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Среда, 5-го іюня
П О ДП И СН А Я д а н А ДЛЯ осязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ
■: ъ Перми на годъ 5 р., на подгода 3 р,, на 3 мѣсяца 2 р ., на 1 мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою
ва годъ 6 руб., на полгода 4 р ., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к ., на 1 ыѣсяцъ 1 р.
Отдѣльные.:№№ газеты, продаются въ редакціи по 10 коп.
ОТ А Т Ь Л, доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неоффиціальнокъ отдѣлѣ, должны
%ыть за подішсыо.и адресомъ автора; по, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдо
мостяхъ и безъ означенія ихъ Фамилій.
ОТі Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи но болѣе 2-хъ
>; „Емцевъ, а потомъ уничтожаются.
С Т А Т Ь И , для помѣщенія въ неоффиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя
, редактора, этого отдѣла или въ редакцію.

Ути статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію иди сокращенію, не касаясь, впро
чемъ, ихъ сущности, сообразно программѣ неоффиціальнаго отдѣла.

45№

А Ц ^ Т і О Н Г й С Р -іа д
Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоФФиціальнрмъ
А Л З І Э і і О / І І ш Р І І Г І а отдѣлѣ, взимается по слѣдующему разсчетуі'І) за одинъ разъ: а)
на первой страницѣ 21 к. за строку газетнаго столбца, б) на послѣдней—15 к.; при повтореніи,
за каждый послѣдующій разъ берется одна треть настоящей цѣны, т. е. а) на первой страницѣ^—
7 к., б) на послѣдней—5 к. За рамки, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ,
помѣщающимъ одно и то же объявленіе болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка,
по соглашенію. Конторы и агентства объявленій, доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе.
50 руб. за 1 разъ, пользуются 10% скидкой.

Нодписка принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ і у уѣздныхъ исправниковъ.
Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.
ВЕІІи ш «ІІ бІвяЗ!йБШ і^ вІІо;^

Свод. зак. Т. II ч. I изд. 1876 г. ст. 769.
ОФФицІадынш части Губернскихъ Вѣдомостей и нрибавленія къ намъ имѣютъ, дли ! сихъ мѣстностей должностей чиновниРвеѣхъСтатьи
присутственныхъ мѣстъ н должностныхъ лицъ своей губерніи, до конхъ они касаются, а ковъ особыхъ порученій сохранять по

П Е Р Е М Ѣ Н Ы ПО СЛУЖ БѢ,

По Пермскому Губернскому Правленію,

также для всѣхъ нрочнхъ Губернскихъ и Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и со одной таковой должности съ высшимъ По постановленіямъ Губернскаго Прав
общеніями Губернскаго Правленія; посему, въ случаѣ упущеній, никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ ивъ присвоенныхъ оной окладомъ, а ленія, состоявшимся 29 сего мая, и
ие можетъ отговариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было оффшщльно чрезъ Губернскія ррочія затѣмъ должности названныхъ утвержденнымъ г. Губернаторомъ, поВѢДОМОСТИ.
^
*і
$виновниковъ упразднятъ, съ оставлені- мощникъг дѣлопроизводителя Губернемъ лицъ, ихъ занимающихъ, буде они скаго Правленія, канцелярскій служи
ЧА ОТ Ь
крестьянским ъ дѣламъ п ри сутствій по те получатъ другаго назначенія, за тѳль Николай Мальцевъ и состоящій въ
штатѣ Губернскаго Правленія, команТУ ГУ У I П Т ГУМ ГГ
тѣмъ дѣламъ, которы я имѣю тъ о т н о - штатомъ, на общемъ основаніи.
0 ц )
И I I і XX о I іЬ й Д Н о
ш е н іе къ взиманію казенны хъ' сборовъ
IV. На покрытіе.-вызываемаго учреж- дированный въ распоряженіе Верхои в ообщ е къ отбы ванію населеніем ъ деніемъ должностей податныхъ инспек- турскаго полицейскаго управленія, кан
содержаніе Оффиціальной части .
д ен еж н ы хъ п ови н н остей .
торовъ расхода на ихъ содержаніе и целярскій служитель Павелъ ХолодковОТДѢЛЪ I, ОБЩІЙ: Высочайшее повелѣніе. ОТДѢЛЪ
П р и ЭТОМЪ ОЗНаЧбННЫЯ Присутствія служебные разъѣзды вноситъ, начиная сйіі, согласно прошенію, усолены отъ
И, МѢСТНЫЙ: Циркуляры Пермскаго Губернскаго ■мОГуТЪ ПОрУЧаТЪ ИСПеКТОраМЪ ПОВѢрЕу съ 1886 г., въ подлежащія подраздѣ- службы въ отставку; сынъ коллежПравленія.—Перемѣны по службѣ.-Обч явленія.
| д^ЦцТВІЙ СвЛЬСКИХЪ И ВОЛОСТНЫХЪ ДОЛЖ- денія расходной смѣты департамента Скаго совѣтника Василій Погодинъ,' сол я щ ііп і п ѵ р п м й п г ш і й
і п остн ы хъ лидъ по раскладкѣ, взиманію окладныхъ сборовъ по одному миллго- гласно прошенію, опреоѣленъ на службу
Й Г Д Т ..1І.Щ ІГ ІІЫ И , 6 І.П Ш І.
, „ р а сходов ан ію ден еж н ы хъ сборовъ .
ну пятидесяти тысячъ епм рублей Въ штатъ Губернскаго Правленія; по|
Примѣчаніе. Н а излож енны хъ въ сей - ежегодно, съ зачетомъ въ сію сумму мощникъ дѣлопроизводителя ГубернскаВЫСОЧАЙШЕЕ ИѲВЕЛШ Е.
стать ѣ осн ов ан ія хъ , податны е и н ещ ж - той части кредита, расходуемаго нынѣ Го Правленія, канцелярскій служитель
06ъ учрежденіи должностей подат- Т0РЫ засѣдаютъ: въ губерніи Архан- на содержаніе и путевыя издержки чи Протопоповъ, согласно прошенію, «/ви
новниковъ . особыхъ порученій при ка- ленъ въ отпускъ на одинъ мѣсяцъ, въ
, І д а инспекторовъ. Г осудар ств ен н ы й и * * » » и въ 7ѣ з» % ъ: Н ш ” л“ !“ " ’
Г ,
япі „ „ Пт,штѵч' яшуонФоиоп і Сольвы чѳгодскомъ,
Устьсысольскомъ, зонныхъ палатахъ, которая окажется Казанскую и Пермскую губерніи, исправСовѣтъ, БЪ с о е д и в е н н ^ ъ . д е п а р т а м е н - у
, Я р ён ск ом ъ губерн ій В о 
свободною, вслѣдствіе сокращенія чис- леніе же должности помощника дѣлоцротахъ зак он овъ и гооудар етв ен н ои эко- логодск ой _ въ срь ѣ здахъ ^ к р есть я н ла сихъ должностей.
изводителя поручено состоящему въ
номш и въ о щ еп ъ
Р
’ I .
скимъ дѣламъ; въ г у б е р н ія х ъ Т обол ь Въ
текущемъ
же
году,
издержки
на
штатѣ Правленія,, канцелярскому слурѣвъ п р ед ст а в л ен іе М ин и стр а Ф и ц ан - 1
т
’ 0 и ^ 0% асви В о й ск а
( содержаніе податныхъ инспекторовъ и жителю Циммерману.
совъ, о б ъ д а ю п
™ ; ,! Д о н св а го - в ъ окруж ны хъ но крестьян-'*'*'служебные ихъ разъѣзды, а также на
—-—
дагны хъ и н сп ь к ю р
.
скимъ дѣламъ п р и сутств ія хъ и въ г у - удовлетвореніе оставляемыхъ за ш таПо Пермской Казенной. Палатѣ. По
ложилъ:
. ,
. „п ’ ІІп б ер н ія х ъ зап ад н ы хъ — въ съ ѣ здахъ ми- томъ чиновникомъ особыхъ порученій постановленію г. управляющаго ПалаВ ъ изм ѣ неніе и д оп ол н ен іе п о д л еж а ^
посредш ш )въ>
’ при казенныхъ палатахъ причитающим- тою, состоявшемуся 28 мая с. г., сынъ
щихъ сіагеи свода заю о ^
дру
^ Въ ^ е р ш а х ъ , гдѣ не введены ся имъ жалованьемъ, обратитъ на сум- статскаго совѣтника Владиміръ Прюгихъ тоаконенш^ постановить.
_
земскія учрежденія, податные инспек-%, му въ четыреста пятьдесятъ семь ты- ш ірж овъ опредѣленъ въ штатъ ПермI. ^Въ вѣдѣніи
■
-1
’ | ТОры, участки которыхъ не будутъ ' сячъ пятьсотъ рублей, внесенную къ скаго губернскаго казначейства, въ чис>учреждаются должно ти п Д
. ограничиваться предѣлами города или: условному отпуску въ расходную смѣ- ло канцелярскихъ служителей,. по дро
Спекторовъ, въ числѣ
,
ш&§Ш онаго, состоятъ членами мѣст- ту департамента окладныхъ сборовъ, похожденію и по воспитанію 2 разсдѣдушщихъ основаніяхъ.
! ныхъ уѣздныхъ распорядительныхъ и на остатки, имѣющіе образоваться рЯДа.
1. Распредѣленіе податныхъ инспекі д
р
1
отъ сокращенія числа чиновниковъ
——
торовъ по губер н ія м ъ и областям ъ, ^ ^ д 0Др 0 ^ныя правила относительн о 1 особыхъ порученій при казенныхъ паПо Казанскому Телеграфному Округу.
равно какъ н а зн а ч ен іе каж дом у ^
цорядш і дѣйствій йодатны хъ и непек-1 латахъ.
Назначается предписаніемъ г. Начальнихъ и звѣ стн аго участка, прѳдост в - ТОр ОВЪ ІІ0 исполненію возлагаем ы хъ на■
Его И мператорское Величество изло- ника Главнаго Управленія, отъ 30-го
лаются М инистру Ф инансовъ
■ни*~ об я за н н о ст ей (ст. 3 - 6 ) опрѳ- женное мнѣніе Государственнаго Со- апрѣля за № 5029, инспекторъ Мензе2) П о д а т н ы е инспекторы оп р ед
.д ѣ л я ѳ тся въ особой инструкціи, кото-:■ вѣта, 30 апрѣля сего года, В ысочайше линскаго соединеннаго учрежденія, колются къ лож ностям ъ М инистромъ
я имр етъ б ЬІТЬ п реп одан а М инис-■ утвердитъ соизволилъ и повелѣлъ ис- | лежскій асессоръ Равичъ-Вепгржинонансовъ и с о с т о я т ъ , по ч и н оп р ои звод- V
ф и н ан сов ъ ,
иолнить.
винъ—завѣдываюіцимъ Оханскою почству— въ шестомъ классѣ, по п ен с
,
^ П одатны м ъ инспекторам ъ при (Правительств. Вѣстникъ, № 111).
тобою конторою и телеграфною станво второй степ ен и
р азр я да и сваи вается со д ер ж а н іе, въ размѣрѣ
____ ________________
ціею; опредѣляются: сынъ чиновника
но ш итью н а мундирѣ въ
%
[0дН0ц тысячи пятисотъ рублей е ж е -■
Павелъ Казакевичъ, по найму, телеразрядѣ.
;
: годн о, изъ к отор аго девятьсотъ рублей
ѲТДѢЛЪ ВТОРОЙ, МѢСТНЫЙ.
I графистомъ IV разряда низшаго оклада на Камышловскую телеграфную стан^
N
оТлтгтАТТАР
составл яю тъ жалованье* а остальная :
|а г а ю г с я . а)
н а б л ю д ен іе то чаоть р асп р едѣ л я ется на столовы я и
[ Циркуляры Пермскаго Губер скаго Правленія дію, съ 22 мая с. г. и сынъ священправильностію торговли въ н а зн а ч ен - ^ квар ТИр НЫЯ деньги, поровну. М иниструг „ х
_А ‘
„
„
.
ника Гафаилъ Кожевниковъ, по найму,
ныхъ имъ участкахъ; б) уч а ст іе, въ ф и нан еовъ п р едостав л я ется увеличи-;
*
пермской губерніи.
и. д. надсмотрщика^ низшаго оклада,
качествѣ чиновниковъ - казен н ы хъ н а озн ач ен н ое содер ж ан іе до одной
( (Отъ 41 мая 1885 г за Ж°М° 4 5 7 7 на ПеРмскУю телеграфную станцію съ
датъ, въ ген еральн ы хъ повѣркахъ тор- т ш т и восьмисотъ рублей въ годъ> Уи ш 61 т я | 4 д 79)
1 с. іюня; прикомандировывается женговли ( в д л о ж . КЪ ст. 4 6 4 уст. о п о ш л ., тѣ и ъ п одат н ьш Ъ инспекторам ъ, дѣятель-,
Н
щина телеграфистъ III разряда Дебеспо п р о * . 1 8 7 6 г .,
в)
« о т о р ш ь онъ при зн аетъ засл уВслѣдствіе отношенія Пермской Ка- ской телеграфной станціи, Равичъп р едсѣ дател ьств ов аш е
въ
у Ь л ю
ж ю ш о щ ею усиленнаго возн агр аж денія,* зонной Палаты, отъ 20 мая 1885 г. Венгржиновичъ—къ Оханскому соедип одатн ы хъ п р и сутств ія хъ , образуем ы
ч [](.,[0 и ода,гаы хъ инспекторовъ , ноль‘ :за № 7168, Первое Отдѣленіе Губерн- ненному учрежденію; увольняется отъ
для раскладки дополнить
С
І (3 уЮЩи х сЯ усиленны мъ окладомъ, не% скаго Правленія, съ разрѣшенія г. Ви- службы, по прошенію, состоящій насъ торговли и промысловъ^ВысшіАишЕ | д^
о лжно
і ы ш ать одной тр ети общ а‘ це-Губернатора, проситъ го родовыя и службѣ по найму и. д. надсмотрщика
утв ер ж д. 1 5 января І о о о і .
'
‘М го комплекта сихъ долж н остны хъ лицъ,* :уѣздныя полицейскія управленія губер- низшаго оклада Оханской почтовой
ст. 7); г) содѣ й ствіе казенны мъ па <. % р [а расходы до служебнымъ разъ-' ніи распорядиться о розысками крестья- конторы и-телеграфной станціи Иванъ
тамъ по при веден ію въ и зв ѣ стн ость
п одатны хъ инспекторовъ н а з-1 нина Петра Степанова Зуева и при- Кащеевъ.
цѣнности и д о х о д н о ст и им ущ ествъ, под- п а ,іа е т с я въ расп ор я ж ен іе М инистра1 надлежащихъ ему имѣнія и капиталовъ,
——
леж ащ ихъ обл ож ен ію въ д о х о д ъ к а з- ф инан совъ общ ая сумма, по разсч етуI для взысканія съ него денегъ 3 руб.,
Но главной конторѣ Пермскихъ пуцы; д) и сп ол н ещ е др уги хъ обя зан н о - пятисотъ рублей въ годъ н а каж даго5 слѣдующихъ въ возвратъ судебныхъ точныхъ заводовъ. Состоящій въ ш табтей, которы я б у д у тъ возлож ены на и н сдек т0р а ^п р и ч ем ъ порядокъ в озн а-- издержекъ и о послѣдствіяхъ розысковъ тѣ Пермскихъ заводовъ, канцелярскій
бихъ 'лицъ законом ъ, и е) исполн ен іе Гр аж д ен ря названны хъ лидъ за нуте-:“ .донести Казенной Палатѣ.
’ служитель Михаилъ Ѳссендовскій и попорученій к азен н ы хъ палатъ по д р у - В :ЯЯ ЙХЪ издерж ки устан овл я ется Щр~
------Iмощникъ бухгалтера сельскій рбывагимъ предм етам ъ, св ер хъ озн ачен н ы хъ н
мъ
Вслѣдетвіе отношенія Пермской Ка- телъ Петръ Гусевъ,, согласно прошеній,
въ п р едш еств ую п щ хъ п ун к тахъ .
ц Д ѣ й ст в іе содер ж ащ агося въ пред-- зенной Палаты, отъ 23 мая 1885 года по домашнимъ обстоятельствамъ, увоI 4.1 О бнаруж ивъ неправиль
Д
ш ествую щ ей (I) статьѣ постановлен іяі за № 7407, Первое Отдѣленіе Губерн- лейы отъ службы съ 1 сего іюня; лѣсствш п рави тельствен ны хъ или об щ е
'Іірострё в'я ть иа В осточ н ую С и-- скаго Правленія, съ разрѣшенія, г. Ви- ной кондукторъ, коллежскій регистраственны хъ устан овлен іи по взиманію ^ и
«.по*
пб™ ™
к, це-Губернатора,.проситъ городовыя и торъ Любимовъ назначенъ на должили распредѣленію каіюнныхъ сборовъ , « № ■ ^
гр >[ гайсф , Д ^ т а н е к у ю ; уѣздныя полицейскія управленія тубер ноетъ подлѣеничаго ІІьіскорской дачи
податной инспекторъ н е Дѣлаетъ п о
^ зІк а сп ій ек у ю , а такж е наа ніи распорядиться о" рознсканш. от- Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, съ 21
этому поводу никакихъ р асп ор я ж ен ш
Б атум ск ій , А ртвинскій и С у-* ставнаго рядоваго Петра Лаврентьева мая с. г. и указомъ Правительствуюсобствен н ою властію , но о зам ѣченной окру іи . -чц р .
г
- Гябкова и принадлежащихъ ему имѣ- щаго Сената, по Департаменту Герольимъ неправильности іб п о с и т ъ п одл еж а- х Р ' е Т Л І Т с Кій 5 "
нія и капиталовъ, для взысканія съ не- діи, отъ 16 и 17 апрѣля 1885 года за
щ ей казенной палатѣ. "
р угъ Закатальскш
5 . П о д а т н ы е инспекторы , участки
Ш . П о мѣрѣ зам ѣщ енія д о л ж и о сіе иI го денегъ 3 р., слѣдующихъ въ штрафъ № 21 и 27, произведены за выслугу
которы хъ н е будутъ ограничиваться п одатны хъ инспекторовъ въ м ѣ стн ос-- за нарушеніе торговыхъ правилъ и о лѣтъ, со старшинствомъ: регистраторъ
п редѣлами гол ода или части он аго, т я х ъ , непоим енованны хъ въ статьѣЬ послѣдствіяхъ розысковъ донести Перм- главной конторы, губернскій секретарь
Степанъ Русановъ въ коллежскіе секреучаствую тъ, съ правомъ голоса, въ П н астоя щ аго узак он ен ія , изъ числаа ской Казенной Палатѣ.
________тара, съ 6 іюня 1878 г., состоящій
засѣ дан іяхъ мѣстны хъ уѣ зд н ы хъ по имѣю щ ихся при казенны хъ п алатахъъ

270
въ штатѣ коллежскій регистраторъ
Василій Трухачевѣ—въ губернскіе секре
тари^ съ. 18 іюля .1872 г. и •утверж
денъ въ чинѣ коллежскаго регистра
тора но аттестату§ ОКПе^ербургскаго
коммерческаго училищу состоящій въ
штатѣ ч Щ к о т й Щелщоцш, съ -30-го
ноября 1о84 г.

Объявлееіе благодарности.
Г. Начальникомъ Пермской губерніи
объявляется" благодарность Кочновско
му волостному старшинѣ; Камышловскато уѣз'да, ІІарьігиііу, 'за' -успѣшное и
безнедоимочное взысканіе,' благодаря
его энергіи, благоразумной распоря
дительности и дѣятельности, съ кресть
янъ Кочневской волости, отзывавших
ся бѣдностію и неимѣніемъ средствъ
уплатить подати и повинности, какъ
оставшейся къ 1885 году недоимки
5.547 р. 69 к., такъ и оклада 1-й по
ловины сего года 6.640 руб. 94 коп., а
всего 12.188 руб. 63 коп., не обращая
вниманія на нерасположеніе къ нему
крестьянъ, причемъ не было прибѣгаемо. н и къ какимъ особым® понудитель
нымъ- мѣрамъ, и продажи крестьянска
го имущества.

ПЕРМСКІЯ

Г УБ Е Р Н СК I Я

общественнаго банкаЦза 1884 годъ
Отъ Уральскаго Горнаш Правленія объявляется, что озна
вмѣсто отказавшихся Полухина и Ти
щенко.
ченныя въ прилагаемой у сего вѣдомости золотосодержащія
6)
,:оставленъ открытымъ вопросъ мѣстности,
о
зачисленныя въ казну за непринятіемъ по нимъ
выдачѣ попечительному совѣту пособія
на разширеніе здан ія:женской прогим отводовъ въ двухъ годичный Срокъ, на основаніи ВЫСО
назіи.
ЧАЙШ Е утвержденнаго въ 20 день Января 1880 года мнѣ
7) объ увѣдомленій 'земской управы нія Государственнаго Совѣта, объявляется^ по истеченій года
о принятомъ городомъ д а себя обяза
тельствѣ 8ъ {о/гйуску г суммы на содер К; о дня публикаціи, свободными для новыхъ заявокъ на обжаніе проектируемаго земствомъ къ от
■ И М Я в а н іи .
крытію въ г. Камыщловѣ реальнаго
училища.
8)
. принято къ свѣдѣнію разъясненіе
особенной канцеляріи по кредитной'1-ча золотымъ пріискамъ, зачисленнымъ въ казну но пенршятію отводовъ въ двухъ
годичный срокъ со дня распоряженія Окружнаго ревизора объ отводѣ.
у
сти Министерства Финансовъ о поряд
кѣ представленія отчетности банка.
По Пермской губерніи
9) объ увеличеніи ■числа пожарныхъ
инструментовъ и придѣлкѣ къ баграмъ
боковыхъ стрѣлокъ.
іі.
состоялось по
жж Время заявки пріисковъ, на имя кого Когда пріиски бы Когда
10) поручено городской управѣ вы
становленіе о зачи
10,110- сдѣлано открытіе и до какимъ урочи ли назначены къ сленіи пріисковъ въ
писать иконы св. Кирилла и Меѳодія і' 1рядку.
казну.
отводу.
щамъ., ,.
для постановки ихъ въ женской прогим

ОТ Б

назіи, уѣздномъ и городскомъ училищахъ.
11) оставленъ открытымъ вопросъ о
разрѣшеніи дворянину Крживецу от
крыть со второй половины сего года,
вмѣсто содержимаго имъ кафе-рестора
на, трактирное заведеніе.

Въ Гороблагодатскомъ округѣ.
1
2

26- го апрѣля 1885 года.
1) поручено городской управѣ сооб
Въ засѣданіяхъ Камыпшвскоп город щить на заключеніе г. уѣзднаго исправ
ской, думы -состоялись:слѣдующія: поста- ника проектъ обязательнаго .постанов
. н.овленія:
ленія объ ограниченіи торговли изъ
всѣхъ торговыхъ и промышленныхъ за
23- го апрѣля 1885-года.
1)
учреждена коммиссія для, разсмоведеній въ воскресные, праздничные и
трѣнія составленнаго городскою упра другіе поименованные въпоставленіи дни.
2) оставленъ открытымъ вопросъ, по
вою проекта обязательнаго постановле
нія о мѣрахъ противъ заразительныхъ заявленію отставнаго рядоваго Теренть
болѣзней и поручено управѣ немедлен ева, о передачѣ ему хлѣбопахотныхъ
но приступить къ очисткѣ навоза, на участковъ, арендуемыхъ мѣщанкою Н а
ходящагося на торговыхъ площадяхъ умовой.
3 ) поручено городской управѣ назна
и окраинахъ города.
чить
торги на отдачу въ аренду город
24- го апрѣля 1885 года.
1) оставлен ъ открытымъ вопросъ о скихъ вѣсовъ вмѣстѣ съ гирями.
4) отклонено ходатайство гласнаго
вы борѣ особой коммиссіи, Для осм отра
Машарова
объ отдачѣ ему въ аренду
городск и хъ зд ан ій и н абл ю ден ія за и с
полн ен іем ъ жителями обя зател ь н ы хъ п о рыболовныхъ озеръ и хмѣлеваго щи-

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

становленій думы-

2) утвержденъ списокъ избирателей
гласныхъ въ городскую думу на чет
вертое четырехлѣтіе.
3) о передачѣ денежнаго отчета го
родской управы за 1884 годъ въ коммиесію учрежденную думою, для реви
зіи таковаго же отчета за 1883 годъ.
4) объ освобожденіи гласнаго, свя
щенника Удинцева отъ обязанности чле
на ревизіонной коммиесіи.
5) утвержденъ проектъ обязательна
го постановленія но -части народнаго
продовольствія.
6 ) о предоставленіи жителямъ горо
да свободной ловли рыбы въ озерахъ
и хмѣлеваго щипанья, отдававшихся
въ аренду,
7) по заявленію мѣщанки Наумовой
о разрѣшеніи ей передать до оконча
нія ареднаго срока двухъ хлѣбопахатныхъ участковъ солдату Терентьеву.
8 ) утверждено мнѣніе городской уп
равы и выработанныя коммисіѳю пра
вила по отдачѣ жит елями скота за пастужа.
,9) .разрѣшено городской управѣ за
нять- подъ устройство огорода мѣсто
на берегу р. Пьішмы, противъ зданія
богадѣльни.
10) объ увеличеніи таксы сбора со
скота убиваемаго на городской бойнѣ.
11) объ ассигнованіи въ распоряже
ніе мѣстнаго исправника денегъ на на
емъ лошади для объѣздовъ по городу.
.12) о сложеніи , съ Молчанова,. Сизи
кова, ІПумкова. и Машарова обязанно
сти гласныхъ думы за выборомъ ихъ—
перваго директоромъ, втораго кандида
томъ его, а послѣднихъ товарищами
директора въ банкъ.
25- го апрѣля 1885 года.
1) о выдачѣ фельдшеру Иванову жа
лованья за исправленіе имъ обязанно
сти городскаго фельдшера.
2) произведенъ выборъ отъ города
членовъ и кандидатовъ къ нимъ въ
мѣстное уѣздное податное присутствіе.
3) оставленъ открытымъ вопросъ по
заявленію гласнаго Машарова объ от
дачѣ ему въ аренду рыболовныхъ озеръ
и хмѣлеваго щипанья.
4 ) объ увѣдомленіи земской управы
объ условіяхъ, на какихъ можно бу
детъ *принимать въ устраиваемую бо
гадѣльню лидъ изъ уѣзда.
5 ) произведенъ выборъ членовъ въ
коммисію для ревизіи отчета мѣстнаго
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5) отклонено ходатайство церковна
го старосты кладбищенской церкви о
безплатномъ отпускѣ 700 шт. строеваго лѣса на исправленіе ограды при оз
наченной церкви.
6) отклонено ходатайство дворянина
Крживецъ объ уменьшеніи съ него ак
циза въ пользу города съ содержимаго
имъ кафе-ресторана.
7) отмѣнены торги,, произведенные
городского управою, на продажу седитьбенныхъ мѣстъ.
8 ) оставленъ открытымъ вопросъ объ
отводѣ мѣщанину Козлову сёлитьбеннаго мѣста, вмѣсто отходящаго отъ него
мѣста подъ площадь.
9) поручено городской управѣ хода
тайствовать въ Екатеринбургскомъ ок
ружномъ судѣ о признаніи за городомъ
права на выморочное имущество, остав
шееся послѣ мѣщанина Возницкаго.
10) о сложеніи съ гласныхъ думы
Ковригина и Выборова обязанности
членовъ коммисіи. по ревизіи отчета
общественнаго банка за 1804 годъ.
11) произведенъ выборъ членовъ въ
означенную коммисію вмѣсто выбыв
шихъ.
12) произведенъ- выборъ члена въ
коммисію для ревизіи отчетовъ город
ской управы за 1883 и 1884 г.г. вмѣ
сто отказавшагося Тищенко.
27- го апрѣля ■1885 года.
1) .о дозволеніи отставному рядово
му Терентьеву засѣять хлѣбомъ обрабо
танныя имъ у Наумовой 4 десятины.
. 2) оставлено безъ обсужденій заяв
леніе гласнаго Тищенко но вопросу ,о
не торговлѣ въ праздничные и воскрес
ные дни въ питейныхъ заведеніяхъ.
3) объ опредѣленіи акциза въ поль
зу города съ кафе-ресторана Крживеца за вторую половину сего года.
29-го апрѣля 1885 года.
1) о поднесеніи, чрезъ особую депу
тацію, Екатеринбургскому епископу Н а
фанаилу поздравительнаго адреса отъ
городскаго общества по случаю откры
тія въ г. Екатеринбургѣ самостоятель
ной епархіи и ходатайства объ обра
зованіи прихода при вновь етроющейея
въ г. Камышловѣ церкви.
2) поручено городской управѣ по
слать на заключеніе .мѣстнаго уѣздна
го исправника проектъ обязательнаго
постановленія о мѣрахъ противъ появ
ленія заразительныхъ болѣзней.

15 Августа 1879 года мѣщанина
Григорія Хлестова по р. Макаровкѣ.
31 Августа 1879 года обывателя
Архангельской волости Зиновія ФаДѣева, по вершинѣ р. Туры.
7 Августа 1880 г. купчихи На
тальи Кояченоговой, до логу Рублево
му, впад. въ р. Боровку.
21 Августа 1880 г. жены обыва
теля Агафьи Ивановой Шолиной, по
р. Кончажу, внад. въ р. Тагилъ.
18 Сентября 1880 г., купеческаго1
сына Кйпріяна Хлопотова, по р. Ли
новкѣ, впад. въ р. Журавликъ.
8 Октабря 1880 г., купеческаго
сына Михайла Андреева Федорова, по
р. Бандѣе.
15 Октября 1880 г. крестьянина
Черноиеточинскбй волости Льва Афа
насьева Свахи на, 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
со
купчихи Авдотьи Игнатьевой Анци
феровой, по р. Цаксяшъ, впад, въ р.
Йеъ.
5 Марта 1881 г., Екатеринбургска
го мѣщанина Ивана Васильева Хрёбтикова, по логу, впад. въ р. Мосто
вую.
30 Марта 1881 г., жены сельска
го обывателя Александры Шарниной,
по р. Большой Эяихъ.
ее
30 Іюня 1881 г . , -сельскаго обыва
теля ' Ивана Сергѣева' Худякова по р .
Везъимянной, 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
вателя Семена Степанова Мурзина, по
р. Безъимянной впад. въ р. Кокуй.
7 Октября 1881 г., Верхотурскаго
купеческаго сына Викторина Яковлев
ва Бурдакова, по системѣ р. Исъ.
18 Ноября 1881 г., жены сельска
го обывателя СеклетиньИ: Александро
вой Сухановой, по р. Исъ.
•
13 Ноября 1881 г., крестьянина
Адріана Силантьева Татаринова, но
системѣ р. Салды.
10 Декабря 1881 г., сельскаго обы
<
вателя Дмитрія Константинова Анци
ферова, по р. Исъ, за широтой Вла
димірскаго пріиска.
3 Февраля 1882 г., обывателя Дми
тріи Константинова Анциферова, но
р. Исъ.
!_
25 Января 1882 г., вромешіо-верхотурскаго купца Дмитрія Иванова
Колченогова, по р. Серебрянной.
СО
12 Августа 1881 г., дворянина
Павла Ануфріева Карена, по увалу р.
Туры.
2 Апрѣля 1882 г., жены коллеж
скаго совѣтника Екатерины Аристар
ховой Ильиной въ дачѣ. Государствен
ныхъ крестьянъ, между г. Верхотурь
емъ и Нижнетурышской дачей, по лѣ
вому увалу р. Туры.
23 Іюня 1882 года.
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Въ Вагранской дачѣ.
23

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

30 Апрѣля 1882
года.
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Время заявки пріисковъ, на имя кого Когда пріиски быПОПО- сдѣлано открытіе и по какимъ урощи- , ли назначены къ
рядкущамъ.
отводу.
24

26

27
28
.29

16 Іюля 1880 г., купца Констан
тина Ш евелит, по р. Большой Лаинъ.
13 Октября 1880 г ., канцелярска
го служителя Дмитрія Захарова По
добѣдъ , по логу, впад, въ К атаевминское болото.
19 Августа 1881 г., Красноуф^мскаго купца Ивана Артемьева іШвелина, по р. безъимянной, въ смежно
сти съ трехъ-искательскимъ пріи
скомъ Михайлова.
9 Ноября 1881 г., Верхотурскаго
купеческаго сына Ивана Капитонова
Бурдакова, по р. Лямкѣ.
9 Ноября 1881 г., Верхотурской
купчихи Надежды Николаевой Бур
даковой, по вершинѣ р. Лямны.
9 Февраля 1882 г ,, Шадринскаго
мѣщанина Алексѣя Ильина Борисова,
по р, Гарничной.

ГУБЕРНСКІЯ
Когда состоялось по
становленіе о зачи
сленіи пріисковъ въ
казну.
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23 Іюня 1882 г.
56

Въ Іялинской дачѣ.
„ВО

81

32

по по
рядку.

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., жень? 'инже
неръ-технолога Раисы Афанасьевой
Пѣшниковой, по р. Бояркѣ, впад. съ
правой стороны въ р. Толынію. ;

30 Апрѣля 1882 г.
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Въ Чер финскомъ уѣздѣ.
83

13 Іюня 1881 г., почетнаго граж
данина Евгенія Григорьевна Навали
хина, по р. Саженкѣ,
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Въ Екатеринбургскомъ округѣ!
Въ Каменской дачѣ.
34
35
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|

30 Іюля 1880 г., купца Михайла
Иванова, по системѣ р. Исети.
ВО Іюля 1880 г., купчихи Надеж
ды Ивановой, по р. Баевкѣ.
28 Октября 1880 г ., инженеръітехнолога Павла Степана Голышева, іпор.
Пышмѣ.
1 Апрѣля 1881 г., Екатеринбург
скаго мѣщанина Стефана Ефимова
Благина, по правой сторонѣ р. Исети.
2 Іюня 1881 г., нечетной граж
данки Надежды Аникіевой Сусловой
по Верхнему ключу, внад. въ р. Исеть.

63

о
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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, до
Махаевскому логу, впад. въ р. Ка
линку.
1 Марта 1881 г ., обывателя ВерхъИсетской волости Михайла Васильева
Степанова, по р. Липовкѣ, впад. въ
р. Пышму.
1 Марта 1881 г.. Екатеринбург
скаго купца Михайла Николаева Скря
бина, по р. Моренкѣ, впад. въ р. Пыш
му
28 Мая 1881 т., Екатеринбургска
го купца Гаврила Николаева Скря
бина, по р. Грязнушкѣ, впад. въ р.
Пышму.
1 Марта' 1881 г ., крестьянина
Красноуфимскаго уѣзда Нижне- Сергянской волости Константина Василь
ева Морозова, по р. Марьиной.
6 Марта 1881 г., инженеръ-меха
ника Николая Карпова Сидененеръ,
по р. Пышмѣ.
13 Марта 1881 г ., Екатеринбург
скаго купца Арсенія Михайловна Черемухина, по р. Худышкѣ.
1 Марта 1881 г., Екатеринбург
скаго купца Ивана Григорьева Яринскаго, по правому берегу р. Пышмы.
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.

Время заявки пріисковъ, на имя кого
сдѣлано открытіе и по какимъ урочишамъ.
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1 Марта 1881 г., Красноуфимской
купчихи Натальи Герасимовой Тезя<1
ковой, по Кудельному логу, внад. въ
р. Пышму.
1 Марта 1881 г , канцелярскаго
о
служителя Дмитрія Захарова Подо
Ф
бѣдъ, но логу впад. въ р. Каменку.
1 Марта 1881 г , жены губернска
го секретаря Екатерины Маркіановой
Тупициной, по р. Гжавецъ, впад. въ
ол
р. Пышму.
00
10 Марта 1881 г., губернскаго се
00
кретаря Владиміра Михайлова Карма
нова, по р. Гежекъ.
2 Марта 1881 г., обывателя Ми
хайла Васильева Степанова, по безъимянному логу, впад. въ р. Пышму.
1 Марта 1881 г., Екатеринбург
скаго купца Ивана Андреева Красиль
N
никова, по р. Липовкѣ.
в
1 Марта 1881 г , Екатеринбург
скаго купца Дмитрія Петрова Макси
Рч
мова, по р. Липовкѣ, впад. въ р.
и
Пышму.
25 Мая 1881 г., вдовы подполков
ника горныхъ инженеровъ Александры Яковлевой Окладныхъ, по безъ,
имянному ключу, впад. въ р. Муро
зинку.
15 Іюня 1881 г., губернскаго, сек
со
ретаря Николая Михайлова Сукина,
по р. Татаркѣ, впад. въ р. Гежикъ.
2 Октября 1882 г., Екатеринбург 14 Октября 1882 г.
ской купчихи Евдокіи Ивановой Тіу
новой, по лѣвому берегу р. Исети.
1 Марта 1881г.,инженеръ механи
ка Николая Карпова Сидененеръ, по.
р. Моренкѣ, впад. въ р. Пышму.,,
о
РЧ
3 Марта 1881 г. Екатеринбургска
СО
го купца Александра Иванова Калаш
00
никова, по лѣвому увалу р. Каменки.
00
1 марта 1881 г., Екатеринбургской
мѣщанки Маріи Григорьевой Евдоки
й
мовой, по р. Каменкѣ,, впад. въ р.
Пышму.
26 Марта 1881 г., Екатеринбург
о.
■ Рн
1
скаго купца Ивана Григорьева Ярин-.
ф
скаго, по логу <--Каменки», внад. въ
р. Пышму.

Когда состоялось по
становленіе о зачи
сленіе пріисковъ въ
казну.
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24 Сентября. 1882 г., Екатерин: бургскаго купца Александра Филипо
ва Тіунова, по Щетинину ключу,
впад. въ р. Сысерть.
2 Октября 1882 г ., Екатеринбург
ской купчихи Маріи Ивановой Балуе
вой, по правой сторонѣ р. Сысерти,
выше Щетинина ключа.

со

76

77

4 Іюля 1880 г., дворянки Маріи
Сломовской, по Глинкину логу, нахо
дящемуся по лѣвую сторону р. Чусо
вой.
11 Іюля 1880 г., купчихи Алек
сандры Максимовой, по р. Чертовкѣ.
11 Іюля 1880 г., купца Егора Зу
дова, по Шалатову логу., впад. въ р.
ПІишимъ.
14 Іюля 1880 г., крестьянина На
силья Волынкина, но Крутому логу,
впад. на лугъ по р. ПІишиму.
8 Августа 1880 г., купчихи Клав
діи Баландиной, по р, Чусовой.
12 Августа 1880 г., купчихи Клав
діи Баландиной, по р. Чусовой.
23 Сентября 1880 г., Шадринска
го, купеческаго сына Михайла Жирякова, по р. Чусовой.
6 Октября ,1880 г., Якобштатской
мѣщанки Айны Гудицкой, до р. Ши
шинъ .
17. Февраля. 1881 г , потомствен
наго почетнаго гражданина Александ
ра Афанасьева. Степанова по Исакову
болоту.
25 Августа 188,1 г., Екатерин
бургской купчихи Маріи Степановой
Курочкиной, въ Исаковскомъ и НІишимскомъ логахъ въ 4 верстахъ отъ
слободы Утки.
22 Августа 1881 г., жены кресть
янина Уткинской волости Екатерины
Афанасьевой Титовой, по безъимянному логу, внад. въ р. Утку.
1 Іюля 1880 г., Екатеринбургска
го купца Ивана Гоманова, по р, Чер
ному ІПиншму.
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26 А вгуста 188.1 г ., потомственна
го. почетнаго гражданина Федора Ф е
дорова Щ елкова, по р. БобрОВкѣ,
близь деревни Большой Трифановой.

27 Августа 1881 г., Екатеринбург
скаго купца Александра Михайлова
Соколова, по логу, впад. въ р. Бобровку.

Мировой судия 3 уч. -Шадринскаго
округа, вызываетъ наслѣдниковъ умер
шаго кр—на Рязанской губерніи, З а
райскаго уѣзда, Ловецкойдзолости, Пе
тра Филиппова Попова, Предъявить по
подсудности, въ срокъ установленный
1 |4 1 ст. 1 ч. X т. св. зак. гр., права
срои, на оставшееся п о 'немъ движи
мое и недвижимое имущество и това
ры, находящіеся въ селѣ. Мѣхонекомъ,
Пермской губерніи.—3.
[Мировой судья 1 уч. Еамышловскаго
округа, вызываетъ наслѣдниковъ кр-нки
Екатерины Герасимовой Поторочиной,
умершей -26 сентября 1866 г., предъ
явить по подсѵіности, въ срокъ уста
новленный 1241 ст. 1 ч. X т. св. зак.
гр., права свои, на оставшееся по ней
имущество, находящееся въ Камышловскомъ уѣздѣ, Закамышловекой вол.—2.
; Избирательные съѣзды-Екатеринбургскаго уѣзда для выбора; земскихъ глас
ныхъ на наступающее шестое трехлѣ
тіе предположено открыть въ слѣдую
щіе сроки: въ г. Екатеринбургѣ: пред
варительный съѣздъ мелкйхъ землѳвлальдовъ—3, съѣздъ крупныхъ земле
владѣльцевъ—6 и городской избиратель
ный съѣздъ—28 іюля и вельскіе изби
рательные съѣзды 14 іюля, для 1 уч.,
вф Верхъ-Исетскомъ заводѣ, 2 уч., въ
Нилимбаевскомъ заводѣ; -3 уч., въ Невьдаскомъ заводѣ; 5 уч., въ СысертекоМъ
зкводѣ; 6 уч., въ с. Коневѣ; 7 уч., въ
і|аслинскомъ заводѣ, и 21 іюля, Для 4
уч., въ с. Черемисскомъ и 8 участка,
вѣ селѣ Логиновѣ.
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; какъ на управленіе Пермскими имѣнія! ми, такъ равно по кредитнымъ и дру! гимъ операціямъ.—3.
| Отъ Верхотурскаго уѣзднаго полиіцейскаго управленія симъ объявляется,
; что въ 25 мая сего .года, въ 4 ч. утра.
: при отправкѣ арестантовъ въ баню подъ
і карауломъ тюремныхъ надзирателей, со
держащійся въ замкѣ I крестьянинъ В а
силій Михайловъ Шерстобитовъ, судив: шійся за нанесете смертельной раны,
: бѣжалъ и по принятымъ тотчасъ тща
тельнымъ мѣстнымъ и окольнымъ ро
зыскамъ не найденъ; примѣты его: 56
лѣтъ, роста 2 арш. 7 4/8 верш., волосы,
брови, усы и борода русые съ рыжа,
глаза сѣрые, носъ большой съ горбомъ,
конецъ острый, ротъ съ тонкими вы
дающимися губами, подбородокъ круг
лый, лицо чистое, надъ правымъ гла
зомъ шишка (наростъ), бѣжалъ въ ка
зенной одеждѣ.

По распоряженію Екатеринбургскаго
уѣзднаго распорядительнаго комитета,
назначены 27 іюня 1885 года торги,
съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, въ помѣщеніи Екатеринбург
скаго городоваго полицейскаго управленія, на поставку въ 1886 году, для
отопленія воинскихъ помѣщеній въ г.
Екатеринбургѣ, однополенныхъ смѣтничныхъ породъ дровъ въ количествѣ
до 1700 с., при залогахъ на 7 3 подрядной
суммы. Поставка эта можетъ быть сдава
ема и по частямъ,разнымъ лицамъ. О чемъ
и публикуется во всеобщее свѣдѣніе, съ
тѣмъ, что желающіе могутъ разсматри
вать кондиціи во всякое время въ по
Отъ Двинской уѣздной земской уп мянутомъ полицейскомъ управленіи.
равы сйМъ объявляется,* что на осно
Отъ Еамышловскаго уѣзднаго поли
ваніи 1844 ст. П т. 1 ч. изд. 1876 г.,
флженъ участвовать въ городскомъ из цейскаго управленія симъ объявляется,
бирательномъ . съѣздѣ г. -Осы, для вы что у крестьянъ нижеозначенныхъ во
бора гласныхъ въ земское собраніи на лостей находится на прокормленіи гульVI трехлѣтіе, цо владѣнію недвижимою ный скотъ, а именно, Иовопышминской
Собственностію: въ г. Осѣ, чиновникъ во ю т и : кобыла вороная, грива на лѣ
Иванъ Павловичъ Дягилевъ,—оцѣнен- вую сторону, уши цѣлыя; жеребчикъ
цою для обложеніягТородскими и зем мухортый, грива на правую сторону,
уши: 'правое пнемъ и съ передней кром
скими сборами въ 1000 рубл.
ки рубяжъ, на лѣвомъ вилки и съ зад
) Осинское уѣздное по .крестьянскимъ ней кромки рубяжъ; кобыла каряя, на
Дѣламъ присутствіе, согласно постанов обѣихъ ушахъ съ заднихъ кромокъ ко
ленію своему за 25 маягсё'го года, симъ сыя пни,:грива на правую сторону; ко
объявляетъ, что за назначеніемъ ту - была бусая, грива на лѣвую сторону,
Іернскшіъ по крестьянскимъ дѣламъ лѣвое ухо пнемѣ; жеребчикъ карій ка
присутствіемъ къ временному исправле рій; грива На лѣвую сторону, уши оба
нію должности втораго непремѣннаго пнями и лѣвомъ вилка, па пнѣ съ зад-:
члена Евгенія Карловича г. Бринкманъ, ней кромки рубяжъ; жеребчикъ воро
Осинскій уѣздъ раздѣленъ на два участ ной, лѣвое ухо пнёмъ и вилки, правое:
ка—первый и второй. Такъ, въ первый цѣлое; кобылатолуба,я, правое ухо пнемъ,;
участокъ, которымъ будетъ завѣдывать грива на правую'сторону; меринъ ры
непремѣнный членъ г. Кирѣевъ, ото жій, грива на правую сторону, правое
шли: Комаровская, Югокнауфская, Вы- ухо порото, лѣвое цѣлое, во лбу бѣлая
мовскаяр Бизярская, Мѣдянская, Ордин- лысина, у правой задней ноги бѣлое
ская, Воскресенская, Судидская, ІПляп- пятно; жеребчикъ бусый, уши цѣлыя,
никовская, Покровоясыльская, Огепа- во лбу бѣлая звѣздка; кобыла саврасая,
Еовская, Уинская, Ашаиск., Аннинск., лѣвое ухо пнемъ, правое цѣлое, грива
Рождественск., Устиноврк., Крыловская, на правую сторону; кобыла буланая,
Еловская. Дубровская/ Сайгатская и грива на лѣвую сторону, уши: правое
Шермфитская волости, а во второй уча цѣлое, лѣвое съ задней кромки двою
стокъ непремѣннаго члена г. Бринк
манъ — Букоръ-Юрковская, МаркетбвЬкая, Ершовская, Александровская, Кам- уши: правой пнемъ, лѣвое' цѣлое; ко-4:
Іарская, Ошьинская, Ыовоартауловская, была чалая, на правомъ ухѣ ' съ зад
іБольшегондырская, Е лначихинская, Б ар ней крокки рубяжъ, лѣвое пнемъ; ме
дымская, Таушинск., Сарашевск., Аряж- ринъ сивый; на обѣихъ ушахъ съ пе
цкая, Савинская, Рябковская, Вѳрхъ- реднихъ кромокъ скобки; корова съ буБуевская, Бедряжская и Большеусин- ра-красная, правое ухо порото, на лѣ
зкая волости.
вомъ рубяжъ, рогатая, лѣвый рогъ едим*
ленъ,’ заднія ‘ноги1*і но бабкамъ бНльія,
I Пермскій окружный судъ симъ обѣ- съ теленкомъ;' короВа крабная, во лбу
}являетѣ. что постановленіемъ его, сО- бѣлая Звѣздка, уши оба пнями и на
Щтоявцдащя 17 мая сего года уничто- правомъ сверху Вискиръ, на лѣвомъ сни
Іжены всѣ довѣренности, выданныя повѣ зу' вискирь, бѣлопахая, рогатая, хвбетъ
реннымъ графа Петра Павлова Шувалова оборванъ; телушка бѣлая, уши крас
ідѢйст. стах. сов. Романомъ Ивановымъ ныя, рогатая, правое ухо порото и съ
Л енцъ—великобританскому подданному нижней кромки вискиръ, на лѣвомъ сверхЛьву Васильеву Таве въ разное время, ней кромки рубчикъ; порозъ черный,

Шѣ Д О Ж Ѳ С Т И.

бѣлопахій, рогатый, на правомъ ухѣ съ
верхней кромки рубяжъ, лѣвое порото’;
баранъ черный, рогатый, на правомъ
ухѣ йенъ и съ передней кромки руб
чикъ, лѣвое цѣлое; овца черная, оба
уха пнями, на правомъ съ обѣихъ кро
мокъ по рубяжу; овца черная, уши вил
ками и на правомъ рубяжъ; овца чер
ная, оба уха пнемъ и правое порото,
на лѣвомъ снизу рубяжъ, обѣ заднія
ноги выше бабокъ бѣлыя; баранъ чер
ный, рогатый, правое ухо пнемъ и норото, лѣвое порото и съ нижней кром
ки вискирь; овца черная, правое ухо
пнемъ и съ верхней кромки два рубяжа, на лѣвомъ снизу рубцжъ; овца чер
ная, уши пороты, на правомъ съ верх
ней кротки щапъ; овца черная, на; лѣ
вомъ ухѣ съ нижней крбики рубяжъ,
рогатая; баранъ черный, правое ухо
вилками, на лѣвомъ четверть, рогатый,
бѣлоголовый; овца черная, на правомъ
’ухѣ перми вискирь, лѣвое пнемъ; ягушка черная, уши пнями и лѣвое - съ пня
двою порото; баранъ черный, правое
ухо пнемъ, лѣвое порото и съ перед
ней кромки рубяжъ, рога сухіе; козелъ
черный, рогатый, на лѣвомъ боку бѣ
лое пятно, правая передняя нога по
бабкѣ бѣлая, на ушахъ пни и по вискирю съ задней кромки; козелъ бѣ
лый, рогатый, правое ухо пнемъ и съ
| нижней кромки вискирь. Ильинской воло
сти: жеребецъ рыжій, грива налѣвую сто
рону, лѣвое ухо пнемъ, правое цѣлое,
во лбу звѣздка, на верхней губѣ бѣлое
пятно; кобыла бусая, грива на разметъ,
правое ухо пнемъ и съ верхней кром
ки дужка, на лѣвомъ съ нижней кром
ки дужка; жеребецъ вороной, правое
ухо вилками, лѣвое порото съ востряка, грива на лѣвую сторону, на рылѣ
бѣлое пятно; меринъ мухортый, грива
на правую сторону, уши: правое цѣ
лое, на лѣвомъ съ верхней кромки дуж
ка и рубяжъ; кобыла рыжая, на пра
вомъ ухѣ четверть и рубяжъ, лѣвое
пнемъ, вилки и рубяжъ, грива на обѣ
стороны, во лбу сѣдина; кобыла воро
ная, на правомъ ухѣ четверть сзади,
на лѣвомъ два рубяжа съ обоихъ кро
мокъ; меринъ рыжій, на правомъ ухѣ
пень, лѣвое цѣлое; жеребецъ голубой,
правое ухо пнемъ, на лѣвомъ снизу ко
сина, правый глазъ бѣлый, грива на
правую сторону, съ отметомъ, во лбу
звѣздка; баранъ черный, на лѣвомъ ухѣ,
двѣ дужки и рубяжъ, правое цѣлое,'
кладеный, сухорогій; баранъ черный,
на правомъ ухѣ сверху четверть и дуж
ка, лѣвое цѣлое, рогатый, заднія ноги
бѣлыя, на хвостѣ бѣлая шерсть; яг уш
ка черная, на правомъ ухѣ снизу дуж
ка, лѣвое цѣлое, заднія ноги бѣлыя;
я-гушка черная, правое ухо пнемъ и ру
бяжъ; баранъ черный, правое ухо „по
рото, на лѣвомъ сверху рубяжъ; комо
лый, бѣлогрудый; баранъ черный, уши.
пнями и" съ пней порото, рогатый; ба
ранъ черный, правое ухо порото и сни
зу рубяжъ, лѣвое цѣлое, рогатый; ба
ранъ черный, правое ухо порото, лѣ
вое пнемъ и дыра, рогатый, бѣлоголо
вый; баранъ черный, бѣлогрудый и бѣ
лоногій, на нравомъ ухѣ четверть ’ и',
дужка, лѣвое цѣлое; ярка черная, пра
вое ухо порото, на лѣвомъ съ обѣихъ
кромокъ по дужкѣ и пецъ; овца чер
ная, уши пороты, на головѣ бѣлое пят
но; баранъ черный, рогатый, на пра
вомъ ухѣ снизу дужка и сверху рубяжъ/
лѣвое пнемъ и сверху рубяжъ; баранъ
черный, лѣвое ухо пнемъ, на правомъ
съ нижней кромки косая порина, свер
ху вискирь; телушка краснопестрая,
уши пнями и вилки, на правомъ съ исиодя дужйа, рогатая; телка черная, пра
вое ухо цѣлое, лѣвое пнемъ и съ пня
порото, на брюхѣ бѣлое ..пятно; боровъ
бѣлый, на бокахъ два черныя пятна.
• При семъ № губ. вѣд, прилагается
рисокъ лицъ и учрежденій, имѣющихъ
право участвовать въ съѣздѣ землевла
дѣльцевъ гор. Екатеринбурга для вы
бора земскихъ гласныхъ на трехлѣтіе
съ 1885 года,
и дополнительный списокъ избирате
лей города Оханска.

За чВице-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ

Фроловъ.

Секретарь Андреевъ.
Редакторъ Соловт'й.
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Ч А С Т Ь

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
СОДЕРЖАНІ Е.
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго. Агентства. Быв
шій Виеимскій казенный 'заводъ. Международные хлѣб
ные, рынки. Справочный отдѣлъ К ъ свѣдѣнію о метео
рологическихъ наблюденіяхъ въ г. Перми, Метеорологи
ческія наблюденія. Объявленія.

ТЕЛЕГРАММЫ
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.»
1 іюня ІВ85 года.

С.-Петербургъ. Губернаторы доно
сятъ: въ сѣверномъ краѣ озими вы
шли изъ йодъ снѣга вообще удовле
творительно. Къ посѣву яровыхъ приетуи.лёйо почти повсемѣстно. Въ гу
берніяхъ средней полосы ростъ хлѣ
бовъ отчасти задержанъ погодой, но за
послѣднее время поправляется. Вообще
виды на урожай довольно удовлетво
рительны. Въ Приволжски къ губер
ніяхъ озими почти повсемѣстно хо
роши; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ выбра
сываютъ колосъ. Посѣвъ яровыхъ окон
ченъ; ихъ выходы вообще хороши;
росту хлѣбовъ благопріятствуетъ хо
рошая погода. Югъ пока обѣщаетъ
обильный урожай, хлѣба ростутъ очень
хорошо, мѣстами даже отлично, исклю
чая Нѣкоторыхъ мѣстностей Херсон
ской губерніи и тамъ за послѣднее
время Поправляются. Въ сѣверозапад
номъ4 краѣ ростъ хлѣбовъ, въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ даже посѣвъ яровыхъ
былъ задержанъ неблагопріятною по
годою, теперь поправляются. Въ юго-заномъ краѣ виды на урожай вообще
удовлетворительны. Въ Привисляяскомъ краѣ холодная зима нѣсколько
повліяла на ростъ хлѣбовъ., исключая
Курляндіи. Вредныхъ насѣкомыхъ пока
не замѣчается, только въ Камышин
скомъ и Царицинскомъ уѣздахъ, въ
Казанской губерніи, Борисоглѣбскомъ
Тамбовской и въ нѣкоторыхъ частяхъ
Херсонской появились суслики, въ по
слѣдней въ огромномъ количествѣ. Для
истребленія сусликовъ и отродившей
ся въ окрестностяхъ Херсона саранчи
принимаются мѣры.
Въ исправленіе извѣстія о предстоя
щ ихъ измѣненіяхъ тарифа „Новости,*
ссылаясь на вполнѣ доетовѣрныя свѣ
дѣнія, сообщаютъ; изъ проэктнруемаго
~^ ' '
<—
‘- - в » - - V о
общаго
повышенія
дѣйствующаго тари
фа на 20 коп. золотомъ исключаются то
вары, указанные въ 50 и. 4. 69,96; 102 и
1, 157 щ ), 3, 4 и 5; 159 и. 3, 166;
183 и. 1, 210— 213, 2 1 6 -2 1 8 , 220 ш
1 и 23.3 статьяхъ, дѣйствующаго та
рифа, которые предположено обложить
дополнительнымъ сборомъ въ размѣрѣ
10 к. золотомъ и товары, перечислен
ные въ 7 п.л 2 ;;§ и 8 и.' 2, 14, 15,
і 7, 21, 24, 26, 35 п. 5 39 п, 4 а и б,
48,. 49. 50 и. 3, 57— 59, 65 п. 2, 66,
73, 108— 113, 115, 1 16, 118—121,
124, 124, 1 2 7 -1 2 9 , 1 3 1 - 138, 139,
п. 1, .144, д. 1, 145, 146, 161—165,
167, 168, 170, и. з, 172, 173, 175,
182, 223 п- 5 и 236 ст. дѣйствующаго
тарифа, которые вовсе не будутъ под
лежать дополнительному сбору.
■Лондонъ. Королева приняла отставку
Гладстона и поручила лорду Салисбери
составить новый кабинетъ.
-і г

іюня 1885 года.

С.-Петербургъ. Опубликованы у
вѳржденные 16 мая министромъ и
роднаго просвѣщенія на основан
устава 2.3-гр августа ,1884 г, прав:
ла для студентовъ и сдороцнихъ рл
шателей имнераторских'ь уцияерейт
товъ.
15-го мая воспитанники виленск:
го учительскаго института Ацѳнчен
л Мамоцищш уволенные за иопспра
ире, поведеніеі и вредное направлен!
явились въ кварлирудиректора; Ане
ненко нанесъ директору оскорблен
дѣйствіемъ;, когда же-директоръ ,схв
тилъ Ацснчеико за руку, р м р в ш
царапалъ директору, р у к и . и бросил
на его жену и двухъ сестеръ.' Цо д<
кладу о семъ министромъ народна:
просвѣщенія, Г осударь повелѣть сои
водилъ: отдать Апенченко и Мамові
на на исправленіе въ одинъ язъ ди
циплинарпы хъ баталіоновъ воепна)
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вѣдомства, перваго на два года, вто- затѣмъ обѣдалъ въ усадьбѣ попечителя чу и заводскія сооруженія предъявляли жанное положеніе владѣльцевъ. Тѣмъ

:і;1,-о на одинъ годъ.
Р Директору департамента желѣзныхъ
іорогъ Саюву пожалованъ орденъ ВяаУяіра второй степени за отлично
' с0рдныѳ и полезные труды по соору
женію морскаго канала.
' поручикъ Ім щ ен ец кій, обвийявшійеі въ утопленіи жены для: завладѣнія
еі приданымъ, признанъ виновнымъ
5-ь совершеніи дѣянія, явно неосто
рожнаго, вызвавшаго смерть жены,
приговоренъ къ содержанію на гаупІвахтѣ на три мѣсяца безъ ограничен
яія нравъ но службѣ и церковному
йкаяпія).
{Лондонъ. Палата лордовъ приняла
вь третьемъ чтенія законъ о распредѣ1дѳніи обязательныхъ округовъ съ йѣ• вторыми измѣненіями, которые бу1дутъ обсуждаться нажатою общинъ.
■засѣданія обѣихъ ц а іа т ъ отложены до
'понедѣльника.
филлтополъ. Слухъ будто въ во
сточной Г уме ліи сформированы во
оруженныя банды для вторженія въ
Македонію лишенъ основанія; Восточ■яо-Румеліи|кое .правительство рѣшило
поэтому противиться даже оружіемъ.
Каиръ. Извѣстіе о сдачѣ Кассам»
войскамъ Махди не подтверждается.
Мадридъ. Занесенная изъ Валенсіи
п Мадридъ холера не принимаетъ ло
ва большихъ, размѣровъ; вчера было
всего два смертельныхъ случая.

пріюта, Кокорева.
Владиміръ. 3-го іюня въ Суздалѣ въ
Оиасо-Ёвфиміевскомъ монастырѣ въ
присутствіи властей и при большомъ
стеченія народа совершено торжествен
ное открытіе памятника князю Пожар
скому. Кромѣ памятника* имѣющаго
видъ часовни, иа самой могилѣ воз-,
двигнуто похожее на саркофагъ надгро
біе. Памятникъ сдѣланъ изъ карарскаго
мрамора съ барельефами и . украшені
ями; иа фасадахъ вырублено простран
ное сказаніе о подвигахъ Пожарскаго;
ж его рати.
Лондонъ. Консервативный органъ,;
Могпііщ Розѣ сообщаетъ, что консерва
тивный кабинетъ возобновитъ перего
воры объ Авгаиекой границѣ съ того
пункта, до котораго они были доводе
ны предшествовавшимъ кабинетомъ и
несомнѣнно рѣшатъ мирно, погранич
ный вопросъ на основаніи сдѣланныхъ
Гладстономъ предложеній.
Изъ Тяньзнна телеграфируютъ въ
Тіпіев: Русскіе заняли одинъ Коррѳйскій портъ.
•Лордъ Салисбери принялъ на себя
составленіе новаго кабинета подъ усло
віемъ, чтобы большинство нажаты общнйъ не дѣлало новому министерству
затрудненій до парламентскихъ выбо^
ровъ, предстоящихъ въ ноябрѣ.
Берлинъ. Принцъ Фридрихъ Еарлъ
3 /1Г, іюня скончался.
Парижъ. Скончался адмиралъ

права Строгановы, и эта тяжба ихъ съ не менѣе, сдѣлки не отличаются лег
казною тянулась 37 лѣтъ (до 1823 г.). костью, въ особенности съ мукою, хо
Наконецъ вь 1833 году, до представ- , тя мельницы все-таки не соглашаются
линію горнаго начальника Любарскаго на дальнѣйшія уступки. Рожь, по прежглавному начальнику Уральскихъ заво- нему, предлагается весьма ограниченно,
довъ, генералъ-лейтенанту Дитерихсу, Ячмень и овесъ не пользуются больВисимскій заводъ былъ переименованъ; шимъ спросомъ.
Въ Бельгіи дѣятельность хлѣбной
въ Висимскую дачу съ .причисленіемъ
торговли
обнаруживала мало оживленія.
ея къ Мотовилихинскому, заводу. ■.
Вотъ существенныя свѣдѣнія о .быв Нѣсколько,, лучше шли дѣла въ Голлан
шемъ Висимскомъ заводіь доселѣ из діи, гдѣ въ значительныхъ количествахъ
вѣстныя въ печати. Лучшее изслѣдо предлагалась русская рожь.
Въ настроеніи германскихъ рынковъ
ваніе о казенныхъ заводахъ Пермска
го горнаго округа принадлежитъ г. Пла не усматривалось опредѣленности: ивъ
неру, писавшему свою статью на осно однихъ мѣстъ извѣстія удовлетворитель
ваніи дѣлъ казенныхъ заводскихъ ар ны. изъ другихъ же менѣе благопріят
хивовъ1)- Теперь мы’ имѣемъ возмож ны, Въ общемъ преобладало тихое на
ность расширить историческія свѣдѣнія строеніе и обороты не достигли сколькоо бывшемъ Висимскомъ заводѣ. Мы при нибудь значительныхъ размѣровъ.
Н а австро-венгерскихъ рынкахъ въ
ведемъ въ подлинникѣ найденную на
ми въ Соликамскѣ, во время посѣщенія началѣ отмѣчено дальнѣйшее пониженіе
его лѣтомъ 1886 года, „Записку о быв цѣнъ, въ зависимости отъ новаго гер
шемъ Висимскомъ казенномъ мѣдшша- манско-испанскаго договора и вызван
виленномъ заводѣ". Она интересна въ наго отсюда сокращенія спроса на вы
томъ отношеніи, что, какъ видно, со возъ, тѣмъ болѣе, что и мѣстное по
ставлена не на основаніи дѣлъ казен требленіе не обнаруживало спроса. Въ
ныхъ архивовъ, которыми пользовались концѣ, однако, послѣднее проявилось
Германъ, Никита Поповъ, Пунинъ, довольно дѣятельно, и это обстоятель
Планеръ и др., а по дѣламъ частныхъ ство способствовало нѣкоторому улуч
Строгановскихъ архивовъ, особенно шенію.
Наконецъ, и въ Румыніи неожидан
Ильинскаго. Можно думать, что „За
писка" есть іодно изъ многочисленныхъ ное возвышеніе пошлины на ввозную
произведеній. Ѳ. А. Волегова, оставлен рожь въ Германіи неблагопріятно ото
ное имъ по обыкновенію, въ рукописи. звалось на мѣстной спекуляціи, такъ
Оно обличаетъ близкое знакомство ав какъ отнынѣ нѣмецкимъ рынкамъ вновь
тора съ архивами Строгановыхъ и на открывается возможность запасаться
7-, іюня 1885 года.®
писано съ тѣмъ знаніемъ дѣла, кото этимъ продуктомъ но усмотрѣнію, и
Бывшій Вишмскій казенный заводъ.
С.-Петербургъ. Предсѣдатель и чле
рымъ отличаются всѣ }труды извѣстна выгоднѣе, нежели изъ Румыніи.
Ниже приводятся цѣны (въ металли
ш департаментовъ Государственнаго
го историка Строгановыхъ.
(Историческій очеркъ по архивнымъ документамъ.)
ческихъ копѣйкахъ за пудъ) на глав
Совѣта утверждены въ сихъ званіяхъ
нѣйшіе хлѣба—пшеницу, рожь, ячмень
Александръ Дмитріевъ.
Въ сѣверной части Пермскаго уѣз
вторую половину года.
и овесъ, состоявшія на хлѣбныхъ рын
(Продолженіе будетъ).
Севастопольскій * градоначальникъ да, въ недальнемъ разстояніи отъ усть
кахъ 11-го (23-го) мая:
евъ Косьвы и Обвы, Кама принимаетъ
Еудневъ уволенъ отъ- должности.
въ
себя
съ
лѣвой
стороны
незначитель
Волынскій губернаторъ Тамара на
За пудъ въ метал, копѣйкахъ.
ный притокъ Большой Висимъ, теку МЕЖДУНАРОДНЫЕ ХЛѢБНЫЕ РЫНКИ,
значенъ Кіевскимъ губернаторомъ.
Пшеница. Рожь. Ячмень. Овесъ.
Послѣдовало распоряженіе о выпускѣ щій изъ предгорій Урала. Близь сама
ЛОНДОНЪ .
.
88,59 — 65,16 76,22
(Еженедѣльный обзоръ).
іринадцатаго разряда краткосрочныхъ го устья эта рѣчка, въ свою очередь,
Антверпенъ.. 89,із 74,79. 88,11 85,03
обязательствъ государственнаго казна принимаетъ въ себя слѣва притокъ Ма
Брюссель . 8(э,об
Хлѣбные рынки, по словамъ „Вѣст Діежъ. .
чейства на пять милліоновъ по нари лый Висимъ, русло котораго въ ниж
. 81,96 7 0 ,6 9 75,81 76,43
цательной цѣнѣ въ 500, 600 и 5000 р. ней части искусственно расширено. Благ ника Финансовъ, Пром. и Торгов.", про Намюръ .
. 89,із 72,74 84,оі 73,76
па шесть мѣсяцевъ, считая съ 15-То годаря устроенной тутъ плотинѣ, въ должаютъ обнаруживать ослабленіе дѣ Амстердамъ. 79,зо 60,85 —
ш ; капиталъ возвращается .съ 15-го этомъ мѣстѣ образовался, небольшой ятельности, .выражающееся сокращені Берлинъ .
. 89,із. 74,79 —г
ноября съ процентами съ 15 мая по прудъ, на берегу котораго замѣтны емъ оборотовъ и пониженіемъ цѣнъ. Кёльнъ .
. 94,66 79,30 —
разсчету четырехъ процентовъ годо слѣды стариннаго завода. Это—слѣды Но послѣднее не проявляется, вообще, Гамбургъ. . 88,52 65,57 —
Ваеимскаго мѣдинлавиленнаго казенна слишкомъ рѣзко, такъ какъ, наряду съ Женева .
. 97,зз —
выхъ.
93,23
Министръ двора выѣхалъ 1-го іюня го завода, ровно сто лѣтъ тому назадъ уменьшившимся спросомъ, и предложе Миланъ .
. 93,02 —
64,54
р я обозрѣнія учрежденій Государствен прекратившаго свое дѣйствіе. Этотъ ніе стало теперь довольно сдержаннымъ. Барселона , 106,55
—
давно упраздненный заводъ, по време Что касается причинъ настоящаго за Вѣна . .
. 78,07 —
наго коннозаводства.
I До слухамъ, Министръ Государствен ни своего основанія, былъ ближайшимъ тишья, то къ прежнимъ вновь присо Вуда-Пештъ
84,62 64,із 55,32 61,47
ныхъ Имуществъ отправляется въ кон сверстникомъ сосѣдняго съ Пермью Мо единилась еще отмѣна пониженной для Парижъ .
. 92,20 70,69 80,94 83,39
цѣ іюня въ южныя губерніи и Кавказъ товилихинскаго завода, который пере наиболѣе благопріятствуемыхъ госу Ныо-Іоркъ .
60,24 —.
жилъ своего стараго собрата уже на дарствъ пошлины на рожь Германіи.
по дѣламъ службы.
Разрѣшено производить перевозку цѣлое столѣтіе. Оба эти завода, равно Эта отмѣна, подчиняющая рожь всяка
Изъ сопостановленія цѣнъ видно,
пассажировъ съ товарными поѣздами какъ Пыскорскій въ Соликамскомъ уѣз го происхожденія однообразной возвы что наивысшія стояли: на пшеницу—
съ присвоеніемъ такимъ поѣздамъ на- дѣ, прекратившій дѣйствіе въ 1820 го шенной оплатѣ въ 3 марки (92,61 кон. въ Барселонѣ, Женевѣ и Кёльнѣ; на
иеноваоія смѣшанныхъ поѣздовъ, и ду, и Егошихинскій, закрытый въ 1788 мет.), должна, конечно, обмануть многіе рожь—въ Кёльнѣ, Берлинѣ и Антвер
опубликованы относящіяся до нихъ г. и уступившій свое мѣсто возникше разе четы спекуляціи, но въ общемъ пенѣ; на ячмень—въ Антверпенѣ, Н а
му за 7 'дѣтъ передъ тѣмъ губернеко внесетъ значительно болѣе правильно мюрѣ и Парижѣ; на овесъ—въ Ж ене
правила.
му
городу Перми,—имѣли въ прошломъ сти въ международный торговый обмѣнъ вѣ, Антверпенѣ и Парижѣ.
Опубликованы новыя правила оспо
і
столѣтіи
общую историческую участь этимъ продуктомъ. Пока, впрочемъ, съ
Наименьшія цѣны отмѣчачись: на
прививанія для городовъ съ городовымъ
нимъ,
какъ
и
съ
прочими
хлѣбами,
обо
Первоначально
основанные
на
счетъ
пшеницу—въ
Ныо-Іоркѣ, Вѣнѣ и Ам
положеніемъ; правила не обязательны
роты
ограничиваются,
главнымъ
обра
казны,
составлявшіе
казенную
собствен
стердамѣ;
на
рожь—въ Амстердамѣ,
і имѣютъ только характеръ руковод
зомъ,
исполненіями
по
ранѣе
заключен
ность,
они
въ
1759
году
приносятся
въ
Вуда-Пештѣ и Гамбургѣ; на ячмень—
ства. Изданное въ 1884 году наставле
ніе для оспопрививанія, остается безъ даръ императрицею Елизаветою Пет нымъ сдѣлкамъ. Виды на урожай по въ Вуда-Пештѣ и Лондонѣ; на овесъ—
ровною государственному канцлеру гра прежнему благопріятны повсюду, кро въ Вуда-Пештѣ и Миланѣ.
измѣненія •
Варшава. Ночью въ Лодзи былъ силь фу Михаилу Илларіоновичу Воронцо мѣ Америки. Настроеніе хлѣбныхъ рын
нѣйшій пожаръ, уничтожившій нѣсколь ву1) и остаются въ рукахъ этой фа ковъ отдѣльныхъ государствъ за недѣ
ко товарныхъ складовъ; убытки оолъе миліи до 1780 года, когда снова отби лю съ 5-го но 11-е мая, въ общихъ
раются въ казну, составивъ Пермскій чертахъ, представлялось въ слѣдующемъ
СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ.
200 тысячъ рублей.
Берлинъ. Посолъ, графъ Шуваловъ, горный округъ. Въ то же время три видѣ:
Нарусскихъ рынкахъ обнаруживавше
вручилъ Императору Вильгельму въ другіе завода этого округа два Югор
еся
по мѣстамъ, главнымъ образомъ,
Р Е Е С Т Р Ъ
торжественной аудіенціи своя «вѣри скихъ и Аннинскій (иначе Бабщшекій
на рѣч. Бабкѣ въ Осинскомъ уѣздѣ со въ началѣ недѣли, оживленіе въ сдѣл дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ публич
тельныя грамоты.
кахъ съ пшеницею и рожью касалось номъ судебномъ засѣданіи гражданскаго депар
Дрннца Фридриха Карла постиг» ставляютъ собственность графа Ивана
тамента Казанской судебной палаты.
Григорьевича Чернышева до 1770 го почти исключительно покрытія прежнихъ
апоплексическій ударъ_ѵ
запродажъ.
Отъ
болѣе
самостоятельныхъ,
Извѣстіе, будто мѣры о высылкѣ да, когда за громадный долгъ графа
Н а 6-е іюня 1885 года.
изъ пограничныхъ прусскихъ провин они отобраны были въ казну. Съ воз сдѣлокъ, вслѣдствіе новыхъ требованій
на вывозъ, покупатели воздерживались.
вращеніемъ
въ
казну,
заводы
Висимцій поляковъ, русскихъ подданныхъ,
Изъ Америки отмѣтки свидѣтельству
По апелляціоннымъ жалобамъ: 1) по
смягчены, оффиціально опровергается, скій, Егошихинскій, Аннинскій и Пы~
скорскій одинъ за другимъ прекраща ютъ о пониженіи. Сокращеніе налич вѣреннаго купца Василія Афанасьева
Никакихъ льготъ не допускается.
Парижъ.. і / 12 іюня окончились заня ютъ свое дѣйствіе, вслѣдствіе истоще ныхъ запасовъ продолжается и, по преж Трошева, присяжнаго повѣреннаго По
нія мѣдныхъ рудъ въ ихъ окрестно нему, происходитъ на счетъ мѣстнаго номарева, на рѣшеніе Пермскаго Ок
тія, комм иссіи о СуэзсЕОМъ каналъ.
потребленія, такъ какъ отправки не ружнаго Суда по иску Трошева съ мѣ
Лондонъ. Газета№ т Ш положитель стяхъ,—и только Юговскіе и Мотовиу увеличиваются, а скорѣе уменьшаются.
щанина ІІаліевкта Васильева Колобова
лихинскіж донынѣ продолжаютъ дѣй
но увѣряетъ, что Салиобюри приняль
Предложеніе начинаетъ держаться, вы —1444 руб. 66 кош; 2) купца Михаила
ствіе.
Съ
закрытіемъ
Висимскаго
заво
предложеніе сформировать новый ка
да, долго еще стояли его сооруженія, жидательно. По послѣднимъ извѣстіямъ, Гаврилова Нежданова, на рѣшеніе Перм
бинетъ.
фрахта вновь повысились.
скаго Окружнаго Суда по иску кресть
Бимъ. Санитарная конференція зак пока не пришли въ совершенную вет
Во Франціи настроеніе съ пшеницею янъ: Александра Авксентьева, Агапа
хость. Съ одной стороны какъ мы уви
рыта и соберется опять въ нояорѣ.
димъ дальше, правительство неодно безъ перемѣнъ противъ предшествовав Силина, Семена Иванова Судницыныхъ
кратно думало возобновить здѣсь ра шей недѣли и тверже, чѣмъ гдѣ бы то Степана Иванова, Василія Иванова,
3/ 4 ’юня 188.5 годаботы, превративъ бывшій мѣдищіави- ни было. Въ значительной степени это Василія Степанова Бурмантовыхъ, Сте
ленпый заводъ въ желѣзодѣлательный; му содѣйствовало упомянутое уже сдер- пана Павлова Нечкова, Ивана Василь
Зарѣчье. [ - го іюня Великій К нязь
ева и Ивана Никитина Оучениновыхъ
Владиміръ посѣтилъ Владимірско-діа- съ другой стороны на Висимскую дасъ апеллятора—2755 руб. 36 кон.; 3)
Ріинскій пріютъ учениковъ академій
*) «Историко‘статистическое описаніе округа Перм
*) Впрочемъ, въ Фактическое владѣніе Воронцова за
повѣреннаго купеческаго брата Гаврі
Художествъ, гдѣ но э т о м у случаю былъ воды перешли только въ 1761 году, по именному ука скихъ казенныхъ мѣдшілавиленныхъ заводовъ» въ Перм
ила Ермолаева Подвинцева, присяжнаго
скомъ
Сборникѣ.»
М,
1859
г.
томъ
I
отд.
3,
Лещ.
Устроенъ художественный праздникъ, зу отъ 9 ноября.
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Нъ свѣдѣнію о метеорологическихъ наблю
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Утр. роса, дн. атм.
дымъ, съ 8 ч. веч.
гроза съ вѣтр. и
дождь сильн.

15-30
113,

Дн. атм. дымъ, в.
накр. дождь дн.
гроза съ градомъ
7 и 57 долей.

Утр. и дн. до 3 ч.
дождь.
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Принимаетъ

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 Е° въ Казани и
Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате
ринбургѣ, Всѣ залоги застрахованы отъ
огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
обществѣ.
104— (1 7 3 3 )— 86

Присланное Вами лекарство („Не кашляй“ МедоТравяной-Мальцъ-Экетрактъ и конФекты Питанъ и
Е°. въ Бреславлѣ) возъимѣло свое благотворное
дѣйствіе, з а . что приношу благодарность] и прошу
покорнѣйше прислать на приложенные при семъ 4
руб. и проч. и проч.

г. Тихвинъ 31 іюня 1884,
Іеромонахъ Аѳонасій.
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 ІІерми у Э. Кестера.
______

8 — (2 7 5 3 )—8.
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ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО

Получены непромокаемые брезенты разной величины.
10— (1039)— 6. '

- Ж ѳлаіО Щ И М Ъ ВЫСЫЛаѲТСЯ бвЗПЛаТНО,

Я— + Я 4 5 — В

2-4-

Въ 3 ч. ут. гроза; Щ с і г и і ж ѣ д ъ ш я , что на основаніи §§ Ш ) и Ш з временныхъ условій перевозки:
до 6 7 , ч. ут. дож.; по Уральской Горнозаводской желѣзной дорогѣ, нижепоимесованные товары. 1
въ 7 ч. ут. тум. съ какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по исте-к
9 ч. веч. тум.
ченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи; при чемъ, одновременно,
будутъ проданы на основаніи § 215, тѣхъ же условій, разныя найденныя в+
вагонахъ и на станціяхъ вещи, подробная опись которыхъ хранится въ Уп*;
равненіи дороги.
Аф к
8
Утр. тум.
Время прибы и
Названіе то
С т а н ц і и .
тія.
ей
Мѣсяцъ.

Чис.

Отправленія.

Назначенія. Отправителя,

Получателя.

1884 Декаб. 21 3726 Кизелъ

Пермь. Ячѳвская

’ѴУ8'\У4

СП.СП8 0

1884 Декаб. 26 1427 Чусов
ская.

Пермь.

\ШУ2

СН8,

Порожнія
бутылки.
Ламповыя
стекла.
3 —(1174)—і

1 1 д- 7 3 5 , + 2 4 ,
16
9 в. 7 3 4 , + 1 5 ,

7-з
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84
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62

0
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Лучшее средство противъ кашля, охрип
лости, болѣзней горла и груди,
Въ главный складъ В. Ауриха.

Ссудная касса товарищества Иеченина м К0

СС8І00

С .С 8 І0 °

‘

ОТЪ

Л. Г. ПИТШЪ И Г . ВЪ БРЕСЛАВЛѢ.

Одно мѣ
сто мелкихъ
желѣзныхъ
заклепокъ.

0

і—

ЭКСТРА КТЪ И КО Н Ф ЕК ТЫ

Чусов
ская.

58

р

МЕ Д О -Т Р А В ЯН ОЙ -Ы А ДЬЦЪ-

1884 Декаб. 21 499 Пермь

8-е

17 1 Д- 7 3 1 ,

+ 7,

С118,

+17,

7 У- 7 3 2 , + 1 8 ,

Ч

вклады,

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°/о годовыхъ. Но вкладамъ на годъ
8°/о. По вкладамъ на два года 9°/о. На боль
шій срокъ но соглашенію. Страхуетъ билеты.
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами
займа съ разсрочкою по мѣснчно.

Утромъ роса.

1

10,

і

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и К0.

Въ г. Екатеринбургѣ
7 У 735,

—

Только подлинно съ этою фаб. маркой,

Годъ.

7 У- 7 2 2 ,

+ іі..

2-4-

ІУЩУ2 ПС118,
0

65

Открыла на врешярозничныймагазинъвъг. Перми 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;
бумагидлявязанья высш. качества, носковъ, Чул
ковъ дамок, и дѣтскихъ, купальн. простынь и т. д.

П8,

П ,о

+15,

ТОРГОВЫМЪ ДОМОМЪ

1 9,

КНЕ4 СН8.СН.С,
0

7-8

Утр. роса, веч. атм.
дымъ.

ІС ІІ8

9-0
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1 6,

8 с Н8
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С8.сн9

2 ссн

7 У- 7 2 7 ,

10

Примѣчаніе,

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

На горѣ Благодати

і

ность.

7 У- 7 3 0 ,

Примѣчаніе.
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