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18 8 7 г ода.

П
ЕРМ
СК
Iя

ВѢДОМОСТИ

Г У Б Е Р Н С К ІЯ

В Ы Х О Д Я Т Ъ ДВА Р А ЗА В Ъ Н Е Д Ѣ Л Ю -П О С РЕДА М Ъ И С У ББО ТА М Ъ .
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ПРОДАЮТСЯ

ПРАВЛЕНІЕМЪ ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО МАРЬИНСКАГО БАНКА
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въ запасѣ арміи подпоручику Александру Петровичу постановленія дулы о некуреніи табаку на улицахъ,
Степанову и 8) сельскому обывателю Кушвинской площадяхъ и въ лавкахъ.
волости Сысою Харитонову Остаточникову.— 2.
В) Отклонено ходатайство отставнаго рядоваго
Лысова объ уменьшеніи Платы за занимаемыя. имъ
™ ~
на Михайловской площади мѣста.
г,™
„ .
д,
4) Отклонено ходатайство мѣшанина Пугина объ
Въ за с ѣ д а н ія х ъ н и ж есл ѣ д у ю щ и х ъ городскихъ отпускѣ
Щ іл атн о изъ ГОроДск„хъ дачъ лѣсу,
дум ъ состоялись сл ѣ д у ю щ ія постановленія:
1*

,

Соликамской— 22 декабря 1880 года.
.4 ѵ
• '
недвижимыя имѣнія въ городѣ Перми:
1) Утвержденъ составленный городского управою
списокъ расквартированія и довольствія запасныхъ
Два каменныхъ, 2-хъ этажныхъ дома, съ деревяннымъ флигелемъ, ка- інижнихъ чиновъ въ случаѣ ихъ призыва надѣйствименными службами, складомъ и землей 629 квадр. саж. во 2-й части, на пло тельную службу.
2) Разрѣшенъ городской управѣ расходъ на нащади Чернаго рынка, бывшіе Вл. Ал. Еврешяова.
і писаніе вывѣсокъ названій улицъ и переулковъ
города.
Каменный 2-хъ этажный домъ, съ надворнымъ строеніемъ и землей 1
3) 0 посылкѣ поздравленія г. Министру Путей
300 квадр. саж., во 2-й части, по Пермской улицѣ, бывшій В. П. Орлова.
і
Сообщенія
по случаю пятидесятилѣтней службы его.

^ ФевРаля
о:> Диод лион
1) Поручено городской 'управѣ нынѣ же заготоВЙТЬ лѣсъ. на постройкт М0е4 ,фГ.зъ рѣку № т , . '
2 ) Объ отдачѣ мѣщанину Попову въ аренду мѣста подъ достройку; кузницы.
Отклонено ходатайство мѣщанина Знкѣева о
разрѣшеніи ему быть прикащикоиъ по виноторговлѣ
въ г , Ш адтш скѣ
'
Чердынской— 27 января 1887 года.

1)
Утвержд
Чердыни на 1887 г2) Приняты къ свѣдѣнію заявленія купцовъ Юрганова и Рязанцева объ 0Ііредѣленіи ш ; П]жкац| нами въ ренсковые погреба мѣщанъ Одинцеваѵ-К ц чанова, мѣщанки Каденикову и солдатку ВедерНикову.
8) 0 постройкѣ для нижнихъ чиновъ запаса, въ
,1
крегаря.
случаѣ мобилизаціи ихъ, кухни.
1 февраля 1887 г.
4) 0 разрѣшеніи мѣщанину Кузнецову открыть
Циркуляръ Пермскаго Губернскаго Правленія
На основаніи 6 63 ст. IX т. свод. зак. издан.
1
въ 1887 г. харчевню.
187 6 года и согласно избранія Пермскаго общаго
1) Произведенъ выборъ двухъ присяжныхъ оцѣнП разрѣшеніи мѣщанину Шипулинскому открыть
городскимъ и увзднъшъ полицейскимъ управленіямъ
соединеннаго собранія купцовъ, мѣщанъ и ремеслен- щиковъ.
"
въ портерномъ заведеніи билліардъ.
нермской губерніи .
никовъ, г. Пермскимъ Губернаторомъ утвержденъ
„
пермскимъ купеческимъ старостой мѣстной купецъ
6 февраля 1887 г.
Кунгурской— 10 февраля 1887 г.
(Отъ 25 февраля 1887 г. за А» 113о).
ц ванъ Андреевъ Желватыхъ.
1)
Объ устройствѣ особаго зданія для мужскаго
1) Утвержденъ выработанный городском управою
Вслѣдствіе отношенія пермской казенной палаты, і На основан}и 2 0 3 9 ст. 1. II т- общ. губ. учр. народнаго училища и о наймѣ квартиры для жен- проектъ условія съ общественнымъ причемъ,
отъ 6 февраля 1887 г- за Д» 2 1 9 9 , первое отдѣ- нзд_ 1876 года и согласно избранія Осинской го- скаго училища.
у 0 выдачѣ Дополнительнаго квартирнаго доволь
леніе губернскаго правленія предписываетъ город-, родской ДуМЫ г . Цсрмскинъ Губернаторомъ утверствія командующему ротою Туркестанскихъ ново. сеймъ и уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ ту- ■жденъ въ должности Осинскаго городскаго головы
Пермской— 19 января 188 7 г.
бранцевъ.
берніи распорядиться о розысками крестьянина лу | на четверто8 четырехлѣтіе купецъ Иванъ Ивановъ
рашимской волости, Пѳрмскаго уі>сда, Алѳксандра С орокинъ.
1) Принята къ свѣдѣнію телеграмма г. Министра
Алексѣева Уткина и принадлежащихъ. ему имѣнія и
Путей Сообщенія о принятіи имъ званія граждани
® торгахъ.
капиталовъ, для взысканія съ него штрафа 20 р,
На основанія 2 0 39 ст. 1 ч П т . общ. губ- учр. на города Перли.
55 коп- за нарушеніе лѣснаго устава и о поел д и зд . 7375 года и согласно избранія Далматовской
2) Учреждена коммнсія для разсмотрѣнія смѣты
л
тъ Управленія пермскаго уѣзднаго воинскаго
ствіяхъ розысковъ донести пермской казенной палатѣ. гор0дСКОЙ' ДуМЬІ Пермскимъ Губернаторомъ утвер- доходовъ и расходовъ г. Перми на 188 7 годъ.
3)
Принятъ
къ
исполненію
указъ
Правительствунача'5
>ника объявляется, что 2 / м арта 188 7 г.
жденъ въ должности городскаго головы на третье
юіцаго
Сената
объ
обложеніи
думою
недвижимыхъ
въ
-1
часовъ дня, въ семъ управленіи будутъ пре
четырехлѣтіе тамошній купецъ Дмитрій Семеновъ
имуществъ общества уральской ; горнозаводской аіе- давагься Р ^Д ’яенйые на десять группъ 9 39 винПеремѣны по с л у ж б ѣ .
Г уськовъ.
лѣзной дороги государственнымъ налогомъ.
товокъ системы _крынка, превращенные по распоря4) Произведенъ выборъ коммисіи для ревизіи от- жешіп артиллерійскаго вѣдомства въ ломъ, по разПО ПЕРМСКОЙ КАЗЕННОЙ ПАЛАТѢ.
чета общественнаго Марьинскаго банка за 188 6 г. ^омк ’ К0Т0РЬІХЪ оказалось:
5) 0 назначеніи жалованья имѣющимъ быть из- тали въ стволахъ
П’ о ,о ц^ нка
к ‘ ПУДЪО
ТІЧ»
И
Т2
ЛПМГТ
И
Постановленіемъ г. управляющаго палатою, состоявV 13
бранными въ члены городской управы.
‘ 4 штыкахъ ^ 4 ? Ф- « 20 «
«
шился 18 февраля сего года за № 14, вольнонаем„ ;
6) 0 допущеніи Ш авкунова къ баллотировкѣ на
А * шомполахъ 1& « 16 « « 40 «
«
ный писецъ пермской казенной палаты, пермскій мѣСоликамскій съѣздъ мировыхъ судей объявляетъ должность члена городской управы.
желѣза въ мелкихъ
шанинъ Николай И вановъ, согласно его прошенія во всеобщее свѣдѣніе, что очередныя засѣданія въ
7) Произведенъ выборъ членовъ городской управы.
частяхъ
« «
Іо «
«
и на основаніи 1 п. III ст. В ысочайшаго повелѣнія, мартѣ мѣсяцѣ начнутся съ 16 числа; засѣданій же
г
г
‘ 1
дровъ отъ ложъ 2 арш. 4 вер. «
70 « за всѣ.
послѣдовавшаго въ 13 день іюня 188 6 года, за- въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, по случаю весенней распуты и
23 января 188 7 г.
Мѣдь и бронза, отнятыя отъ сихъ вещей продавать
численъ въ государственную службу въ число канце- неудобствъ въ сообщеніи для населенія уѣзда, вовсе
ся не будутъ. Въ девяти группахъ будетъ заклюлярскихъ служителей 3 разряда,
не назначается, а всѣ дѣла, поступившія на разсмот1) Произведенъ выборъ двухъ кандидатовъ къ чаться по 100 стволовъ и постольку, же принад^
*
рѣніе съѣзда къ тому времени, будутъ разсмотрѣны члекамъ городской управылежностей къ нимъ-ш ты ковъ и шомполовъ, а въ
НО гл а вн о й к о н т о р ѣ ГОРОБДАГОДАТСКНХЪ за в о д о в ъ , въ очередныхъ засѣданіяхъ въ маѣ мѣсяцѣ.
2) Произведенъ выборъ заступающаго мѣсто го- послѣдней группѣ 39 стволовъ и по стольку яге природскаго головынадлежностей. Управленіе проситъ желающихъ купить
По постановленію главной конторы, состоявшемуся
3) Отложенъ выборъ городскаго секретаряэти металлы явиться къ означенному выше времени
20 февраля с- г-, служивший въ оной по вольному
Осинская уѣздная земская управа объявляетъ, что
4) Произведенъ выборъ членовъ въ городское въ управленіе.
найму сельскій обыватель, Кушвинско і волости,
въ сел^, Юровскомъ, ІОгокнауфской волости, появи- полицейское управленіе.
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _
хаилъ Николаевъ Подкорытовъ, на основаніи ь , лась на людяхъ болѣзнь «тифозная горячка», отъ
5) Произведенъ выборъ членовъ торговой депу
сочайше утвержденнаго 1 3 іюня
г - 3іН 11 которой находится больныхъ 4 мужчины и 3 жен- таціи, оцѣночной коммисіи и экспертовъ для оцѣн_
Государственнаго Совѣта и 826 ст. УП уст. горн.,
^
3
ки недвижимыхъ имуществъ^ продажѣ имѣніи.
зачисленъ на дѣйствительную службу съ званіемъ,
1 февраля 188 7 г.
Судебный приставъ Пермскаго окружнаго суда А.
канцелярскаго служителя 3 разрядаИ. Носовъ, жиг. въ г. Перми, на основ, 1141 ст.
по п ерм с к о м у о к ру ж н о м у с у ду .
Съѣздъ мировыхъ судей пермскаго мироваго окру
1) Утвержденъ проектъ адреса Великому Князю
уст- гр. суд. объявляетъ, что 16 м ая. 188 7 г ., буга объявляетъ, что имъ наосновяніи ст 3— 5 Вы- Михаилу Н иколаевичу.
детъ произведена имъ при Пермскомъ окружномъ суПредсѣдателъ Пермскаго окружнаго суда симъ сочайше утвержденныхъ 2 5 мая (6 іюня) 1 8 7 4 г.
(
дѣ публичная продааса недвижимаго имѣнія, принадобъявляетъ что согласно опредѣленій г. старшаго правилъ о лицахъ, имѣющихъ право быть повѣренИрбитской 23 января 1887 г.
лежащагц личному почетному гражданину Терентію
иредсѣдателя Казанской судебной палаты, красно-, ными по судебнымъ дѣламъ, выданы свидѣтельства
л
.
.
„ ѵ
Иванову Мархоленко, заключающагося въ деревян1) 0 п р и м и , т т т » устро й я.ѣ м д о .р о .о - І0 И , ™
ф .» д а > га А до.ѣ, съ
уфимскій нотаріусъ Трубилъ переведенъ на ту же на право ходатайства по чужимъ дѣламъ въ пермт .
ім ъ „ , см с4н” ,щ ,ь „
8
р , ѣ.
должность въ г. Пермь, контора, его въ г. Красно-; сколъ судебно мировомъ округѣ, въ теченіи 1887 г-, я п т т ш м части съ яриарочныиг ш
2) 0
'
уфимскѣ съ 20 декабря І 886 года Закрыта и но- слѣдующимъ лицамъ: помощнику присяжнаго повѣл . наймѣ помѣщенія для новобранцевъ1*
рою:
въ длину „поп переулку ю
12 саж ., по противопо3) Объ устраненіи отъ виноторговли прикащи- ложной, СІоронѣ и саж а цоперег^
и
таріусъ г. Охапска Варушкянъ уволенъ отъ дол- реннаго Николаю Алексѣевичу Дмитріеву и дѣйствижности, согласно прошенію, а почему, согласно 13 тельному студенту Михаилу Павловичу Групильонъ- ковъ Рукавишникова, Кузнецова, Лоскутникова п огорРдъ 18Ѵ і саж .ѵ СОСТОящемъ въ г. Перми, 2-й
ст. полож- о нот. части, и вызываетъ лицъ, имѣю1.
вт въ
чаСТН’
110 Долматовск№У
переулку,
подъ № 649-мъ,
4) Произведенъ выбоот
выооръ остатьнпхъ
остальныхъ членовъ
членовъ въ
межахъ
домовъ Яблокова
и Украинскаго.
Имѣніе
щихъ заявить какія либо на залоги ихъ, Трубина
_—------- .— ---и Варушкина, претензіи въ теченіи шести мѣсяцевъ,
ярмарочный комитетъ.
. э т о описано на удовлетвореніе претензіи вдовы чн5) Утверждена смѣта расходовъ по содержанію новника Ольги АфонасьевІй Ильиной, состоишь въ
со дня третьей публикаціи.— 1.
Верхотурскій съѣздъ мировыхъ судей, На основа
ніи 4 0 6 8* ст. учр. суд. уст-, изд. 188 3 г., силъ правленія общественнаго банка на 1887 г.
залогѣ въ Пермскомъ обществен. Марьинскомъ банПредсѣдатель Пермскаго окружнаго суда, симъ объявляетъ, что нижеозначеннымъ лицамъ выданы
Осинской— 30 января 1887 г.
к^> въ СУ5Ш’^
рублей и будетъ продаваться въ
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съ утвержде- свидѣтельства на право ходатайства но чужимъ дѣ- 1
I цѣломъ составѣ. Торгъ начнется съ оцѣночной сумнія г. старшаго предсѣдателя Казанской судебной; ламъ въ Верхотурскомъ судебно-мировомъ округѣ,
1) Опредѣленъ размѣръ жалованья лицамъ город- ш 1 0 0 0 р-, въ 10 час. утра,
палаты, крестьяне: Красноуфимскаго уѣзда, Михай- въ теченіи 188 7 года, а именно: 1) Екатершібург- скаго общественнаго управленія.
,, , ,
„
ловской волости, Николай Андреевъ Кузнецовъ и сколу мѣщанину Павлу Прокопьеву Ларіонову; 2)
2) Произведенъ выборъ городскаго головы.
Судебный Приставъ при Пермскомъ окружномъ щ1Пермскаго уѣзда, Челвинско-Русаковской волости, дворянину Анатолію Петрову Рудановскому; 3) колдѣ Казиміръ Балковскій, жительствующій въ г.
Ефимъ Дмитріевъ Нагибинъ опредѣлены нотаріусами лёжкому секретарю Петру Григорьеву СеребренникоШадринекой— 3 февраля 1887 г.
Перми, объявляетъ, что 23 м ая 188 7 г. въ 10 часг. Красноуфииска,, конторы ихъ открыты: 1-го съ ву; 4) губернскому секретарю Фаусгину Михайлову і
утра, будетъ произведена имъ при Пермскомъ окруж17 января, по Клиновской улицѣ въ своемъ домѣ,; Отмаръ-Штейну; 5) состоящему въ запасѣ арміи под1) 0 пастьбѣ скота въ лѣто сого 188 7 года.
номъ судѣ публичная продажа недвижимаго имѣнія
а послѣдняго съ 19 января сего года, по Гостии- поручику Осипу Сигизмуидову Шишко; 6) дворянину
2) 0 возложеніи на полицейскихъ чиновниковъ Пермскаго мѣщанина Николая Иванова Рычипа, гзаной улицѣ, въ домѣ Алексѣева.
Ипполиту Антонову Замбржицкому; 7) состоящему наблюдспія за точнымъ исполненіемъ обязательнаго ключающагося въ деревянныхъ одноэтажныхъ: домф
Л» 'а ••
'
. і " а' '*' ** г ' 1 ’ ^
1
Г :’’
-

Каменный одно-этажный домъ, съ надворнымъ строеніемъ и землей
Далматовской— 26 декабря 188 6 г.
2807 квадр. саж., въ 1-й части, по Верхотурскому проулку, бывшій и л ,
ѵ
1) Опредѣлено жалованье гародскому головѣ и
Ѳ. Т. Терентьева.
членамъ городской управы2 Произведенъ выборъ городскаго головы.
Деревянный домъ, съ надворнымъ строеніемъ и землей 242 квадр.
3) Произведенъ выборъ члена городской упнавы.
саж., во 2-й части, по Вознесенской улицѣ, бывшій 0. Ив. Седяниной.
4) Опредѣленъ срокъ служенія городскаго се-
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шішшеттавхщагідздаеиьикстястдиавазднвяшяяи.
о 6 жилыхъ комнатахъ, флигелѣ о трехъ комнатахъ,
службахъ, бани, крытыхъ тесомъ и съ землею подъ
ними, состоящихъ въ городѣ Перми, 1 части, по
Пермской улицѣ подъ ?і°8/іэо на удовлетвореніе пре
тензіи Пермскаго купца Александра Осипова Хрѣна,
въ суммѣ 7 62 р. 18 коп. съ °/о. Продаваемое имѣ
ніе оцѣнено въ 1000 руб-, въ залогѣ не состоитъ.
Судебный приставъ Пермскаго окружнаго суда АИ . Носовъ, жнт. въ г. Перми, на основаніи 1141
ст. уст. гр. суд. объявляетъ, что 16 мая 1887 г.,
при Пермскомъ окружномъ судѣ будетъ продаваться
съ публичнаго торга принадлежащее Слободскому мѣ
щанину Николаю Степанову Кучину право на */«
часть недвижимаго имѣнія, находящагося въ горПерми, 1 части, на углу Торговой улицы и Соли
камскаго переулка, подъ У 59, въ смежности съ
домами Грасманъ и Боброва заключающагося въ
двухъ-этажномъ полукаменномъ домѣ, двухъ флиге
ляхъ— полукаменномъ и деревянномъ, съ надворны
ми строеніями и усадебною подъ ними семлею, коей
мѣрою: по улицѣ 12, а по переулку 35 саженъ и
состоящаго въ общемъ нераздѣльномъ владѣніи н а
слѣдниковъ Константина Малахова Кучина- Означен
ная !/« часть имѣнія нигдѣ не заложена и будетъ
продаваться, безъ предварительнаго ея выдѣла, за
долгъ Николая Кучина Пермскому мѣщанину Ивану
Андрееву Покидкнну Торгъ начнется въ 10 часовъ
утра, съ оцѣночной суммы 4 5 0 рублей.

сѣя Иванова Полуяхтова, умершаго 22 января 1867 г.,
проживавшаго въ Каменскомъ заводѣ, Камышловска
го уѣзда, предъявить, по подсудности въ срокъ, уста
новленный 1241 ст. I ч. X т. св. зак. гр , нрава
свои на оставшееся по немъ имущество недвижимое,
находящееся въ Каменскомъ заводѣ, Камышловскаго
уѣзда, Пермской губерніи, заключающееся изъ дожа
съ надворными строеніями и мѣстомъ-— 3.

і ни Солянки, „Псинцевской. волости, Кунгурскаго уѣз- да, Ишмахимата Зюмакаева-Ахметши- А потому при
сутствіе проситъ присутственныя мѣста и должност
ныхъ лицъ, коимъ мѣстожительства и приписки по; минутыхъ лицъ, подлежащихъ призыву въ семъ го| ду къ исполненію воинской повинности, извѣстно,
наблюсти за своевременнымъ и исправнымъ исполне
ніемъ ими означенной повинности.

постановленія, согласно указу правительствующаго
сената, новаго приговора въ отношеніи Иванова, по
состоявшемуся рѣшенію присяжныхъ засѣдателей по
сему дѣлу.

О

п и с о к ъ

дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ отдѣленіи
Камышловское уѣздное полицейское управленіе ро- Пермскаго окружнаго суда въ городѣ Красноуфимскѣ,
зыскиваетъ неизвѣстно куда исчезнувшаго изъ горо въ сессію съ 6 но 14 марта 188 7 г , включительно.
да Камышлова, въ ночь съ 19 на 20 число ноября
на 6 марта.
1886 года, бывшаго артельщика желѣзной дороги,
крестьянина Рязанской губерніи, Михайловскаго уѣз
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей:
да, Капитона Логинова Ж укова, слѣдующихъ примѣтъ:
темнорусая окладистая борода, среднихъ лѣтъ, одѣтъ
1) 0 кр. Ф. А. Алабушевѣ, П- В. Барановѣ,
въ барашковое пальто, на головѣ черная плющевая
пред,
суду по обв. въ кражѣ; 2) о кр. Г. П- Ни
Мировой судья 4 участка Камышловскаго округа шапкакулинѣ, С- Л Цивидовѣ и К . А. Искорцевѣ, пред,
вызываетъ наслѣдниковъ Шадринскаго мѣщанина Мат
вея Матвеева Рыбакова, умершаго 1886 г- 18 но
Пермское уѣздное полицейское управленіе розыски- суду по обв. въ разныхъ преступленіяхъ; 3) о ли
ября, проживавшаго въ с- -Китайскомъ, Камышлов вая бывшаго помощника пристава г. Ирбцти, нахо шенномъ всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію
скаго уѣзда, предъявить, по подсудности въ срокъ, дившагося временно командированнымъ въ помощь присвоенныхъ правъ и преимуществъ кр. М. Зайустановленный 1241 ст- I ч- X т. св. зак гр., приставу 1-го стана Пермскаго уѣзда и въ январѣ яетдиновѣ, пред, суду но обв. въ кражѣ.
права свои н а оставшееся по немъ имущество дви мѣсяцѣ 1887 года уволеннаго въ отставку, канце
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей:
жимое и недвижимое, находящееся въ селѣ Китай лярскаго служителя Александра Михайлова Стрѣлскомъ, Кмаышловскаго уѣзда, Пермской губсрніи.-З. кова,— проситъ полицейскія мѣста и должностныхъ
4)
0 неизв. званія лицахъ, именующихся Н. Н.
лицъ, если Стрѣлковъ гдѣ либо окажется на про Шнаповымъ, Ф- И- Похровскимъ, предан- суду по
Мировой судья 4 участка Камышловскаго округа живаніи, то отобрать отъ него всѣ документы о лич обв. въ разныхъ преступленіяхъ; 5) о неизв. званія
вызывать наслѣдниковъ Камышловскаго мѣщанина ности его и учредитъ за нимъ строжайшій надзоръ человѣкѣ, именующемся Ф. Е. Пермяковымъ, пред,
Насилья Абрамова Алимова, умершаго въ январѣ мѣ полиціи съ воспрещеніемъ ему, Стрѣлкову, всякихъ
Судебный приставъ Пермскаго окружнаго суда А. сяцѣ 1886 г-, проживавшаго въ д- Пеньковой, Ки отлучекъ изъ мѣста пребыванія, о чемъ, въ то же суду по обвин. въ бродяжествѣ; 6) о кр. М. К.
Й. Носовъ, жител. въ г. Перми, на основ 1141 ст. тайской волости, предъявить, по подсудности въ срокъ, время, увѣдомить судебнаго слѣдователя Пермскаго Хлѣбутинѣ, пред, суду но обв- въ побѣгѣ съ мѣста
уст. гр. с у д /объявляетъ, что 16 м ая 1 8 8 7 г .'б у  установленный 1241 ст. 1 ч. X т- св. зак. гр , окружнаго суда 1-го участа Оханскаго уѣзда, отъ поселенія.
детъ произведена имъ при Пермскомъ окружномъ су права свои на оставшееся по немъ имущество дви котораго будетъ зависѣть дальнѣйшее распоряженіе
на 7 марта.
дѣ публичная продажа двухъ недвижимыхъ имѣній жимое и недвижимое, находящееся въ дер. Пенько въ отношеніи Стрѣлкова, какъ подлежащаго привле
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей:
Соликамскаго мѣщанина Василія Иванова Патруше вой, Китайской вол-, Камышловскаго уѣзда.— 3.
ченію къ слѣдствію въ качествѣ обвиняемаго и за
ва, заключающихся: 1) въ деревянномъ двухъ-этаж
ключенію йодъ стражу до представленія имъ залога
7) 0 бывщ. помощи, волости, старш. кр. А. А.
номъ домѣ, съ тремя флигелями, надворнымъ строе
въ суммѣ 666 рублей.
Поляковѣ,
предан- суду по обвин. въ преступленіи
Мировой
судья
1
участка
Шадринскаго
судебноніемъ и усадебною землею, коей мѣрою 5 60 квадр.
должности; 8) о кр. И. И. Зуевѣ, А. Н- Кокоринѣ
саженъ, состоящемъ въ г. Соликамскѣ, 'н а углу Ни мироваго округа Пермской губерніи вызываетъ на
Отъ Пермскаго городоваго полицейскаго управле и запася- ряд. П. И- Зуевѣ, пред, суду по обвин.
кольской и Болотной улицъ, подъ А? 38, въ смеж слѣдниковъ умершаго Шадринскаго мѣщанина Ива
нія
розыскиваются запасные нижніе чины: рядовой въ убійствѣ; 9) о кр. М. О- Чухаревѣ, пред, суду
на
Тимофеева
Бадюкова
предъявить,
по
подсудности,
ности съ усадьбою Баранова и оцѣненномъ въ 9 00
6
Западно-Сибирскаго
линейнаго баталіона Иванъ по обвин. въ убійствѣ.
права
свои
на
оставшееся
по
немъ
недвижимое
иму
рублей и 2) въ деревянномъ двухъ-этажномъ флиге
лѣ, съ надворнымъ строеніемъ и усадебною землею, щество- въ срокъ, установленный 1241 ст. X т. I ч. Константиновъ Кочерговъ, унтеръ-офицеръ изъ воль
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей:
ноопредѣляющихся 7-го пѣхотнаго Ревельскаго пол
коей мѣрою также 5 60 квадр. саженъ, состоящемъ св. зак. гражд. — 3.
ка Николай Николаевъ Лейхтфельдъ, писарь 86 резер.
10) 0 кр. К. С. Мосѣевѣ, пред, суду по обвин.
въ г. Соликамскѣ, по Болотной улицѣ, подъ Л» 39,
пѣхотнаго
баталіона
Александръ
Савельевъ
Даниловъ
въ
оскорбленіи должностныхъ лицъ; 11) о кр. Ф.
въ смежности съ усадьбой наслѣдниковъ Ивана Пат
Мировой судья 1 уч. Шадринскаго мироваго окру
рушева и оцѣненномъ въ 4 00 рублей. Оба означен га Пермской губерніи вызываетъ наслѣдниковъ умер и унтеръ-офицеръ изъ вольноопредѣляющихся Нико Исламетдщовѣ, пред суду по обв. въ оскорбленіи
ныя имѣнія, описанныя на удовлетвореніе претензіи шей ПІадринской мѣщанки Анны Михайловой Ступи лай Павловъ 'Рюфяевъ, неявившіеся на постоянное волостнаго старшины; 12) р кр. И. К. Дудкѣ, пред,
крестьянина Ивана Васильева Тяпкина, нигдѣ не- ной предъявить, по подсудности, права свои иа остав жительство въ гор. Пермь, а потому полицейское суду но обв. въ побѣгѣ съ мѣста поселенія.
заложены и будутъ продаваться каждое отдѣльно. шееся по ней недвижимое имущество въ срокъ, уста управленіе проситъ, кому: извѣстно мѣстопребываніе
на 9 марта.
Торгъ начнется въ 10 час. утра, съ оцѣночныхъ новленный 1241 ст. I ч. X т. св, зак- гражд.— 3. вышеозначенныхъ лицъ, указать о томъ по принад
лежности.
суммъ.
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей:
Мировой
судья
4-го
участка
Осинскаго
округа,
Отъ управленія государственныхъ имуществами
13) 0 кр. Д. П. Грицецковой, ,1 . И. Рыбушкигуберніи, вызываетъ наслѣдниковъ жены
Пермской губерніи симъ объявляется, что, иа осно Пермской
ной,
А. Н ., А. Е , В. Д. Горветовыхъ, О- Н-, Мдѣйствительнаго студента Екатерины Осиповны Се
ваніи 184 7 и 185 8 ст- X т. I ч. зак. гражд., 16 меновой (по первому мужу Свѣдомской, умершей 29 омъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдователей Г. Юрченковыхъ, Аннѣ незаконнорожден. Бобровой,
и 23 марта 1887 г. назначены въ Вондюжскомъ и мая 188 6 года, предъявить по подсудности въ срокъ, объявляется, что въ участкахъ ихъ пойманы Д- С. Матвѣевой (она же Бѣляевѣ) і 1 . ф. Фебродяги, а именно:
Вильгортскомъ волостныхъ правленіяхъ Чердынскаго установленный 1241 ст- I ч- X т. св. зак. гражд.
доренковѣ, пред, суду по обвин- въ кражѣ; 14) о
уѣзда торги, съ узаконенною чрезъ три дня пере права свои на оставшееся послѣ нея имущество,, за
3 уч. Екатеринбургскаго уѣзда— назвавшійся бывш. попечителѣ народи, училища кр. П- Ц. Нуторжкою, на продажу на сносъ стражническихъ до ключающееся въ лѣсной дачѣ и винокуренномъ заводѣ • Николаемъ, непомнящимъ родства, слѣдующихъ при пышевѣ, пред, суду до обком, въ преступленіи по
новъ Чердынскаго лѣсничества, а именно: въ пер
— 3. мѣтъ: 30 л., роста 2 ар- 62/8 в е р , тѣлосложенія должности; 15) о личн. цочетн. граждан. П. В.
вомъ 16 марта—•Усть-Йаибскаго подъ Я?' 5, оцѣнен
посредственнаго, глаза тетнокаріе, волосы черные, Леонтьевѣ, пред, суду по обв. въ растратѣ.
наго въ 51 р. 50 к. и послѣднемъ 23 марта;— Кулицо съ рубцами отъ натуральной оспы, лобъ и ротъ
на 10 мартараибскаго подъ А» 9, оцѣненнаго въ 76 р. 50 к.
обыкновенные, носъ прямой длинный, зубы цѣлы,
и Монастырскаго подъ № 6, оцѣненнаго въ 41 р.
О р о з ы с к ѣ лицъ.
подбородокъ остроовальный, особыя примѣты: надъ
16) 0 кр. Ц. М- Ш итявдвѣ и С. П . Смирновѣ,
50 к. Торги будутъ производиться съ оцѣночной
правой колѣнной чашкой старый рубецъ овальной пред, суду по обв. въ грабежѣ; 17) р лщп- всѣхъ
Кунгурское уѣздное по воинской повинности при формы, подъ правой.лопаткой такой же рубецъ, на особен-, лично и по состоян. присвоен правъ и
суммы устно и запечатанными пакетами- Необходи
мые при торгахъ документы можно видѣть въ кан сутствіе, на основаніи циркуляра министерства внут задней сторонѣ правой плечевой кости полосообраз преимуществъ, кр. М. Ильчибаевѣ, предан, суду по
целяріи Чердынскаго лѣсничаго, находящейся въ ка реннихъ дѣлъ отъ 11 мая 1 8 7 4 года за № 28, ный поперечный рубецъ ‘/? вершка длиною, 2 линіи обв. въ разныхъ • преступленіяхъ; 18) о кр. Г. М.
зенномъ домѣ, близь гор. ЧердынИ; Лица, купившія объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что въ ономъ по шириною, типъ черкесскій,
Соколкинѣ, пред, суду по обв. въ нанесеніи тяжкой
строенія получатъ для сноски таковыхъ 3 мѣсяца лучены метрическія выписи на нижепоименованныхъ,
раны; 19) о кр, И- С.. Возіоновѣ, предан, суду до
неизвѣстно куда приписанныхъ и неизвѣстно гдѣ про
срока со дня утвержденія торговъ3 уч. Шадринскаго уіъзда—назвавшіеся: 1) обв. въ нанесеніи тяжкихъ, подвергавшихъ ж р н ъ
живающихъ лицъ, родившихся въ 1866 году: 1) Насильемъ Андреевымъ, 2) Гавриловъ Андреевымъ опасности, побоевъ, отъ которыхъ послѣдовала снертр.
Преображенской церкви, села Сылвенскагр, Кунгур Шагинымъ, 3) Донстантяномъ Николаевымъ Волко
Объявляется, что нижеозначенные утерянные скаго уѣзда, мая 15, у дьячка Якова Иванова Ко- вымъ и 4) Иваномъ Герасимовымъ Гласковымъ, слѣ
на 11 марта.
документы должны считаться недѣйствительными ріонова сына Константина; 2) Богоявленской церк дующихъ примѣтъ: 1 )5 7 л ., роста 2 арш. 4 4/а вер.
20) 0 кр. А- Н. Друговѣ, С;.; Д. Елисѣевѣ, И.
и если гдѣ таковые будутъ найдены, доставить ви, Серебрянскаго завода, того же уѣзда, февраля глаза голубые, волосы на головѣ русые, усы и бо
но принадлежности:
8, у канцелярскаго служителя Андрея Алексѣева рода сѣдыя, брови свѣтлорусые, тѣлосложенія по II. Поповѣ и С- Е. Брезгинѣ, пред, суду по обв.
Суслова сына Алексѣя; 3) Свято-Троицкой церкви, средственнаго, лицо чистое, лобъ умѣренно высокій, въ растратѣ; 21) о мѣщан. К- Е- Гостевскомъ,
Отъ Екатеринбургскаго городоваго полицейскаго села Асовскаго, того же уѣзда: а) марта 7-го, у носъ довольно толстый, ротъ и подбородокъ обык пред, суду по обв. въ кражѣ; 22) о бывш- вол.
управленія— указъ объ отставкѣ, отставд. ряд. Ма діакона Василья Иванова Черепанова сына Василья;
особыхъ примѣтъ нѣтъ; 2) 38 л., роста судьяхъ кр. Н. ф. Некрасовѣ, Е. С- Фофановѣ, А.
кара Савельева, выданный ‘ ему Ю хновскщъ уѣзд б) октября 7, у солдата Трофима Абрамова Циби- новенные,
2 ар. 6 в-, глаза свѣтлоголубые, волосы на голо Иваевѣ и сельск. стар. кр. М- Т- Колотовѣ, пред,
нымъ воинскимъ начальникомъ, котораго года, мѣся на сына Якова; в) декабря 5-го, у солдата Петра вѣ, усахъ, бородѣ и бровыхъ русые, тѣлосложенія суду по обв. въ преступленіи должности.
ца и числа неизвѣстно.
Панфилова Гордѣева сына Николая; 4) курата Перм ровнаго, лицо чистое, лобъ довольно низкій, носъ,
на 12 марта.
ской Римско-Католической церкви, родившихся въ гОтъ Шадринскаго уѣзднаго но пит. дѣламъ присут Кунгурѣ: а) марта 4, у дворянина Ковенской губер ротъ и подбородокъ обыкновенные, на спинѣ лѣвой
3) 0 кр. Д. И. Болдыревѣ, пред, суду по обв.
ствія— разрѣшеніе на содержаніе винной лавки въ с.| ніи, Емилія-ІІавла-Іосифа Гейенторова сына Льва- половины тѣла вблизи позвоночнаго столба подъ ло въ 2убійствѣ;
2 4 ) о кр. Ф. Е, Кузнецовѣ и А- Впаткой
пятно
бѣловатаго
цвѣта,
неправильнаго
очер
Галкинекомъ, Шадринскаго уѣзда, отставшаго, рядов. Казиміра; б) августа 22, у дворянина Могилевской
Никитинѣ, пред, суду по обв. въ грабежѣ; 2 5 ) о
танія,
на
пространствѣ
почти
одного
дюйма,
на
пра
Андрея Борисова Бушуева, выданное ему уѣзднымъ губерніи, Чериковскаго уѣзда, Игнатія-Ивана Василь
вомъ бедрѣ снаружи около большаго вертела, такое кр. С- Е. и Т. Е. Мушавкшшхъ, предан, суду по
присутствіемъ 28 марта 188 6 года за А° 124 .
евскаго сына Аліозій-Игнатія; в) декабря 20, у над же пятно болѣе продолговатой формы; 3) 27 л , обвин. въ нанесеніи побоевъ, отъ которыхъ послѣ
Отъ того же присутствія— разрѣшеніе на содер ворнаго совѣтника Доната-Аполіоиа Милодавскаго роста 2 ар. 5 4/в в , глаза сѣрые, волосы на голо довала смерть.
жаніе винной лавки въ д- Осѣевой, Варненской во сына Емилія-Феофилъ; 5) Градо-Кунгурской Богоро- вѣ свѣтлорусые, усы, борода и брови такіе лее—
на 13 марта.
лости, Шадринскаго уѣзда, купца Василья Аркадье дице-Скорбященской церкви: а) марта 3, у рекрута рыжіе, тѣлосложенія ровнаго, лицо чистое продол
26) 0 лишен, всѣхъ особенныхъ, лично и по со
вича Зикѣева, выданное ему уѣзднымъ присутствіемъ 60 пѣхотнаго резервнаго баталіона 2 роты Осипа говатое, лобъ умѣренно высокій, носъ нѣсколько
Лазарева Ш иряева сына Алексѣя; б) марта 12, у удлиненньЯ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, на стоянію присвоенныхъ правъ и преимуществъ, мѣщ.
29 марта 1886 года за № 127.
рекрута того же баталіона 1 роты Александра Ва кисти правой руки тыльной ея поверхности между Г. В. Борисовѣ, предан, суду по обвин. въ свято
Отъ того лее присутствія— разрѣшеніе на содер сильева Блохина сына Григорія; в) апрѣля 30, у большимъ и указательнымъ пальцами сросшійся ли татствѣ; 27) о кр. Л. Г. Девятковой, пред, суду
жаніе ведерной лавки въ с- Песчанскомъ, Шадрин коллежскаго регистратора Александра Иванова Ка нейный довольно широкій до двухъ линій рубецъ, по обв. въ поджогѣ; 28) о башк. А. Сабитовѣ, 1 .
скаго уѣзда, потомствен, почетн- гражданина Гаври лачева сына Смарагда; г) мая 22, у рекрута 60 ре бѣловатаго цвѣта съ синеватымъ отливомъ, длиною Галязетдиновѣ и Ф- Исламетдиновѣ, пред, суду по
ла Аркадьевича Зикѣева, выданное ему уѣзднымъ зервнаго баталіона 2 роты Тимофея Евстафьева Го болѣе- дюйма, на правой ягодицѣ плоскій овальной обв. въ нанесеніи побоевъ (въ порядкѣ частнаго
ловина сына Семена; д) іюня 16, у рекрута того лее формы рубецъ бѣловатаго цвѣта длиною болѣе верш обвиненія); 29) о кр . А. Хамидуллинѣ, пред, суду
присутствіемъ 21 января 1886 года за № 82.
баталіона и роты Егора Иванова Минина сына Алек ка, шириною до трехъ линій и 4) 47 л., роста по обвин- въ укрывательетвѣ поддѣлки завѣдомо
Отъ того же присутствія— разрѣшеніе на содер сандра; е) іюля 9, у старшаго фельдшера того же 2 ар. 6 в , глаза сѣрые, волосы на головѣ русые, фальшивой печати.
жаніе винной лавки въ с. Красномыльскомъ кресть баталіона Ивана Иванова Калиты сына Владиміра; усы и борода рыжеватые, борода окладистая, брови
на 14 марта.
янина Шадринскаго уѣзда, Красномыльской волости, ж) іюля 15, у солдата 60 резервнаго баталіона кад свѣтлорусые, тѣлосложенія довольно крѣпкаго, лицо
Григорія Александрова Деулина, выданное ему уѣзд ровой 3 роты Ефима Степанова Лапшина сына Ильи; чистое, лобъ умѣренный, носъ, ротъ и подбородокъ
30) 0 кр. А. И- Мазгалиной, пред, суду до обв.
нымъ присутствіемъ 2 апрѣля 1886 г. за №: 136. з) октября 29, у солдата того же баталіона и ро обыкновенные, особыхъ примѣтъ нѣтъ.
въ дѣтоубійствѣ; 31) о кр. лишен, всѣхъ особенты Якова Петрова Калашникова сына Михаила; и)
лично и по сост. присвоен, правъ и преимуществъ
Отъ того же присутствія-— разрѣшенія на содер- - ноября 5, у солдата того же баталіона и роты Ва
Если за опубликованіемъ, упомянутые выше бродя А. Юсуповѣ и о. Юсуповѣ, предан- суду по обвин.
жаніе винныхъ лавокъ: въ с. Мингалевскомъ, Ш ад силья Степанова Глухова сына Павла; і) декабря. 5, ги окажутся принадлежащими къ какому либо обще въ кражѣ; 32) о лишен, всѣхъ особенныхъ лично
ринскаго уѣзда и с. Галкинекомъ, тогр же уѣзда, у солдата того же баталіона и ррты Павла Семено ству, или вѣдомству, то о возвращеніи ихъ въ свою и но состоянію присвоен* правъ и преимуществъ,
почетной гражданки Евгеніи Васильевой Знкѣевой, ва Потѣхина сына Николая; 6) . Градо-Кунгурскаго среду должно ходатайствовать установленнымъ въ мѣщ. А- А. Ворожевѣ, предан, суду по обвиненію
выданныя: первое 7 апрѣля 1886 г. за № 141, а Благовѣщенскаго- собора: а) января 7, у солдата законѣ порядкомъ.
въ кражѣ.
второе 28 марта 1886 г. за № 126.
Федора Иванова Мотовилова сына Ивана; б) февра
ля 7, у мѣщанина Михаила Дорофеева Хабарова сы
Отъ того же присутствія— разрѣшеніе на содер на Федора; в) іюля 3, у безсрочно-отпускнаго ун
жаніе винной лавки въ с- Кокоринсколъ, Шадрин теръ офицера Василія Степанова Степанова же сына
Р Е Е С Т Р Ъ
скаго уѣзда, потомственнаго почетнаго гражданина Николая; г) сентября 3, у рядоваго Семена Плато
Николая Гаврилова Зикѣева, выданное ему уѣзднымъ нова Гладкихъ сына Ивана; д) ноября 18, у ряДо- дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ публич
Вице-Губернаторъ Богдановичъ.
присутствіемъ 26 марта 1886 г. за р 119.
ваго Павла Миронова Корелина сына Михаила; е) номъ судебномъ засѣданіи уголовнаго 'департа
мента
казанской
судебной
палаты
въ
г.
Казани.
декабря 6, у солдата Дмитрія Арефьева Арефьева:
же сына Николая; 7) Петропавловской церкви, села
на 16 марта 188 7 года.'
Осинцевскаго, Кунгурскаго уѣзда, сентября 8, у
Секретарь Андреевъ,
О вызовѣ наслѣдниковъ.
крестьянина того асе села Евсегнѣя Дмитріева Суе1) 0 бывшемъ Ирбитскомъ уѣздномъ исправникѣ,
Мировой судья 4 участка Камышловскаго округа тщта сы па' Корнила и 8) Солянской соборной мече надворномъ совѣтникѣ Матвеѣ Николаевѣ Ивановѣ,
вызываетъ наслѣдниковъ сельскаго обывателя Алек- ти, того асе уѣзда, феврали 20, у татарина дерев обвиняемомъ въ преступленіяхъ по должности, для
Редакторъ Соловскій.
Мировой судья 2 участка Ирбитскаго судебио-мироваго округа, вызываетъ наслѣдниковъ къ имѣнію,
оставшемуся послѣ смерти Ирбитской мѣщашш Аграпины Никитиной Кокшаровой, заключающееся въ дви
жимости и недвижимости, находящемся въ г. Ирбити
и оцѣненномъ въ 651 р 90 к .— 3.
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лита была пожарною машиною бочка во ходъ при изготовленіи ковровъ составляетъ предупредительной готовностью нашего пра
ды,— течи не было и поверхность крыши бичевки или шнуръ основы. По сообщенію вительства помочь намъ во всякомъ хозяй
Въ четвергъ, 26 февраля, по случаю дня осталась неповрежденною. Вышеизложен одного изъ земскихъ гласныхъ, квадр. са ственномъ затрудненіи?— Въ нашей Перм
рожденія Его И м ператорскаго В ели чества , ное удостовѣрено актомъ, подписаннымъ жень крыши обходится въ Красноуфимскѣ ской губерніи хмѣль съ большимъ успѣ
\ \ г.
хомъ можетъ разводиться не только въ
Г осударя И м ператора А лександра А лександ  вышеупомянутыми очевидцами и представ въ 50 коп.
южныхъ уѣздахъ, Осинскомъ, Охапскомъ,
ро в и ч а , въ кафедральномъ
соборѣ, послѣ леннымъ въ Пермскую губернскую земскую
Красноуфимскомъ и др., но даже въ сѣ
Божественной литургіи, Преосвященнѣй управу.
верныхъ — Соликамскомъ и Чердынскомъ;
Второе, такъ сказать, генеральное, и ис
шимъ Ефремомъ. Епископомъ Пермскимъ п
В н у т р е н н ія и з в ѣ с т ія .
но вездѣ, гдѣ намъ не случалось видѣть
пытаніе
огнеупорности
красноуфимской
со
Соликамскимъ,, совершено было Господу Бо
— «Русек. Вѣд.» слышали, что фабрич хмѣльншш, разводится только самая перво
гу молебствіе о здравіи и долгоденствіи Его ломенно-ковровой крыши было произведе
И мператорскаго В ели чества , въ присутствіи но въ г. Перми 22 минувшаго января, ную инспекцію предполагается перенесть бытная разновидность лѣснаго, дикаго хмѣля
г. Начальника губерніи, дѣйствительнаго во время сессіи Пермскаго губернскаго въ вѣдомство министерства внутреннихъ дѣлъ (ІІШПДІЦ8 ІІіріІІДЗ), пожалуй, даже этотъ
статскаго совѣтника, Василія Викторовича земскаго собранія. На испытаніи присут по департаменту полиціи, о чемъ, говорятъ, самый дикій хмѣль. Да едва-ли и знаютъ
Лукошкова, военныхъ и гражданскихъ чи ствовали: Ихъ Превосходительства: г. На г. министръ внутреннихъ дѣлъ вошелъ уже наши пермскіе хмѣлеводы, что кромѣ раз
новъ и многочисленнаго собранія молящих чальникъ губерніи В. В. Лукошковъ, г. въ сношеніе съ г. министромъ финансовъ. водимаго ими хмѣля, существуютъ усовер
шенствованныя породы крупнаго бѣла
ся. Послѣ молебствія происходилъ парадъ Предсѣдатель губернскаго земскаго собра
отъ частей войскъ,-находящихся въ г. Перми. нія Э. П. Янишевскій, г. Управляющій Го
— „Минута “ (№ 40) передаетъ, что въ го и многоплоднаго хмѣля, разведеніе ко
Въ воскресенье, 1 марта, по случаю дня сударственными Имуществами I. Я. Голы- министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, по согла тораго не требуетъ ни особенныхъ знаній,
кончины въ Бозѣ Почившаго Его И м п ера  нецъ, весь наличный составъ губернскихъ шенію съ денартам. торговли и мануфак ни хитрости.
гласныхъ, полицеймейстеръ г. туръ, выработаны новыя правила о прода
торскаго В ели чества , Г осударя И м ператора земскихъ
Что же касается до разсыпаемаго Де
А лександра і і - г о , въ кафедральномъ собо Перми Н. С. Какоринъ, городской голова жѣ, храненіи и перевозкѣ легковоспламе партаментомъ земледѣлія костянаго удоб
няющихся веществъ.
рѣ, послѣ Божественной литургіи, духовен 1П. Е. Сиговъ н публика;
ренія, то въ ближайшихъ, весеннихъ, №№
Вотъ что мы видѣли на этомъ испыта
ствомъ собора, совершена была панихида
Пермск. вѣдомостей, мы предполагаемъ сдѣ
по почившехмъ Г осударѣ И м п ера то рѣ А л е к ? ніи. Сооруженіе, надъ которымъ предполо
—- Таже газета сообщаетъ, что одно лать сообщеніе объ этомъ ваяшомъ удобре
сдшд'ъ Н и ко ла еви чѣ , въ присутствіи Его жено было произвести опыты, построенное изъ столичныхъ страховыхъ обществъ на ніи, имѣющемъ въ будущемъ громадное зна
Превосходительства г. начальника губерніи, въ концѣ іюля прошлаго года ученикомъ мѣрено расширить свои операціи пріемомъ ченіе для крестьянскихъ полей нашей уквоенныхъ и гражданскихъ чиновъ н собра Красноуфимскаго реальнаго училища Вох- на страхъ лѣсовъ, каждое лѣто страдаю раины.
миновымъ, находилось въ полѣ, за Сибир щихъ отъ пожаровъ.
нія молящихся,
Въ понедѣльникъ, 2 марта, по случаю ской заставой, недалеко отъ городскаго буль
Перевозка черенковъ комнатныхъ растевій въ
— Въ извѣстномъ проектѣ закона объ
дня восшествія на Всероссійскій престолъ вара и представляло родъ бесѣдки съ
клубняхъ картофеля. Весна— мартъ, апрѣль
Его И м ператорскаго В ел ичества , Г осударя двухскатною крышею, покоющеюся на 4 ограниченіи гласности на судѣ, какъ слы
и половина мая—-самое лучшее время для
И м ператора А л ександра А лександровича , въ столбахъ въ сажень съ небольшимъ высо шало „Нов. Время", утверждено мнѣніе
размноженія растеній черенками, а пото
кафедральномъ соборѣ, послѣ Божественной тою. Поверхность крыши составляла около меньшинства, т. е. согласное съ министер
му, любителямъ цвѣтовъ надо пользоваться
кв. саж., потолка не было. Легонькія ствомъ юстиціи.
литургіи соборнымъ духовенствомъ, совер
этимъ временемъ. Что любителей комнат
шено было Господу Богу молебствіе о здра стропила утверждены въ обвязкѣ, положен
ныхъ цвѣтовъ въ Пермскомъ краѣ не ма
— По словамъ „Спб. Вѣд." 10 февра
віи и долгоденствіи Его И мператорскаго ной на столбы. Вѣщщшнникъ, сдѣланный
ло, не трудно убѣдиться, если, проѣзжая
В ел ичества , въ присутствіи Его Превосхо изъ тонкихъ горбинъ, обімазанъ былъ гли ля въ Петербургѣ поступили въ продажу
лѣтомъ чрезъ любое село п даже деревню,
дительства г, начальника губерніи, воен ной. Снѣгу на крышѣ не было. Въ самую новыя свѣчи г. Шандора, предназначающія
попристальнѣе всмотрѣться въ окна до
ныхъ и гражданскихъ чиновъ и многочи бесѣдку, слѣдовательно— подъ крышу, на ся для горѣнія въ нихъ русскаго кероси
мовъ— почти вездѣ наблюдатель найдетъ
сленнаго собранія молящихся. Послѣ мо ложена была солома въ количествѣ боль на. Восмичасовое горѣніе свѣчи Шандора хоть какой вибудь цвѣтокъ. Въ домахъ за
лебствія происходилъ парадъ отъ частей шаго воза, а на крышу костеръ изъ стру при пламени, равномъ по силѣ свѣта сте
житочныхъ людей преобладаютъ— олеандежекъ п сухихъ колотыхъ дровъ. Все это, ариновой свѣчѣ, стоитъ будто-бы всего ’/ 2
войскъ, расположенныхъ въ г. Перми.
ры1), фуксіи2), китайскіе и центифольные ро
Бакъ 26 февраля, такъ и 2 марта, съ т. е. дрова, стружки и солома облито бы копѣйки. Свѣчи двухъ сортовъ— по 1 руб.
заны, петуніи; иногда можно встрѣтить—
утра грродъ былъ украшенъ флагами, а ве ло керосиномъ, котораго употреблено око 25 коп. и по 1 руб. 75 коп. за|штуку.
традесканцію3), саксифрагу4*) и глоксинію0).
ло пуда. Въ 3 часа 10 мин. пополудни
черомъ иллюминованъ.
Поименованныя растенія уважаются духо
подожженъ былъ сначала костеръ дровъ
— Въ Петербургѣ организуется новое
венствомъ, купцами, заводскими служащи
на крышѣ и вслѣдъ за тѣмъ солома подъ общество, задавшееся цѣлью производить
ми средней руки. Мѣщане и зажиточные
крышей. Такимъ о.бразцмъ крыша находи сбытъ за границу русскихъ кустарныхъ
крестьяне разводятъ астры, бархатцы, ду
лась въ пламени съ обѣихъ сторонъ. Чрезъ издѣлій.
шники (В азІИ са, кухонная трава), иногда
5 минутъ отъ начала опыта рѣшетины въ
(Окончаніе.).
— Въ Петербургѣ организуется обще — настурцію6) и ипомеи7). Татары особенно
нѣсколькихъ мѣстахъ начали загораться,
Ш. Публичныя испытанія несщаемости и пряно но, обуглившись еъ поверхности, не вос ство для застраховала жизни и здоровья любятъ бальзамины и культивируютъ ихъ
непремѣнно въ чайникахъ съ отбитымъ нос
сти крышъ,
пламенились. Въ 3 ч, 30 м. солома сго пассажировъ и служащихъ, плавающихъ
на пароходахъ и судахъ внутреннихъ вод комъ. Если къ приведенному списку рас
Первое публичное испытаніе относитель рѣла; столбы, поддерживавшіе крышу, бы
теній прибавить одну изъ луковицъ (Кеі’Іныхъ бассейновъ.
но прочности н несгораемости соломенно ли подрублены и послѣдняя, упавъ на
Тіѳ), жасминъ и сирень, то почти исчер
ковровыхъ крышъ произведено было 29 тлѣющую груду обуглившихся остатковъ
— Вопросъ о правѣ земствъ открывать пается вся деревенская комнатная флора.
Іюня 1886 г, въ г, Е-ращіоуфнщ'кѣ. Для соломы, погасила ихъ. Соломенные ковры аптеки разрѣшенъ въ утвердительномъ смы Такое однообразіе этой флоры зависитъ, по
производства опытовъ учениками Ерасно- крыши оказались въ совершенной цѣлости. слѣ. Постановленіе по этому вопросу со нашему мнѣнію, съ одной стороны— отъ не
уфимскаго реальнаго училища построена Затѣмъ на отдѣльный небольшой костеръ изъ общено медицинскимъ департаментомъ гу достатка свѣдѣній по культурѣ лучшихъ
была крыша въ окрестностяхъ г. Красно- дровъ положенъ былъ отдѣленный отъ крыши бернаторамъ, п съ текущаго года земства комнатныхъ растеній, и съ другой— отъ
уфимска, но дорогѣ въ г. Бирскъ. Тща кусокъ ковра, около. Ѵ2 квддр, аршина, ко могутъ заводить свои аптеки.
трудности и дороговизны доставки хоро
тельный осмотръ крыши и испытанія ог торый и подвергнутъ былъ болѣе сильному
шихъ экземпляровъ изъ городовъ— Перми
немъ н водою ' производились въ присут нагрѣванію; но и при этомъ опытѣ коверъ
и Екатеринбурга. При томъ-же и въ этихъ
ствіи мѣстныхъ-—уѣзднаго исправника, пред не распался; обуглившись только до кра
городахъ продаются только отрощенныя въ
Сельское хозяйство.
сѣдателя и членовъ земской управы, стар ямъ. Такимъ образомъ, да основаніи выше
горшкахъ, слѣд. неудобныя для перевозки
Хмѣлеводство. „Харьков, губ. вѣд." (Л» 44) растенія и оч. дорого. А между тѣмъ весь
шинъ и старостъ изъ уѣзда, городскаго описанныхъ опытовъ соломенно-ковровыя
головы, гласныхъ города и многихъ посто крышп Красиоуфимекой фермы должно приз передаютъ, что главнымъ садовникомъ Пет ма многія комнатныя растенія легко раз
нать вполнѣ несгораемыми. Въ заключеніе ровской академіи Р. К, Шредеромъ роздано
роннихъ посѣтителей,
водятся черенками и въ этомъ видѣ. мо
отмѣтить безвозмездно и разослано въ разныя земства гутъ перевозиться живыми чрезъ сотни
Предварительно осмотрѣна была соло полагаемъ небезъинтереснымъ
менно-ковровая крыша, построенная въ еще, одинъ фактъ, имѣвшій мѣсто, при ис для раздачи крестьянамъ, занимающимся верстъ. Прежде чѣмъ изложить одинъ изъ
1883 г. на большой конюшнѣ фермы ре пытаніи крыши 22 января невѣроятно, хмѣлеводствомъ, около 480 0 0 корней улуч удобнѣйшихъ, но не особенно извѣстныхъ,
альнаго училища, неремонтированная до незанесенный въ журналъ земскаго собра шенныхъ сортовъ хмѣля, вырощенныхъ въ способовъ перевозки черенковъ, необходи
1886 г. Крыша эта оказалась отлйчно- нія. Въ одной и§ъ группъ, присутствовав хмѣльникѣ академіи. Разсылка производится мо сдѣлать маленькое объясненіе. Пермскіе
шихъ на испытаніи лицъ, г. Управляющимъ уже нѣсколько лѣтъ, по порученію и на счетъ
сохранивщеюся отъ дождей.
любители комнатныхъ цвѣтовъ большею
Госуд.
Имуществами I. Я. Голынецъ под министерства государственныхъ имуществъ,
Въ нарочно, для опытовъ, построенной
частью смѣшиваютъ понятія: „отводокъ"
крышѣ найдено:
стропила поставлены нятъ былъ вопросъ— дѣйствительно-ли про съ цѣлью улучшенія н распространенія хмѣ и „черенокъ", а между тѣмъ это двѣ ве
другъ отъ друга чрезъ сажень; вмѣсто питывается внутренность соломинъ глиня леводства въ Россіи. Кромѣ того, съ той- щи разныя. Если отогнуть побѣгъ (вѣтку)
рѣшетинъ положены обыкновенныя жерди, нымъ растворомъ*) и не препятствуютъ-ци же цѣлью изъ питомника академіи прода какого либо растенія, не отрѣзывая приш
тоньше вершка; но тѣмъ не менѣе крыша прониканію раствора внутрь соломинъ ко ются по весьма дешевымъ цѣнамъ корни пилить его къ землѣ, и когда побѣгъ пус
оказалась ровною, безъ пригнбовъ. Для лѣна или узлы ( 11.0(1 И$) соломенныхъ стеб хмѣля, служащіе для посадки, и въ прош титъ корни только тогда отрѣзать отъ ста
убѣжденія въ твердости по крышѣ заста лей. Для рѣшенія этого вопроса взято бы ломъ 1886 году отпущено въ частныя хо раго— маточнаго, то это будетъ отводокъ.
вили ходить рабочаго, обутаго въ сапрги. ло нѣсколько пучковъ изъ крыши и по зяйства до 6000 штукъ на сумму въ 700 Черенкомъ яге называется просто отрѣзан
при. чемъ оказалось, что соломенные ков тщательномъ разсмотрѣніи соломинъ, послѣд рублей.
ный побѣгъ. Рекомендуемый и испытанный
ры отъ тяжести человѣка нисколько не нія оказались внутри содержащими глину,
нами способъ перевозки черенковъ въ клуб
Въ концѣ минувшаго 1886 года газеты няхъ картофеля очень простъ и состоитъ
подавались. Для перваго опыта несгорае хороню прилипающую къ внутренней, ше
мости на крышу былъ брошенъ заниженный роховатой, поверхности соломинъ. Узлы, сообщали („Техникъ" 1886 г., «№ 119), въ слѣдующемъ. Прежде чѣмъ отрѣзать
снопъ соломы, который, сгорѣвъ до конца, закупоривающіе соломину, не препятству что Департаментъ земледѣлія и сельской про черенки, нужно взять сырыя картофелины
пожара не причинилъ. Затѣмъ вся крыша ютъ пропиканію раствора, такъ какъ пос мышленности также безплатно разсылаетъ (клубни), натыкать въ нцхъ спичкой или кабыла обвалена соломой, которая и была лѣдній входитъ не съ концовъ соломины, крестьянамъ и другимъ хозяевамъ, желаю рандашеыъ столько скважинъ (до центра,
зажжена со всѣхъ угловъ. Солома сгорѣла, а въ щели, образующіяся при топтаніи щимъ серьезно заняться опытами, костя а не сквозь), сколько предполагается взять
ное удобреніе (суперфосфатъ) въ количе черенковъ. Затѣмъ, отрѣзанныя черенки
а крыша осталась безъ поврежденій. Для ковровъ ногами въ мочильной ямѣ.
Относительно
стоимости
постройки
опи
ствахъ до 9 пуд., слѣд. достаточныхъ для воткнуть въ приготовленныя скважины, обло
убѣжденія въ томъ, на сколько могутъ
санныхъ
крышъ
мы
не
имѣемъ
пока
точ
удобрѣнія, цѣлой десятины.
нагрѣваться стропила въ случаѣ пожара
жить черенки влаж.ным,ъ мохомъ, завернуть
ныхъ
данныхъ
и,
руководствуясь
„настав
Уже изъ приведенныхъ сообщеній не въ бумагу и готово. Черенокъ, питаясь
сосѣднихъ зданій, на крышѣ былъ разве
денъ костеръ изъ сухихъ дровъ. Дрова леніемъ къ изготовленію крышъ“, издан трудно заключить, что Правительство на
*) По мѣстному выговору—„ліандры“ .
сгорѣли, а стропила и рѣшетинникъ даже нымъ Красноуфимскимъ реальн. училищемъ, ше съ его учрежденіями всегда готово прид
2) „Датскія сережки-1.
не нагрѣлись. Въ заключеніе было произ можемъ только сообщить, что главный рас ти на помощь сельскимъ хозяевамъ не
3) „Бабьи сплетни1*
только совѣтами и указаніями, по даже
4) „Аарапова борода".
ведено испытаніе крыши относительно не
•*) Что, какъ объяснено выше, составляетъ сопсііпо зі*) „Локципія".
активнымъ
содѣйствіемъ,
сопряженнымъ
съ
проницаемости для дождевой воды. На пе ^и а по а непремѣнное ' условіе, несгораемости ковро
6) „Настулчшш".
издержками. Но пользуемся ли мы такой
7) „Жнсть".
7 3 квадр. сажени поверхности крыши вы выхъ крышъ.
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патокъ и другую дичь. Уже къ первой осени во
ронъ становится способнымъ для охоты,— онъ дѣ
лается вполнѣ ручнымъ, но знаетъ лишь одного хо
зяина, вскормившаго его; отъ него онъ беретъ изъ
рукъ куски мяса, садится на плечи, позволяетъ се
бя гладить и т п. При приближеніи постороннихъ
лицъ воронъ шипитъ, отскакиваетъ въ сторону или
взлѣтаетъ на воздухъ. Охота съ ловчимъ ворономъ
производится вдвоемъ слѣдующимъ образомъ. Одинъ
г У ММА.
СУММА.
изъ охотниковъ носитъ на плечѣ или на рукѣ воро
О
Л
А
А
д
а
Р
на, къ ногамъ котораго привязывается тонкая, но
п
а о* СЖ, 0 д ъ#
прочная бичевка, второй охотникъ съ ружьемъ- На
РУБ.
коп.
коп.
РУ в.
мѣстѣ охоты ворона пускаютъ летать па бичевкѣ,
какъ дѣтскій змѣй. Завидѣвъ добычу, воронъ начи
наетъ описывать въ воздухѣ плавнымъ полетомъ
521
17
Паевыхъ взносовъ
Къ 1-му января 1886 го
круги; второй охотникъ спѣшитъ въ это время къ
122
51
Прибыли на паи .
22
347
мѣсту, надъ которымъ кружится воронъ, гдѣ непре
да остатку .........................
—
8.295
мѣнно находитъ дичь, которую и пристрѣливаетъСсудъ
................................
ІІОСТ'ПИЛО:
Если же охотпикъ замедлитъ выстрѣлить, то воронъ
—
1,915
Вкладовъ
и
займовъ
.
78
318
Паевыхъ взносовъ.
самъ падаетъ на жертву, выклевываетъ зайцамъ
55
% по вкладамъ и займамъ.
40
50
292
Процентовъ при ссуд, .
глаза, а птицамъ сверхъ того, раздробляетъ черепъ.
—
100
Процент,
бумагъ
.
77
19
П
ен
и
......................................
Операцію эту воронъ продѣлываетъ и въ томъ слу
Р а зн ы я и з в ѣ с т ія .
На
управленіе
.
.
.
.
64
36
45
9.016
Возвращено ссудъ
чаѣ, если дичь убита изъ руасья.
При такихъ способностяхъ ворона весьма возможно,
—
6
30
Разныхъ................................
1,760
Займовъ и вкладовъ .
Примѣненіе соколиной охоты къ военнымъ что и эта зловѣщая птица привлечется современемъ
Оборотныхъ и переходя
65
49
Запаснаго
капитала
.
цѣлямъ. Въ послѣднее время въ военныхъ круж къ милитарной- службѣ.*)
94
61
щихъ
......................................
Процентныхъ
бумагъ
%
кахъ было много говорено и писано о пользѣ при
105
Къ
1-му
января
1887
го
61
мѣненія почтовыхъ голубей къ военнымъ цѣлямъ;
нанихъ 1................................
Меню обѣда медиковъ. „Минута" (Л° 4 3 ) при
какъ на противовѣсъ подобному нововведенію, ус водитъ оргинальное меню обычнаго „медицинскаго
742
49
да состоитъ на лицо .
6
80
Разныхъ................................
пѣвшему доказать на практикѣ свою цѣлесообраз обѣда", бывшаго въ Петербургѣ, 12 февраля. Меню
ность, въ Германіи и Франціи было обращено вни составлено въ видѣ рецепта:
маніе на нѣкоторыхъ хищныхъ птицъ и преимуще
Е й . С г е ш а і в іін р і.
ственно на соколовъ и ястребовъ, могущихъ въ зна
|
И т о г о . . 11,916 84
И т о г о . . 11,916 84
—
атаг.
чительной мѣрѣ умалить пользу, приносимую воюю
Тіпсі аМпІЫ есІА а (Е 8!
щимъ сторонамъ голубиными почтами. Унотреоленіе
М
.
Б
.
8 . Принимать передъ обѣдомъ Ц 8(ЦІѲ а й
хищныхъ птицъ для ловли почтовыхъ голубей въ
франко-прусскую войну оказало въ нѣсколькихъ слу а й е с і и ш (сколько влезетъ). Р Г 0 П Ш І8 І8 Т й І И ® II Ж
чаяхъ не малую услугу германскимъ войскамъ, и въ гіа: рѳдісШшт Щаііеит, оійіііт Іасііз,
Р Іб
виду улучшеній, достигнутыхъ за послѣднія пятнад Ме1п8 ейиіів аріѣшв йеіісіозиз еіс.
цать лѣтъ по части дрессировки хищныхъ птицъ, Затѣмъ— супъ пюре, филе де б^фъ (но безъ бакте
въ Германіи возлагаютъ на нихъ большія надежды рій), лососина (безъ птомаиновъ) и т. д. Подписано:
по дѣламъ несостоятельнаго должника, бывшаго Кунгурскаго
на случай новаго столкновенія съ Франціей).
Е х С0П 8І І І 0 I)-— ГШ ІІ - Баталинъ, Поповъ, Си
купца Гарея Абдулова Вахитова объявляетъ,, что окончатель
мановскій, Человскій, Васильевъ.
Охота съ ворономъ. Въ татарскихъ деревняхъ
ное общее собраніе кредиторовъ Вахитова назначено на 11
Осинскаго уѣзда существуетъ оргинальная охота на
*) Заимствовано пзъ журнала „Природа и Охота" 1886
зайцевъ, куропатокъ и косачей съ прирученнымъ во г. Августъ.
число сего марта, въ 6 часовъ вечера, въ помѣщеніи Кон
рономъ. Такой своеобразный видъ охоты едва-ли
курснаго управленія въ г. Перми, 1 ч., но Покровской улицѣ, въ
гдѣ либо можно встрѣтить въ другихъ мѣстахъ.
Чтобъ выдресировать ворона въ ловчую птицу осин
домѣ Протопоповой. О чемъ доводится до свѣдѣнія мѣстъ и
скіе татары берутъ воронятъ циплятами изъ гнѣздъ,
Редакторъ П . В о л о гд и н ъ .
лицъ, коимъ о томъ вѣдать надлежитъ.
кормятъ и пріучаютъ бросаться на зайцевъ, куро
сокомъ картофеля, сохраняетъ способность
укореняться весьма долго. Въ одинъ клу
бень, смотря по его величинѣ, можно по
мѣщать по нѣсколько черенковъ. Передъ
посадкою въ землю части черенковъ, быв
шія въ клубняхъ, слѣдуетъ срѣзать ост
рымъ ножемъ, приноровляя отрѣзъ такъ,
чтобъ онъ былъ не въ срединѣ междоузкій
( І п іе т п о ііи т ) , а ближе къ узламъ, т. е.
къ тѣмъ мѣстамъ стебля, гдѣ выходятъ
листья. По описанному способу намъ уда
валось перевозить далее зимою, на лоша
дяхъ, верстъ чрезъ 400, черенки смоков
ницы (РІС118 еіайіса) мирта, пеларгоній
(Р е іа г ^ о іііш п в с а ііе і е і р е И а Р іш ) и
другихъ.
^ •

Н и ж н е-С ер ги н скаго ссудо-сберегательнаго Т овари щ ества.
За 1886 годъ.
Приводъ.

ввгдввіві: Я

воввѴѵі
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СОЛИДНЫЕ ОПЫТНЫЕ

Хорошій Заработокъ
ДЛЯ БЛАГОНАДЕЖНЫХЪ и

БРОКАРЪ и Ее.
при покупкѣ

нашего ГЛИЦЕРИНОВАГО МЫЛА

АГЕНТЫ

дѣятельныхъ лицъ.

Съ предложеніями адресоваться подъ ЛИТ.
5. Р . 4764. Центральная контора объявле
ніи въ С -Петербургъ, Невскій Пропсктъ 8.

и нам и

могутъ доставить себѣ хорошій ежегодный
доходъ, содѣйствуя сбыту весьма солидна
го, ходкаго издѣлія. Желающихъ просятъ
! прислать свои адреса подъ буквою Ф. въ
Центральную Контору Объявленій, Невскій
проспектъ. № 8 . С.-Петербургъ.
2-1

п р іо б р ѣ т е н н а г о

Цвѣточнаго 6-ДЕ-КОЛОНА
О стер егать ся

поддѣлокъ и подражаній.

БРОКАРЪ и К2

I

ПРАВЛЕНІЕ НИЖЕГОРОДСКО-САМАРСКАГО ЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА

Получивъ отъ Томскаго Главнаго Агента РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА ЗАСТРАХ0ВАН1Я КАПИТАЛОВЪ и ДО ХО ДО ВЪ, учреж. въ 1835 г., довѣренность на пріемъ

желающихъ застраховать свою жизнь въ названномъ ооществѣ и на веденіе его дЬлъ объявляетъ, что, на основаніи § 20 устава Банка, за невзнос!
въ гор. Перми и губерн., имѣю честь довести объ этомъ до свѣдѣнія публики. К он къ 30 іюня 1886 года срочныхъ платежей, будутъ подверг
тора, моя помѣщается въ Перми, 1 части, по Обвинской ул., въ домѣ Ждахиной подъ
нуты продажѣ слѣдующія имѣнія и имущества.
ту» 167, и откры та ежедневно съ 9 час. утра до 2 дня и вечеромъ отъ 6 до 8 час.,
а въ праздничные-же дни съ 12 до 2 час. дня.
Въ городѣ Перми.
№№ ссудъ.
Агентъ Россійскаго Общества застраВ.
837
Домъ съ флигел. 2-й части, на Торговой улицѣ, Н. Н . Трапезникова:
хованія капиталовъ и доходовъ Ив. Ж дахинъ.
нед. 163 р. 93 к.
— 1.031
Домъ съ усадебн. землей, 2 -й части, по Ирбитскому пер., А. А . Ма
лшпевой; нед. 86 р. 95 к.
— 1.130
Домъ съ флигел. 2 -й части, на Торговой улицѣ, Т. С. Старковой
нед. 470 р. 1 к.
— 1.133
Домъ съ усадебн. землей, 1-й части, по Сибирскому переулку, А . И
Иванова; нед. 642 р. 25 к.
1.200
Домъ со строен. 2 -й части, на Покровской улицѣ, М. П. Парменова:
нед. 113 руб.
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что, съ 15-го февраля по — 1.263
Домъ со строен. 2 -й части, на Пермской улицѣ, П . П. Ширяевой
15-е апрѣля сего 1887 года, за провозъ льнянаго сѣменни изъ
нед. 259 р. 14 к.

Уральской Горнозаводской желѣзной дороги

—

Екатеринбурга въ Пермь полными вагонами въ 600 п., бу
детъ взиматься по 78 руб. съ вагона за все разстояніе. За
нагрузку и выгрузку взимается по 4 руб. съ вагона, з—и - 1

Въ городѣ Екатеринбургѣ.
—

1.298.

Домъ съ двумя флигел., 1 ч., на Столовой ул. М. А. Петрова; нед
1.156 р. 43 к.
у __ 7 _ у

Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги
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Время прибытія.

&
.Годъ.
1886

Мѣсяцъ.

Ноябрь.
Декабрь.

Щ
Й

Число.

23
18

206
2970

Ст а н ці и.
Отправленія.
Селянка.
Тюмень Е. Т. ж. т.

Назначенія.
Пермь.
Пермь.

Ф а м ИЛІ И.
Отправителя.
К у з н е
Голубевъ.

Получателя.
ц 0 В Ъ.
Предъявитель.

П е р м ь . Т и п о гра ф ія пермскаго губернскаго

п р а в л е н ія .

Количеств §
мѣстъ. §

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что, на основаніи §§ 40 и 90^ общаго Устара Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, нижепоименованные товары, какъ непринятые
получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга по истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, при чемъ, одновременно, будутъ проданы, на
основаніи § 215 временныхъ условій перевозки грузовъ по Уральской Горнозаводской желѣзной дорогѣ, разныя, найденныя въ вагонахъ и на станціяхъ, ве
щи, подробная опись которыхъ хранится въ Управленіи дороги.

1
1

НАЗВАНІЕ ТОВАРА.

Вѣс ъ.

1

Руд- ! Фун. 1
Кадка порожняя.
Домашнія вещи.

0
3

38 1
26 І

