ПЕРМСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ
Суббота, 22-го іюня
ИОДЯНСШ&Ж Ц * « А для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ
въ Перми на годъ о р., на иол года 3 р., на 3 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою
на годъ 6 руб., на ішлгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р.'оО к., на 1 мѣсяцъ 1 р.
Отдѣльные №№ газеты продаются въ редакціи по 10 коп..
СТА ГЬИ, доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ яеоФФиціальномъ отдѣлѣ, должны
быть за подписью и адресомъ автора; но, по желанно авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдо
мостяхъ и безъ означенія ихъ Фамилій.
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ
мѣсяцевъ, а потомъ уничтожаются.
С Т А Т Ь И , для помѣщенія въ неоффиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя
редактора этого отдѣла или въ редакцію.

50№

ВѢДОМОСТИ.
1885 года.
Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впро
чемъ, ихъ сущности, сообразно программѣ яеоффнціальнаго отдѣла.
Ді
Л ІЕ Г и іС З
п лата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоФФиціальиомъ
ѵ О
О о О / І С а І І І Г І і отдѣлѣ, взимается по слѣдующему разсчету: 1) 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—Ь к. За рамки, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ,
помѣщающимъ одно и то же объявленіе болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка,
но соглашенію. Конторы и агентства объявленій, доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе
50 руб. за 1 разъ , пользуются 1 0 % скидкой.

Подписка принимается в.ъ Редакціи Губернскій» Вѣдомостей, въ почтовыхъ'конторахъ и у уѣздныхъ исправниковъ.
Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.
в Овод* зак. Т. II ч. I изд. 1876 г. ст. 769.
і Но главной конторѣ Гороблагодатскихъ | св. зак. гр., права свои на оставшееся
Статьи ОФФиціальпой части Губернскихъ Вѣдомостей и прибавленія къ нимъ имѣютъ дляг заводовъ. По постановленію г. горнаго 1по немъ имущество, проданное за 28
всѣхъ присутственныхъ мѣстъ л должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ они касаются, а
также д л я всѣхъ прочихъ Губернскихъ м Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и со| начальника, состоявшемуся 14 с. іюня, | руб. и серебряные часы—1.
общеніями Губернскаго Правленія; посему, въ случаѣ упущеній, никакое изъ сихъ мѣстъ; и лицъ, старшій штейгеръ горы Благодати Сте- Г
не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было оффицідльно чрезъ Губернскія! панъ Ивановъ" Зайковъ, окончившій | Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ городВѣдомости.
•курсъ въ Уральскомъ годномъ училищѣ,1снохъ думъ состоялись слѣдующія поцт пят ъ на дѣйствительную службу,
становленія:
съ званіемъ канцелярскаго служителя
Ігт разряда.
Долматовской, 30 мая 1885 г.
М агазинъ А . Ф. Д А Н Г Г Д У о Ъ въ г. Перми, помѣщавшійся по Сибирской улицѣ, въ домѣ Базанова, пере
веденъ я нынѣ помѣщается по Покровской улицѣ, противъ гостинпаго двора въ домѣ наслѣдниковъ Таш лыкова.— I
Магазинъ снабженъ новымъ и разнообразнымъ подборомъ машинъ, земледѣльческихъ орудій, слесарныхъ, столяр
ныхъ, плотничныхъ и друг, инструментовъ, тиглей «Моргана» (горшковъ графитовыхъ), стали англійской, принад
лежностей для газопроводовъ и водопроводовъ, арматуры для паровыхъ котловъ, резины пластовой; трубъ пожар
ныхъ, резиновыхъ и пеньковыхъ пожарныхъ рукавовъ, краскотёрокъ, равно и другими предметами.
Кромѣ того, полученъ большой транспортъ свѣжихъ Т Е Р Т Ы Х Ъ Ж С У Х И Х Ъ К Р А С О К Ъ , О Л И Ф Ы
(вареное масло), К О Д Е С Н О Й Ж А З И , Л А К У заграничныхъ и русскихъ Фабрикъ, О Х О Т Н И Ч Ь И Х Ъ и
Р Ы Б О Л О В Н Ы Х Ъ принадлежностей и проч. товаровъ.
Ц Ѣ Н Ы
С А М Ы Я
У М Ѣ Р Е Н Н Ы Я .
По письменнымъ требованіямъ магазинъ высылаетъ товаръ безъ замедленія.
16— (1318)—3.

•-І р д
ГУ БЕРН С К О Е П РА В Л Е Н ІЕ

и

проступкахъ, т. XV ч. 2 свод. зак.

п^виІом ъ: ^

Д0П0ЛНЙТЬ слѣдЛощимъ

Предсѣдатель Пермскаго окружнаго
суда симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что постановленіемъ, состоявшемся 13 с. іюня и на основ. 39 ст.
пол. о нотар. части, допущенъ къ исправленію должности Пермскаго нотаріуса Ѳттенсонъ, вмѣсто исправлявшаГо эту должность, канцелярскаго служителя Ивана Павлова Кашама—
дворянинъ Иванъ Александровъ АеДронниковъ, согласно данной имъ подииски и указанію на него нотаріуса
Оттенеонъ, съ имущественною послѣдняго отвѣтственностію за дѣйствія
избраннаго лица.
............ .... — — —

1) о назначеніи Шадринскому уѣздному исправнику квартирныхъ денегъ,
2) оставленъ открытымъ вопросъ по
заявленію надзирателя духовнаго учи™ща о принятіи его учителемъ пѣнія
' въ мужское приходское училище,
3) отказано арендатору городскихъ
вѣсовъ въ устройствѣ, на. городской
счетъ навѣсовъ.
4) разрѣшено городской управѣ въ
видахъ экономическихъ сокращать чиело пожарныхъ лошадей на зимнее время.
5) оставленъ открытымъ вопросъ о
выдачѣ повѣренному города Пиновскому вознагражденія за веденіе дѣлъ о
лѣсныхъ порубкахъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Красноуфимской, 8 іюня 1885 г/

проситъ присутственныя мѣста и
„Постановленіе слѣдователя о лит
должностныхъ лицъ и предлагаетъ
номъ задержаніи обвиняемаго составУѣзднымъ и Городскимъ Полицейляется согласно правиламъ, изложенскимъ Управленіямъ и полицейнымъ въ ст. 430 уст. уголовн. еудопр.
іекимъ исполнительнымъ тинамъ, а|
(ИЗД- 1888 г.)".
также предписываетъ волостнымъ
2) Статью 240 тѣхъ же законовъ
■
1Правленіямъ Пермской губерніи,:
изложить слѣдующимъ образомъ:
о взн осѣ въ Губернское К азна„Постановленіе слѣдователя о литМировой судья 1 уч. Ирбитскаго октейство, въ спеціальныя средства
номъ задержаніи, домашнемъ арестѣ, руга, вызываетъ наслѣдниковъ умерГубернскаго Правленія денегъ, какъ
отдатѣ подъ надзоръ полиціи или на’ шей мѣщанки Евдокіи Гуськовой, предънедоимочныхъ за прошедшее время,
поруки должно быть объявлено съ под явить по подсудности, въ срокъ устадавъ и за текущій годъ, слѣдукю
ййскою лицу, до котораго оно касает- яовленный 1241 ст. 1 ч. X т. св. зак.
^щихъ съ нихъ за отпечатанныя! ря, оъ теченіи сутокъ. Копія постано гражд., права свои на оставшееся повъ губернской типографіи бланки I вленія о взятіи .подъ стражу достав- слѣ нея усадебное мѣсто, находящееся
и за высылаемыя губернскія вѣ-1 ляется въ мѣсто заклютенія оовиняе- въ 1 части города йрбити, по Берсдомости, съ тѣмъ, чтобы о време- і
ѵ .
. 1АА
. говой улицѣ.— 1.
ни сего
взноса было сообщеноГ у -1 3)
примѣчаніи къ ст. 100 т. XI ѵ
бернскому Правленію, съпоясне-I
Уфт%° с°ДеРж‘ подъ стражею (пощюд.
Мировой судья 1 уч. Ирбитскаго окпіемъ
квитанцій Казначейства. I 1876 г.) слова „въ гуоерніяхъ и оола- руга, вызываетъ наслѣдниковъ умерша___________
1 стахъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судоо-} го солдата Сергѣя Шипицина, предъные уставы"—исключить.
явитъ по подсудности, въ срокъ устаЧ Д Г4 Т К
''
4) Дѣйствіе ст. 79 и 240 законовъ’ новленный 1241 ст. 1 ч. X т. св. зак.
* А О
1 о
0 еудопр. по дѣламъ о преет, и прост.• гр., права свои на оставшееся по нем і.
*• 2 т. XV свод., зак. изд. 1876 года,’ уеалебное мѣсто, находящееся въ 1 ч.
Ѵ Ш Щ И Ц Х П Л П П Д Л*
распространить на всѣ мѣстности, въ’ г. йрбити.—1.
с о д е р ж а н іе о ф и ц іа л ь н о й ч а с т и .
которыхъ не введены судебные уставы[
— — И м п ера то ра А лекса н дра В то ра го .
Мировой судья 1 уч. Ирбитскаго окреиѣны до службѣ .-—Оба явленія,
^ .....
ІІО Д Л И Н Н О в М Н Ѣ н Ів ПОДПИСаНО ВЪ Журруга вызываетъ наслѣдниковъ умерша«пп ііѣ. ит» п а р к у й ОПІИ ІЙ
налахъ Предсѣдателями и членами.
го солдата Василія Никифорова В а____ 11“ - . --іЛЮ А Ю Д ѵ А т
(Собр. узак. и распор, правит. № 60).
сильева. предъявить по.подсудности въ
срокъ установленный 1241 ст. X т. 1 я.
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ
п '
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА:
За Управляющаго Министерствомъ; ев- ’ак- Ч»-. Щ * *
н» оставшееся
О распространеніи установленнаго Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищемъ Ми- по немъ усацеоное мѣсто, находящееся
> въ г. Йрбити,.по Андреевской улицѣ.-1.
4 3 2 Іуш . р о л . суд. ™С'ГР° ’
Й
Ш
порядка сдачи арестантовъ въ мѣста
мая -88“
* ы
Мировои судья 1 уч. Ироитскаго окзаключенія на мѣстности, гдѣ не введе- треоителеи въ Каменскомъ заводѣ, Каруга
вызываетъ наслѣдниковъ умершей
на суоебни я реформа.
м&щловскаго у | д а . _____
священнической жены Акулины ДукиЕГО ИМПЕРАТОГСКОЕ В Е Л И 3 ной, предъявить по подсудности, въ
МЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе въ
ОТДѢЛЪ ВТОРОМ, МѢСТНЫЙ.
_ срокъ установленный
ст. 1 ч . X
Общемъ Собраніи Государственнаго Со" ■■ —д
т. св. зак. гр., права свои на оставвѣта, о распространеніи установленнаП Е РЕ М Ѣ Н Ы ПО СЛУЖБѢ,
шееся по ней усадебное мѣсто, нахого статьями 481 и 4о2! уст. уіоловн.
-ц0 Пермскому Губернскому Правленію,. дящееся въ 1 ч. г. Йрбити, на углу
еудопр. порядка сдачи р *
По постановленіямъ Губернскаго Прав-- Пермской улицы и Соборнаго переулка.-І.
..ѣ « а заключенія
лееія. состоявшимся Й и 17 сего іюняі
* “ “ ------введена судеоная реформа, Ъьісо »аеш ^ утвержденнымъ г. Губернаторомъ, отМировой судья б уч. Пермскаго окутвердить соизволилъ и повелѣлъ ис
ы ш е ш й & сД ѣтаикъ Николайі руга вызываетъ наслѣдниковъ къ иму- ществу кр—нд Тгюицкой волости, Ми““
п и с а л ъ : за Предсѣдателя ГосуIV - хайла Иванова Горяева, умершаго 8
дарственнаго Совѣта, Статсь-Секрегарь б
г ѣ и опредѢлепы въ штатъ Гу-- января 1884 года и жены его Евгеніи
Й я ш а Т0 1 °м т ‘
бернскаго Правленія: отставной канцш; Ивановой, умершей 2 декабря 1884 г.,
м н ѣ н іе г о с у д а р с т в е н н а г о с о в ѣ т а .
дярскій служитель Павелъ ІО Л О Д К О В С К Ші предъявить ’ по подсудности, въ срокъ
Государственный Совѣтъ, въ Соеди- и сынъ канцелярскаго служителя М а- установленный 1241 ст. 1 ч. X т. св.
зак. гр. нрава свои на оставшееся поненныхъ Департаментахъ Граждан- л ах инь.
слѣ нихъ имущество, заключающееся
скихъ и Духовныхъ Дѣдъ и Законовъ
И въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ
Но управленію почтовою частно въь въ движимости и домѣ, находящееся
представленіе Министра Юстиціи о рас- ік р е к о й губерніи. По постановленію) въ д. Гареновой, Троицкой волости.-І.
““““
нространенія установленнаго статьями управляющаго почтовою _частію въа
Мировой судья 6 уч. Пермскаго ок481 482 уст. уголовн. еудопр. порядка Пермской губерніи, шладшій сортировсдачи арестантовъ въ мѣста заключе- щикъ Пермской губернской почтовойі руга вызываетъ наслѣдниковъ мѣщанинія на мѣстности, гдѣ не введена су- конторы, коллежскій регистраторъ Фе-- на Псковской губерніи, посада Селыда,
дебная реформа, мнѣніемъ положилъ: доръ Глѣоскііі назначенъ старшимъ сор-- Ивана Яковлева Жигачева, умершаго
1) Статью 79 законовъ о судопроиз- тирошцикомъ въ штатъ той же кон-- 1883 г., предъявить по подсудности, въ
срокъ установленный 1241 ст. 1 ч. X
водствѣ по дѣламъ о преступленіяхъ торы.

А Й> © И Ш А Л Ь Я А Я

1) утверждена раскладочная вѣдомостъ о налогѣ съ недвижимыхъ имуществъ въ 1885 г.
2) оставлено безъ послѣдствій ходатайс во мѣщанскаго общества объ отобраніи отъ арендатора, чиновника Крыжановскаго рыболовнаго озера Юртовскаго и передачѣ жителямъ города безплатно.
________
Объявляется, что нижеозначенные утерянные документы должно считать недѣнствнтельными н если гдѣ таковые будутъ
найдены, доставить по принадлежности:
Отъ Пристава 3-го стана Осинскаго
уѣзда билетъ запаснаго младшаго унтеръ-офицера Петра Васильева Поздѣева, выданный ему командиромъ Бѣльской мѣстной команды, 6 августа 1878
Г(>Да за № 4154.
^
того_же ПрИстава - указъ объ
^
,0‘ Ивана Д р0ИШЬИ!а
Раішна в‘ыдавный еду командаромъ 46
пѣхотнаго д нѣпр0ВСК!(г0 полаа ри ян_
1875 в0
№ 10696
1
Отъ Камышловекаго уѣзднаго полицейекаго управленія — дубликатъ свидѣтельств4 на проживаніе въ Россійской Имперіи оберъ-офицерскаго сына
Всеволода Иванова Ковалевскаго, выданный еМу упомянутымъ управленіемъ
^ декабрЯ 1874 г. за № 9891.
Отъ управленія государственными
имуществами, Пермской губерніи—аттестатъ о службѣ титулярн. совѣтника
Константина Павлова Мердеръ, выданный ему изъ упомянутаго управленія
20 октября 1871 г. за '№ 3103.
'
Избирательные съѣзды Пермскаго
уѣзда, для выбора земскихъ гласныхъ
на наступающее шестое трехлѣтіе, предположено открыть въ слѣдующихъ мѣстахъ и сроки: въ г. Перми, предварительный съѣздъ мелкихъ землевладѣлъцевъ 23, общій съѣздъ уѣздныхъ землевдадѣльцевъ 26 и городской 4 іюля,
сельскіе: 6 августа для 1 уч., въ селѣ
Верхне-Муллинекомъ, 2 уч., въ Юговскомъ заводѣ, 3 уч., въ с. Сергинскомъ,
4 уч., въ Добрянскомъ заводѣ и 6 уч.,
въ Архангело-Пашійскомъ заводѣ й 1
августа, для 5 уч., въ с. Ильинскомъ
и 7 уч., въ с. Троицкомъ.

П Е Р -М С І Ш І

300

Г У Б Е Р Н С К ІЯ

В Ѣ Д О М О С Т И.

V 50

Срокъ открытія городскаго избйрц-| саж. и. отъ мѣста впж ещ я въ' нее- 'теп-, освйдѣтельствованія и, въ случаѣ год
Судебный приставъ Пермскаго ок
тельнаго съѣзда," въ г. Екатеринбургѣ, | лаго Ольховскаго кліола “около 2 вер.-: ности, принятія въ военную ' службу ружнаго суда Глумовъ, жит. въ г. Пер
для выбора земскихъ гласныхъ.на на въ Монетной казенной дачѣ» нъ 1(5 мар безъ жеребья.
ми,' на ^основаніи 1141 ст. уст. гр. суд
симъ объявляетъ, что, /3 августа, сего
ступающее шестое трехлѣтіе, вслѣд та 1885-года, оиъ~-жо, і околовъ, - во .2
Осинское- уѣздное полицейское упра года, въ 10 ч. утра, будетъ произведе
ствіе ходатайства Еіщтеринбургекой зем Iобходѣ 872 лѣсйаго квартала, на' 8-й
ской управы,- .измѣненъ: вмѣсто пред :венетѣ' ВерхЬтурбшіо нД.пгк/га. отгь стан вленіе розыскивф г.ъ запаснаго, рядова- на публичная продажа недвижимаго имѣ
ціи Бадтыма къ- 'Мостовой, около -Куд- го С ергія Васильева Пѣтухова, при нія, принадлежащаго мѣщанину Алек
назначеннаго '28 іюля, на 16 іюля.
-рявской дброги и рѣпки Красной.- близъ мѣты его: ' 24 лѣтъ,; роста 2 .ар. 7 к.ер.,„ сѣю Васильеву Пищагину, иахбдящаУправляющій почтовою частію въ пріисков'Іъ Еелже и Яранскаго.; въ- :■) е волосы и' брови русые, глаза голубые, гося во 2 ч. г. ІІерми, по Торговой
ля,
годагі Екатеринбургский носъ, ротъ и подбородокъ обыкновен улицѣі на Слудской площади, подъ №
Пермской губерній симъ объявляетъ,
что до распоряженію начальника глав мѣщаниНъ Иішнъ АнйсймоКь Маеденя- ные. если гдѣ Пѣтуховъ окажется, то 409, еоітоящагр изъ деревяннаго дома
наго управленія дочтъ и телеграфовъ, ковъ—въ Монетной казенной дачѣ, по выслать его по принадлежности.
со службами и землею, мѣрою: по ули
почтовая контора н телеграфная. стан неймѣющему -названія'; й'і нсноказанноцѣ 10- ;еаж. и во дворъ 33 саж., одѣція въ г. Оханскѣ соединены въ одно му на планѣ логу, ближнему къ рѣчкѣ
Н а основаніи 846, 847 848- и 851 ст. ненинаго въ 500 р.; продажа будетъ
учрежденіе, подъ начальствомъ началь Хііоіцевкѣ и. впадающему въ Лубяное уст. -уг. суд. И мператора А лександра II, производиться въ залѣ гражданскихъ
ника Оханской телеграфной, станціи, болото (чистое), находящееся между мировой судья 1 уч. Пермсіаго округа, засѣданій Пермскаго' окружнаго суда,
коллежскаго ассесора Рявичъ-Бецгржи- той рѣчкщо, Верхов урским'ь трактомъ розыскиваетъ отставнаго рядоваго Р о  на удовлетвореніе претензій: крестья
новича и соединенное учреждетечвпредъ и границами участковъ Асташева и Ду мана-Федорова Авдѣева, обвиняемаго нина Филиппа Козьминыхъ, въ суммѣ
до особыхъ''распоряженій наимёнбйано; рова и дуь 25 апрѣля,'жена Екатерин въ сбытѣ Фальшивой 20-ти когіѣечнаго 171 р. 70 к., кр-на Петра Аликина въ
„почтовая контора и телеграфная стан бургскаго мѣщанина Екатерина.Ивано достоинства монеты; примѣты обвиняе 252 р. 40 к., мѣіц. Ильи Мозжерина съ
ція въ г. Оханскѣ
ва Романова—'въ Уткинской казенной маго неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно Чу въ 1084 р. 57 к., кр-шгаа Семена
дачѣ, отъ слободы Уткйнской-- въ 2-х;ь- мѣстопребываніе розыскиваемаго, обя Курочкина съ ° 'п въ 1080 р. 58 к. и
Пермское -губернское по крестьян верстахъ, по логу Георгіевскому, за занъ указать судьѣ гдѣ онъ находится.-І. купца Данила ^Ш ибанова. въ 207 руб.
скимъ дѣдамъ присутствіе “сймъ :объяв іі рн-ьіой' іни :>Ьт6ю.РеориеіЮкаго; -п'рі иска;
30 коп. Имѣніе нигдѣ, не заложено и
ляетъ, что на основаніи 2-п. В ысочайше Ивана Романова, отъ -грани его въ -2(50
вой судья 6 уч.. Пермскаго ок будетъ продаваться въ совокупности и
утвержд. 25 декабря. 4Щ 9 г. журнала И ;ОТЪ; русла рѣки 4усовой въ 5,Ц, саж. руга, на основаніи 84-6, ■847,-848 и 851 съ оцѣночной суммы.
бывшаго, главнаі'о комитета объ устрой Верхотурскому уѣздному полигщрещому ст; уст. угол: суд., . розыскиваетъ ' мѣ
ствѣ сельскаго' .состоянія, на-;' раз управленію заявили золото.срдержащія щанъ изъ цыганъ г. Вузулука, Самар
Отъ Вятскаго губернскаго правленія
смотрѣніе присутствія.представленъ вы мѣстности, въ Б. агпѣдя. 1835 г.: Ека ской- губ., Ивана Денисова, Яковлева,
симъ объявляется, что, по постановле
купной актъ, составленный на основа теринбургскій мѣщанинъ' Осипъ П ет Герасима Денисова Яковлева, Дмитрія
нію онаго, состоявшемуся 28 мая сего
ніи В ысочайше утвержденнаго 28 де ровъ Лебедевъ,—въ дачѣ Нижне-Ту Осипова Степанова, Василія Иванова года, 5 августа 1 8 8 5 года, въ 12 ч.
кабря 1881 г. полож. объ обязательн. ринскаго .завода, Гороблагодатскаго ок Мартынова, Григорія Ефремова Яков дня, въ присутствіи губернскаго прав
выкупѣ, по Романовскому сельскому об руга, по логу, впадающему слѣва въ;;.р лева, Алексѣя Иванова Степанова и ленія назначена публичная продажа, съ
ществу, Романовской волости,; Со©икам- Вы іо,, притокъ рѣки Туры, отъ устья, крестьянина Той--ж! губерніи и уѣзда.
узаконенною, чрезъ три дня переторж
скаго уѣзда, имѣдія наслѣдниковъ дѣй- первой въ 4 и отъ послѣдней въ 40 с.,; Курманаевской волости, Ивана Ники
кою, недвижимаго имѣнія наслѣдниковъ
. ствительнаго статскаго совѣтника Алек за широтою-и жиже Введенскаго ирі- тина Коморашева, заподозрѣнныхъ въ
Сарапульскаго купца Степана Комаро
сандра Всеволодовича Всеволожскаго: •ска, Якова Вурдаксва; въ 12' того-же кражѣ ржи у. крестьянина Сергинской
ва. состоящаго изъ каменнаго одно
въ званіи, камергера статскаго совѣтни апрѣля — сельскій- обыватель Верхъ-: волости, Михаила Семенова Солохина.
этажнаго, дома, съ лавками, надворны
ка Дмитрія Александровича Всеволож Исетской волости:Михаилъ Васильевъ- Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
ми строеніями и мѣстомъ, оцѣненнаго
скаго, отставнаго поручика Всеволода Степановъ— въ дачѣ - того-же завода, обвиняемаго, обязанъ указать судьѣ гдѣ
въ 8Ш0 руб., находящагося въ 1 час.
Александровича1Всеволожскаго, -дворя по Каменному ключу, впадающему спра онъ находится.— 1.
г. Сарапула, въ кварталѣ А'2 13, на уг
нина Михаила Владиміровича Всево ва въ рѣку- Туру, ниже: устья • рѣчки:
лу улицъ Богоявленской и Покровской
ложскаго и дочери коллеяшкаго совѣт Мраморной въ 1-й верстѣ, отъ русла;
вой судья 3 уч. Екатеринбург и другаго дома деревяннаго, съ флиге
ника Софьи Владиміровны Всеволояі- первой въ 5 саж.; въ 10 февраля сего; скаго округа,1на. основаніи 846 ст. уст.
лемъ и мѣстомъ, оцѣненнаго 1050 р.,
скойі П о . акту сему предоставляется на года, крестьянинъ Сосновской волости, уг. Суд., розыскиваетъ - мѣщанина гор.
находящагося въ 1 ч. г. Сарапула, въ
обязательный выкупъ крестьянамъ Ро 'Кунгурскаго уѣзда, Адріанъ Силанть-' Княгинина, Нижегородской губерніи,
мановскаго общества, въ числѣ 7 рев. ©въ Татариновъ—въ дачѣ ВерногТу- Александра Михайлова Сычева, обви кварталѣ № 13, по Волыне-Покровской
улицѣ, на удовлетвореніе долговыхъ
душъ,- удобной земли' 29 дес. 882 е. и ринскаго. казеннаго завода, по системѣ; няемаго'въ прост., пред. 154 и 169 ст.
претензій Сарапульской городской упра
неудобной 19 д. 39 с., всего 48 д. 871 р. Салды, за широтою пріисковъ Цим- уст. о наказ., налаг. мировыми.судьями.
вы и купцовъ Дедюхина и Пастухова,
саж., изъ нихъ 24 д. 1597 с; удобной фодоринскаго—Рябова и Ивановскаго: Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
всего въ суммѣ 4041 р. 21 коп.
земли и 18 д. 1574 Ж неудобной, вхо —Дѣева, и- въ 4 -е марта 1885 года, розыскиваемаго, обязанъ указать судьѣ
дящихъ въ надѣлъ крестьянъ, нахо крестьянинъ Вятской губерніи,, Андрей гдѣ онъ находится.— 1.
Отъ главной конторы управляемыхъ
дятся въ д а р ' Новоусольёкйхъ и Лен- Афанасьевъ Самодѣлкинъ, въ Дачѣ, тботъ
казны Суксунскихъ, заводовъ симъ
венекихъ соляныхъ промысловъ общаго го-же завода, по правой вершинѣ р.
Мировой судья 4 уч. Екатеринбург ооъявляется, что въ присутствіи оной,
владѣнія наслѣдниковъ ,-А« В. Всеволож Попов кіі, . впадающей слѣва въ р. Ту скаго округа,, на основаніи 846 ст. уст.
скаго съ графомъ Строгановымъ-и дру ру, отъ конечной грани Евгеньевскаго угол, суд., розыскиваетъ: 1) крестьяни & іюля, сего года, имѣютъ быть произ
ведены торги, съ переторжкою чрезъ
гими помѣщиками и 4 д. 10,3.5 с. удоб пріиска Фаддѣева въ 1 саж. на ВйсертСкой' волости и завода, Крае-; три дня, На отдачу поставки для здѣшной земли и 865 с. неудобной въ дачѣ
ноуфимскаго уѣзда;, Ефима Дмитріева нихъ^ _заводовъ канатовъ пеньковыхъ
казеннаго Романовскаго рудника. Вы
Отъ Екатеринбургскаго -окружнаго Гусева, обвиняемаго въ кражѣ вещей до 1500 пуд. на сумму около 4500 р.
купной ссуды отъ правительства за
и' денегъ у крестьянина Сергинской во
надѣлъ крестьянъ Романовскаго, обще суда симъ объявляется, что по опредѣ лости, Красноуфимскаг'о уѣзда, Алексѣя Желающіе взять эту поставку - пригла
ленію ©го,'состоявшемуся 12 марта сего
шаются въ главную контору въ день
ства испрашивается 722 руб. .8 , коп.
года, Екатеринбургскій кун. Сергѣй Ива Салдакова; 2) кр—на Верхнейвинской торга въ 12 чае. дня, съ денежными
волости, Екатеринбургскаго уѣзда, Е в 
Главнымъ начальникомъ горныхъ, за новъ Недорѣзовъ признанъ несостоя докима Яргина, обвиняемаго въ-кражѣ залогами въ размѣрѣ 1/ 7 части съ вы
водовъ Уральскаго хребта выдано ти тельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе -се- коровы у кр -н и н а' Вилимбаевской во данной на торгахъ цѣны. Кондиціи мож
тулярному совѣтнику Василію Василь го правйТюльственныя и судебныя ус лости, Петра Черныхъ; 3) крестьянку но видѣть во всѣ. присутственные дни
еву Завадіевскому свидѣтельство на тановленія и должностныя лица имѣ Ревдинской волости, Екатеринбургска въ упомянутой конторѣ— 2. '
поиски и разработку золотыхъ -розсы ютъ наложить запрещеніе на недвижи го уѣзда, ■Марію Трофимову Гусеву,
( свѣтъ Оренбургской татарской учи
пей на земляхъ: Оренбургскаго, казачь мое имѣніе должника и арестъ, на. дви обвиняемую въ растратѣ вещей, у кр-на
тельской
школы вызываетъ на торги,
жимое,
если,
таковое
окажется
въ
ихъ
яго., войска, башкирскихъ: и казенныхъ
Федора Гусева; 4) кр -на Варанчин- съ допущеніемъ запечатанныхъ, объяв
вѣдомствѣ,
а
равно
сообщить
Екате
въ губерніяхъ, къ Уральской горной
ринбургскому -окружному суду о своихъ ской. волости, Верхотурскаго уѣзда, леній, во всемъ согласно 1909 и 1910
области принадлежащихъ.
требованіяхъ на несостоятельнаго долж Ивана Андреева Дѣева, обвиняемаго ст. X т. 1 ч., желающихъ принять вч
въ растратѣ денегъ и вёщей у Екате аЬЬо году, на себя: 1) работы по раз
Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ ника, или о суммахъ, слѣдующихъ; въ
ринбургскаго мѣщанина- Филиппа Иль боркѣ _^существующихъ деревянныхъ
разрѣшенъ созывъ 5 іюля, срокомъ на выдачу ему отъ тѣхъ установленій и
ина Блинова, й 5) кр—на Ревдинской строеній; 2) работы по возведенію ка
два дня, Ирбитскаго уѣЗднаіХ земскаго ’додяшостныХъ лицъ; частныя же лица
должны объявить 'окружному суду ■. о волости, Екатеринбургскаго уѣзда Ан менныхъ пристроевъ нт, главному зда
собранія X V I чрезвычайной сессіи.
долговыхъ претензіяхъ своихъ на песо - дрея Денисова Мельникова, обвиняема-' нію и флигелю, по надстройкѣ, втбрагс
стоятёдьнаію и о суммахъ ему доджныіъ, го-въ оскорбленіи полицейскаго уряд этажа надъ главнымъ зданіемѣ школы
Главнымъ начальникомъ горныхъ, .за хотя бы тѣмъ и другимъ сроке платежа ника Василія Лебедева, при отправле и по капитальному ремонту и приспо
водовъ Уральскаго хребта, на основа еще не наступили, и заявить бкружйо- ніи им'ь служебныхъ обязанностей при собленію существующихъ зданій, всего
ніи 55 от. Высочайше утвержденнаго му суду о имѣніи, несостоятельнаго, на мѣты розыскиваемыхъ неизвѣстны. В ся на сумму 29000 руб. Изъ этой суммы
24 м ая- (5-іюня) 1870 года" устава о ходящемся у нихъ на сохраненіи или кій кому извѣстно мѣстопребываніе ро въ^ настоящемъ году предполагаются
частной зоДОІю:п]юМжЩдѳнноСти,. объя въ Закладѣ, и, равнымъ образомъ, объ зыскиваемыхъ, обязанъ указать судьѣ работы приблизительно на. 15Ш0 руб.,
вляется зблотоиромьіЩленнйкамъ: Ека имуществѣ.,:, от данномъ въ закладъ или гдѣ они находятся.— !.
а на остальную сумму въ будущем'!
теринбургскому :уѣздному - полицёйско-1 на сохраненіе несостоятельному. Объ
1886 году. Торгъ имѣетъ быть произ
му управленію заявили золотосодержа явленія эти должны быть сдѣланы въ
Н а основаніи 846, 847, 8 4 8 ,1 и 851 веденъ, 2 8 іюня сего года, въ узаконен
щія мѣстности, /в ъ : дачѣ-• Каменскаго теченіи четыремъ мѣсячнаго срока, сби ст. уст, угол, суд., мировой судья 2-го ною переторжкою во 2 число іюля, же
завода, въ 19-,е .февраля 188,5 г.: Церм- тая рный со дня напечатанія' настоя участка Ирбитскаго, округа, розыскива лающіе торговаться, могутъ явиться въ
ская мѣщанка Марія Евгеньева Ііі.ч- щей , публикацій въ 3-й разъ въ С.-Пе етъ: 1) крестьянина Тюменскаго окру Оренбургскую казенную палату съ уза
димОваѢумеУду впадающими въ рѣку тербургскихъ Сенатскихъ' вѣдомостяхъ. га, Богандинской волости, д. Ожигиной, коненными залогами. Кондиціи, проектъ
Большой Гефтъ, рѣчками Стрйганкой
Василія Иванова Ѳжигина, обвиняема и смѣты можно разсматривать въ кан
_
_
_
2.
иЩ амейкой, отъ устья притока . и0~^
го .въ мошенничествѣ; 2) сельск. обыв,
Оренбургской татарской учи
.слѣдней, рѣчіш Рудники, въ 250 саж.; . Н а основаніи циркуляра г.- министра Сарапульскаго уѣзда, Воткинской во целяріи
тельской школы до 12 час. утра еже
сынъ канн. Сдуж. Виталій Павловъ Б у внутреннихъ дѣлъ, отъ 22 августа 1874 лости, Захара Афанасьева Колеснико дневно, кромѣ праздничныхъ дней, а
р н о в ъ - - между впадающими въ рѣку года з а - 71, Соликамское уѣздное по ва,- обвиняемаго въ храненіи въ пор въ день торга въ казенной палатѣ. За
Большой ;Рефтъ; рѣчками Стрйганкой и иойнской повинности присутствіе симъ терной лавкѣ махорки съ разорваной явленія отъ желающихъ торговаться
Йкрянкохб, отъ устья пбелѣдНеи около объявляетъ, что крестьяне 'Алексаидро- оайдеролыо, и 3) крестьянина Ѳоминоудутъ принимаемы въ день торга не
% вер.: дворянка /А вдотья. Васильева. РЬждественской волости, Соликамскаго ской волости, Константина Порфирова позже 11 час. утра.
-2ш•
Яковская — на правой сторонѣ рѣчки уѣзда, Семенъ "Степановъ1-Поновъ и -За Щелканова; обвиняемаго въ кражѣ мѣ
Ш амейкп,. впадающей -.слѣва въ рѣку харъ Ивановъ Теплоуховъ, подлежат,іг. шка съ рожью у кр-на Захарова; при
Большой Гефт'ь, ОТѢ русла его около отбыванію, воинской-.повинности вгь на мѣты розыскиваемыхъ неизвѣстны. Вся
За Вшщ-Губероаторл,
2 верстъ и. Отъ мѣста •в’пйд'енія въ Ш а- стояніемъ году, съ давняго времени на кій, кому извѣстно мѣстопребываніе ро
Совѣтникъ М оркет т .
мейку., беѣѣймяниагр кйОча. въ 200, с.; ходятся въ безъизвѣстной отлучкѣ, до- зыскиваемыхъ, обязанъ указать судьѣ
въ 9' марта 188.5 года:. Екатеринбург чему присутствіе проситъ полицейскія гдѣ они находятся; установленія же, въ
скій кудецѣ, Александръ Михайловъ Со мѣста и. должностныхъ лицъ въ случаѣ, вѣдомствѣ которыхъокажется имущество
Секретарь Андреевъ.
коловъ— по Догу, впадающему слѣва въ розысканія упомяпутыхч. выше лидъ, розыскиваемыхъ, обязаны немедленно
рѣчку Талиду, ОТЪ русла ея около 300 і выслать ихъ въ сіе присутствіе, для отдать его въ опекунское управленіе.— 2.
Редакторъ Соловскій,
Шіі
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Управляющій морскимъ министер
ствомъ отправляется въ Швецію.
Городская управа рѣшила предло
жить думѣ ходатайствовать объ-отпу
скѣ пособія Гродненскимъ: погорѣль
цамъ въ размѣрѣ 5ГОО
« Гражданинъ» сообщаетъ въ іюлѣ
предвидится поѣздка двора въ Фин
ляндію-, гдѣ предстоятъ смотры войскъ
и маневры.
Бимъ, дѳпретисъ заявилъ па патѣ де
путатовъ, что повое министерство ос
танется вѣрнымъ либеральнымъ прин
ципамъ; въ кодоніалыюй-же политик!;
воздержится отъ всякихъ рискованныхъ
предпріятій. Засѣданія палаты отсро
чены на неопредѣленное время.
Берлинъ. Въ союзный совѣтъ внесенъ
проектъ соглашенія съ Россіей о взаим
номъ нризнаніиакціонерныхъобществъ.
Каиръ. Генералъ Уольслей въ сопро
вожденіи штаба возвращается немедлен
но въ Англію.

речетѣ кибитокъ, и основаніемъ счи- степеннаго перехода кочевниковъ къ
сленія служатъ показанія самихъ кир- земледѣлію и осѣдлой жизни—примѣръ,
газовъ, провѣрить которыя въ этомъ вызываемый неблагопріятными условія
ми самаго кочеваго хозяйства. Послѣд
случаѣ нѣтъ никакой возможности.
По оффиціальнымъ даннымъ за 1882 нее, будучи основано на одномъ коли
С О Д Е Р Ж А Н I Е,
Телеграммы Сѣвернаго; Телеграфнаго Агентства. Ско
годъ, количество скота въ степныхъ чествѣ скота, ничѣмъ не обезпечено отъ
товодство н земледѣліе в ъ киргизскихъ степныхъ обла
областяхъ представляется въ слѣдую различныхъ неблагопріятныхъ случай
стяхъ. Происшествія въ г. Перми. Вѣдомость о боль
ностей, каковы: неурожай травъ, голо
щемъ видѣ:/
ныхъ. Метеорологическія наблюденія. Объявленія
Въ киргизской К о л и ч е с т в о с к о т а . ледица, продолжительная и суровая зи
ЧИСТИ А стра- Р кочевыхъ, У осѣдлыхъ Всего.
ма, эпизотіи и проч. Обѣднѣвшіе, вслѣд
ханской губ. 451747
—.
451747 ствіе потери скота, киргизы, по необ
Т Е Л Е Г Р А1 1 Ы
ВъУральс.об. 1119353 584712- 1704065 ходимости, обращаются къ хлѣбопапіе«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.»
Тургайск. 1943184
—
1943184!, ству, какъ къ болѣе надежному: источ
18/ іюня 1885 года.
„ Акмолинск.1721609 173431 1895040 нику средствъ къ жизни. Со времени
10
„ Семипала
гибельныхъ для киргизскаго скотовод
і С.-Петербургъ. 18-го іюня въ гіритинской
.
.3085930
130958
3216888
ства 1879—1880 годовъ, когда погиб
' сутётвіи Ііхъ йЕличжствъМ'роисходйла
ло
болѣе половины скота, между кир
8321823+3891019210924
вЪ новомъ адмиралтействѣ закладка
Земледѣліемъ занимается менѣе У7. гизами Тургайской области земледѣліе
броненосца „Императоръ Александръ";
стопнаго населенія (преимущественно начало развиваться весьма быстро и
затѣмъ на Галерномъ островкѣ также
русскіе). Степень распространенія зем количество ежегодно собираемаго ими
въ присутствіи Ихъ Величествъ про
ледѣлія по областямъ можетъ быть вы хлѣба увеличилось съ того времени поч
исходилъ спускъ ко цвета „Рында".
ти въ три раза. Общее же положеніе
ражена слѣдующею таблицею:
По положенію комитета Министровъ
этой области среди всѣхъ степныхъ
Въ киргизской
0обрано четвертей хлѣба.
въ 1-й день іюня Высочайше повелѣобластей таково, что на 1 киргиза въ
ЧИСТИ А с т р а - 7 осѣдлыхъ у кочевыхъ. Всего.
но назначитъ срокомъ для уплаты въ
ханской губ. 192186 96093 288279 ней приходится теперь 6 гол. скота и
нынѣшнемъ году дополнительнаго раеВъУральс.об'. 887181 80765 967946 0.8 четв. собираемаго въ годъ хлѣба.
Екатеринбургъ. 9 іюня 1885 г.
ш д о ч и аго сбора I-го октября съ
Тургайск.
—
261964 261964 Изъ числа 37 волостей Тургайской об
тѣнь, чтобы пеня взыскивалась толь
Сегодня мнѣ довелось быть свидѣте
Акмолинск.
228630
'
Й
Ш І 18263 24б89оо ласти не воздѣлываетъ полей только: 8,
ко съ лицъ,, неуплатившихъ этого лемъ раставанья воспитанниковъ здѣш
въ томъ числѣ 6 волостей Иргизскаго
Семипала
сбора къ означенному сроку/
ней гимназіи съ ихъ директоромъ Пав
105282
93744
199026
уѣзда,^ гдѣ почва и климатъ совершентинской
Въ Мервѣ открыта телеграфная стан ломъ Ѳеодотовичемъ Дмитріевымъ.
1413279 І50829; ’І Ш І 08 і н0 ^благопріятны земледѣлію. Боль
ціиРаставанье это меня глубоко трону
При сопоставленіи этихъ данныхъ шее развитіе земледѣлія и осѣдлости
Петербургскіе фабриканты и завод ло.—Дай Богъ, чтобы на долю каждаго
между киргизами, содѣйствующее обра
чики, собравшись на совѣщаніе, рѣши воспитателя, оставляющаго свой постъ, съ численностію населенія степныхъ об щенію земель въ культурное состояніе
ли: выработать проэкть устава кассы выпали тѣ дѣтскія искреннія слезы любви ластей, кочеваго и осѣдлаго, оказывает и упроченію быта теперешнихъ кочев
страхованія рабочихъ отъ несчастныхъ и благодарности, съ которыми воспи ся, что на 1 д. вообще приходится 4,3 никовъ, составляетъ; такимъ образомъ,
случаевъ, пригласитъ участвовать въ танники Екатеринбургской гимназіи, и головы, скота и только 0,9 четвертей ближайшую потребность стопнаго на
скотоводство
этомъ дѣлѣ всѣхъ фабрикантовъ и за особенно нисшихъ классовъ, проводи сбора; слѣдовательно,
селенія.
вообще
преобладаетъ
надъ
земледѣліемъ.
водчиковъ и просить министерство фи ли своего директора.
л . Т.
На 1 русскаго жителя приходится 3 го л .:
нансовъ о ссудѣ для образованія перво
скота и болѣе 4,5 четв. сбора, а на 1 Пришествія въ городѣ Перни, съ 2
начальнаго фонда.
по 9 іюня 1885 года.
киргиза—4,5 гол. скота и около 0,3
Кіевъ. 18-го іюня привезено сюда
СКОТОВОДСТВО И ЗЕМЛЕДѢЛІЕ
четв. сбора.. Послѣднее отношеніе наг- 1 Кражи. 2 іюня у фотографа Генри
изъ Италіи тѣло Демидова.
въ Киргизскихъ степныхъ областяхъ.
лядно опредѣляетъ экономическое поло ха покрадено три фотографическихъ
Бѣлградъ. Правительство рѣшило
женіе Осѣдлаго й кочеваго населенія и аппарата, стающіе 700 руб.; виновные
энергическими мѣрами.искоренить раз
показываетъ,-что сродства къ суще розыскиваются.
Между
45—47
и
50—55°
С.
П1.,
на
бойничество, принявшее за послѣднее
ствованію у тѣхъ и другихъ далеко не
пространствѣ
въ
1.690.801
квадратныхъ
*** 5 іюня мастеровой Сарапульска
время обширные размѣры.
одинаковы.
верстъ,
тянутся
киргизскія
степи,
начи
го
уѣзда Ермолай Заволодскихъ покралъ
Лондонъ. Гладстонъ въ письмѣ къ
ная
отъ
астраханскихъ
степей
къ
во
Это
же.
отношеніе
можетъ
служить
изъ толѣги одно ведро пива, етоющее
своимъ избирателямъ заявляетъ, что
будетъ пока поддерживать консерватнв стоку до русской границы съ Китаемъ. мѣрою экономическаго положенія и зна- 3 руб., задержанъ съ поличнымъ,
н ей кабинетъ, но оставляетъ прежнее Въ ихъ составъ входятъ: киргизская ченія каждой области отдѣльно. Т ак ъ ,; *** 5 іюня у Глазовекои мѣщанки
намѣреніе отказаться отъ политической часть Астраханской губерніи и области: въ западныхъ, ближайшихъ къ внут- Маріи Абатуровой покрадена швейная
дѣятельности, потому что считаетъ не Уральская, Тургайская, Акмолинская и реннимъ губерніямъ Россіи, областяхъ машина фабрики Гау, стающая 30 руб.,
обходимымъ содѣйствовать торжеств Семипалатинская. Въ этихъ областяхъ (уральская и киргизская часть Астра- ‘ кражу эту совершила крестьянка Пѳрмсчитается 2.148.283 душъ, въ числѣ ханской губ.), и наиболѣе населенныхъ, ■скаго уѣзда Вѣра Захарова, которая и
либеральной партіи.
Бомбей. Олухи.о возстаніи въ Афга которыхъ 1.848.362 челов. кочевниковъ при большей численности въ нихъ осѣд- задержана съ поличнымъ,
Альфонса Нельнистанѣ оффиціально опровергаются. (киргизъ) и 299.921 челов. осѣдлаго, лаго населенія (42°/0), количество с к о -, +Ц 7 іюня у артиста Аль<
та .распредѣляется между русскими и дехенъ покраденъ серебрянный порт
Вѣна. Король Миланъ выѣхалъ об- русскаго населенія.
Экономическій и гражданскій бытъ киргизами совершенно не въ той про сигаръ, стоющій 15 руб. Кражу эту со
I ратно въ Сербію.
отелшаго
населенія обусловливается его порціи, какъ въ двухъ восточныхъ об вершилъ солдатскій сынъ Иванъ Куз
Брютъ. По случаю праздника нѣ 
отношеніемъ
къ землѣ, какъ перво ластяхъ . (Акмолинской и -.Семипалатин нецовъ, который и задержанъ съ по
мецкихъ хоровыхъ обществъ произош
начальному
источнику
матеріальныхъ ской). менѣе населенныхъ и имѣющихъ личнымъ.
ло столкновеніе между чехами и нѣм
Примѣчаніе. По всѣмъ объясненнымъ
цами; произведено нѣсколько арестовъ средствъ. Киргизскія степи представля только 20° 0 осѣдлаго населенія. Въ
первыхъ,
на
одного
киргиза
приходит
ютъ
обширные
естественные
луга,
со
случаямъ
и преступленіямъ, полиціею
Дрезденъ. Много проживающихъ здѣсь
ся
до
2,7
и
на
одного
русскаго1
до
5,3
скуднымъ
орошеніемъ,
пригодные
для
произведены дознанія и переданы по
чеховъ выслано за соціалистическіе
скотоводства и только мѣстами удобные головъ, тогда какъ въ послѣднихъ нао принадлежности.
происки •
для хозяйства. Этими естественными боротъ—на 1 киргиза приходится до
19/ , 0 іюня 1885 года.
С.-Петербургъ. Винокуреніе изъ кар условіями объясняется то, что больший 5,6 и на .1 русскаго—до 2,3 головъ;
взамѣнъ того, въ первыхъ областяхъ
ВѢДОМ ОСТЬ
тофельной муки и крахмала разрѣша ство населенія (% ) ведетъ кочевой об
киргизы
собираютъ
хлѣба
втрое
болѣе,
о
числѣ
лицъ,
находившихся на излѣ
разъ
жизни
и
занимается
скотоводствомъ,
ется всѣмъ вообще винѳкуренным'ь за
нежели русскіе. И такъ, чѣмъ ближе ченіи въ Пермской Александровской
водамъ, по при соблюденіи нормы ,н составляющимъ главное основаніе его
лежатъ степныя области къ внутрен земской больницѣ съ 11 по 18 іюня
матеріальнаго
обезпеченія.
Все
благо
емкости, установленныхъ для ржаной
1885 года.
состояніе киргизовъ основано на раз нимъ губерніямъ Россіи, или чѣмъ болмуки.
г
ше
процентъ
осѣдлаго
населенія,
тѣмъ
Чи с л о лицъ.
Принцъ Фпидрихъ Леопольдъ Прус веденіи стадъ, чему много благопріят
о
„4
О
►3 3 0
ствуютъ—значительный урожай травъ и болѣе сокращаются размѣры скотовод
о
о
ч
®
-И
скій, сынъ принца Фридриха Карла,
СУД
ч
О
ьг1
о О
о
ч
назначенъ шефе мъ 6 -г о пѣ х от н а г о пол к а. отсутствіе зимнихъ холодовъ, позво ства и, взамѣнъ того, болѣе развивает
ЕН
-о
к
*
=
з
й
Ф
со
я
О
ся земледѣліе и осѣдлость. Въ частно
Е
н
Кронштадтъ 18 іюня Госудавыбя ляющее круглый годъ содержать скотъ
О ьО
на подножномъ корму. Количество ско сти, Акмолинская область, по размѣру
О й
і—і
па яхтѣ „Царевна" изводила нройдти
та у киргизовъ настолько велико, что киргизскаго скотоводства, ближе всего Общее, чис
мимо Кронштадта; затѣмъ „Царевна
подходитъ къ Семипалатинской, по раз ло больныхъ-. м. я1. м. ж.. м. ж. и. ж. м. Ж.
направилась въ море в ь сопровожденіи заготовлять для него сѣно на зиму нѣтъ мѣру же киргизскаго земледѣлія она а) Крестья
возможности; вслѣдствіе этого скотъ, по
яхтъ , Славянда* и »Мареве".
необходимости,.лѣтомъ и зимою поль уступаетъ ей въ три раза. Тур гайская не, мѣщане
Благдвѣгценскъ.. іі ріал у реній генералъ
область, занимающая средину между воинскіе чи
губернаторъ во.снретилъ.руссын ь раз- зуется подножнымъ кормомъ. Зимою, этими областями, имѣетъ особенный ха
ны и вообработывать золото на китайской тер пока снѣгъ лежитъ рыхло и не очень рактеръ: менѣе всего населенная ея щелицапротолстымъ слоемъ, крупный скотъ, а но
■ »7" в
риторіи близь Ангуна.
его слѣдамъ и медкій, докапываются до площадь занята почти исключительно стаго сосло
Лондонъ. Извѣстіе о намѣреніи но
8131
высохшей на корню травы. Несвосвре киргизами, изъ которыхъ многіе ведутъ вія . . . . .8 1 3 6 3 5 9
ваго кабинета вновь занять до.нголу
менно же выпадающіе дожди и вслѣдъ осѣдлый образъ /жизни}, занимаясь хлѣ в) Всѣ ос
опровергается.
ас
затѣмъ морозы, а также глубокіе снѣга бопашествомъ. Эта облаетъ является тальныя со
Министръ почтѣ ЗАЯВИЛЪ ВЪ Мель
17 2
обусловливаютъ въ степи гибельное для представительницею особаго рода само словія . . .1 4 2 3 —
тоимоубреѣ, что правительство намо
стоятельнаго
киргизскаго
хозяйства(наи
15ъ
томъ
кочевника явленіе безкормицы (джутъ),
рено возстановить въ Египтѣ порядокъ и
числѣ:
во
время которой смотря по обширности, большее относительное количество ско
покончить съ натянутым ь положеньем і>
і _ _ ---------------------та отъ 6 до 11 головъ на 1 д.) и по Тифомъ . 1 мѣстности
подвергшейся
джуту,
поги
на Афганской границѣ, грозящимъ
баетъ множество скота, въ особенности казываетъ въ тоже время примѣръ по- Оспою . . —
интересамь Индіи.
Франкфуртъ на Майнѣ,. .Ьашмачпикь мелкаго. Немало скота гибнетъ также
Метеорологическія наблюденія.
отъ бурановъ,продолжающихся въ степи
Лиске, обвинявшійся въ убіеніи поли
Въ т. Перни.
«і •
1
цейскаго совѣтника Гумпфа, пригово по нѣсколько дней сряду. Табуны ло
он
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я ^ь,
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!к
а а
1з
?2
Абсолют1
Темпера
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ренъ къ смертной казни.
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ч
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Й
тура воз нал влаж
бураномъ, отдаются на произволъ вѣтра Я >-»
н я ^
—й Ф
© .+Г о Э •20/,, іюня 1835 года.
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о
духа въ ность въ
ЯТЯ
О« Р Яя сЕ “3
;1 |-2
Примѣчаніе.
<
9оЯ
?ч3Я (8 градусахъ миллимет
2я й« ви Рч’с с
Р
н
'
О
С.- Петербургъ, II рошедншя 1б-го і гоня и, гонимые по его направленію, попа Я
Й М ' ность
Я
<
3ч
Я И
си с
О
Е
рахъ.
5
о
ч
ѳльзія.
даютъ
въ
овраги
и
горныя
лощины,
§■е й.
О
кя Н
М
мимо .Кронштадта яхта „Царевна на
Р4
к&гНО
^
Я
забитыя
снѣгомъ,
или
на
соленыя
озе
правилась въ финляндскія шхеры.
Кромѣ Г о с у д а р ы н и на яхтѣ находятся ра, гдѣ, проваливаясь, погибаютъ ‘ино
86
85Аб
10%
■7У- 746.3 + 12.3 9.5
гда цѣлыми стадами.
Дождь до 1 Г /. ут.
І ' о с у і а р ь Ц е с а р е в и ч ъ , Велиіші К п я з ь
Численность
стадъ
въ
степныхъ
обла
]^ ^ ь -1 /4д.до5
Г е о р г ь й А л е к с а н д р о в и ч ъ и небольшая
86! 8ЛѴ4
10% 3.,5 0
1 д. 746.3 + 1 3 . з 10
стяхъ
можетъ
быть
опредѣлена
только
вечера.
свита. Поѣздка имѣетъ совершенно час
приблизительно.
Свѣдѣнія
этого
рода
А
тный характеръ и продолжится дней
8АѴ4
87
9 в. 745.» + 1 4 ч 1+0
4си8
12..
собираются разъ въ три года, при пе- СМ
десять.
:

Относителы
влажность въ
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91

0

28/0 1 д. 745.,, + 18, 10,

61

0

9 в. 744.4 + 1 5 ,

60

ТУ,

9сн8

п\у5

7 сн

9-

7 у. 744, 6-10,

7,

76

29/, о1 д. 744, + 1 2 ,

5,

46

9 в. 745, + 8 ,

4,

Ю+і

Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги доводитъ до всеоб
Ноч. и до 8 ч. ут. щаго свѣдѣнія, что на основаніи §§ 200 и 206 временныхъ условій перевозки
дож, ут. атм. дымъ. но Уральской Горнозаводской желѣзной дорогѣ, нижепоименованные товары’
какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по исте
412,
ченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи; при чемъ, одновременно
будутъ проданы на основаніи § 215, тѣхъ же условій, разныя найденныя въ
вагонахъ и на станціяхъ вещи, подробная опись которыхъ хранится въ Уп
равленіи
дороги.
На © 1° 18,.

9си8;с 1

7сп
ШУ6

49

ШУ3

6,

62

1 д. 745, + 1 6 ,

4,

36 лѵплѵ.

1с

9 в. 744, + 1 2 ,

6,

58

0

4СИ8

7 У- 744, + 14,

6,

50

8Е,

10сП8

з і / 121 д. 743, +21,

11.5

62

0

9.СН8

9 в. 742, + 17,

12,

87

8Е6

103и

осо

7 У- 745, + 8 ,

Время прибы
тія.

1 8,

0

Годъ.

0

6,

66

ЛУ8ѴУ6

9,

94

\Ѵ8ЛѴ8

4 4■2

9,

95

ЛУ8ЛУ8

П.8,

7 У- 724, + 1 3 ,

9,

89

ту4

ЗСІІ8у

28 1 д. 723, + 1 4 , ю .

85

8*У4

8,

9 в. 722, + 12,

9,

86

ШУ2

С8,

7 У- 718, + 7 ,

7,

100

1111ЛУ,

10

29 1 д. 718, + 6 ,

6,

87

8іо

1

9 в. 717, + з .

6 , 100

7 У 719, + б .

6,

95

11НЛУ8

810

80 1 д. 721, + 11,

6,

60

БПЕ,

СИ84

9в. 722, + 11-о

5,

55

ЕПЕ,

8,

7 У- 1724, + 1 1 ,

6,

69

ЕНЕ,

8,

8,

■і■ Дож. съ 117+г. ут.
до 9‘/4 веч. гроза,
а пот. зарница.
4 4,

8,

52

8Е,

С8С2

9 в. 721, + 1 8 ,
*

9,

64

8,

8,

7 У- 734, + 10,

6,

66 ЛУ8ЛУ4

8.ССН,

27 1 д. 734, + 1 6 ,

5,

43 ЛУ8ЛУ,

и.8

9 в. 734, + 13,

6,

57

8ЛГ4

0

7 У- 735, + 1 4 ,

6,

51

8ЛУб

10°

28 1 д. 734, + 19,

5,

30

8ЛУ8

10

9 в. 733, + 15,

10,

76

8ЛУ2

10

1,

Дн. съ 12 ч. 15 м. до
12 ч. 35 м. и ноч.
на 29-е дождь.

7,

Ут. тум. сил. и дож.,
съ ут. в. д. съ неб.
перер. дож.; в. тум.
и дож.; ноч. дож. и
сильн. пор. вѣтра.

6,

85

8ѴУа

С.8.1

48 ЛУ8ЛУ3

си.9

9,

9 в. 731, + 14.3 10,

84

оч
о

Назначенія. Отцравителя.

Получателя.

вара.

&

Вѣсъ.

п.іф.

—

—

Т О В А Р И Щ Е С Т В О П Е Ч Е Н К И Н А и К0Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и поку
паетъ °/о бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги.
П р и н и м а е т ъ в к л а д ы,
по к о т о р ы м ъ п л а т и т ъ :
По вкладамъ до востребованіи 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 по соглашенію. Страхуетъ билеты.
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами
займа съ разсрочкою по мѣсячно.

Ссудная касса товарищества Веченкина и К0

Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо
тыя и серебряныя, вещи, платье, мѣха и пр.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за
золотник ь . Подъ серебряныя отъ 20 до 30 к.
за золотникъ. Вещи заложенныя въ конторахъ
товарищества Печенпина и К,0 въ Казани и
Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате
ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы отъ
огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огна
обществѣ.
104—■{'1733)—91.

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА

ни і т ш ш - ш т а т а м еі
ИІШІМ ІМ№

Утромъ роса.

2 5

° <а
® в.
о

г*

о

„РАЗВЛЕЧЕНІЕ"
0,

8 ч. накр. дож. 12 ч.
20 м. дн. неб. дождь
съ градомъ.
13..

0,

7ч.ут.вен. ок. солн.
съ 3 ч. дн. до 5 ч. в.
накрап, дождь.
49,

Ш,

7,

•98 ПИЛУ, п.ІОдожд. в,: 4 5 ,

80 1 д. 727, + 1 1 ,

6,

58 ПИЛУ,

9 в. 729, + 9 ,

5,

64

0

0

7 У- 732, + 9 ,

5,

68

0

С8.0

31 1 д. 732, + 1 7 ,

6,

75

0

0

9 в. 731, + 1 7 ,

8,

76

0

ССН.С8І0

СН.СН8.6

0,
.

Въ музыкальномъ отдѣлѣ ежемѣсячн. приложеній участвуютъ: С. А.
Я. Ѳ. Пригожій и др.
Въ видѣ преміи всѣмъ подписчикамъ будетъ выданъ ,, Альбомъ жур
нала РАЗВЛЕЧЕНІЕ**, состоящій изъ 16 рисунковъ извѣстнаго художника
А. й. Лебедева.
Желающимъ ознакомиться съ характеромъ изданія журнала „РАЗ
В Л Е Ч Е Н ІЕ " безплатно высылается номеръ журнала. Н а расходы по пе
ресылкѣ просятъ выедать одну.сешікопѣечвую почтовую марку. Лицамъ,
состоящимъ на службѣ въ присутственныхъ мѣстахъ и разныхъ обще
ственныхъ учрежденіяхъ, за поручительствомъ гг. казначеевъ или бли
жайшихъ начальствующихъ лицъ, дѣлается разсрочка. Они могутъ пла
тить каждое 1-е число каждаго мѣсяца вперѣдъ по 50 коп. серебромъ.
Желающіе получить журналъ съ 1-го января высылаютъ 5 руб. серебромъ.

Германъ,
Весь день по вр.
дождь.

0 С8.ССП.10

Въ журналѣ въ качествѣ постоянныхъ сотрудниковъ участвуютъ,
между прочимъ, слѣдующія лица: II. іі. Зяатовратскій, Ивановичъ (псев
донимъ), й . И. Кичеевъ, Д. Д. Минаевъ, II. И. Невѣжпнъ, Ф. Д. Нефе
довъ, А. Н. -Плещеевъ, А. І і П алм ъ, С. Н. Терпигоревъ (Атава), Гл. Ив.
Успенскій, И. Н. Харламовъ и другіе.
Кромѣ оригинальныхъ романовъ, повѣстей, очерковъ и разсказовъ,,
дается значительное мѣсто лучшимъ образцамъ текущей иностранной
литературы.
Въ художественномъ отдѣлѣ „Р А ЗВ Л Е Ч Е Н ІЯ " въ качествѣ по
стоянныхъ сотрудниковъ участвуютъ:’ ІІ. Л Бѣлянкинъ, А. И. Лебедевъ и

С. А. Любовниковъ.

0*0

+ 7,

7 У- 725,

Названіе то

о

СЪ 1 -ГО ІЮЛЯ 1885 Г. П01-Е ЯНВАРЯ 1886 Г. ® ®

Въ г. Екатеринбургѣ.

7 У* 733, + 15, и ..
29 1 д. 731, + 22,

Ут. съ 7 ч. 15 м.
до 7 ч. 25 м. дн. съ
11 ч. 5 м. до 12 ч.
55 м. и съ 1 ч. 5 м. до
3-хъ 7 дн. дож.

+о

31 1 д. 723, + 1 8 ,

Чис. ■•о* гН Отправленія.

Ф а м и л і и.

Вотеков. Рамелль. 1 Разный товаръ.
1)15
) 2 Рогожи.
— Феврал 6 1894 Тагилъ. Екатерин Нигама тулинъ.
И20
/1 Войлокъ
—
Марта. 4 2275 Губаха. Пермь. Мѣхонош Нечаевъ. 2 Порожнія бутылки. 5| 8
1 Зимній экипажъ.
9 1208 Кушва. Екатерин Лаутер ттейнъ.
--- —
10 516 Алексан. Пермь Упр.Дем Семеновъ 1 Коксъ.
1611=6
Солдатское
сукно.
—
—
Андреев.
Каплунъ.
1
6032
Екатерин
Пермь.
22
1*30
—
Эд ж
ъ. 2 Два багаж, мѣста. 420
28 34 Тарасков Екатерин Б а г
—
Апрѣл. 6 31 В. Нейв. Екатерин Б а г а ж ъ. 1 Одн. н. рыбы суш. 1! 7
—
—
6 477 Березняк Пермь. Миронов. Балдинъ. 1 Мѣшки порожніе. 636
3 —(1346)—3
В Ъ ЕКАТЕГИН БУГГСКОМ Ъ ГОГОДСКОМЪ ОБЩ ЕСТВЕННОМ Ъ
Б А Н К Ѣ , В Ъ 25 ІЮ НЯ 1885 ГОДА, будетъ подвергнуто продажѣ, съ пу
бличнаго торга, недвижимое имѣніе чиновника В асилія Никифоровича Татаррова, находящееся въ 1-ой части г. Екатеринбурга} между улгщъ Усолъцдвской и Коковипской, по Сибирскому проспекту, за неплатежъ долга Банку, съ
процентами за просрочку и недоимками, всего 1699 р. 85 коп.
Продажа начнется съ суммы долга Банку, съ причисленіемъ городскихъ
недоимокъ и повинностей, о количествѣ'которыхъ будетъ объявлено въ день
т орга.______________________________________________________ 3— (1337)—3.
—

8,0
8,о

С т а н ц і и .

Утр. и ок. 9 ч. в. 1885 Январ. 17 807 Екатерин Пермь.
1
роса.

На горѣ Благодати.
7 У- 723, + 1 2 ,
сЬЗЗ
1 д. 723, + 11,
г9 в. 723, + 1 0 ,

Мѣсяцъ.

квианцій.

7 У- 746.з + 1 3 , 11,

13.,
Утромъ роса.

З а редактора Сол е в ш и .

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Правленіе Нижегородско-Самарскаго Земельнаго Банка симъ объявляетъ,
что вслѣдствіе несвоевременнаго появленія въ Правительственномъ Вѣстникѣ
публикаціи объ имѣніяхъ и имуществахъ, подлежащихъ продажѣ на основаніи
§ 24 Устава, торги, назначенные на 10, 11 и 12 іюня с г., отмѣняются и
имущества Пермской губерніи опубликованныя въ №№ 35, 36, 37 и 38 Перм
скихъ губернскихъ вѣдомостей будутъ продаваться съ публичнаго ^торга 25
іюля, а вторичные торги будутъ 9 августа сего года.
3—(1306)—3.

Оставшіеся экземпляры „Ю БИЛЕЙНА ГО НОМ ЕРА", вышедшаго
27 октября прошлаго 1884 г., можно получать въ редакціи по 35 коп.
за экземпляръ, съ пересылкою 50 коп.
СОДЕРЖАНІЕ ЭТОГО НОМЕРА: Портретъ Ѳ. Б . Миллера.—Журналу
„Развлеченіе", стих. II. II. Кичеева.— За двадцать пять лѣтъ.—-Памяти
Ѳ. В . Миллера, стих. А. Грузинскаго.—Воспоминанія о Ѳ. Б . Миллерѣ.—
II. М. Иевѣжина, I . А. Козырева и 0. С. Гурина.— :*** стих. А. Н. Пле
щ еева.— Разсудительный Сережа. Сергѣя Атака.— 1*** стих. И. Сурикова.
Артистъ. Пав. И. Вейиберга.— Фанатикъ. Стих. Петра Кичеева. Ко1і ше
Іаіщеге. А. Чехонте.— Радушный пріемъ, стих. Д. Минаева.— К ъ вопросу
о юморѣ, К. II. Смирнова.—Экспромтъ, стих. Д. Минаева.— Умъ за разумъ
зашелъ. Вл. Гнляа.— Н а торжествѣ, стих. Арлекина.— Милыя хозяйки.
Агаеонода Едшшцына.—Изъ осеннихъ мотивовъ, стих. Емеля Зола.—
Прежде и теперь. Йнкогнйтенкб.— Кто онъ? стих. Вольдемара Велоешіедова —Что говорятъ цвѣты? Арлекина.— Замѣтки банкомета. А паіоі.—
Письмо къ мужу отъ кузена жены. Лева. — Объявленія.—Рисунки Богда
нова, Лебедева, Лилина, Малышева и Шлака. Адресъ редакціи: Москва;
Чистые пруды, д. Эпиле.
Редакторъ-издатель И. А . Щербовъ.

П ермь . Т ипографія пермскаго губернскаго правленія .

