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ПЕРМСКIЯ

ВѢДОМОСТИ

ГУБЕРНСКІЯ

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ -ПО СРЕДАМЪ И СУББОТАМЪ.
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ РЕДАКЦІИ ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.
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V
объявляетъ, что дѣйствительный студентъ Импера0 п р о д а ж ѣ имѣні й,
торскаго С.-Петербургскаго университета Илья Мат
вѣевъ Некрасовъ, на основаніи 4 09 ст. судебныхъ
Судебный приставъ съѣзда мировыхъ судей Веруставовъ И мператора А лександра II (учр. суд. уст.), хотурскаго судебно-мироваго округа, Я . Г. Ерофѣизд 188 3 г., опредѣленъ кандидатомъ на судебныя евъ, жительствующій въ г. Алапаевѣ въ собственВъ мебельномъ и зеркальномъ магазинѣ П. Д. Демидова должности
при Пермскомъ окружномъ судѣ.
номъ домѣ, на основаніи 114 8 и 1149 ст. уст. гр.
суд. объявляетъ, что 27 іюля 1887 г., въ 10 чаполученъ полный выборъ самыхъ новѣйшихъ рисунковъ ме
Постановленіями предсѣдателя съѣзда мировыхъ совъ утра, въ залѣ засѣданій съѣзда мировыхъ субели, пеньковыхъ и гарусныхъ обивокъ, бархатныхъ ковровъ судей Екатеринбургскаго округа отъ 1 -и 22 мая дей Верхотурскаго судебно-мироваго округа, въ Ниж1887 г. секретарь съѣзда Александръ Александровъ не-Тагильскомъ заводѣ, будетъ продаваться съ пуби скатертей, клеенчатыхъ настольниковъ, пеньковыхъ и шер Размахнинъ,
согласно прошенію, уволенъ въ от- личнаго торга деревянный двухъ-этажный домъ съ
стяныхъ тропокъ, багетовъ для отдѣлки картинъ и другихъ ставку; судебный приставъ 3 и 4 участка— Василій таковыми же надворными постройками и землею, приФедосѣевъ опредѣленъ помощникомъ сек- надлежащій крестьянину Нейво-Алапаевской волости
вещей, относящихся къ обстановкѣ квартиръ, парчи и къ Васильевъ
ретаря при съѣздѣ, а вмѣсто Федосѣева допущенъ и завода Михаилу Прокопьеву Михалеву, состоящій
къ исправленію должности судебнаго пристава Ека- въ Нейво-Алапаевскомъ заводѣ въ 1-й части набеней приборы.
5-(189)-2.
теринбургскій мѣщанинъ Андрей Константиновъ Ма- реговой улицѣ по правую сторону теченья рѣки Алалярщиковъ.
паихи; земли подъ строеніями и пустопорожней въ
■ - ..
длину съ обѣихъ сторонъ двадцать шесть саженъ
два аршина и девять вершковъ, въ ширину съ обѣ0 назначеніи пенсіи.
го отдѣленія допущенъ помощникъ дѣлопроизводите
О Т і Т і Я В т т хр т т т ЯГ
2ХЪ же СТ0Р0НЪ восемь саженъ. Имѣніе это нигдѣ
ля, канцелярскій служитель Николай Калашниковъ.
! ) і а I» « 1 п I I 1 1 1 .
не заЛожено, за исключеніемъ истца Алапаевскаго
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи |
- купца Якова Григорьева Шишкина, на удовлетворе55, 60, 79, 1 0 0 и 2 1 2 ст. пенс уст. изд. 187 6 г., I По постановленію губернскаго правленія, состоявОтъ Пермскаго губернскаго но крестьянскимъ дѣ ніе претензіи котораго въ суммѣ 5 55 р. 3 0 к. съ
назначило бывшему старшему засѣдателю Кунгур- гаемуся 30 мая сего года, сынъ дьячка Василій
скаго уѣзднаго полицейскаго управленія, отставному Ивановъ Ключаровъ, согласно прошенію, опредѣ- ламъ присутствія симъ объявляется для всеобщаго °/о и назначено въ продажу; оцѣнено оное въ 3 50 р.
титулярному совѣтнику Климовичу пенсію по 6 4 р. ; ленъ на службу въ штатъ губернскаго правленія свѣдѣнія, что по журнальному постановленію сего съ каковой суммы и начнется торгъ. Всѣ бумаги,
присутствія, состоявшемуся 29 мая сего 188 7 г. относящіяся до продажи имѣнія открыты въ канце30 к. въ годъ, съ 16 октября 188 6 г.
по 1-му отдѣленію.
подъ № ст. 438 , заключено: Петрокаменскую во- ляріи Верхотурскаго съѣзда мировыхъ судей.— 2.
лость, какъ находящуюся въ предѣлахъ Верхотур
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи
по ПЕРМСК0§ контрольной палатъ .
113, 118, 1 33 и 2 17 ст- пенсіоннаго устава изд.
скаго уѣзда, въ полномъ ея составѣ, нынѣ же пеСудебный приставъ при Пермскомъ окружномъ су1876 г., назначена вдовѣ состоявшаго въ ш татѣ. До постановленію г. управляющаго Пермскою речислить изъ Екатеринбургскаго въ Верхотурскій дѣ по гор. Перми Валковскій, на основаніи 1030
Пермскаго губернскаго правленія коллежскаго секре- контрольною палатою, канцелярскій чиновникъ па-, уѣ3Дъ ст. суд. уст. И мператора А лександра . II (уст. гр.
таря Ильина пенсія, въ количествѣ 28 руб. 59 к. даты, губернскій секретарь Дмитрій Аксеновъ, съ
_ __________
суд.) объявляетъ, что 16 сентября 1887 г., въ
въ годъ, изъ государственнаго казначейства, съ 17 у сего іюня назначенъ на должность счетнаго чип „ л
.
10 час. утра, будетъ произведена публичная продаОтъ Пермскаго окружнаго суда объявляется, что ж а движимаго имущества, принадлежащаго канцедекабря 1 8 8 6 г.
новника.
постановленіемъ его, состоявшимся 29 мая сего го- ЛЯрскому служителю Іосифу Степанову Галковскому,
да, довѣренность, вщ анн ая женою подполковника заключающагося въ двухъ-этажномъ полукаменномъ
ПО ПЕРМСКОМУ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОМУ ОКРУГУ.
Маріе і Григорьевой Живатовской матери ея потом- д0м^ со Службами и землею, состоящемъ въ г. Пер
Объявленіе благодарности.
Опредѣляются на службу согласно прошеній: со- еменной почетной гражданкѣ Екатеринѣ Петровой ж і ч. по Екатерининской улицѣ подъ № п /п«,
Г. Начальникомъ губерніи объявляется благодар- сгоящ'® въ запасѣ арміи писарь Александръ Зы- Ташлыковой на совершеніе займа въ Самарско-Ни- назначеннаго въ продажу на удовлетвореніе претенность секретарю Красноуфимскаго уѣзднаго полицей- ко въ т а л і о н о м ъ низшаго оклада въ Нижне-Та- жегородскомъ банкѣ денегъ подъ залогъ дома и за- 3іи вдовы чиновника Калеріи Александровой фонъскаго управленія, коллежскому регистратору Викто- ™ У Ю почтово-телеграфную контору съ 1 іюня свидѣтельствова$ная въ Уфимской казенной палатѣ Панневицъ и оцѣненнаго въ 2 0 0 0 р. Продажа бусентяяря 1885 г , уничтожена. 2.
детъ производиться съ оцѣночной суммы при Пермру Кудрину, полицейскому стражнику Осинской уѣзд- 1887 г°Да и ^ щ а ш га ъ Семенъ Никифоровъ почтаной полиціи Афонасью Шилову и Саранинскому во- Л1ономъ НПЙП,іаго оклада въ Нижне-Тагильскую ноч----------------- скомъ окружномъ судѣ. Продаваемое имѣніе состолостному старшинѣ Красноуфимскаго уѣзда Ивану ™во-телеграфную контору, съ 30 мая 1887 года.
0 вызовѣ наслѣдниковъ
итъ въ залогѣ 110 зайі1У въ Перископъ Марьинскомъ
К рутикову-первы м ъ двумъ за энергичныя и благо- Уволы“
отв СЛУЖ^ въ “
КУ почталюнъ
общественномъ банкѣ ссуды 100 0 р. и у вдовы Каразумныя дѣйствія ихъ по обнаруженію виновныхъ низшаго оклада Нижне-Тагильской почтово телеграф
Мировой судья 2 участка Оханскаго округа, Перм- леР*и фонъ-Панневицъ 4 0 0 0 р.
ов убійствѣ и ограбленіи 9 мая сего года на бе- ной К0ВТ0РЬ* Иванъ Л ом иовскш > съ 30 иая 188 7 ской губерніи, на основ. 123 9 ст. X т. 1 ч. св.
л . „
.
, л
регу рѣки Вырмы, въ трехъ верстахъ отъ деревни ^
Перемѣщаются согласно прошенію, вольнонаем- зак. гражд., вызываетъ наслѣдниковъ предъявить въ
Судебіш приставъ съѣзда мировыхъ судей ОсинВырмы по тракту двухъ неизвѣстныхъ человѣкъ и
телеграфистъ IV разряда Елабужскаго почтово срокъ, установленный 1241 ст. того же тома и ча- скаво вкРУга
П. Ж уравлевъ, жительствующій въ
послѣднему за дѣятельное содѣйствіе къ открытію телеграфнаго учрежденія Егоръ Ш у л ьги н ъ и теле- сѣй; права свои на наслѣдство умершаго мастерова- і'-,
ВЪ ДОмѢ ЛакгеРъ> на основаніи Ш 8 и
тѣ
бійпъ
графистъ ІУ разряда Екатеринбургской телеграфной го Нытвинской волости и завода, Оханскаго уѣзда,
Гр“ Д‘ судопр- объ“
ъ, ™ 30
хъ 7 1 я
станціи Константинъ Рудннъ тѣмъ же званіемъ
Осипа Иванова Полыгалова, заключающееся въ уса- і ш я 1 8 8 7 г ѵ въ Р2
Дня,
Ряоковскомъ
Г. Начальникомъ губерніи объявляется благодар- одинъ вмѣсто другаго, оба съ 21 мая 1887 года. дебномъ мѣстѣ, находящемся въ Нытвинскомъ заво- волостномъ правленіи будетъ продаваться съ публичностьволостн.етарш.,Соликамск.уѣздаволостей:Архан- Увольняется въ отпускъ, согласно прошенію, съ р аз- дѣ, съ имѣющимся на немъ домомъ и надворными наго тторга праВ° крествявина Р я бковсвой волости и
гельской— Савельеву,Купросской— Братчикову,Таман- рѣшенія г. начальника главнаго управленія почтъ строеніями.— 2.
села Рвана Моисеева Лыбина на владѣніе водяною
ской— Ерофѣеву и Егвинской— Петрову за успѣшное и телеграфовъ, завѣдывающій Пермскою губернскою
мукомольною мельницею съ угодьями, находящеюся
и безнедоимочное взысканіе слѣдующихъ съ назван- почтовою конторою, коллежскій совѣтникъ Иванъ
Мировой судья 2 учаегка Ирбитскаго судебио-ми- ва Рѣкѣ Таныпѣ, близь села Рябковъ, Пермской гуныхъ волостей выкупныхъ платежей и другихъ го- И вановъ, на два мѣсяца во внутреннія губерніи роваго округа, вызываетъ наслѣдниковъ Ирбитскаго берніи, Осинскаго уѣзда, и состоящею въ общемъ власударственныхъ сборовъ за 1-ю половину текущаго Имперіи- Увольняется отъ службы въ отставку, со мѣщанииа Михайла Матвѣева Налимова, умершаго Дѣніи означеннаго Лыбина и Романа Казанцева. Имѣгода, безъ принятія какихъ либо особыхъ понуди- гласно прошенію, почталіонъ низшаго оклада Нижне- 13 марта сего года, предъявить, по подсудности въ
это нигдѣ не заложено; описано въ цѣломъ со
тельныхъ мѣръ и продажи крестьянскаго имущества. Тагильской почтово телеграфной конторы Иванъ Ры срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч- X т. св. зак. ставѣ и оцѣнено въ 6 00 р .,н о торгъ на право Лыбаковъ, съ 27 мая 1887 г. Увольняются въ от- гражд., права свои на оставшееся послѣ него дви- б ш а начнется съ 3 0 0 рублей на удовлетвореніе
, ;і
пускъ, согласно прошенію: почтово-телеграфный чи жимое имущество, оцѣненное въ 121 р. 51 к .— 2. иска КР на Романа Григорьева Казанцева въ суммѣ
новникъ VI разряда Камышловской почтово-теле2 00 рублей. Всѣ бумаги, относящіяся до продаваеЦ и р ку ляръ П ермскаго Губернскаго П равленія графной конторы, неимѣющій чина Федоръ МельМировой судья Соликамскаго мироваго округа 3 маго имѣнія, открыты въ канцеляріи судебнаго приниковъ, въ мѣстности Оренбургской и Пермской участка вызываетъ наслѣдниковъ крестьянки Усоль- става,
городскимъ и уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ Гу(5ерщИ на 28 дней, почтово-телеграфный чинов- ской волости Маремьяны Андреевой Поповой, умер
пермской губерніи .
никъ
разрЯда Ножевскаго почтово-телеграфнаго шей 1886 г. въ ноябрѣ мѣсяцѣ, предъявить по подУфимскаго губернскаго правленія объявляет(Отъ 30 мая 1887 года за № 3735).
отдѣленія, неимѣющій чина Сергѣй Панфиловъ на судностй въ срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. ся> что въ присутствіи онаго, согласно постановле4
десять дней въ г. Казань и Пермскій почталіонъ X т. св. зак. гражд., права свои на оставшееся по нію> состоявшемуся 18 апрѣля сего года, 4 авгуней имущество движимое, находящееся въ Кизелов- ста ^ 8 87 г -> назначены публичные торги, съ узакоВслѣдствіе отношенія Пермской казенной палаты, Иванъ Шергипъ въ г. Пермь на пять дней,
скомъ заводѣ, Соликамскаго уѣзда, Пермской губерніи, иенною чрезъ три дня переторжкою, на продажу неотъ 13 мая 188 7 г. за А? 9 8 8 6 , первое отдѣленіе
— у, движимаго имѣнія умершей жены коллежскаго асес
губернскаго правленія, съ разрѣшенія г. Вице-Гу- по ГЛАВП0И коптогъ гороблагодатскихъ заводовъ .
сора Екатерины Ивановой Родонежской, принадлежабернатора, предписываетъ городскимъ и уѣзднымъ
Чйн0вническій сынъ Николай Егоровъ Лаптевъ,
Мировой
судья
Красноуфимскаго
мироваго
округа
щаго нынѣ наслѣднику ея, дворянину Александру
полицейскимъ управленіямъ губерніи распорядиться вслѣ іе
шеція и съ согласія г / Пе каго г ’
2 участка, Пермской губерніи, вызываетъ наслѣдни- Родонежскому, находящагося при селѣ Векбулатовкъ имуществу умершаго въ мартѣ мѣсяцѣ кѣ, 4 стана Велебеевскаго уѣзда, Уфимской губерто,““і
826 и-™
’■ ковъ
невьянской волости и п іо д а , ыргая Федосеева го берютора’ иршташ
щ еніем °ио,юі‘
. главяоі конторы,
3 сего
1887
года чиновника Николая Егорова Маркова, ніи, въ одной окружной межѣ и заключающагося въ
гожникова и принадлежащихъ ему имѣнія и капи- ім я с"стоявши
зачисленъ на дѣйствительную
предъявить
по подсудности въ срокъ, установлен- 2 дес. 230 0 с. усадебной, 48 дес- 5 1 9 саж. паталовъ для взысканія съ него кормовыхъ денегъ
б въ штатъ Верінетуринской заводской К0Н,/0.
1 р. 17 к. и о послѣдствіяхъ розысковъ донести ^ ^ званіемъ ка/ целяД ай) служитАеля ц раз, ный 1241 ст. 1 ч X і . св. зак. гр., права свои хотной, 23 д. 1419 саж. сѣнокосной за рѣкой Икъ,
пермской казенной палатъ.
ряда и служащій въ штатѣ главной конторы Горо- на оставшееся послѣ него имущество, находящееся 28 дес. 1 8 5 0 с. подъ кустарникомъ, за заливомъ
въ городѣ Красноуфимскѣ и заключающееся въ дви- «Курья», 21 дес. 16 саж. подъ выпускомъ и 20 д.
благодатскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ стар жимомъ имуществѣ и наличныхъ деньгахъ.— 1.
2 1 4 3 саж- подъ прогономъ скота, 10 д. 2 70 саж.
шимъ помощникомъ бухгалтера оной, коллежскій секлуговой за рѣкой Икъ подъ названіемъ «Сухая ГриМировой судья 5 участка Красноуфимскаго окру- ва», 5 д. 1750 с. подъ рѣкою Икъ съ озерами,
П р р р м ъ н ы пп г луж ки
ретарь Илья МаР™Н0ВЪ Александровъ, вслѣдствіе
ііь г ь м ь п ш іш и л у т ь ь .
прошенія, постановленіемъ главной конторы, 2 сего га Пермской губерніи, на основаніи 123 9 ст. зак- 38 д. 981 с дровянаго лѣса породъ: липовой, клеіюня состоявшимся, уволенъ отъ службы въ отстав- гражд. 1 ч. X т. св зак изд. 1857 г. по прод. новой, ильмовой, дубовой и березовой и 752 саж.
но пермскому губернскому правленію .
ку, на мѣсто его опредѣленъ младшій помощникъ І Ь / о г., вызываетъ наслѣдниковъ предъявить въ неудобной подъ дорогами, а всего 2 00 д. ненасе„
■
бухгалтера, коллежскій секретарь Павелъ Алексан- шесіи-мѣсячный срокъ, установленный 1241 ст. то* ленной земли, съ возведенными на ней постройками:
По постановленію губернскаго правленія, состо- дровъ Палкинъ, а на мѣсто сего послѣдняго,— со- го-іье тома и части, права свои на наслѣдство по- флигелемъ— избой, съ двумя пристройками, кухней,
явшемуся 1 іюня сего года и утвержденному 1 убер- СТ0ЯПцй въ шхаг& конторы, губернскій секретарь слѣ умершаго 13 сентября 1886 г. Красноуфимска- конюшней старой, двумя амбарами, скотной избой
наторомъ, дѣлопроизводитель врачебнаго отдѣленія ц етръ Ильинъ Александровъ, оба съ 4 сего іюня, го купца Іова Игнатьева Ж укова, проживавшаго въ (всѣ эти постройки деревянныя), плетневымъ погрегубернскаго правленія, титулярный совѣтникъ Нико
Ьисертскомъ заводѣ, Красноуфимскаго уѣзда, Перм- бомъ и такими же скотнымъ дворомъ и двумя сталай Петровъ, согласно его прошенія, по болѣзни,
Вд пермскому окружному суду.
ской губерніи, заключающееся въ движимомъ и не- рыми сараями и городьбою двора (всѣ постройки, за
уволенъ отъ службы въ отставку, къ временному же
движимомъ имуществѣ, находящемся въ домѣ, гдѣ про- исключеніемъ галлереи при домѣ съ тесовой крышей,
исправленію должности дѣлопроизводителя врачебнаПредсѣдатель Пермскаго окружнаго суда симъ живалъ покойный.-—1.
! крыты соломой). Имѣніе это продается на удовлет-

Стр. 186

П Е Р МС К І Я

Г У Б Е Р Н С К І Я

•.№ 47.

ВѢДОМОСТИ.

С п и с о к ъ
вореніе долга казнѣ по займу изъ бывшаго Орен
17) Оставлено безъ послѣдствій ходатайство кресть щій; торговли съ хлѣбной площади на площадь го
бургскаго приказа общественнаго призрѣнія отъ 2 янина Пермшсина объ отдачѣ ему мѣста, находяща стинаго двора.
октября 1858 г- въ 272 0 р ., простирающагося ны гося около кладбища для разработки мрамора.
5) 0 выдачѣ воинскому врачу добавочныхъ квар дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію по 1 уголовно
му отдѣленію Екатеринбургскаго окружнаго суда, съ
нѣ, по исключенію Уфимскимъ отдѣленіемъ государ
18) Объ опредѣленіи платы за мѣста съ торгую тирныхъ денегъ..
ственнаго банка, до 3 4 4 0 р. 31 к . Продаваемое: щихъ на площадяхъ.
6) 0 выдачѣ командующему ротою Туркестан?- участіемъ присяжныхъ засѣдателей, съ 17 по 23
іюня 1887 г., въ г- Екатеринбургѣ.
имѣніе оцѣнено въ 1559 р , а съ постройками (75 р.) 1 19) Утвержденъ проектъ обязательнаго постанов- скихъ новобранцевъ добавочныхъ квартирныхъ денегъ
въ 163 4 р ., съ каковой суммы и начнется торгъ ленія о собакахъ.
7) Объ отдачѣ Чемезову:‘для торговли лавки , въ
На 17 іюняТоргъ и переторжка имѣютъ быть съ 11 час- дня.
20) Утвержденъ отчетъ общественной библіотеки каменномъ корпусѣ.
Желающіе торговаться, могутъ разсматривать бумаги, за 188 6 годъ.
8) 0 взысканій съ купчихи Роговой недоимки ?а
1) 0 кр. В- Д,. Подкорытовѣ, обв. въ грабежѣ;
относящіяся до сихъ публикаціи и торговъ, въ кан
арендуемую ею лавку.
2) о кр- И. И Летеминѣ, обвин въ кражѣ; 3) о
22 апрѣля 1887 г.
целяріи губернскаго правленія во всѣ присутствен
9) 0 выборѣ лица въ члены коммисіи для реви кр. С. А. Давыдовой, обв. въ причиненіи истязаній.
ные дни.
з і и .отчета общественнаго банка за 1885 годъ1) Произведенъ выборъ членовъ і въ коммйсію по
10^ 0 разрѣшеніи торговцамъ мукой построить
На 18 іюня.
Судебный приставъ Вологодскаго окружнаго суда ревизіи отчета общественнаго банка за 1 88'6 годъ- на свой счетъ балаганы на хлѣбной площади.
2) Принята к® свѣдѣнію вѣдомость о наличности
А. Ж. Талентовъ жите л г- Вологды 1 час-, въ домѣ
1) 0 мѣщан. Ф- А. Власовѣ, обв. въ поджогѣ;
Талентовой, объявляетъ, что 3 сен тября 1887 г ., 7 йіадоврй байка, за смартъ мѣсяцъ.
Т ,г |' Т7 ■,
20 марта :,В87 г.
,2) ,о кр. И- А Кремешковѣ, обв. въ причиненіи
3) Произведенъ выборъ члена в ъ " санитарную
съ 10 ч. утра, въ за., я засѣданія Вологодскаго ок
истязаній.
■1) 0 цреобразованіи уѣздняго; училищу въ горужнаго суда будетъ .‘Продаваться съ публичнаго тор кдммисадвіѣстсі отказавшагося Ѳомипскаго
га недвижимое., имѣніе Грязовецкаго землевладѣльца,^
4) 0 продажѣ дровъ, оказавшихся пего'дрьшкі' , р.одсоое- ;
На 19 іюня.
2) Утверясдена роспись доходовъ и расходовъ на
прапорщика Александра Александрович# Купріянова;'1 5) Приняты къ свѣдѣнію1, отчёты по училищамъ
,1 ) 0 кр і.і, Ф. Балдинѣ, И. К- Храмовѣ, И.
і ; «Ж,1887 годъсостоящее Грязовецкаго уѣзда, Й анфйбвской вол., за •'•‘8857'і 8Л учебный" іедвйѵ» Ѵ:- л і3) Оставленъ открытымъ вопросъ о постройкѣ И- ІІІедевѣ и В- И. Заварихинѣ, обв. по 12, 1525,
заклющееся въ землѣ по сельцу Коротыгину съ пу6) Оставленъ открытымъ вопросъ о выборѣ въ
Г.ФПТПЯЛШ
А
ТГтл{дилглг>лй АЖ
Ашгтзгтттт
,3.;П. 1526. и 1 6 4 2 ст. улож. о нак. ; 2) объ увол.
.:
стошажи:* КѵчтпддАй
Кучкиной, Алексиной,
Любимовой,
йпил : X1 и .4 яачалг®ед-Іічнлй?й.ВбѢс^и^л>,:вмѣсі?о умбру' торговцами давокъ. ,
въ запасъ арміи уптеръ-офиц. Е. Г. Бурцевѣ, обв.
ной и Филипповой и по деревнямъ Есюткиной и Ан- шаго купца Симакова.
Осинской— -15
18-87 г.
въ кражѣ.
7) ОтнбШтёльнб‘‘ уЧрІждёйія' общества о ‘ пособіи
драково, всего примѣрно 729' деѴ- 1106 сазк., Долѣе'
или менѣе вся безъ остатка,.съ. находящимися наяход учащимся и... попеченіи о народномъ образованіи.
1) О-бъ-изданія, обязательныхъ постановленій, по
- ’
с.
На 20' іюня.
землѣ строеніями, скотомъ ."я хдѣбоігщ въ земдю.до,;8). Оставленъ., открытымъ вопросъ о загороженія
прекращенію
и
предупрежденію
чумйна
рогатомъ
заборомъ
кладбища.
сѣяннымъ и земледѣльческими орудіями, на удовле
1) 0 бывш- ссльск- стар. В. И. Кузнецовѣ и
твореніе исктг'лейтенанта “А лексѣг Павловича Власъ- ,- •9)--0бъ-оставлен-і и -камеры ми-роваго судьи въ до скотѣ.
пблйц у'ряднГ "В:' 1 . Пепеляевѣ; обв . въ йрёстугі'л: ,
2)
0
шасиЖ
™
іогатаго
скота."
ева, по исполнительному листу Вологодскаго окруж і мѣ городски,го общества,
3) Объ обложенія въ доходъ города налогомъ мѣстъ, предусмотр. 3 6 2 , ,2 и. 4 4 7 , 14 и 145 5 ст. улож.;
наго суда отъ -101 октября 18,86 .г..; зй № 16385, .. 1?0)т ДІроицведе.нъ лцыборъ ,завфды.щчющ.аго : вощіірзанятыхъ
мѣстнымъ матеріаломъ но-берегу р. Камы- 2) о кр- К. А. Барановѣ, Я . Ф- Хабаровѣ и мѣщ.
.
остальныхъ 175 0 рублей 66 коп. съ °/° съ 3-го конскимъ участкоомъ.
Е. А- Кобелевѣ, обвин. въ конокрадствѣ въ видѣ
октября 1886 года. Имѣніе это.о оцѣнено въ
"
■ :Я> і:ч. . ■НО ' 1
\
Верхотурской— 1 6 'апрѣля--1887 года.
промысла''.
■ - ■-17500 рублей, но можетъ -быть продано и н и 
Екатериноургской—-2.О., марта 1887 гже оцѣнки, какъ -назначенное вторично въ прода
1)
. Утвержденъ докладъ коммисіи по ревизіи от
Н а . 2 2 , іюня1) 'Оставленъ открытымъ дб слѣдующаго засѣда чета .общественнаго -Доповк. б ан к а: з а - 1 8 8 6 ' годъ.
жу; состоитъ оно подъ запрещеніемъ .какъ по. насто
ящему иску, такъ іи по залогу- онаго въ Ярослав-: нія думы выборъ'членовъ въ кометсію' 'для ревизіи
2) Принятъ къ свѣдѣнію актъ наличности кла
1) 0 кр. Г Н. Скрябинѣ, мѣщ. Г Д Е , Салты
ско-Костромскомъ земельномъ банкѣ, въ суммѣ 7 00 0. отчета общертврднаго банка .за 1886 г. .
довой банка къ 15' апрѣля.
ковѣ и Запасн Дйтеръ-б'фгін. Й; Н.' СЩрйбикѣ, обв.
2) Об./, ассигнованіи денегъ городской управѣ на.1 3 )
р. и г. Калкину, въ 3 0 0 0 р. Желающіе, торговать-:
во 1 .ч. 5 99 :'ст. улож о нак.; 2) (» і;р. Е. Г.
. .Произведенъ, выборъ членовъ въ :коммисію> для
ся могутъ видѣть опись и бумаги, до продажи от принятіе весной „настоящаго года санитарныхъ мѣръ | ревазід отчета ,городской управы за. .1886 г.
Мѣсиловѣ и С. Н, Котеговѣ, обв. въ убійствѣ.
носящіяся,., въ канцеляріи Вологодскаго окружнаго] къ предупрежденію появленія эпиднмическихъ болѣз
4) 0 назначеніи пособія дѣтямъ мѣщанина Шад
ней и очистку городскихъ площадей.
суда во всѣ присутственные дниНа ,23, .іюня,
, Гі
рина.
3) Объ отдачѣ садовнику. Дидригъ въ аренду
5) Разрѣшено городской управѣ произвести по
Судебный приставъ Вологодскаго окружнаго суда сквера подъ названіемъ « П у р о в с к і й » .
Г) 0 кулцѣ М. Н. Скрябинѣ, мѣщ. И, И. Боч
стройку моста чрезъ рѣчку Деренгейку.
А. М. Талентовъ, жительствующій г. Вологды, 1 ч . ,
4) Объ унолцомочеціи правленія банка войти въ
ковѣ
и кр. Д. й Савиныхъ,'обв. по Г ч . 5 99 ст.
6) 0 разрѣшеніи управѣ продать пришедшіе въ
на Козлеяской. улицѣ, въ д. г. Талентовой, объяв мировую сдѣлку съ потомственнымъ почетнымъ ветхость постовые халаты, кенги, пеньковые рукава улож. о нак. 2) о мѣщ И- Ж. Бочковѣ* обв. въ
ляетъ, что 3 сен тября 18,87 г ., .въ 10 ч-. утра,: гражданиномъ Баландинымъ на полученіе изъ .кон чугунъ, желѣзо, негодныя къ .употребленію колеса, по 1 ч- 5 99 ст. улож. о наквъ. задѣ , засѣданій Вологодскаго. окружнаго суда бу-: курснаго управленія несостоятельной должницы К лав-, и лѣтніе хода изъ подъ бочекъ.
датъ, продаваться съ публичнаго, торга недвижимое5 діи Баландиной 60°/о съ суммы, должной ею кре
7) 0 разрѣшеніи городскому головѣ построить
О Д З Г І 2 0 .р ^ іЪ
.имѣніе вдовы гвардіи.-штабсъ-капитана Анны Стена-: диторамъ.
на; сВЩТ счетъ .мостъ чрезъ Дѣчку Свіягу. '
новны Васильевой, состоящее- Вологодскаго . уѣзда,|
5) 0 передачѣ, въ городскую управу - циркуляра1 ' 8 )'іОбѣ''отводѣ'’въ' гЬрёдскб'мъ выг'онѣ мѣста для
і/цѣ/іамъ,. назначенны м ъ .къ, разсмотрѣнію в ъ г. Пер
Богородской вол-, заключающееся въ селѣ Нагорномъі _г- Министра Внутреннихъ Дѣлъ относительно отлу стрѣльбы нижнимъ чинамъ. ;
ми, съ участіем ъ присяж ны хъ з а с ѣ д а т е л е й ,-в ъ .сессію
съ пустошами и пожнями: . Сидоровской;, Хотейкой,' чекъ городскихъ головъ для срставленія ; по .нему'
Щ РаЗрфщенъ'.отпускъ хвороста, потребнаго..для
;съ 19 ни 27 ію ня І8 8 7 г - , , вклю чительно..
...
Бѣлогуской.и Скороду.мкой около -11.6 део. 9 18 о>,| соображеній.
устройства вала.
'
‘
,
6) 0 цреддтардрніи въ Министерство-Внутреннихъ ...ДО ) Д разрѣшеніи. .тюремному отдѣленію постросъ находящимися въ селѣ Нагорномъ . постройками,;
іноп Па .19 іюня.
рабочимъ и рогатымъ скртомъ,. земледѣльческими ору Дѣлъ отчетовъ р: дѣятельности городской .управы и. 'йть "прачеши'ую при женскомъ т и ш ь замкѣ и
діями и. разной мебелью, находящеюся въ домѣ, , на! подвѣдомственныхъ,, ей. частей.
1) 0 мастер. Е. Л; Дружининѣ, обвин. въ убій
цейхауза при загородномъ замкѣ. '
удовлетвореніе иска титуляр. сов. Павла Василье , 7) Отклонено, ходатайство куцца Зылева обі» от
ствѣ; 2) о.зан. ряд. И В. Голубевѣ, обв. въ.кражѣ;
11)
0
назначеніи
посрДія.дѣщанкѣ.
Денисовой.
./ "
вича Квашнина-Самарина, по ,и спод,.,листу Вологод дачѣ ему въ аренду лавки.,
12) Объ отпуЬ.'ѣ муіб! ’ йсклюйИтеЛьноЖителямъ 3).,0 мѣщ. Я.. Ф. Трошёвѣ,1 обвин. ВЪ присвоеніи.
скаго окружнаго суда, отъ 14 января 18,§7 г. за:
8) Разрѣшено "городской управѣ производить,рас города.,
, ..
.Щ 607 , канит., суммы по закладной 1 40 00 р. съ! ходъ на ежедневную подачу' лошади ' къ почтовой
На 2 0 іюня.
1
13) Отказано мѣщанамъ Потапову и Семерикову
,°/° по 71/2. на 100, съ, 12 ноября .1 8 8 5 ,у., судеб" конторѣ для разъѣзда по городу но перемѣнѣ поч въ выдачѣ пособія4) 0 зап. ряд. И. К. Алдпаевѣ, мѣщ. Р. Е-.Вурныхъ издержекъ 78. р. 2 0 , к- и за .веденіе дѣла товыхъ ящиковъ.
к 14) Объ отпускѣ купцу Яацні;у кнрш/.ча.
цакинѣ и женѣ зап. ряд. Е.. Г. Адаиаевой, обввд5 57 р. 79 к. Имѣніе это оцѣнено въ 1 60 00 р.,і , 9) 0 заготовкѣ-дровъ для отопленія обществен
15) 0 постройкѣ' колодца и исправленіи дороги въ убійствѣ и поджогѣ.
1
съ каковой; суммы и,.начнется торгъ-Ж елающ іе тор-, ныхъ зданій.
къ нему.
говаться могутъ видѣть, опись и бумаги, до. продажи
На 22 іюня16; 0 невыборѣ: вмѣсто умершаго- члена управы
йр.бцтскрй— 2’.7., "марта
относящіяся, въ канцеляріи Вологодскаго . окружнаТитова другаго.
5) 0 дочери мастер. А. М- Кочергиной, обв. въ
го суда_______
дена
повѣрка'
гласных-;,
не
утерялъ
ли
•н
и
Ж
-,^
ѵ
-.,
кражѣ;
6) о лита, почет- гражд. ІІ. Ц. Понома
Шадршіской— 2 1 , ап р ѣ л я-1887 г.
Ві, за с ѣ д а н ія х ъ н и ж еслѣ д ую щ и х ъ городскихъ кто, изъ нихъ ^своихъ правъ на это звавгіе.
ревѣ; обвин- въ кражѣ; 7) объ отставн. горнистѣ
2 ) 'П ринято'къ свѣ'Дѣйш В ысочайшее' соизволеніе
дум ъ состо ял и сь..сл ѣ ду ю щ ія н о с та н о э л е н |$ ::
1)
. Относительно отлучекъ' городскаго. головы. унтеръг-офиц. званія О- И. Ивановѣ,г обв- въ кражѣ.
о томъ, чтобы благодарит!, жніедей г. Ирбитн за
2)
0
,
принятіи
пожертвованія, сдѣланнаго разны-.
—27. марта 1887 К . '/ . 1 вѣрноподданническія чувства' по пойоду :-дня возіпе- ми лицамиВезъ участія нрцеціцныхъ засѣдателей:.
.
* -, “
. .. . »•, т\ "І «г
ствія Его ИмнЕРАТорекАТО ■В еличества на Всероссій
8) Иріпінта къД вѣ'дѣнію , вѣдомость о .наличщети.
1) Объ открытіи въ. гор. . Перми городскаго Лом скій п р е с т о л ъ - . ..
8)
0
лишен,
особен,
правъ
ЙД.
Зыковѣ,
обв.
кладовой .общественнаго банка за мартъ мѣсяцъ.
барда.
■ !
.... •
въ побѣгѣ изъ л - ' - “
3) Опредѣлено' жалованье городскому головѣ4),. Учреждена коммисія для ревизіи отчета город
2) Поручено городской управѣ отдать хозяйствен
4) Произведенъ, выборъ городскаго головы.
нымъ способомъ находящійся при р. Камѣ участокъ.: .5 ) Произведенъ выборъ директора .общественнаго' ской уцравы з а і 1 88 6' годъ.,
Съ участіемъ присяжныхъ 'засѣдателей:
Д) 0 доставленіи въ .Министерство Внутреннихъ
3) 0 постройкѣ зданія для 2 пожарной команды. банда, и товарищей .его, р .также, кандидатовъ къ
^
9)
0
кд. С И Таракановѣ и В- И. Костаревѣ
Дѣлъ отчетовъ, о. дѣятельности, городской управы д
4) Объ оставленіи въ своей Силѣ контракта съ аимъ- .
обв.—
первый
въ грабежѣ, а,послѣдній въ попустцподвѣдомственныхъ ей частей.
антрепренеромъ городскаго театра Медвѣдевымъ.
6) Произведенъ выбрръ членовъ ;въ.-коммисію. длд
тельр.твѣ
'
означеннаго
йрестуйлетя;1 10) о сельск.
6) Утверждены нроизведециые городскою управою
5) ’ Отклонено ходатайство купца Матвѣева о вы" ревизіи общественнаго, .банка за 1886 годъобыв.
П.
Й.
Іеж
аш
ш
нѣ,
обв. въ грабежѣ; 11) о
торги
на
дродалгу
селитьбенныхъ
іѣ
стъ
,
дачѣ ему ссуды за уменьшенные проценты, именно
7) Произведенъ выборъ городскаго секретаря., зап.
унтеръ-офиц.
М.
Б
.
и сельск. обыв. А. В.
7) 0 возбужденіи ходатайства' о проводѣ вѣтви
изъ 4 годовыхъ.
.Суббртнныхъ,
обв.
въ
подлогѣ
и первый, кромѣ то
желѣзной дороги на. Щадринскъ, Далматовъ и Ки го въ кражѣ.
Камышловской— 17 марта 1887 года.
Кунгурской— 18 марта 1887 г.
тайское село.
тготгаттсглй

1) Учреждена коммисія» для провѣрки отчета об
щественнаго Ѳоминыхъ банка за 188 6 годъ.
2) 0 постройкѣ постояннаго моста чрезъ р. Сылву/
3) Оставлены : безъ послѣдствій . жалобы купцовъ
Симакова и Хлопкова и жены отставнаго рядоваго
Кравецъ о переоцѣнкѣ ихъ недвижимыхъ имуществъ.
4) Произведенъ выборъ торговаго депутата, вмѣсто
отказавшагося мѣщанина. Вилисова.
5) По вопросу объ устройствѣ бараковъ въ слу
чаѣ появленія холеры.
6) Приняты къ свѣдѣнію вѣдомости о налично
сти кладовой общественнаго банка за декабрь 1886 г.,
' январь и февраль сего года.
7) Принято къ свѣдѣнію письмо Казанскаго Гу-/
бёрнатора Андреёвскато, выражающее благодарность
Обществу за оказанное къ нему вниманіе ’б ' присво
еній1ему съ В ысочайшаго соизволенія званія почет-?
' наго гражданина г. Кунгура.1
8 ) ‘Обѣ уступкѣ ' пустопорожняго селитъбеннаго
мѣста' къ ТихвинСко-ВогородаДкбй церкви для раз
широкія ограды.'
■'
9) 0 разрѣшеній гіотомствё'нному почетнЬму граж 
данину Грнбушину производства1 выдѣлки кирпича
для постройки особаго зданія подъ Миханло-Кирилловскій сиропитательный Домъ.
10) 0 займѣ въ общественномъ банкѣ 5 0 0 руб.
для устройства бараковъ.
11) 0 возбужденіи ходатайства Ч 'раздѣленій из
бирателей вмѣсто трёхъ: на, два' разряда '12) Объ отобраніи отъ купеческаго сына Зыря
нова подписки въ томъ, за какое именно1 количество
земли предСтавлёны имъ деньги.
13) 0 продажѣ ^мѣщанкѣ Лукиной просимаго -ей
пустопорожняго сёлйтьбённаго мѣста.
" “
;
14) Разрѣшено‘ Городской управѣ произвести рас
ходъ на покупку мебели для сиротскаго суда1-'
15) Объ опредѣленій срока отлучекъ городскаго
головы.
16) 0 доставленіи въ Министерство Внутреннихъ
Дѣлъ отчетовъ о дѣятельности городской управй и
подвѣдомственныхъ ей частей.

1) 0 незамѣщеніи выбывшихъ гласныхъ Попова
и Телиц-ина,- другими; лицами.
2) Принцта къ свѣдѣнію телеграмма г. Министра
Путей Сообщенія о; благодарности его . за поздравле
ніе съ пятидесятилѣтнимъ юбилеемъ
3) Учреадона жоммисія для разсмотрѣнія росписи
доходовъ и расходовъ на 1887
4) 0 продажѣ: разныхъ вещей, пожертвованныхъ
Салтыковой» съ публичныхъ торговъ.
5) Объ отдачѣ въ'аренду городскихъ вѣсовъ.
6) Утвержденъ средній акцизъ въ доходъ города
дъ постоялыхъ дворовъ..
7) Отклонено ходатайство псаломщика Собора
Неуймина объ отдачѣ ему просимаго, имъ селитьбеннаго мѣста.
.
,і ■
8) Объ отпускѣ .на освѣщеніе тюремнаго замка
керосина.9) Учреждена коммисія для ревизіи отчета обще
ственнаго банка за 1886 г.
10) Приваты къ свѣдѣнію вѣдомости о налично
сти кладовой ‘ общестйённа'гЬ 'бйнк’а за'янвііфь1и февраль мѣсяцы.
11) Отйо'сиТельно отлучекъ'' горбдекаго го'лоёы.:
12) Принятъ къ свѣдѣнію указѣ Правительствуюіцаго Сената объ устройствѣ сооруженій, стѣсняю
щихъ проходъ или проѣздъ на участкахъ общаго
полйЩв’а нія1.'
9
13) Поручено городской управѣ составлять годич
ные отчеты о .своей,годичной дѣятельности и доддомственныхъ ей частей.'
' ' " '
1.8 март# 1887 г.

22 апрѣля 188 7 г.
1) 0 принятіи в ъ 1вѣденіе города арендуемой мѣ
щаниномъ Поярковымъ земли
2) Разрѣшено городской управѣ произвести рас
ходъ на устройство пожарныхъ бочекъ и ходовъ для
нихъ.
3) 0 вознагражденіи лицъ, являющихся' на по
жаръ съ бочками.
4) Объ оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ.
5') Предоставлено городской 'управѣ производить
расходы въ- превышающемъ смѣтное назначеніе раз
мѣрѣ изъ остатковъ отъ другихъ статей.
6) Принято къ'свѣдѣнію заявленіе гласнаго' Къш тымова объ отказѣ' его отъ званія члена коммисіи
по обревизован® отчета 'общественнаго банка-за
1886 годъ.

На: 2 4 іюня.
12) 0 сынѣ діакона Е. Т. Суетинѣ, обвин,- въ
кражѣ; 1 3). ооъ оберъ-офидер. сынѣ Н. С. Степа
новѣ и мѣщ. А, . Г . Зыкинѣ,,.обв. въ.краж ахъ; 14)
о мѣщ. А, Г Зыкцнѣ. и солдазіек. дѣтяхъ' С- Фоамятщгѣ и М- Д. Хохряковѣ, обв. въ краягахъ;
15) о бывш. столонач. Пермск- уТздн. полиц. упрН. И- Яскевичѣ, обв въ преступленіи должностиНа 25 іюня16) 0 сельск. обыв. И- И. Таскинѣ и Ф, И.1Ко
лчевниковѣ, обр въ кражѣ; 17) о кр. В- Ф. Ильи
ны хъ,. рбв. .въ грабежѣ; 18) о кр. Ф. И. Кулако
вѣ, обв- въ кражѣ; 19) о мѣщ. Н. К. Гавриловѣ,
рбв. въ нарушеніи питейнаго устава (безъ участія
присяжныхъ засѣдателей).

" Н а 26 іюня.
20) 0 кр. Ф. Д. Нечаевѣ" и И. Г. Безукладни
ковѣ, обв. въ кркясѣ; 21) 0 сельск. обыв. I . Вдѣламъ,- назначеннымъ к ъ слушанію' въ Екатерин
и. А- Ф. Удорйііѣ, обвин- въ. кражѣ;
бургскомъ окружномъ судѣ,' по 2 -й у' уголовному 22) о кр. ф. Д. Нечаевѣ, обвин. в ъ ' разныхъ пре
ступленіяхъ.
отдѣленію.
О XIЗЕ-ХОС>Х4.Ч&

На 13 іюня.

На .27 іюня,.

і

23) 0 лишен, особен, правъ мѣщ.' А. Ф. Мень
1) 0 кр. Ф. Желѣзовскомъ, Ф. Негодяевѣ, А.
Сурановѣ и Л. Пономаревѣ, обв. въ грабежѣ и 2 ) шиковѣ и мѣщ. И. М. Якинѣ и В. И. Борисовѣ,
обв. въ грабежѣ; 24) о мастер. С. И- Тарасовѣ и
о мѣщ. К. Козловѣ, обв. въ убійствѣЕ л ьц о в ѣ ,_ обв.. въ разныхъ преступленіяхъ;
Л5) о кр. Я. Карыповѣ, обв. въ
На 15 іюня-

1) 0 кр. В. ІІодковырковѣ и священ. Д М а м и 
1) УтверасденЫ правила для извощиковъ.
нѣ,
обв. первый въ убійствѣ, а послѣдній въукры 2 ) Утверждено- Обязательное постановленіе о’вос- вательс'твѣ;
, . .
прещеній пить вино' и пиво1на торговыхъ площа
дяхъ и улицахъНа ТО іюня.
3) 0 разрѣшеній торговцамъ- постройки деревян
ныхъ лавокъ на торговой плоідади по составлен
1) 0 башк. Б . Я. Фарбуаповой и ІО. Ильясовѣ!
ному городскою управою плану.
обв. въ убійствѣ.
4) Оставленъ открытымъ -вопросъ о переводѣ рыб-

За Вще-Губернато.ра/
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
Секретарь Андреевъ. • Редакторъ Соловскій,

1
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П Е Р М С К І Я

Ч А ф Т
Внутрвинів извѣстій.
•— 'Министерство финансовъ разработыти.тъ ириса г,ь. но. котором у предполагается
поощрять русскихъ фабрикантовъ и заводЧИКОВЪ къ установленію ' торговыхъ сноше
ній съ. западно-евройейскимй государства
ми...ІДо имѣющимся свѣдѣніямъ, между про
чими льготами 'для фабрикатовъ и заводпиковъ, предполагается при выізозѣ; издѣ
лій заграницу возвращать пошлины, взи
маемыя съ предметовъ, привозимыхъ изъ
заграницы и служащихъ для нашей фаб
рикаціи, а именно: съ красокъ, хлопка и
г / т (,;Ко<йгр. г-уб. вѣд. «№ 2е/!).'
V'
■
— Но словамъ тоі-чце, газеты, для уравщщѣшенія государственнаго бюджета тай
ный совѣтникѣ И. А- ‘ВыіпнеградСкій при
зналъ необходимымъ ввести нѣкоторые но
вые налоги, несодрджрвные съ стѣснені
емъ промышленности. Къ новымъ рессурсамъ отнесены, между прочимъ, слѣдующіе:
4 ) акцизъ "СЪ -ИвФТЙ-; При *весьма значи
тельномъ развитіи у насъ нефтянаго дѣла
умѣренный налогъ : признается , управляю
щимъ министерствомъ финансовъ весьма
справедливымъ и производи тельнымъ, тѣмъ
болѣе, что объ установленіи: таковаго имѣются въ министерствѣ финансовъ ходатай
ства самихъ нефтепромышленниковъ; 2)

обложеніе 'бутылочной продажи какъ
русскихъ, такъ н заграничныхъ вино
градныхъ винъ бандерольнымъ сборомъ.
. Эту пошлину предполагается ввести съ цѣлью
чисто фискальною, для развитія у насъ ви
ноградарства, почѣму.имѣется въ виду часть
новаго сбора употребить на возмѣщеніе
расходовъ по истребленію филокс’еры и на
разныя :поощрительныя мѣры к ъ ' улучше
нію у наел, культуры винограда; 3)_обращеніе нрабылей но ликвидаціи бывшихъ
кредитныхъ установленій и приоылей Іо су дарственнаго байка, его отдѣленій и
конторъ ВЪ ДОХОДИ Государственнаго Каз
начейства.

—Городъ бса. (Корресп. Ыерм. х'уб.Вѣд.).

Нынѣшнею весною наши: обыватели нѣ
сколько стряхнули съ себя обычную апа
тію, показавъ, что и они умѣютъ кое что
чувствовать. .Такъ напримѣръ, памятный
день Коронаціи Ихъ Б елнчествъ отпраздно
ванъ нынѣ съ должною торжественностью.
Въ этотъ.день городъ съ утра украсился
флагами, а ‘ за литургіей въ мѣстномъ со борѣ* прйтрбйднойъ стеченій народа былъ
отслуженъ молебенъ. Затѣмъ, вечеромъ въ
городскомъ і саду, было, народное гулцщье.
Въ. этомъ саду по иниціативѣ, всѣми ува
жаемаго. і'ородсісаго головы О, устроена
нынѣшнею весршю ротонда въ : память 15
мая 1.883 , года, .которая такасе была укра
шены ..флагами и иллюминована; точно так-же: и садъ былъ довольно красиво иллю
минованъ. Съ наступленіемъ темноты,, изъ
сада одна за другой начали вылетать ра
кеты и съ шумомъ лопаться въ воздухѣ,
разсыпая . разноцвѣтные, огни. Затѣмъ, въ
завершеніе торжественнаго дня .былъ сож
женъ фейерверкъ. Послѣдній представлялъ
невиданное для обывателей зрѣлище. Дѣйствительно,. нужно отдать справедливость
устраивавшему этотъ фейерверкъ пиротех
нику 3., бывшему у насъ проѣздомъ. Ог
ненный фонтанъ, разрывная бомба, солнце
изъ магніяу разноцвѣтный крестъ предетавтгали чудную картину, а въ особенности
были красивы вензеля,Идъ И мператорскихъ
В еличествъ. В о вредя: гулянья пѣли рус
скія,: пѣсни солдаты мѣстной, команды, ко-,
торъіе въ заключеніе пропѣли народный
римнъ.
Вчера здѣсь закончило .свою'"дѣятельность'
отдѣленіе окружнаго суДа, сессія котора
го ; .продолжалась болѣе недфди, Извѣстное

дѣло объ убійствѣ землевладѣльца Фокъ
разрѣшено окружнымъ судомъ въ эту сес
сію. Передаемъ вкратцѣ' обстоятельства
этого дѣла. Мотивомъ къ . убійству Фокъ
послужило аграрное,, недоразумѣніе,. между
нимъ и крестьянами башкирами-припущенШікадпі. Дѣло въ томъ, что покойный въ
семидесятыхъ. годахъ купилъ изъ третьихъ
рукъ нѣсколько тысячъ башкирской земли
й сначала пользовался еіо безпрепятствен
но, ..но, затѣмъ, крестьяне сосѣдней Тау, шинской волости, бывшіе’ башкирскіе припущенникй, сіали присваивать себѣ землю
Фокъ и распоряжаться ею . какъ своею соб
ственностью. Изъ за этого между- Фокъ и
крестьянами начали происходить настыл,
столкновенія, споръ доходилъ до суда и
Сенатомъ, наконецъ, спорная земля была

ь

Г У Б Е Р Н С К І Я

ВѢДОМОСТ И.

Стр. 187.

Н Е О Ф Ф И И І А Л Ь Н А Я .

предоставлена во владѣніе Фокъ, Но не
смотря на это, крестьяне продолжали само
управствовать и ненормальныя отношенія
« ж д у ними и землевладѣльцемъ разрѣши
лись катастрофой. Въ первыхъ числахъ
іюля 1886 года Фокъ находился въ своемъ
имѣніи.,, на хуторѣ. Въ одинъ прекрасный
вечеръ онъ съ своимъ небольшимъ сыномъ
пошелъ купаться въ купальню,, устроенную
на "р. Тайипѣ/ Выкупавшись, Фокъ сталъ
выходить изъ купальни на берегъ, разго
варивая съ подошедшими къ нему мужичками-а:рендаторамн. Въ это время... съ дру:
гаго берега Таныпа, изъ кустовъ раздался
выстрѣлъ и Фокъ былъ раненъ пулею въ
бокъ. Покойный, крикнулъ только: „ой уби
ли! “ и быстро пошелъ на берегъ, но тутъ
•снова раздался выстрѣлъ, который уложилъ
несчастнаго на мѣстѣ. Бывшій съ покой
нымъ народъ растерялся отъ неожиданно
сти и пока сообразили что нужно было
Дѣлать, то убійцы успѣли скрыться, оста
вивъ, лишь на мѣстѣ засады шляпу .— Сей
часъ же началось слѣдствіе, и. благодаря
энергіи судебныхъ властей, убійцамъ неудалось ускользнуть изъ рукъ правосудія Слѣд
ствіемъ было добыто, что иниціаторомъ
убійства Фокъ былъ довѣренный таушинскихъ крестьянъ Ш., который подъискалъ
исполнителей задуманнаго, злодѣйства и
самъ ѣздилъ въ Пермь для. покупки ору
жія Трудную задачу представляло для
слѣдствія обнаруженіе главныхъ винов
ныхъ въ такомъ дѣлѣ, гдѣ былъ заговоръ
между крестьянами 13-ти деревень, но
всѣ уловки преступниковъ были преодоле
ны и они получили должную кару. Дѣло
слушалось въ судѣ почти двое сутокъ.
Представителемъ обвинитетьной власти по
этому дѣлу былъ товарищъ прокурора Л.
Подсудимыхъ. защищалъ частный повѣрен
ный С. Пренія сторонъ начались на дру -|
гой день послѣ спроса свидѣтелей, кото
рыхъ было слшніпімъ 90 человѣкъ, и про
должались до 3-\ъ часовъ пополудни.
Дочтенный обвинитель въ недлинной рѣчи
ярко обрисовалъ реѣ обстоятельства по дѣ-;
лу и просилъ у присяжныхъ возмездія за
невинно-пролитую кровь. Присяжные со
вѣщались болѣе двухъ часовъ и вынесли
обвинительный вердиктъ 9 подсудимымъ, а
трехъ оправдали. Всѣхъ обвиняемыхъ не
дѣль было 12 человѣкъ. Главнаго винов
ника въ убійствѣ Фокъ довѣреннаго кресть
янъ—Ш. Судъ приговорилъ къ ссылкѣ въ
каторжныя работы на 20 лѣтъ, двухъ ук
рывателей убійства—къ семилѣтней ка
торгѣ ж остальныхъ сообщниковъ пригово
рилъ къ сылкѣ въ каторгу на 131/ 5. лѣтъ.
Присутствовавшая при разборѣ дѣла пуб
лика осталась довольна правдивымъ приго
воромъ присяжныхъ и громко отзывалась
съ похвалою о ихъ безъискуственномъ, но
мудромъ взглядѣ на дѣло.
ШД

въ количествѣ ’/ 4 золот. кислоты на вин
ную бутылку воды. Мало того, поливая
этимъ безвреднымъ растворомъ, освобож
даютъ растенія отъ червей и насѣкомыхъ.
Твер. губ. вѣд. (№ 36).

Санитарныя замѣтки.
- Народное средство противъ чахотка.

Въ по
слѣднее время болѣе: и болѣе дѣлается по
пулярнымъ растеніе эвкалиптъ (ЕйСаІІрІІіЗ
ціо Ьііііш аш іц Ф аіо гіш і. е к ). м и дерево
отъ лихорадки. Недавно, какъ передаютъ
„Тверск. губ. вѣд.“ (№ 38), открытъ фран
цузами въ Тонкинѣ; новый видъ эвкалипта,
поводимому неуступающій по ■качествамъ
своимъ остальнымъ многочисленнымъ ви
дамъ его. Это быстро растущій кустъ, до
стигающій впрочемъ только 6 футовъ вы
шины, который,; встрѣчается тамъ преиму
щественно въ болотистыхъ мѣстностяхъ и
замѣтно ббнаружива’етъ тѣ жепроФиво-лихбрадочныя свойства, какъ : и: другіе виды.
Иистья .этого растенія унотребляхотся въ
Тонкинѣ вмѣсто китайскаго чая, а сѣмена
его, чрезвычайно обильныя, даіотъ ббвѣ'жавощій. напитокъ и, но мнѣнію' Тонкинцевъ,
очищаютъ кровь, укрѣпляютъ желудокъ и
замѣтно вліяютъ на мочевые органы. Для
внутренняго употребленія съ нихъ снима
ютъ шелуху, ;а сѣмена, вывариваютъ въ во
дѣ. Французы' привезли уже въ Европу
нѣсколько экземпляровъ Тонкинскаго ѳквалипта.

— Средство, способствующее быстрому
росту растеній. Всѣ растенія, а овощи въ
особенности, роскошно ростутъ, если на
чиная съ момента посѣва и все время по
ка они не достигнутъ половины высоты,
своего роста,— поливать ихъ три раза во
дою, къ которой прибавлено куноросное
масло (сѣрная кислота, асМ. 811ІІ (ІІІ11І.)

НОЛОТНѣ. Пятна обработываютъ слабымъ
растворомъ хлорнаго олова, а затѣмъ мо
ютъ въ большемъ количествѣ холодной
I ВОДЫ.

! Этой же цѣли можно достигнутъ слѣ1дующимъ пріемомъ: тщательно смочивъ
пятно свѣжевыжатымъ лимоннымъ сокомъ, на
сыпаютъ на пятно тонкій слой мелкой по
варенной соли и оставляютъ на сутки въ
покоѣ, а затѣмъ промываютъ тепловатой
водой, которой берется очень немного. По
третьему способу пятно смачивается холод
ной дождевой или колодезной водой и об
сыпается тонкимъ слоемъ мелкой щавеле
вой кислоты. (Невидимому . хлорное олово
дѣйствуетъ лучше всѣхъ другихъ средствъ).

Это средство — свиное сало съ молокомъ.
По наблюденіямъ д-ра Акименко въ Харь
ковѣ, оно дѣйствуетъ благопріятно на ча
хоточныхъ, вызывая повышеніе, вѣса ихъ тѣ
ла, ослабленіе кашля, увеличеніе аппетита.
Способъ употребленія такой: берется со
вершенно
свѣжій свиной жиръ
изъ
— Экстрактъ изъ майскихъ жуковъ
сальника и брыжеекъ (такой жиръ въ Ма ПРОТИВЪ КЛОНОВЪ. Опытъ доказалъ, что
лороссіи носитъ названіе здора) и отмачи изъ всѣхъ средствъ, употребляющихся для
вается въ теченіе сутокъ въ холодной во уничтоженія «клоновъ, самое вѣрное—это
дѣ, послѣ чего отдѣляютъ отъ него плен майскіе жуки (т е М о іИ Ііа ТІіЗ|Ш*ІН.). На
ки, которыми онъ пронизанъ въ изобиліи. жуковъ наливаютъ слой спирта такой-же
Отвѣсивъ такого очищеннаго отъ пленокъ высоты, какую они занимаютъ сами, и
жира */ 4* ■1/ фунта, наливаютъ его тре чрезъ нѣсколько времени сливаютъ. Мѣста,
мя стаканами цѣльнаго коровьяго молока на которыхъ сидятъ клопы въ кроватяхъ и
и кипятятъ его на медленномъ огнѣ до другихъ деревянныхъ предметахъ, смазы
тѣхъ поръ, пока не получится приблизи ваются каждый день этой жидкостью съ
тельно около 2 стакановъ, чего можно до помощью кисточки. Превосходные резуль
стигнуть, производя кипяченіе въ теченіе таты получаются, если этой жидкости при
3— 4 часовъ; болѣе быстрое кипяченіе бавить къ извести, служащей для бѣленія
даетъ въ результатѣ много пригорѣлыхъ ! стѣнъ (іМ(1).
веществъ, что сообщаетъ жидкости про
— Средство ОТЪ безсонницы. „Орлов,
тивный вкусъ и запахъ. Послѣ этого жид губ, вѣд/' («№ 39), рекомендуютъ слѣдую
кость процѣживается чрезъ кисею, для щее простое средство отъ безсонницы. Нер
отдѣленія
отъ
тѣхъ
пленокъ, кото вныя лица часто страдаютъ безсонницей и
рыя не удалось отдѣлить послѣ отма прибѣгаютъ къ наркотическимъ средствамъ,
чиванія жира. Въ результатѣ получается которыя,, по прошествіи болѣе или менѣе
жидкость, гдѣ жиръ распредѣленъ въ мо продолжительнаго времени, дѣйствуютъ раз
локѣ мельчайшими капельками (эмульсиро рушительно на здоровье. Есть простое, но
ванъ). Приготовленное, такимъ образомъ вѣрное средство вызвать у человѣка сонъ.
питье дается больнытъ начиная съ */4-— Ѵ2 Передъ тѣмъ, какъ ложится спать, надо
стакана. 3 раза въ день и доходя до 3 потереть себѣ тѣло нѣсколько минутъ жостстакановъ (въ началѣ третьей недѣли лѣ кой шерстяной: тряпкой или щеткой.
ченія) въ день. По словамъ вышеупомяну
таго врача, оно охотно принимается боль
ными и не вызываетъ у нихъ разстройствъ
пищеваренія.
(Пенз. губ. вѣд.)
Редакторъ 77. Вологдинъ
—

Изслѣдованіе слуха у школьниковъ.

Въ обществѣ учителей во Франк-фуртѣ на
Майнѣ д-ръ Кернеръ прочелъ лекцію о
необходимости обраіцать вниманіе на слухъ
учениковъ. Число туго слышащихъ дѣтей
больше, чѣмъ обыкновенно думаютъ; осо
бенно много ихъ въ народныхъ школахъ.
Вейсъ въ Штутгардѣ нашелъ въ народ-1
ныхъ школахъ 30"/,.', а въ остальныхъ Ю "/0;
Бецольдъ принимаетъ какъ средній °/0 для
Мюнхена 25,8°/0.' Такія же данныя полу
чились для Риги, Вашингтона, Бордо и
Парижа.. Нерѣдко туго слышащій ученикъ
считается учителями за глупаго, лѣниваго
или разсѣяннаго. Поэтому слѣдовало бы
всѣхъ лѣнивыхъ, разсѣянныхъ и т. п.
учениковъ тщательно, изслѣдовать относи
тельно слуха (іѢІСІ).

6 а д о в о д е т в о»
— Новый видъ эвкалипта,

1 — Уничтоженіе ржавыхъ оятенъ на

Общеполезны свѣдѣнія.
— Просверливаніе стеколъ. Копьевид
ный буравчикъ накаливается до-бѣла и
опускается въ ртуть; отъ этого оиъ ста
новится чрезвычайно твердымъ. Конецъ его
заостряется на точильномъ камнѣ и сма
чивается насыщеннымъ растворомъ камфо
ры въ терпентинномъ маслѣ; такимъ бу
равчикомъ можно сверлить стекло также
легко, какъ и дерево* Если постоянно под
держивать влажность на просверливаемомъ
мѣстѣ, то работа подвигается очень бы
стро и только по временамъ требуетъ на
тачивать буравчикъ. (Рязан. губ. вѣд. № 40).

О Б Ъ Я В Л Е Н ! I.
Приготовленіе и продажа разрѣшены Москов
скимъ медицинскимъ начальствомъ.
ГИГІЕНИЧЕСКОЕ

БОРНО-ТИМОЛОВОЕ М Ь Щ
провизора Г. Ф. Юргенсъ.
Противъ прыщей, веснушекъ, желтыхъ пятенъ
и излишней потливости. Рекомендуется какъ
БЛАГОВОННОЕ ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО ВЫСША
ГО ДОСТОИНСТВА. Продается во всѣхъ луч
шихъ аптекахъ и аптекарскихъ м а г а з и н а х ъ .
Цѣна ‘А кус. 50 к ., V 2 кус. 30 к. депо въ
С.-Петербургской Химической Лабораторіи, Глав
ный складъ за всей Россіи у К. И. Феррейнъ,
въ Москвѣ.
1 2 — (1)— 9

ОДЕКОЛОНЪ

Ф Е Р Р Е Й Н А в$ Москвѣ,
въ Перми у КОЖЕВНИКОВА.

. К А 1 Ы І 1 0 В Ш Я ГОРОДСКАЯ Ш Ш
объявляетъ, что въ присутствіи ея 22 числа ію ня сего года, назначены торги, безъ переторжки, на
продажу нозкертвованныхъ въ пользу Камышловскоіі городской богадѣльни разныхъ вещей, а именно: одной
бархатной черной кофты, обшитой круэкевами съ 4 руб , одного платья съ кофтой шелковаго гаваннаго
цвѣта, съ 10 руб,, одной турецкой шали длинной.съ 15 руб., таковой же квадратной съ 5 руб., сало
па на лисьемъ мѣху, крытаго чернымъ атласомъ съ собольимъ воротникомъ съ 70 руб-, муфты хорьковой
съ 3 руб , подушки диванной вязаной изъ гаруса, круглой набитой пухомъ съ 5 р.; золотыхъ часовъ за №
70661 съ эмалью и золотой цѣпочкой 56 пробы съ 50 руб-, золотыхъ серегъ съ брилліантовыми кам
нями съ 80 руб., очковъ въ золотой оправѣ съ 10 руб., бирюзовыхъ серегъ съ брошкой съ 3 руб-, со
больяго воротника прямаго на атласной подкладкѣ съ 25 р у б -,.собольяго воротника (прянаго) круглаго съ
30 руб., шинели на собольемъ лапчатомъ мѣху съ камчатскимъ бобровымъ воротникомъ, крытой чернымъ
сукномъ съ 75 р., шубы енотовой, крытой чернымъ сукномъ съ 20 р., деревяннаго ящ ика обитаго желѣ
зомъ съ внутреннимъ замкомъ съ 50 коп., двухъ простеночный зеркаловъ съ 12 руб , одного туалета
съ 3 руб., одного зеркала диваннаго съ 5 р. и одной крытой пролетки па рессорахъ съ 40 руб. Лица,
зкелающія торговаться на означенныя вещи, въ день торга могутъ пожаловать въ Городскую Управу.

Стр. 188.

ПЕ РМС КІ Я

Г У Б Е Р Н С К І Я

№ 47.

ВѢДОМОСТИ.

БІШТЫ ПЕРВАГО По СЪ ВЫИГРЫШАМИ ЗАІІ1А
состоящее подъ

покровительствомъ Его И мпе
р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , принимаются безъ экзамена окончив
шіе курсъ въ трехъ и четырехъ классныхъ городскихъ учи
лищахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія; остальные же
по соотвѣтствующему испытанію. Курсъ ученія 4-ре года, прі
емные экзамены съ 7 по 15 августа. Плата за полнаго пан
сіонера 200 руб. вч> годъ, за приходящаго 40 руб. Кромѣ то
го, при поступленіи въ училище уплачивается единовременно,
на покрытіе издержекъ по первоначальному обзаведенію, за
каждаго пансіонера 30 руб. и за каждаго приходящаго— 10 руб.
Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, ползуются Льго
тою 2-го разряда при отбываніи воинской повинности.
Къ предстоящему учебному году въ училищѣ имѣются че
тыре полныя стипендіи, на которыя могутъ быть приняты
дѣти бѣдныхъ родителей, отлично окончившія курсъ въ го
родскихъ училищахъ.
Мастерскія училища—литейная, слесарная, кузнечная и
столярная— принимаютъ заказы и имѣютъ для продажи из
дѣлія работы воспитанниковъ по весьма дешевымъ цѣнамъ.
За подробными свѣдѣніями желающіе благоволятъ обра
щаться въ канцелярію училища лично и письменно.

Контора страх}-,етъ отъ предстоящаго 1 іюля тиража иогапіенія
по 50 коп.; продаетъ на наличныя деньги, какъ разно

га р о д я т платежа

посредствомъ залога,

выдавая подъ купленный билетъ ссуду въ размѣрѣ до Ю р. ниже бир
жевой цѣны и допуская погашеніе ссуды частями въ видѣ ежемѣсяч
ныхъ взносовъ, размѣръ которыхъ покупатель опредѣляетъ каждый
разъ по своему уемотрѣнію (однакожъ не менѣе 5 рублей.) Процен
ты по ссудѣ, въ размѣрѣ 7°/п годовыхъ и 1/ 4°/0 коммиссіи взимаются
каждый разъ только за одинъ мѣсяцъ впередъ и лишь съ той суммы,
которая къ слѣдующему мѣсяцу остается въ долгу за покупателемъ.
Такимъ образомъ при вышеуказанныхъ удобствахъ погаше
нія суммы стоимость билета:
1) билетъ обходится покупателю несравненно деш евле, чѣмъ
при покупкѣ на обыкновенно практикующихся условіяхъ разсрочки,
ибо при послѣднихъ °/0 насчитываются, какъ извѣстно, съ первона
чальной суммы долга впередъ за все время разсрочки, опредѣляе
мое при покупкѣ билета;
2) покупатель пріобрѣтая билетъ, не имѣетъ надобности впе
редъ установить размѣръ ежемѣсячныхъ погашеній, а производить
платежъ каждый разъ по своему усмотрѣнію. т. е. сообразуясь съ
данными своими обстоятельствами и собственными интересами, мо
жетъ ежемѣсячно увеличить или уменьшить размѣръ взносовъ, или
производить уплату по соглашенію съ конторою только каждые
3, 6 п т. д. мѣсяцевъ;
3) покупатель, не связываясь срокомъ сдѣлки, каждый разъ бо
лѣе одного мѣсяца и зная каждый мѣсяцъ цифру дѣйствительнаго
долга, можетъ во всякое время покрыть долгъ сполна и получить
свой билетъ (или поручить Конторѣ продать билетъ по курсу, а оста
токъ возвратить ему) безъ всякой потери на % , каковую потерю
обусловливаетъ покупка билета на обыкновенно практикующихся
условіяхъ разсрочки.
При этомъ Контора считаетъ нелишнимъ присовокупить, что,
такъ -какъ заложенный билетъ составляетъ полную собственность
заемщика, то само собою разумѣется, не только всякій выигрышъ,
падающій на билетъ, но и Ѵ'о по купону билета принадлежатъ впол
нѣ покупателю уже со дня внесенія задатка.
Билетъ контора считаетъ по точной биржевой цѣнѣ для получе
нія задатка, взимая въ свою пользу 7 4р о коммиссіи (т. е. 25 к. съ
100 р.), а при покупкѣ болѣе 10 билетовъ— '/ 87 0 и высылаетъ об
ратною почтою надлежащую залоговою квитанцію съ обозначеніемъ
серіи и номера купленнаго билета и съ подробнымъ разсчетоиъ.
Независимо отъ всего вышеизложеннаго Контора нашла воз
можность уменьшить
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Въ тиражъ 2-го января 1887 г. на
купленный и заложенный въ Конторѣ
билетъ перваго 5 проц, съ выигрышами
займа палъ выигрышъ въ 8000 р., ко
торый выданъ Конторою по принадлеж
ности. На этотъ билетъ Конторою полу
ченъ былъ задатокъ 15 руб. за нѣс
колько дней до тиража, а именно 28
декабря 1886 г.

Контора платитъ:
По вкладамъ на теку
4 7 0 год.

По условному (съ пре
дупрежденіемъ за 7 дней 4 ’4 7 о

Я

я ^ Й :
оЯ яСв ^5

1

Расходы по ссудѣ какъ-то: Ѵ0 за 1 мѣсяцъ, гербовый сборъ
и за страхованіе билетовъ отъ предстоящаго тиража погашенія,
— прибавляются къ суммѣ ссуды, т. е. ни при задаткѣ, ни при
мѣсячныхъ взносахъ покупатель не имѣетъ надобности высылать
на этотъ предметъ особыя денежныя приложенія.

щій счетъ . . . .

е

•чч

. пяти рублей въ мѣсяцъ

По покупкѣ и продажѣ 0 0 бу
магъ и другимъ банковымъ опе
раціямъ отъ 7 я° /0 до У47 0.
По ссудамъ подъ залогъ
7 о бумагъ 7.7 о год,

О

о

такъ что для пріобрѣтенія билета съ разсрочкою платеж а посред- |
СТВОМЪ за лога покупатель имѣетъ лишь внести 1 0 р., а остальную I
сумму погашаетъ мѣсячными взносами каждый разъ по своему *
усмотрѣнію, однакожъ не менѣе

Контора "взимаетъ:
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Задатокъ до 10 р. на билетъ

Въ тиражъ 1-го сентября 1886
г. на купленный и заложенный въ
Конторѣ билетъ втораго 5 проц,
съ выигрышами займа палъ выиг
рышъ въ 4 0 ,0 0 0 рублей, который вы 
данъ Конторою по принадлежности.
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Учеоный Комитетъ Уфимскаго Землемѣрнаго Училища дово
дитъ до всеоощаго свѣдѣнія, что пріемные экзамены въ Учи
лищѣ имѣютъ быть съ 1-го по 5 е сентября.
? ъ УЧ0ЛИЩѲ принимаются молодые люди, имѣющіе неменѣе 16 и неболѣе
13 лѣтъ къ 1-МУ сентпбря учебнаго года. Для поступленія необходимо знаніе
слѣдующихъ предметовъ въ ооъемѣ первыхъ 4-хъ классовъ реальныхъ учи
лищъ. закона Божія, 1 уескаго языка и словесности съ практическимъ упраж
неніемъ, всей ариѳметики, алгебры и геометріи. Русской исторіи въ связи съ
исторіею всеоощей и всеобщей географіи. Окончившіе же съ успѣхомъ курсъ
ученія неменѣе первыхъ 4-хъ классовъ реальныхъ училищъ, или неменѣе пер
выхъ о-ти классовъ гимназіи Министерства Народнаго Просвѣщенія принимаіоіея оезъ экзамена, но съ повѣрочнымъ испытаніемъ изъ математики и рус
скаго языка, и если притомъ не оолѣе года оставили указанныя заведенія, о
чемъ и должно быть представлено надлежащее удостовѣреніе. Прошенія на имя
Начальника Ачилища, съ приложеніемъ метрическаго свидѣтельства, свидѣтель
ства о томъ, гдѣ ооучался и свидѣтельство о припискѣ къ призывному участ
ку, ежедневно принимаются въ Канделяріи Училища, гдѣ можно видѣть прави
ла и положенія о правахъ Училища. Лица, достигшія 17 лѣтняго возраста,
ооязаны, сверхъ поименнованныхъ документовъ, представить удостовѣреніе
мѣстнаго начальства о благонадежности.
:
Р
По отправленію воинской повинности окончившимъ курсъ въ Училищѣ
предоставляются права по второму разряду.
з _2__3

По вкладамъ на срокъ
не менѣе 3 мѣсяцевъ 5 7 0

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА Ф. А. КЛИПА.
С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. $ 21.

Уральской Горнозаводской желѣзной дороги
симъ объявляетъ, что свидѣтельство управленія дороги отъ 9
августа 1884 г. за № 1922, выданное кондуктору 2 класса,
запасно-отпускном у младшему медицинскому фельдшеру Сте
пану Ефремову Балдину, взамѣнъ хранящагося въ центральной
бухгалтеріи управленія увольнительнаго билета за № 840 (вы
даннаго 24 марта 1884 г. отъ завѣдываюіцаго 5 Западно-Си
бирскимъ линейнымъ баталліономъ, срокомъ по 31 декабря
1887 г ), утеряно.
3 - 34— 2

Е К А Т Е РИ Н Б У РГ С КИМЪ

М Р О Д С К І І І Ъ ОБЩЕСТВЕННЫМЪ Б А Н К О М Ъ ,

за неплатежъ долга, назначено въ продажу недвижимое имѣ
ніе наслѣд. крестьянина Савелія Егорова Васильева, находя
щееся въ 1-й части г. Екатеринбурга, по Московской улицѣ
долгъ 350 руб.
*
О времени продажи будетъ объявлено особо.

уральской хорнозаводской желѣзной дороги
симъ объявляетъ, что свидѣтельство управленія дороги отъ 28
января 1884 г. за № 171, выданное кондуктору 1 класса, от
ставному стрѣлку Петру Дмитріевичу Ромашову, взамѣнъ хранящагося въ центральной бухгалтеріи указа объ отставкѣ его
за «ЛІ2 П 8 (выданнаго 1 января 1884 г. отъ Пермскаго уѣзд
наго воинскаго начальника, безъ срока, утеряно.
3— 34— 2

П ермь . Т ипографія пермскаго губернскаго правленія .

