 1881 г., Верхотурской
купчихи Надежды Николаевой Бур
даковой, по вершинѣ р. Лямны.
9 Февраля 1882 г., Щадринскаго
мѣщанина Алексѣя Ильина Борисова,
по р. Варничной.

в-в д о м о с т ь
„ідотымъ пріискамъ, зачисленнымъ въ казну по ненрінятіш отводовъ въ двухъ
годичный срокъ со дня распоряженія Окружнаго ревизора объ отводѣ.

В Г> Д О М О С Т И.

Время заявки' пріисковъ, на имя кого Когда пріиски бы
сдѣлано открытіе и по какимъ урощи-. ли назначены къ
отводу.
щамъ.

Ж

по
Отъ Уральскаго Горнаго Правленія объявляется/ что о. л а  порядку.
дныя въ прилагаемой у сего вѣдомости золотосодержащія
Четности, зачисленныя въ казну за непринятіемъ по нимъі
оводовъ въ двухъ годичный срокъ, на основаніи ВЫСО-. 24
I\Й 1ПК утвержденнаго въ 29 день Января 1880 года мнѣ- 25
НІЯ Государственнаго Совѣта, объявляется^ по истеченіи года
е0 дня публикаціи, свободными для новыхъ заявокъ на об-1
щемъ основаніи.
26

)Ѵ

I
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$ 44

30 Апрѣля 1882
года.

00

48
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1 Марта 1881 г ., Шадринскаго мѣ
щанина Александра Петрова Вѣтчинкина, по р. Ольховкѣ впад. въ р,
Пышму.
2 Марта 1881 г., Томской купчи
хи Маріи Ивановой Богомоловой, но
Махаевскому логу, впад. въ р. Ка
линку.
1 Марта 1881 г ., обывателя ВерхъИсетской волости Михайла Васильева
Степанова, по р . Линовкѣ, впад. въ
р. Пышму.
1 Марта 1881 г... Екатеринбург
скаго купца‘ Михайла Николаева Скря. бйна, по р. МОренкѣ, впад. въ р. IIыіиму
28 Мая. 1881 г., Екатеринбургска■ го купца Гаврила Николаева Скря
бина, по р. Грязнушкѣ, впад. въ р.
Пышму.
1 Марта 1881 г., крестьянина
Красноуфимскаго уѣзда Нижне-Оергинской волости Константина Василь
ева Морозова, по р. Марьиной.
6 Марта 1.881 г ., инженерѣ-меха
ника Николая Карпова Сцдененеръ,'
но р. Пышмѣ.
13 Марта
1881 г.;, ЕкаТериибургекаго купца Арсенія Михайловна Черемухина,' но р-. Худышкѣ.
1 Марта
1881 г., Егсатерішбургскаго купца Ивана Григорьева Яринс'каго, по правому берегу р. Ііышмы,
3 Марта. 1881 г., Екатеринбург
скаго купца Ивана Григорьева Яринскаго, по р.‘ Худышкѣ.
2 Марта
1881 г., Екатеринбург
скаго купца Егора Степанова Зудова,
по р. Марьиной.
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Время заявки пріискавъ,, на имя кого
сдѣлано открытіе, и по какимъ урочишамъ.

Когда пріиски бы
ли назначены къ
отводу.

1 Марта 1881 г ., Красноуфимской
купчихи Натальи Герасимовой Тезя<1
ковой, по Кудельному логу, впад. въ
ад
р. .Пышму.
ъ'І Марта 1881, г ., ісанцелярскаго
о
служителя Дмитрія Захарова ПодоРч.
бѣдъ, по логу впад. въ р. Каменку.
1 Марта 1881 г,, жены губернска
го секретаря Екатерины Маркіановой
Тушщиной, но р. Рясавецъ, впад. въ
от
р. Пышму.
оо
10 Марта 1881 т . , губернскаго се
00
кретаря Владиміра Михайлова Карма
нова, по р. Режек-ъ.
2 Марта 1 8 8 1 г . , обывателя Михайла Васильева Степанова, по, безъимянному логу, впад. въ р. Пышму.,
ад
1 Марка 1881 г., Екатеринбург
скаго -купца ..Ивана Андреева Красиль
ад
никова, по.-р. ;Линовкѣ:.
1 Марта 1881 г., Екатеринбург
скаго купца Дмитрія Петрова Макси
Рн
мова, по р. Липовкѣ, впад. въ р.
ад
Пышму. .
25 Мая 1881 г., вдовы подполков
ад
ника горныхъ инженеровъ Александ
ры Яковлевой Окладныхъ, по безъимянному ключу, впад, въ р. Муро
зтш у.
15 Іюня 1881 г., губернскаго сек
СО'
ретаря Николая. Михайлова Сукина,
по р. Татаркѣ, впад. въ р. Режикъ.
2 Октября 1882 г., Екатеринбург 14 Октября 1882 г,
ской купчихи Евдокіи Ивановой Тіу
новой, по лѣвому берегу р. Нести.
1 Марта 1881г., инженеръ механи
(Й
ка Николая Карпова Сидененеръ, по
р. Морецкѣ, впад. въ р. Пышму.
О
Рн
■ 3 Марта 1881 г. Екатеринбургскаг
СО
го купца Александра Иванова Калаш
00
никова, по лѣвому увалу р. Каменки.
00
1 марта 1881 і : ; Екатеринбургской
мѣщанки Маріи Григорьевой Евдокий
. ашв.ой, до р. Каменкѣ, впад. въ. р.
Пышму.
26 Марта 1881 г., Екатеринбург
оРн
в
скаго купца Ивана Григорьева Яринскаго, по логу «Каменки», внад. въ
р. Пышму.

Г У Б Е Р Н С К ГЯ
Когда состоялось по-;
становленіе о зачи-I
слеиіе Пріисковъ въ1
казну.
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24 Сентября 1882 г., Екатерин
бургскаго купца Александра Филино,ва Тіунова, по Щетинину ключу,
впад. въ р. Сысерть.
2 Октября 1882 г ., Екатеринбург
ской купчихи Маріи Ивановой Балуе
вой, по правой сторонѣ р. Сысертй
выше Щетинина ключа:
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26 Августа 1881 г., потомственна
го почетнаго гражданина Федора Фе
дорова Щелкова, по р. Ёобровкѣ,
близь деревни Большой Трифановой.
27 Августа 1881 г., Екатеринбург
скаго купца Александра Михайлова
Соколова, по логу, впад. в ъ , р. Бобровку.

Число сельскихъ избирательныхъ
участковъ и наименованіе волостей
селенія которыхъ къ участкамъ при
числяются.
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раздѣленія Ирбитскаго уѣзда на сельскія избирательныя
участки, съ причисленіемъ къ нимъ волостей.

Утглшской дачѣ:

I- Іюли 1880 г., дворянки Марш,
Олбмовской, по Глинкину логу, нахо
дящемуся но лѣвую сторону р. Чусо
вой.
11 Ію|ля 1880 . г., купчихи. Алек
сандры Максимовой,, по р. Чертовкѣ.
11 Іюля 1880 г ., купца Егора Зу
дова, по ПІалатову логу, впад, въ р,
ПІишимт,.
14. Іюля 1880 г., крестьянина Василья Волынкина,. но Крутому логу,
впад. на лугъ по' р. Щишиму.
8 Авгіуста 1880 г., купчихи Клав
діи Баландиной, по р. Чусовой.
12 Августа 1880 г., купчихи Клав
дія Баландиной, по р. Чусовой.
23 Сентября 1880 г., ПІадринскаго кулещескаго сына Михайла' Жирякова, по р. Чусовой.
6 Октября 1880 г., Якобштатской
мѣшанки Анны Гудицкой, по р. Щи. шимъ.
17 Февраля 1 8 8 1 г . , потомствен
наго почетнаго гражданина Александ
ра Афанасьева Степанова по Исакову
болоту. :
25 Августа 1881 г., Екатерин
бургской купчихи Маріи Степановой
Курочкиной, въ Исаковскомъ и Шишимскомъ логахъ въ 4 верстахъ отъ
слободы1Утки.
. 22 Августа 1881 г., жены кресть
янина Уткинской волости Екатерины
Афанасьевой Титовой, по безъимянному лоту, впад. въ р. Утку.,
1 Іюля 1880 г., Екатеринбургска
го купца Ивана Романова, но р. Чер
ному Щишиму.

Когда состояло(|
постановленіе о
численіи пріискі
въ казну
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Когда пріиски бы
ли назначены къ
отводу.

№№ Время заявки пріисковъ, на имя кого
по по вдѣлано открытіе и по какимъ урочи
рядку.
щамъ.
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№ 441

Въ Ирбитскомъ уѣздѣ.

Въ Лижпе-Исетской дачѣ.
64

В Ѣ Д О М О С Т И.

1й участокъ.
Въ участокъ этотъ входятъ всѣ се
ленія волостей:
Бобровской .......................................
., Красноелободской.
.
.
.
Нижнеиленекой
Баженовской .
Верхницинской
2й участокъ.
Изъ селеній волостей:
Иленекой
,
Бейкаловской
.
М урманской.......................................
Х а р л о в ск о й .......................................
3й участокъ.
Изъ селеній волостей:
Киргинской .і
Чубаровской .
Знаменской .
.
.
..
Ѳоминской
.
4й участокъ.
Изъ селеній волостей:
Ницинской
.
.
Костинской .
.
Невьянской .
:К лю чевской........................................
5й участокъ.
Изъ селеній волостей:
Вѣлослудской
Байковской .
.
.
Окородумской
. . .
Стриганской .
Шмаковекой .
6й участокъ.
Изъ селеній волостей:
Шогринской .
Покровской .
Антоновской.
Ирбитской .

Мѣсто, гдѣ наш а- Время про- Г^ СІ] ХЪ^ '
ч0НО производство изводства
,

,

кажшй уча-

выборовъ.

выборовъ.

Т ъ ;

Въ с. Бобровскомъ.

25 іюня.

Сщого.

Въ с. Иленскомъ.

28 іюня.

Ідного.

Въ с. Киргинскомъ.

23 іюня.

Здноі?о."

Въ с. Ницинскомъ.

27 іюня.

ІОдшДо.

В ъ с. Вѣлослудск.

25 іюня.

Одного

Въс.Шогринскомъ.

23 іюня.

Одного.

Вслѣдствіе постановленія Е катери н-: берніи и уѣзда, Югрйнской Полости, д.
бургекаго окружнаго суда, отъ 19 апрѣ Жданухинской, Семена Павлова Ширля 1885 года, довѣренность выданная шикова, обвиняемаго въ крщжѣ пиджа
дѣйств. стат. сов. Анатоліемъ Петро ка у мастерового Осипа Иванова Запавымъ Протасовымъ кр—ну Осинскаго щикова, и 3) Пермскаго мѣщанина Ми
уѣзда, Шлянниковской волости, Бурья хаила Николаева Вологдина, ббвиняеману Игнатьеву Козикову, на право быть го въ растратѣ чужой собственности;
представителемъ Протасова и защитни примѣты обвиняемыхъ неизвѣстны. Вся
комъ его интересовъ при межеваніи въ кій, кому извѣстно мѣстопребываніе об
мѣстности, гдѣ находится принадлежа виняемыхъ, обязанъ указать! судьѣ гдѣ
щая Протасову и сонаслѣдникамъ его они находятся.— 2.
мельница въ Осинскомъ уѣздѣ, Мѣдянской волости, у дер. Мерикаевой и ве
деніе исковыхъ дѣлъ объ этой землѣ, Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдо
засвидѣтельствованная у Екатеринбург вателей объявляется, что въ участкахъ
ихъ пойманы бродяга, ...а именно:I .
скаго нотаріуса Леонида Алексѣева Гри
горьева 23 марта 1883 г. по реестру
По г. Перми—назвавшійся Иваномъ
подъ № 1037,—уничтожается.—3.
Николаевымъ Копыловымъ, слѣдующихъ
примѣтъ: отъ роду 35 лѣтъ, роста 2
Мировой судья 2 уч. Пермскаго ок арш. 5 7 8 верш., тѣлосложенія средня
руга, на основаніи 846, 847, 848 и, 851 го, волосы на головѣ, брови,' усы и бо
ст. уст. угол, суд., розыскиваетъ Перм рода русые, глаза голубые, носъ ши
скаго мѣщан. Леонтія Васильева УІсть- рокій. ротъ и подбородокъ обыкновен
качкинцева, обвиняемаго въ кражѣ! ло ные, 1на лицѣ слѣды натуральной оспы,
шади у кр—на Верхне-Муллинской во на правой рукѣ мизинец! н е совсѣмъ
лости, Гавріила Иванова Верхоланцева. выправляется.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
2 участка Кунгурскаго ^№.5(4/—на
обвиняемаго, обязанъ указать судьѣ гдѣ
звавшіеся:
1) Маріей Ивановой Алек
онъ находится.— 2.
сандровской; 2) Ѳёдоромъ .Петровымъ
Сергѣевымъ,; и 3) Дмитріемъ Алексан
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. дровскимъ, слѣдующихъ примѣтъ: 1)
уст. уг. суд., мировой судья 5 уч. Перм отъ роду 43 лѣтъ, роста 2 ар. 2 вер.,
скаго округа, розыскиваетъ: 1) кр—на тѣлосложенія крѣпкаго, волосы на: го
Усть-Косвинской волости. Соликамска ловѣ свѣтлорусые, глаза сѣрые, новъ и
го уѣзда, Михаила Иванова Гилина, об ротъ обыкновенные, лицо рябое, на
виняемаго въ кражѣ вещей изъ аппа правой сторонѣ лба рубецъ величиною
ратной комнаты ст. Бисеръ у. г. ж. д.; около 2 вер., направленіе рубца отъ
2) рядоваго изъ крестьянъ Вятской гу- волосной части головы до правой оку-

№ 44
лы, на правой рукѣ указательный па
лецъ загнутый, вслѣдствіе болѣзни, на
правой сторонѣ спины семь рубцовъ,
разстояніе ихъ не болѣе полдюйма, ве
личиною въ I 1/, верш, каждый; 2) отъ
роду болѣе 60 лѣтъ, роста 2 арш. 6
верш., тѣлосложенія крѣпкаго, волосы
на головѣ, борода и усы русые, гла
за сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные,
правая рука выломлена изъ плечеваго
состава, и 3) отъ роду 40 лѣтъ, роста
2 арш. 57а верш., тѣлосложенія крѣп
каго, волосы на головѣ, борода и усы
рыжеватые, носъ и ротъ обыкновенные,
лицо чистое.
1 участка Екатеринбургскаго уѣзда—
назвавшійся Яковомъ Евсѣевымъ Б ы 
ковымъ, слѣдующихъ примѣтъ: отъ ро
ду 55 лѣтъ, роста 2 арш. 6 У4 верш.,
тѣлосложенія крѣпкаго, волосы на го
ловѣ черные, съ просѣдью, брови чер
ные, усы и борода рыжеватые съ про
сѣдью глаза голубые, носъ прямой, на
передней внутренней сторонѣ лѣваго
колѣна родимое пятно, величиною око
ло пятака, у наружной стороны голѣни нѣсколько твердыхъ узловъ.

П ЕРМ СКІЯ

Г У Б Е Р Н С К ІЯ

Ч А С Т Ь

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства. Тор
жественное открытіе С.-Петербургскаго моренаго канала.
О посѣвѣ и задѣлкѣ сѣмянъ. Влажность лѣсоразведенія.
Вѣдомость о больныхъ. Метеорологическія наблюденія.
Объявленія,________

ВѢДОМОСТИ.

быть можетъ* соображеніемъ, что опас
ность миновала. ІІравителіство однако
не можетъ еъ этимъ согласиться, коль
скоро она должна дать также средства
на открытіе его, если она въ томъ ОТ'
кажетъ, кабинетъ выйдетъ въ отставку.

«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.»

Сегодня подписанъ мирный договоръ
между Франціей н Китаемъ.
Парижъ. Палата депутатовъ одобри
ла законъ о введеніи выборовъ по де
партаментскимъ спискамъ въ измѣнен
ной сенатомъ редакціи, слѣдовательно
законъ окончательно принятъ.

28/ 29 мая 1885цода.

2% 0 мая 1885 года.

ТЕЛЕГРАММЫ

С.-Петербургъ. Высочайшимъ ука
С.-Петербургъ. Управляющимъ Пе
зомъ размѣръ людей, призываемыхъ тербургскими сохранной и ссудной каз
въ 1885 году на пополненіе арміи и нами и предсѣдателемъ главнаго вы флота опредѣляется въ 230000.
купнаго учрежденія назначенъ вице
Положеніе о сборѣ съ доходовъ отъ директоръ департамента Государствен
денежныхъ капиталовъ Высочайше наго Казначейства, Дауэль.
утверждено и будетъ опубликовано 29
В ысочайше утвержденъ докладъ Си
мая-, 28-го же объявлено, что положе нода о бытіи ректору Благовѣщенской
ніе вступитъ въ дѣйствіе съ 1-го іюля семинаріи Гурію епископомъ Камчат
съ тѣмъ, чтобы сборъ не распростра скимъ.
нялся на купоны процентныхъ бумагъ,
Критъ. Волненія, вызванныя назна
срокъ оплаты которыхъ наступитъ ченіемъ губернаторомъ острова Оаваса5 участка Екатеринбургскаго уѣзда— раньше означеннаго числа, а также на пашн, продолжаются; христіанскіе де
назвавшійся Иваномъ Мартыновымъ, проценты по текущимъ счетамъ и дру путаты критскаго народнаго собранія
слѣдующихъ примѣтъ: отъ роду 45 л., гимъ внесеннымъ въ кредитныя учре настаиваютъ на отмѣнѣ этого назнечежденія вкладамъ, которые могутъ при нія, но приглашаютъ народъ воздер
роста 2 арш. 3 5/8 верш., тѣлосложенія
читаться вкладчикамъ до 1-го января живаться отъ безпорядковъ. Консулы
крѣпкаго, глаза сѣрые, лицо чистое,
текущаго года.
державъ стараются успокоить населеніе.
волосы на головѣ темнорусые, борода
Сборъ съ доходовъ но опубликован
Парижъ. Извѣстіе о заключеніи мира
и усы рыжеватые, носъ и ротъ обык
ному положенію взимается съ доходовъ съ Китаемъ подтверждено оффиціально.
новенные.
отъ бумагъ государственныхъ и част
Избирательный Комитетъ привержен
7 участка Екатеринбургскаго уѣзда— ныхъ всѣхъ наименованій, съ дохо цевъ принца Виктора Наполеона из
назвавшійся Кондратомъ Егоровымъ довъ, досдавляемыхъ вкладами на те далъ манифестъ, въ которомъ отверга
Кротовинымъ, слѣдующихъ примѣтъ: кущій счетъ и другими процентными етъ всякую солидарность съ револю
отъ роду отъ 20 до 23 лѣтъ, роста 2 вкладами, внесенными во всѣ безъ изъ ціонными тенденціями, обращается ко
ар. ЗУ 2 вер., тѣлосложенія крѣпкаго, ятія кредитныя учрежденія. Обложенію всѣмъ противникамъ республики, обѣ
волосы и брови темнорусые, глаза сѣ не подлежатъ проценты по бумагамъ, щаетъ доставить имъ соотвѣтственно
рые, носъ прямой, къ наружи отъ лѣ изъятымъ условіями ихъ выпусковъ участіе въ избирательныхъ спискахъ.
ваго глаза около У, вершка, неправиль отъ платежа налоговъ, именно: Госу Программа комитета заканчивается
ный рубецъ, идущій съ низу въ верхъ, дарственнымъ займамъ перваго гол призывомъ борьбы противъ республи
длиною около 1 дюйма, шириною до 3 ландскаго, англо-голландскихъ 1864, канской партіи.
Софія. 28 мая (9 іюня) князь открылъ
линій, на раковинѣ лѣваго уха внизу 1866 годовъ, внѣшняго 1877 года, обо
выемка, длиною около 3 линій, глуби ихъ четырехъ еъ половиной процент тронною рѣчью народное собраніе.
ныхъ четвертаго и пятаго, четырехъ Окончательно выяснено, что на выбо
ною около 1 линіи.
процентныхъ перваго, втораго, пятаго, рахъ оппозиція понесла рѣшительное
3 участка Верхотурскаго уѣзда—на шестаго и седьмаго, пятипроцентныхъ, пораженіе.
звавшійся Иваномъ Тарасовымъ, слѣ трехъ-процентнаго, золотой ренты,
Лондонъ. 28 мая (9-го іюня) вышла
дующихъ примѣтъ: отъ роду 34 лѣтъ, всѣхъ семи консолидированныхъ зай изъ Иортланда часть революціонной
роста 2 ар. 4 верш., волосы на голо мовъ, облигацій Николаевскихъ, Там эскадры адмирала Горнби, именно: 15
вѣ черные, борода рыжая, усы свѣтло- бовскихъ, Саратовскихъ и Харьково- броненосцевъ различной величины, 8
русые, глаза сѣрые, лицо загорѣлое, кременчугскихъ всѣхъ шести процент миноносокъ и нѣсколько катеровъ и
носъ и ротъ умѣренные, на животѣ и ныхъ займовъ, 4 °/0непрерывно доход развѣдочныхъ судовъ.
груди черные волосы, около праваго ныхъ билетовъ, вѣчныхъ 5% вкладовъ
Газета Віанйагі полагаетъ: предво
колѣна разсѣченная рана; въ косвенно- и всѣхъ гарантированныхъ правитель дители консервативной партіи готовы
ствомъ облигацій желѣзнодорожныхъ принять на себя управленіе. О соста
поперечномъ направленіи.
обществъ. Обложенію также не подле вѣ новаго кабинета никакихъ подроб
1 участка Піадринскаго уѣзда—на жатъ проценты по вкладамъ въ госу
ностей еще нѣтъ, говорятъ только, что
звавшійся Иваномъ Ѳедоровымъ Смир дарственномъ банкѣ, оставшимся отъ лордъ Салисбери приметъ портфель
новымъ, слѣдующихъ примѣтъ: отъ ро бывшаго коммерческаго банка, по вкла министерства иностранныхъ дѣлъ. Кро
ду 50 лѣтъ, роста 2 ар. 8 вер., глаза дамъ, внесеннымъ въ сберегательныя мѣ того членами кабинета называютъ
сѣрые, волосы на головѣ русые, брови, кассы, ссудо-сберегательныя товарище лорда Черчилли и Норекота.
усы и борода свѣтлорусые, тѣлосложе ства и сельскіе банки, доходы но ак
нія крѣпкаго, лицо чистое, носъ, ротъ ціямъ промышленныхъ торговыхъ об
30/31 мая 1885 года.
и подбородокъ обыкновенные, на пле ществъ, облагаемыхъ на особыхъ осно
чевой кости лѣвой руки сѣроватые пят ваніяхъ.
С.-Петербургъ. Образцы форменной
на, изъ которыхъ среднее длиною до 1
Опубликовано постановленіе Государ
одежды
студентовъ Московскаго, Петер
верш., шириною въ У 2 дюйма, верхнее ственнаго Совѣта о порядкѣ изданія
и нижнее пятно менѣе средняго и оваль общаго наказа судебнымъ установле бургскаго, Харьковскаго, Кіевскаго н
ной формы, надъ правымъ коленомъ ніямъ и дисциплинарной отвѣтствен Одесскаго университетовъ для постоян
наго ношенія въ самихъ университе
красноватое пятно круглой формы, ве ности чиновъ судебнаго вѣдомства.
личиною въ 20 коп. серебр. монету.
Лондонъ. Палата общинъ большин тахъ и внѣ оныхъ Высочайше утвер
ствомъ 264 противъ 252 отклонила ждены. Обязательно только ношеніе
3 участка Піадринскаго уѣзда—на проэктъ бюджета доходовъ, не смотря сюртука; на актахъ и другихъ торже
звавшійся Василіемъ, слѣдующихъ при на заявленіе министерства выйдтн въ ственныхъ собраніяхъ, гдѣ студенты
мѣтъ: отъ роду 45 лѣтъ, роста 2 ар. отставку въ случаѣ непринятія проекта. бываютъ вь сборѣ, быть имъ въ оди
5 верш., глаза сѣрые, волосы на голо
Министерству такимъ образомъ на наковой формѣ. Форменная одежда
вѣ темнорусые, усы и борода свѣтло- несено пораженіе. Оппозиція торжест вводится съ начала 1885/ 36 учебнаго
русые, лицо смугло-чистое, особыхъ при вуетъ; министры собираются для об года. Для вновь поступающихъ и
мѣтъ нѣтъ.
сужденія рѣшенія палаты. Газета Паііу оставшихся на первомъ семестрѣ фор
одежда обязательна; остальные,
Если, за опубликованіемъ, упомянутые К е ш полагаетъ, что Гладстонъ вый менная
если
пожелаютъ,
могутъ донашивать
выше бродяги окажутся принадлежащи детъ немедленно въ отставку.
прежнее
платье.
Новая
форма почти
Б аііу Теіе&тарй сомнѣвается, чтобы
ми къ какому либо обществу или вѣдом консерваторы
приняли управленіе. Въ одинакова съ прежней: при муидпрѣ
ству, то о возвращеніи ихъ въ свою сре парламентѣ заявлено,
что Лемсденъ про носится шпага, шляпы не полагается.
ду должно ходатайствовать установлен
Газеты сообщаютъ, что лѣтомъ ожи
должаетъ
значиться
начальникомъ
ан
нымъ въ законѣ порядкомъ.
дается
въ Петербургъ Абаесинскоѳ по
глійской разраннчительной коммиссіи.
Гладстонъ въ палатѣ общинъ сооб сольство. Говорятъ цѣль посольства
При семъ № губ. вѣд. _ прилагается щилъ, что вслѣдствіе вчерашняго го установить большую религіозную и
списокъ лицъ и учрежденій, имѣющихъ лосованія палаты кабинетъ сдѣлалъ ко политическую связь съ Россіей. Затѣмъ
право участвовать въ съѣздѣ землевла ролевѣ сообщеніе, характеръ котораго въ Абиссинію отправится Русское по
дѣльцевъ Кунгурскаго уѣзда для вы очевиденъ, хотя онъ не считаетъ воз сольство съ подарками къ королю. При
бора земскихъ гласныхъ на трехлѣтіе можнымъ опредѣлить его съ большею посольствѣ будутъ состоять ученые для
точностію. По предложенію министра всесторонняго изслѣдованія намъ по
съ 1885 года.
засѣданія палаты отложены до пятницы. чти единовѣрной страны.
Вильно. 29 мая нроизошолъ пожаръ
Во вчерашнемъ засѣданіи, завершив
За Вице-Губернатора,
шемся отклоненіемъ ироэкта бюджета въ Гродно, продолжавшійся цѣлыя сут
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
доходовъ, Гладстонъ сказалъ, что для ки; сгорѣло почти три четверти горо
новыхъ расходовъ, вызванныхъ воен да; лучш ія улицы сдѣлались добычей
ными приготовленіями необходимо уве пламени, убытки громадные. .
Секретарь Андреевъ.
Лондонъ. Положеніе еще не вы 
личить налоги, что палата отвергая
яснилось.
Олухи о новомъ мини
такую необходимость руководствуется,
Редакторъ Соловскій.
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стерствѣ повидимому преждевременны;
Гладстонъ еще не отправлялся въ
Валъмораль чтобы вручить королевѣ
прошеніе объ отставкѣ. Полагаютъ,
что королева переѣдетъ скоро въ
Виндзоръ, желая до принятія оконча
тельнаго рѣшенія лично переговорить
съ вождями консервативной партіи.
Министерскій кризисъ продолжаетсяТішев говоритъ: королева приняла от
ставку кабинета не безусловно. Кон
серваторы утверждаютъ, что сформи
рованіе новаго кабинета будетъ пору
чено Порекоту, главѣ консервативной
оппозиціи въ палатѣ общинъ.
Константинополь. Къ прибываю
щимъ изъ испанскихъ портовъ Среди
земнаго моря строго примѣняется хо
лерный уставъ 1867 года.
Берлинъ. Сегодня опубликованъ за
конъ о налогѣ на биржевыя операціи.
Портъ-Сайдъ. Въ Суэзскомъ каналѣ
столкнулись два судна, одно затонуло,
вслѣдствіе чего сообщеніе по каналу
будетъ на нѣкоторое время затруднено
иди даже совсѣмъ пріостановлено.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТІЕ С.-ПЕТЕР
БУРГСКАГО ЮРСКАГО КАНАЛА.
15-го сего мая, въ день Священ
наго Коронованія Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ
В е л и ч е с т в ъ , согласно опубликованному
порядку, былъ торжественно освященъ
и открытъ С.-Петербургскій морской каналъ.
Въ этотъ день, съ 9-ти часовъ утра,
начали прибывать съ Невы въ каналъ
пышно расцвѣченные флагами казенные
и частные яхты и пароходы съ приг
лашенными лицами и публикою. Н а нѣ
которыхъ изъ судовъ играли хоры воен
ной музыки.
Войдя въ каналъ, суда занимали за
ранѣе назначенныя имъ мѣста, вдоль
набережной канала и привознаго водое
ма, а приглашенныя лица переходили съ
нихъ на берегъ и направлялись на пло
щадку, окружающую И м п е р а т о р с к ій ша
теръ. Сюда же направлялись лица, при
бывшія по желѣзной дорогѣ. Въ числѣ при
бывшихъ находились: дипломатическій
корпусъ, члены Государственнаго Со
вѣта, Министры, Оберъ-Прокуроръ Св.
Синода, Товарищи Министровъ, лица
Свиты Его В е л и ч е с т в а , сенаторы, чле
ны адмиралтействъ-совѣта и другія вы
сокопоставленныя особы. И м п е р а т о р 
с к ій шатеръ возвышался среди площа
ди, окруженной оградою изъ проволоч
наго каната. Снаружи и внутри шатеръ
былъ обитъ матеріею трехъ русскихъ
цвѣтовъ: бѣлаго, синяго и краенаго.
Верхъ шатра былъ увѣнчанъ Государ
ственнымъ гербомъ, подъ которымъ, къ
сторонѣ моря, на бархатной подушкѣ
находилось изображеніе И м п е р а т о р с к о й
Короны и вензеля въ Возѣ почивающихъ
Императоровъ Петра I, Александра II
и благополучно Царствующаго Г о с у д а р я
ймііЕгатогА А л е к с а н д р а III. Кромѣ то
го, шатеръ украшался гербами городовъ
С.-Петербурга и Кронштадта, И м п е р а 
т о р с к и м и флагами надписями и множе
ствомъ тепличныхъ растеній. Внутри
шатра, на верхней его части, въ гор
ностаевой каймѣ, красовались вензеля
Ихъ В е л и ч е с т в ъ Г о с у д а р я и Г о с у д а 
р ы н и И м п е р а т р и ц ы . В ъ шатрѣ, на ана
лояхъ, находились св. иконы: Спасите
ля,—изъ домика Петра I, св. угодника
Николая и св. благовѣрнаго великаго
князя Александра Невскаго. Передъ
образами помѣщался столъ для водо
святія. Дорожка, ведущая отъ времен
ной желѣзнодорожной платформы и Ц ар
ской пароходной пристани къ шатру,
была устлана сукномъ и коврами и уста
влена померанцевыми и лавровыми де
ревьями. Все пространстро порта и ка
нала было украшено русскими флага
ми, число которыхъ доходило до 7.500.
Около половины одинадцаго часа
утра, на И м п е р а т о р с к о й яхтѣ „Стрѣльна“ изволили прибыть Ихъ И м п е р а т о р 
с к ія В ы с о ч е с т в а : Главный начальникъ
флота Генералъ-Адмиралъ В е л и к і й
К нязь А л е к с ѣ й А л е к с а н д р о в и ч ъ , В е л и 
к ій Князь В л а д и м ір ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ с ъ
Супругою В е л и к о ю К н я г ш е ю М а р іе ю
П а в л о в н о ю , В е л и к ій К н я з ь С е р г ѣ й А л е к 
с а н д р о в и ч ъ съ Супругою В е л и к о ю К н я 
ги н ею Е лисаветою Ѳ ео до ро вн о ю , В ели
к а я Княгиня А л е к с а н д р а І о с и ф о в н а с ъ
С ы н о м ъ В е л и к и м ъ К н я з е м ъ Д м и т р іе м ъ
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К онстантиновичемъ, В еликій К нязь Н и 
колай Н иколаевичъ
Старшій съ Сы
новьями. В еликій К нязь М ихаилъ Ни
колаевичъ съ Супругою В еликою К ня 
гинею Ольгою Ѳеодоровною и Сыновья 
ми, ВеликАя Княгиня Е катерина М и 
хайловна, Князь Романовскій Герцогъ

Лѳйхтенбергскій Е вгеній М аксимиліяно
Принцъ А лександръ П етровичъ

бичъ ,

Ольденбургскій съ Сыномъ П етромъ
А лександровичемъ и Герцогиня Елена

Георгіевна Мекленбургъ-Стрелицкая.
Въ 10 часовъ 60 минутъ, къ вре
менной платформѣ подошелъ И мпера
торскій поѣздъ,
прослѣдовавшій изъ
Гатчины по соединительной вѣтви же
лѣзной дороги. Н а поѣздѣ изволили
прибыть Ихъ И мператорскія В еличе
ства Г осударь И мператоръ и Г осуда
ры ня И мператрица съ Ихъ И мператор
скими В ысочествами "Государемъ На
слѣдникомъ Ц есаревичемъ
Н иколаемъ
А лександровичемъ и В еликимъ К няземъ
Г еоргіемъ А лександровичемъ. Н а плат

формѣ Ихъ В еличества были встрѣче
ны В еликимъ К няземъ А лексѣемъ А лек
сандровичемъ и
Министромъ Путей
Сообщенія генералъ-адъютантомъ ІІосьетомъ, который представилъ Г осударю
И мператору предсѣдателя и членовъ
временнаго управленія по устройству
канала, инженеровъ строительной ча
сти и контрагентовъ канала. При этомъ,
предсѣдатель временнаго управленія по
устройству канала, инженеръ, тайный
совѣтникъ Садовъ имѣлъ счастіе под
нести Е я В еличеству Г осударынѣ И м
ператрицѣ букетъ бѣлыхъ чайныхъ розѣ,
посрединѣ котораго изъ незабудокъ
изображенъ якорь. Н а бѣлыхъ лентахъ
этого букета находилась надпись: „отъ
инженеровъ морскаго канала". Кон
трагенты инженеры: статскій совѣтникъ
Борейша и надворный совѣтникъ Мак
симовичъ имѣли счастіе поднести Ихъ
И мператорскимъ В еличествамъ на серебрянномъ блюдѣ, покрытомъ салфет
кою изъ живыхъ цвѣтовъ, два золотые,
эмалированные и украшенные брилліан
тами жетона, сдѣланные въ память от
крытія канала. Кромѣ того, контраген
ты удостоились поднести Е я В еличе
ству букетъ изъ бѣлыхъ розъ, окайм
ленный незабудками и перевязанный
трехцвѣтными широкими атласными
лентами съ слѣдующими на нихъ изо
браженіями и надписями: на красной
лентѣ—вензель Императора Петра І и
1726 годъ, на синей—вензель И мпера
тора А лександра II и 1878 годъ и на
бѣлой лентѣ—вышитые золотомъ вен
зеля Ихъ И мператорскихъ В еличествъ
благополучно Царствующаго Г осударя
И мператора и Г осударыни И мператри

и 1886 годъ. Ручка этого букета
представляла трехстворчатый черпакъ
системы Вассо, которымъ дѣлали выем
ку грунта въ каналѣ. Черпакъ—золо
той, механическія же его части сдѣла
ны изъ серебра съ чернью. На наруж
ной сторонѣ черпака вырѣзана слѣдую
щая надпись: „Всеподданѣйшее подне
сеніе Ея И мператорскому В еличеству
контрагентами с.-петербургскаго Мор
скаго канала статскимъ совѣтникомъ
Ворейша и надворнымъ совѣтникомъ
Максимовичемъ". Жетоны, блюдо и руч
ка букета сдѣланы фабрикантомъ.Хлеб
никовымъ. Вслѣдъ за контрагентами
имѣли счастіе представиться Ихъ И м
ператорскимъ В еличествамъ представи
тели с.-петербургскаго биржеваго ку
печества во главѣ со своимъ предсѣ
дателемъ г. Винбергомъ, который, въ
краткой рѣчи, выразилъ Г осударю Им
ператору отъ имени биржеваго купече
ства чувства единодушной благодарно
сти за открытіе канала и поднесъ Ихъ
И мператорскимъ В еличествамъ хлѣбъсоль на серебрянномъ эмалированномъ
блюдѣ, съ х таковою же солонкою. Н а
блюдѣ, кромѣ И мператорскихъ вен
зелей, изображены гербы С.-Петер
бурга и Кронштадта, локомотивъ и
паровое морское судно и находится
слѣдующая надпись: „Отъ благодар
наго с.-петербургскаго биржеваго ку
печества". Г осударынѣ И мператрицѣ
с. - петербургское биржевое купече
ство ^поднесло ' букетъ живыхъ цвѣ
товъ, съ лентами, на которыхъ золо
томъ повторена надпись, находящаяся
на блюдѣ.
Блюдо и солонка сдѣланы фабрикан
томъ Базиковымъ.
Съ платформы Ихъ И мператорскія
В м ичества прослѣдовали къ площадкѣ
цы
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параходиой пристани, гдѣ находились
члены И мператорской Фамиліи. Поздо
ровавшись съ Ихъ В ысочествами, И хъ
И мператорскія В еличества вмѣстѣ съ
ними направились въ шатеръ, куда
вслѣдъ затѣмъ, вступили члены дишюматичеслаго корпуса, члены Государ
ственнаго Совѣта и другія высокопоста
вленныя особы. Молебствіи совершалъ
епископъ ладожскій Арсеній соборне
съ архимандритами Игнатіемъ и Исаі
ей, придворнымъ протоіереемъ о. Ни
кольскимъ, настоятелемъ Исакіевскаро
собора о. Карашевичемъ и другимъ ду
ховенствомъ, причемъ пѣлъ хоръ пѣв
чихъ Исакіевскаго собора.
Вмѣстѣ съ Ихъ И мператорскими Ве
личествами прибыли на торжество от
крытія канала Министръ *И мператор
скаго Двора графъ
Воронцовъ-Даш
ковъ, временно-исправляющій долж
ность Командующаго И мператорской
Главною Квартирою генералъ - адъ
ютантъ Воейковъ, исправлющій долж
ность оберъ-гофмаршала князь Тру
бецкой, состоящіе при особѣ Ея В елиства гофмейстеръ
князь Голицынъ,
фрейлины: графиня Голенищева-Куту
зова и Озерова, въ должности гофмар
шала князь Оболенскій и нѣкоторыя
другія лица Свиты Ихъ И мператорскихъ
В еличествъ.

Главный моментъ торжества откры
тія канала былъ срисованъ придворнымъ
художникомъ г. Зичи и снятъ фотогра
фомъ войскъ-гвардій и петербургскаго
военнаго округа г. Диго. _
По окончаніи мелебствія, Ихъ Им
ператорскія В еличества прослѣдовали
на пароходную пристань, гдѣ, сѣвъ на
И мператорскій паровой катеръ, изво
лили объѣхать проѣзный водоемъ при
восторженномъ привѣтствіи публикѣ
собравшейся какъ по набережной, такъ
и на частныхъ пароходахъ, наполняв
шихъ водоемъ, и направились къ Им
ператорской яхтѣ „Держава", которая
стояла въ каналѣ. Туда же прослѣдо
вали на катерахъ Особы И мператор
ской Фамиліи, а также Министры: ИмпЕРАторскаго Двора—графъ ВоронцовъДашковъ, Путей Сообщенія—генералъадъютантъ Посьетъ, Военный — гене
ралъ-адъютантъ Ванновекій, Финан
совъ—тайный совѣтникъ Бунге, Упра
вляющій Морскимъ Министерствомъ
генералъ-адъютантъ Шестаковъ и нѣ
которыя другія лица.
Вслѣдъ за этимъ, всѣ приглашенныя
лица снова размѣстились на парахо
дахъ и яхтахъ, наблюдая за „Держа
вою
Вскорѣ послѣ прибытія Ихъ И мпе
раторскихъ В еличествъ на „Державу",
на ней былъ поднятъ И мператорскій
штандартъ, которому салютовала гвар
дейская артиллерія, стоявшая на на
бережной канала; въ тоже время по
слышались отдаленные салютаціонные
выстрѣлы съ военныхъ судовъ, стояв
шихъ въ каналѣ.
Перезъ корпусъ яхты „Державы"
былъ протянутъ, вовсю ширину Мор
скаго канала — восьмидесятисаженный
шелковый трехъ цвѣтныя шнуръ, кон
цы котораго были прикрѣплены къ осо
бо устроеннымъ на обѣихъ дамбахъ
трехцвѣтнымъ мачтамъ. Шнуръ былъ
украшенъ шелковыми бантами также
русскихъ цвѣтовъ. Близь мачтъ стояли
хоры музыки: лейбъ-гвардіи измайлов
скаго и семеновскаго полковъ. Самая
середина шнура находилась на яхтѣ
„Держава" и заключала въ себѣ шел
ковый трѳхцвѣтный мѣтокъ, раздѣлен
ный золотою перевязью на двѣ части,
котрыя были украшены золотыми ки
стями и бахрамою.
Н а бархатной голубаго цвѣта по
душкѣ Е я И мператорскому В еличеству
были поднесены серебрянныя ножницы,
съ различными украшеніями и надписью:
„открытіе с.-петербургскаго морскаго
канала 1885 года, мая 16-го дня". Ког
да Г осударыня И мператрица изволила
разрѣзать ножницами золотую нитку,
раздѣляющую шелковый мѣшокъ на двѣ
части, къ ногамъ Е я В еличества упа
ло около 600 живыхъ розъ. При этомъ
хоры музыки заиграли народный гимнъ
и грянуло ура. Въ то же самое время
порывомъ сильнаго вѣтра и теченіемъ
„Державу", которая не успѣла еще
взять хода, поставило почти поперекъ
канала; но, спустя нѣсколько <минутъ,
яхта взяла прямое направленіе и при
восторженныхъ кликахъ собравшагося
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на набережной народа и звуковъ музы по случаю болѣзни и затѣмъ смерти г.
ки двинулась по каналу къ Кронштад Фуфаевекаго—должность строителя ис
ту. Впереди ея шелъ пароходъ „Ве правлялъ надворный совѣтникъ, инже
ликій князь Алексѣй" съ архимандри неръ Жирухинъ. Контрагентомъ по по
томъ Игнатіемъ монашествующею бра- стройкѣ состоялъ до 1878 года покой
тіею Троицко-Оергіевой пустыни. За ный дѣйствительный статскій совѣт
і „Державою" .шли суда морскаго вѣдом никъ Путиловъ, а послѣ того инжѳнества въ слѣдующемъ порядкѣ: „Онега,, ; ры гг. Борейша и Максимовичъ. 06—съ членами дипломатическаго корпу | щее завѣдываніе всѣмъ дѣломъ по со
са, „Нева" съ членами Государствен оруженію канала было возложено на
наго Совѣта, Министрами, ихъ Това : особый комитетъ, состоявшій до кон
рищами и первотзисутствующими сена ца 1877 года подъ предсѣдательствомъ
торами, „Петербургъ—съ лицами Ови дѣйствительнаго статскаго* совѣтника,
ты Г осударя И мператора, членами Ад- инженера 0. И. Эйрольда, а послѣ смер
миралтействъ-Оовѣта и членами глав ти сего послѣдняго подъ предсѣдатель
наго морскаго суда, далѣе слѣдовали ствомъ тайнаго совѣтника, инженера
пароходъ Министерства Путей Сооб В. В. Салопа. Въ числѣ членовъ коми
щенія „Озерной" съ высшими чинами тета, съ самаго начала его учрежденія,
названнаго Министерства, пароходъ состоитъ между прочимъ строитель
„Царевичъ"—съ приглашенными лица кронштадтскихъ портовъ, нынѣ Това
ми, пароходы „Путеецъ" и „Морской рищъ Генералъ-инспектора по инже
каналъ", Ц арскія яхты: „Марево", „Сла нерной части, инженеръ-генералъ-лей
вянка", „Царевна", „Отрѣльна" и „Алек тенантъ Звѣревъ; до 1880 года состо
сандрія", за ними слѣдовали суда яхтъ- ялъ также членомъ комитета, занимаю
клуба, еще далѣе пароходы: „Улеаборгъ", щій нынѣ должность главнаго коман
„Торнѳо", „Петербургъ", „Царевна", дира черноморскаго флота и портовъ,
„Генералъ - Адмиралъ", Царевичъ", вице-адмиралъ Пещуровъ.
„Царица" и нѣкоторыя другія суда.
Стоявшія на пути слѣдованія воен
ныя суда, при приближеніи яхты „ Дер О П О СѢВѢ И ЗА Д Ѣ Л К Ѣ С Ѣ М Я Н Ъ .
жавы" салютовали изъ своихъ орудій
Едва ли' не самое трудное дѣло для
Им пер ат орс ком у штандарт у.
Во время слѣдованія по каналу, на хозяина—угадать время посѣва, а меж
яхтѣ „Держава" былъ поданъ завтракъ, ду тѣмъ отъ удачнаго выбора этого
сервированный въ Большой столовой, времени много я очень много зависитъ бу
Малой столовой и Кормовой гостиной. дущій урожай. Н а счетъ времени посѣва
Во время завтрака игралъ хоръ музы существуетъ разнаго рода пословицы и
ки гвардейскаго экипажа. Послѣ зав поговорки; такъ, про ранній посѣвъ
трака Министръ Путей Сообщенія под озимыхъ хлѣбовъ говорятъ, что „ран
несъ Ихъ В еличествамъ Г осударю Им ній посѣвъ у поздняго занимать не ста
ператору и Г осударынь
И мператрицѣ нетъ"; про посѣвъ овса говорятъ: „сѣй
двѣ золотыя медали, изготовленныя въ овесъ въ грязь, будешь князь", и т, п,
память открытія с.-петербургскаго мор Хозяева придерживаются также раз
скаго канала. На лицевой сторонѣ ме ныхъ примѣтъ для опредѣленія време
дали, въ лавровомъ вѣнкѣ, изображены ни посѣва: овесъ сѣютъ, напримѣръ,
портреты Императоровъ Петра І-го, когда начинаютъ распускаться, на бе
А лександра ІІ-го и благополучно цар резѣ . листья, когда квакаютъ лягушки,
ствующаго Г осударя И мператора А лек а кроты начинаютъ выбрасывать зем
сандра ІЙ-го. Н а оборотной сторонѣ лю,, или когда зацвѣтетъ одуванчикъ,
находится карта 0. - Петербурга и или когда босая нога,, не зябнетъ на
Кронштадта съ соединяющимъ ихъ мор пашнѣ; яровую пшеницу—когда поя
скимъ каналомъ, гербы С.-Петербурга вятся на дубѣ листья, или зацвѣтетъ
и Кронштадта, годы начатія работъ по черемуха; ячмень—когда цвѣтетъ- ка
сооруженія канала и открытія его. Та лина или начнетъ зацвѣтать можжевель
кія же медали изъ серебра были под никъ; и горохъ—когда зацвѣтетъ матьнесены В еликимъ Князьямъ, В еликимъ мачиха, или когда прилетаютъ ■дикіе жу
Княгинямъ и нѣкоторымъ высокопоста- равли, гуси, и проч.; ленъ—когда за
вленымъ лицамъ. Прочія лица, присут кукуетъ кукушка, или покажутся первые
ствовавшія на Державѣ", получили ме цвѣты на вероникѣ (клодъ, окладникъ);
дали изъ бронзы.
гречиху—когда вылетаютъ скворчата,
Прибытіе съ „Державы" накрошнтад- и проч.
■
екш рейдъ было привѣтствуемо громомъ
Эти примѣты не безполезны, но нель
урудій какъ съ судовъ такъ и съ укрѣ зя сказать, чтобы одними ими можно
пленій.
было руководствоваться безошибочно
На маломъ рейдѣ „Державу" встрѣ при выборѣ времени посѣва и чтобы
тилъ главный командиръ Кронштадека™ онѣ были вездѣ примѣнимы.. Особенно
го порта. По принятіи рапорта Госу же неосновательно руководствоваться
дарь И мператоръ съ ГосудАРЫнею И м при выборѣ времени посѣва дѣдовски
ператрицею и Ихъ В ысочествами из ми порядками, по которымъ предписы
волили перейти „Державы" на гребную вается производить посѣвъ послѣ дня
баржу, послѣ чего, прослѣдовавъ на празднованія памяти того или другаго
возвратившійся изъ заграничнаго пла святаго (ленъ послѣ Елены или>ожь пос
ванія корветъ „Скобелевъ", Г осударь лѣ Спаса, и т. п.), т. е. руководство
И мператоръ изволилъ произвести ему ваться числами мѣсяцевъ,—-неоснова
смотръ. Затѣмъ Ихъ И мператорскія В е  тельно потому, что погода не всегда
личества перешли на И мператорскую бываетъ благопріятна въ эти именно
яхту „Александрія" и на ней прошли числа, каждый годъ условія погоды
по большому рейду, вдоль линіи судовъ иныя, да и правила эти устанавлива
практической эскадры. Въ пять часовъ лись вѣроятно для какой-либо одной
пополудни Ихъ И мператорскія В еличе мѣстности и руководствоваться ими въ
ства и Ихъ И мператорскія В ысочества другой, гдѣ климатъ и почва совсѣмъ
прибыли на яхтѣ „Александрія" въ иные, не разумно. Наконецъ, нужно
Петергофъ.
принять во вниманіе и то обстоятель
Вновь открытый морской каналъ ство, что условія погоды по разнымъ
представляетъ собою одно изъ громад причинамъ могутъ съ теченіемъ време
нѣйшихъ сооруженій послѣдняго вре ни мѣняться, такъ, что если прежде
мени. При постройкѣ канала имѣлось было правильно, напримѣръ, сѣять овесъ
въ виду дать возможность морскимъ су въ какой-либо мѣстности до Егорьева
дамъ входить прямо въ Неву, не оста дня, то теперь руководствовался этимъ
навливаясь въ Кронштадтѣ. Эта цѣль, порядкомъ, можетъ быть, уже нельзя.
какъ нельзя лучше, достигнута. Торго
Но всѣмъ этимъ причинамъ, при вы
вое значеніе открытаго канала громад борѣ времени посѣва растеній хозяинъ
но иРнѣтъ сомнѣнія, что милліоны, зат долженъ самъ наблюдать надъ разны
раченные на его сооруженіе, оплатят- ми примѣтами въ своей мѣстности/—
ся сторицею въ самомъ непродолжи примѣчать, какіе посѣвы наиболѣе уда
тельномъ времени, въ особенности, ко ются—ранніе и поздніе, а потому ког
гда будутъ осуществлены всѣ порто да лучше всего сѣять то или другое
выя устройства предположенныя при растеніе. При этомъ хозяинъ долженъ
каналѣ, и будутъ углублены площади руководствоваться и слѣдующими общи
рѣки Невы, предназначенныя для стоян ми соображеніями. Во первыхъ посѣвъ
ки судовъ. Блестящее выполненіе со лучше■удается въ томъ случаѣ, когда
оруженія дѣлаетъ честь какъ его строи сѣмена всходятъ возможно скорѣе пос
телямъ, такъ и всѣмъ лицамъ, прини лѣ высѣва ихъ въ землю и когда вслѣдъ
жавшимъ въ немъ участіе. Строителемъ за всходомъ продержится нѣкоторое
канала былъ, до іюня мѣсяца 1883 го время погода., вполнѣ благопріятная для
да, дѣйствительный статскій совѣтникъ, укорененія и развитія растеній. Друж
инженеръ фуфаевекій, а послѣ того, ный и скорый всходъ можетъ доказать-
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почвахъ легкихъ или жирныхъ, плодо
она еще не сильно охладилась. В ъ родныхъ слѣдуетъ производить позже,
.гоМЪ отношеніи существуетъ разница на тяжелыхъ и сырыхъ, а также на
дежду разными растеніями. Растенія, тощихъ—раньше. При выборѣ времени
лроростаюіція при меньшемъ теплѣ (яч- для озимыхъ посѣвовъ нужно стирать-'
зіеяь. овесъ, рожь, ленъ, пшеница), мо- ся, чтобы до наступленія холодовъ
$я0 сѣять въ болѣе холодную почву; и всходы: достаточно окрѣпли и распусти
наоборотъ, растенія, требующія для лись. но въ тоже время слѣдуетъ из
ідороетанія большаго тепла (подсол бѣгать, чтобы они не пошли въ труб
нечникъ, гречиха, фасоль), необходимо ку и не разрослись ужъ слишкомъ
сѣять въ болѣе теплую землю.
сильно. Впрочемъ, нереростаніе всхо
^ Щшъ холоднѣе почва, въ которую довъ озимыхъ не такъ опасно, какъ
досѣяны сѣмена, тѣмъ дольше они ле- слабое развитіе ихъ. Избѣжать вреда
зязгъ безжизненно въ землѣ,' и въ это отъ переростанія можно посредствомъ
нремя многія изъ нихъ загниваютъ, рас нѣкоторыхъ мѣръ, о которыхъ будетъ
таскиваются птицами и насѣкомыми, сказано послѣ (въ бесѣдѣ объ уходѣ
л р п., а потому всходы получаются за посѣвами), слабое же развитіе ози
болѣе рѣдкіе. Растенія, выростающія мыхъ всходовъ нельзя поправить. По
при медленномъ отъ холбда пророста этому, поздніе посѣвы озимыхъ хлѣ
бовъ рѣдко удаются, а слѣдовательно
ми сѣмянъ, получаются слабыя.
И такъ, первое условіе, которымъ лучше сѣять ихъ раньше. Рожь больше
долженъ руководствоваться хозяинъ при пшеницы нуждается въ раннемъ посѣвѣ.
выборѣ времени посѣва, это—старать
Къ сказанному о времени посѣва
ся сѣять въ достаточно теплую почву. необходимо добавить, что выборъ его
Не всегда, однако, можно довольство зависитъ отъ свойствъ растеній: одни
ваться однимъ этимъ соображеніемъ. растенія (напр. гречиха) особенно силь
Для проростанія, кромѣ тепла, необ но страдаютъ отъ заморозковъ въ мо
ходима еще влага, запасъ который въ лодости, а потому высѣваются уже по
почвѣ можетъ исчезнуть, если долго минованіи утренниковъ; другія (горохъ)
ждать весной, пока почва достаточно нуждаются ’ для прорастанія въ боль
обогрѣется. Лучше всего сѣять тогда, шемъ количествѣ влаги въ почвѣ, по
когда въ почвѣ хоть на 3 —4° будетъ этому должны быть высѣваемы очень
больше тепла, чѣмъ необходимо для рано. Макъ, напримѣръ, не страдаетъ
проростанія сѣмянъ растенія, но въ то ■ отъ утренниковъ и можетъ быть высѣ
же время когда въ ней есть и доста ваемъ очень рано, также какъ и кор
точно влаги. Въ степной полосѣ Рос мовые травы (клеверъ, тимофѣевка и др.),
сіи большею частые время весенняго которыя притомъ очень нуждаются во
посѣва очень коротко, по причинѣ бы влажной погодѣ для хорошаго роста
страго высыханія почвы, а потому тамъ въ первое время, пока не укоренятся
волей-неволей приходится съ посѣвами достаточно.
яровыхъ очень торопиться. Въ средней
(Продолженіе будетъ).
же полосѣ, особенно въ губерніяхъ сѣ
веро-западныхъ, гдѣ весна достаточно
влажная, полезно выжидать нѣкотора
го обсыханія и согрѣванія почвы.
Важность лѣсоразведенія.
Второе важное условіе—сѣять въ
Во многихъ хозяйствахъ особенно
такое время, чтобы дать растенію воз
можность въ первомъ, нѣжномъ возра въ южныхъ и юго-западныхъ губерні
стѣ, избѣгнуть поврежденій отъ засухи, яхъ, ощущается большой недостатокъ
въ лѣсѣ, а между, тѣмъ въ нихъ много
холодовъ и насѣкомыхъ.
Наконецъ, необходимо соображаться земли, которая остается безъ всякаго
и съ тѣмъ, какъ долго растенію при употребленія, тогда какъ, при разведе
дется оставаться въ полѣ до времени ніи лѣса на этой поступающей землѣ,
уборки, т. е. сколько времени оно она можетъ въ недалекомъ будущемъ
ітребуетъ для своего развитія и сколь приносить доходъ. Кое-гдѣ это дѣло уже
ко времени въ той или другой мѣст начинается и требуетъ незначитель
ности продолжаетъ теплая погода въ ныхъ затратъ. Въ одномъ хозяйствѣ
теченіе весны, лѣта и осени. Тамъ, Черкасскаго уѣзда, Кіевской губерніи,
напримѣръ, гдѣ _такого теплаго вре началось лѣсоразведеніе въ 1872 году,
мени, въ теченіе котораго ^растенія и посаженные въ этомъ году саженцы
могутъ развиваться, всего 25-ть не достигли теперь до 10 аршинъ высоты.
дѣль, необходимо сѣять пшеницу, тре Садка выдержанныхъ два лѣта въ пи
бующую для своего развитія 18—20 томникѣ саженцевъ продолжается съ
недѣль, не позлее конца апрѣля или 10 но 15 октября и производится подъ
начала мая; ячмень же обыкновенный, плугъ. Засадить одну десятину, считая
произростающій всего 12 недѣль, мо расходы на покупку и доставку сажен
жетъ быть высѣваемъ еще въ концѣ мая. цевъ и посадку ихъ въ питомникахъ,
стоитъ В’-р. 65 к. Саженцы можно прі
Кромѣ того, приходится принимать
обрѣтать по 1 р. 20 к. за тысячу, съ
въ соображеніе многія чисто мѣстныя доставкой. Такимъ образомъ, съ не
условія погоды и свойства почвы. Су большими затратами, можно въ вышехіе вѣтры или туманы, наступающіе помянутыхъ губерніяхъ, мѣста безплод
мѣстами въ извѣстную пору лѣта и но теперь пропадающія обратить со
вредящіе сильно гречихѣ во время ея временемъ въ лѣса. Это безспорно важ
Цвѣтенія, заставляютъ выбирать такое ное дѣло, въ большей части Россіи
время для посѣва этого хлѣоа, чтооы крайне необходимое. Чтобы показать
цвѣтеніе не приходилось на эту пору. какое значеніе придается этому дѣлу
Къ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ въ нача въ другихъ странахъ, „Сельскій Вѣст
лѣ іюня всегда или очень часто пере никъ приводитъ описанія особаго празд
падаютъ дожди, способствующіе рос нества, существующаго;; въ Америкѣ,
кошному развитію растеній, между извѣстнаго подъ названіемъ „Дня де
тѣмъ какъ въ маѣ чаще всего бываетъ ревьевъ". Оно заключается вѣ томъ,
холодно, хотя и сыро, а иногда оыва- что весной въ этотъ день ученики всѣхъ
ютъ засухи: въ этихъ мѣстностяхъ сельскихъ школъ, вмѣсто ^ученія от
поздніе посѣвы овса удаются всегда правляются подъ наблюденіемъ настав
лучше. Легкія почвы, которыя скорѣе никовъ на особо отведенные участки
обсыхаютъ и нагрѣваются, требуютъ земли и въ продолженіе дня занима
болѣе ранняго посѣва весной. На зем ются посадкой саженцевъ. Считая это
ляхъ сырыхъ слѣдуетъ сѣять позже. за праздникъ для себя, ученики дѣла
Особенно важно сѣять во-время, чтобы ютъ полезное дѣло. Каждый Америка
растенія какъ можно скорѣе проросли нецъ за время своего школьнаго обу
и укоренились на земляхъ тощихъ, на ченія насажаетъ, множество деревьевъ,
которыхъ слабыя растенія, всегда вы и такимъ образомъ отечество его обо
ростающія таковыми при медленномъ гащается ежегоднымъ приращеніемъ нѣ
нророетаніи, не могутъ поправиться сколькихъ милліоновъ деревьевъ. Не
впослѣдствіи. Н а земляхъ тучныхъ, дурно было бы и у насъ, въ Россіи, за
плодородныхъ и не совсѣмъ удовлетво мѣчаетъ газета, послѣдовать эфому хо
рительные всходы поправляются впо рошему примѣру американцевъ.
слѣдствіи, а потому для такихъ земель
не такъ важенъ удачный выборъ вре
мени посѣва.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Только подлинно съ этою фаб. маркою. 1

10°

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и К0

году:

ВЪ РАСХОДЪ:

2755291^
ОЯЙ1
ША
-

■

сі’і

Г. Губернаторомъ разрѣшено Шадринскому мѣщанину Михаилу Гаврижк
Хапалову заниматься фотографическими работами во всѣхъ местностях1
Пермской гуоернш.
1—(1186)— 1.

Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и поку- ву
паетъ °/о бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/° бумаги. ■

П риним аетъ вклады,
по м о т о р ы м ъ п л а т и т ъ :
По вкладамъ до востребованія и по текуще
му счету 6°/о годовыхъ. По вкладамъ на годъ
8°/о. По вкладамъ на два года 9°/о. На боль
шій срокъ по'-соглашенію. Страхуетъ билеты.
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами
займа съ разсрочкою по ыѣсячно.

„НЕ К А Ш Л Я Й "
М ЕДО -ТРДВЯН О Й -М А ДЬЦ ЪЭКСТРАКТЪ И К О Н Ф ЕК ТЫ ОТЪ
Л. Г. ШШПЪИ Г . ВЪ БРЕСЛАВЛѢ. I
Лучшее средство противъ кашля, охрип- щ
лости, болѣзней горла и груди.
#
Мы имѣемъ благодарственныя письма отъ

1 8 8

Пер

5 .8

Ссудная касса товарищества Печенкина к К0

Главнаго Управленія Общ. Краснаго Креста

Итого

814 01 Паевыхъ взносовъ . . . .
2186 1 1 +
Паевыхъ взносовъ . . .
Прибыли на паи выд. на руки.
Процентовъ удерж, при ссу
248 9|+10
1639 48 С с у д ъ ....................................... 65348дѣ или отстр. . . .
67087 19 Процен. по ссудамъ упл. до срока
Возвращенныхъ ссудъ .
488 66 В к л а д о в ъ .................................
70950^
В к л ад о въ ...........................
240 84 Процентовъ по вкладамъ. .
Запаснаго капитала .
18:58
601!П^
152 50 Н а у п р а в л е н іе ......................
Прибыли и % на процен. бум
94 76 Р а з н ы х ъ .................................
Р а з н ы х ъ ...........................
7 20 О б о р о т н ы х ъ ...........................
124033
Вступныхъ денегъ. . .
Съ 7—10 ч. утра Капиталъ на пособіи .
213 Ц$п.
334 25 Капиталъ на пособіи . . .
бусилъ дождь; въ
Итого
70586 4^же
70858 89
Итого
Л
ч. вечера проI »■<>
Къ 1 января 1885 года состоитъ:
брызгивалъ дождь.
! ІИ»*
ш .»
15940 56 С с у д ъ ....................................... 2 2 5 8 8 8 ^
Паевыхъ взносовъ .
4472(
347 21 Наличными деньгами (. . .
Вкладовъ . . . .
1864 80 Процентными бумагами . . 3050Вступныхъ взносовъ
2619 46
Запаснаго капитала
1205 01
Прибыли . . . .
Капиталъ на пособіи
453 21
но.
Капиталъ товар, прошл. лѣтъ 3655 87
_ от;
Итого . 26086.10, м
Итого
26086 12
1—(1185)—1.
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1875 60
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Къ 1 января 1884 года состояло:

Примѣчаніе.

2

.

№ 44

Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золотыя 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 К0 въ Казани и
Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате
ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы отъ
огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
обществѣ.
104— (1733)— 85.

ЖИРАРЛ0ВС6АН ФАБРИКА

для вспомощ. больнымъ и раненымъ вои
намъ въ С.-Петербургѣ.
ЕгоВысочества Карла I Князя Румынска
го, Е. С. Римскаго Папы Льва ХШ.
Открыла на время розничный магазинъ въ г. Пер
Князя Бисмарка Канцлера Герм. Ими.
ми въ домѣ Д. С. Степанова на Покровской ул.
и проч. и проч. и проч.
Постоянный выборъ полотна разныхъ сортовъ
Экстрактъ 1 р. 25 и 2 р. 40 за бут.,
и ширин, столоваго бѣлья, новомодн. скатертей и
конФекты по 30 к. и 50 к. за мѣшокъ.
одѣялъ, разныхъ тканей для дамскихъ платьевъ;
Упаковка и пересылка считаются особо.
бумаги для вязанья высш. качества, носковъ, Чуй
Главный складъ для Россіи въ С.-Пе
ковъ дамск. и дѣтскихъ, купальн. простынь и т. д.
тербургѣ Б. Морская 17 у В. Ауриха.
! Продажа въ Перми у Э. Кестера.
ц ДРЕЙСЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО
Получены непромокаемые брезенты разной ве
личины.
10— (1039)—5.

ГИЛЛЕ і ДИТРИХЪ

0

по спектаклю, данному 26 мая въ городскомъ театрѣ
зу сиротъ Геннихъ.
П Р И Х О Д Ъ
Выручено отъ продажи б и л е т о в ъ ..................................................
Пожертвовано.........................................................................................
Итого
Р

А

С

Х

О

Д

Ъ

Афиши .
Освѣщеніе
Капельдинерамъ, .
Рабочимъ и прислугѣ
Парикмахеру .
Портному
Авторскихъ .
Кассиру .
Гвозди, веревки
Переписка ролей .
От ор оліамъ
Музыкантамъ .
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ш
ІР ■с
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15 р.е

Итого . 88 рі50
За вычетомъ расходовъ, передано г-жѣ Геннихъ 129 р. На всѣ расход#;
Ѣ т О Т С Я оправдательные
О ТТП Н Н Т Т а.Т Й .Т ГН И Ы Ю документы.
Л П К Ѵ Л Т Р Н Т І.Т . За
Я .Ч симъ
Г Ш М Т , г.г.
Г Г . любители
ТТТпбтГГАТГРГ -ЙТОГПЯЖЯ.ТПТ'Т,
ИСКВеВ’
’
имѣются
выражаютъ искрен
нюю признательность г.г. антрепренерамъ, А. И. Бѣльскому и А. Б. Глумову |аі
Іір;
Будучи назначенъ Пермскимъ Окружнымъ судомъ Предсѣдателемъ Кон предоставившимъ безплатное помѣщеніе театра для спектакля, а послѣднему
курснаго Управленія по дѣламъ несостоятельной должницы, Кунгурской купе кромѣ того и за хлопоты по устройству спектакля и режиссерской части.
№
Распорядительница В . Капорина.
ческой жены Варвары Яковлевой Пановой, имѣю честь довѣсти до свѣдѣнія
всѣхъ мѣстъ и лицъ, что помѣщеніе Конкурснаго Управленія будетъ находить
ѵ
|^ ^»
^ ^
^
х
нжелѣзной
г ь с л . ю о г іѵ н Е і ддороги
и р іл д
ддоводитъ
ялдидкА А и
ѵ
Управленіе
Уральской
Горнозаводской
до об
ся въ квартирѣ моей, въ г. Перми, I части, по Пермской улицѣ, въ домѣ Ландщ
аго
свѣдѣнія,
что
на
основаніи
§§
200
и
206
временныхъ
условій
перевозкі
сберъ,и что засѣданія Конкурснаго Управленія будутъ происходить по суббо
тамъ, съ 6 часовъ вечера, начиная съ 1 іюня сего года. Предсѣдатель Конкур по Уральской Горнозаводской желѣзной дорогѣ, нижепоимесованные товары
снаго Управленія, помощникъ присяжнаго повѣреннаго Павелъ Матвѣевичъ какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, но исте
ченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи; при чемъ, одновременно
Сокуровъ.
3—(1128)—3
будутъ проданы на основаніи § 215, тѣхъ же условій, разныя найденны я в
вагонахъ и на станціяхъ вещи, подробная опись которыхъ хранится въ У1
равленіи дороги.
Въ Екатеринбургскомъ городскомъ Общественномъ, В а н т въ 2 5 іюня 1 8 8 5 г.,
і в
за неплатежъ капитальнаго долга съ % и прочими недоимками всего 604 р., Время прибы Й
ёо Названіе то- Вѣсь.
95 к., будетъ подвергнутъ продажѣ съ публичнаго торга, домъ со всѣми при
С т а н ц і и .
Ф а м и л і и .
X
тія.
оч
немъ строеніями и землею, принадлежащій унтеръ-офицерской женѣ Пелагеи
вара.
^
Е
-і
Годъ.
Мѣсяцъ.
Чнс.
Антоновнѣ Трефеловой, находящійся во второй части г. Екатеринбурга
Отправленія. Назначенія. Отправителя. Получателя.
П.ІФ-.
улицѣ Луговой (около Обсерваторской горы). Продажа начнется съ суммы дол
га Банку и городскихъ недоимокъ и повинностей, о количествѣ которыхъ бу 1884 Декаб. 21 499 Пермь
Чусов Б а г а ж ъ. 1 Одно мѣ
|а
детъ объявлено въ день продажи.
г
ская.
сто мелкихъ
Е сли назначенный торгъ не состоится, то имѣетъ бытъ вторичный торгъ
желѣзныхъ
2-го іюля 1 8 8 5 года.
1—(1138)—1.
б
заклепокъ.
нн

Г. Губернаторомъ разрѣшено крестьянину Мензелинскаго уѣзда, Уфимской
губерніи, Григорію Кондратьеву Воронину, заниматься фотографическими рабо
тами во всѣхъ мѣстностяхъ Пермской губерніи.
1—(1173)—1.

П ерм ь . Т ипо граф ія
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1884 Декаб. 21 3726 Кизелъ

Пермь. Ячевская Кестеръ.

1884 Декаб. 26 1427 Чусов
ская.

Пермь.

пермскаго губернскаго п р а в л е н ія ,

Фоми
ныхъ.

Марты
новъ.

1

Порожнія
3 30
бутылки.
1 Ламповыя
—35
стекла.
3 —(1174)-+

