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на три мѣсяца „ одинъ мѣсяцъ

Ь Н А Я.

государственны м и имущ ествами
перм ской г у б е р н іи .

Постановленіемъ г. управляющаго государственными
имуществами Пермской губерніи, состоявшимся 9
ш л я сего года, состоящій въ штатѣ канцеляріи
г. Пермскаго Губернатора, губернскій секретарь Дмитрій Ивановъ Кузовниковъ опредѣленъ съ 10 іюля
6- (т. на должность старшаго дѣлопроизводителя
въ'земельный столъ сего управленія.

;и облегченія уЗдовій пользованія отимъ кредитомъ
' въ настоящее Ірбмя.
5) 0 примѣненіи на Уралѣ торфа и каменнаго
уГЛЯ.
6) Объ устройствѣ водохранилища на р. Чусовой,
Отъ управленія горною частію объявляется о
вышеизложенномъ лицамъ, занимающимся на Уралѣ
горнымъ и горнозаводскимъ промыслами и желающИМЪ принять, участіе къ дредшіящеть»-гъѣядѣ.....—

недвижимыя имѣнія въ городѣ Перми:
по

Два каменныхъ, 2-хъ этажныхъ дома, съ деревяннымъ флигелемъ, ка
менными службами, складомъ и Землей! 629 квадр. саж. во 2-й части, на пло
щади Чернаго рынка, бывшіе Вл. Ал. Евреішова.
Каменный 2-хъ этажный домъ, съ надворнымъ строеніемъ и земле!
300 квадр. саж., во 2-й части, по Пермской улицѣ, бывшій В. П. Орлова.
Каменный одно-этажный домъ, съ надворнымъ строеніемъ и земле!
2807* квадр. саж., въ 1-й части, по Верхотурскому проулку, бывшіі
Ѳ. Т. Терентьева.

В ъ Перми, въ магазинѣ 0 . Петровской и въ Конторѣ типо
графіи Губернскаго Правленія, а такж е— въ Екатеринбургѣ*
на выставкѣ, въ витринѣ „Екатеринбургской Недѣли

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ И З Д А Н І Я
Пермскаго Губ. Статист. Комитета:

Календарь Пермской губерніи на 1887 г., 269 стр. Цѣна 1 руб. сер.
Въ календарѣ помѣщены справочныя свѣдѣнія и слѣд. статьи: «Поѣздка на
р. Чусовую » Е. Янишевскаго. «Поземельная собственность въ Пермской губернію).
В. Г— ль «Лжеучитель Мензелинъ» Д. Смышляева.
Тоже — на 1886 Г. 392 стр. Цѣна (вмѣсто 1 р ) — 75 КОН. Кромѣ справочныхъ
свѣдѣній, въ литературномъ отдѣлѣ помѣщено: «Составъ населенія Нижне- Тагильскаго
завода». Р. Рума «Изслѣдованіе состоянія, скотоводства въ Пермской губерніи».
— «А . Н. Воронихинъ».
Памятная книжка Пермск. губерн. на 1880 г. Цѣна (вмѣсто 1 р.)— 50 кон.
Сверхъ справочныхъ свѣдѣній, въ этой книжкѣ помѣщено: « Статистическо-этно
графическій очеркъ губерніи», «Списокъ’и нородческихъ селеній», «Куръйнскія и
Алапаевскія минеральныя воды» и д р у г.:
Сборникъ статей II К. Чушша и Указатель статей, касающихся Пермской
губерніи. 1882 и 1885 г.г. Въ 2-хъ выпускахъ, съ портретомъ Н. К. Чуиина; 257
и 27 стр. Цѣна за обѣ книжки (вмѣсто 3 р ) —2 руб сер.
Очеркъ климата города Ирбитй. С. А. Удшщева. 1885 г. 54 стр. Ц. 30 коп.
Крестьянское движеніе въ Шадринскомъ уѣздѣ, въ 1843 году, А. Зырянова.
1884 г. 93 стр. Цѣна 40 кон.
Изслѣдованіе Ирбитской ярмарки, зоо стр. въ '/» д. л. 1882 года. Цѣна
(вмѣсто 1 р.)-—75 коп.
Къ вопросу 0 желѣзныхъ дорогахъ ВЪ Сибири. Съ картою Восточной Россіи
и Западной Сибири. Н. Островскаго. 1880 г. 135 ст. Ц. (вмѣсто 2 р.) 1 р. 50 К.
Списокъ населенныхъ мѣстъ. 1879 г. 144 стр. Въ переплетѣ. Цѣна 1 р.
При выпискѣ книгъ Г .г. иногородные за пересылку

не платятъ.

рядиться о росьісканіи отставнаго рядоваго Режев- ской волости, Екатеринбургскаго уѣзда, Илью Ле
городскимъ и уѣздны м ъ полицейским ъ управленіям ъ онтьева Портнягина и принадлежащихъ ему имѣнія
пермской г у бе рн іи .
и капиталовъ, для взысканія съ него кормовыхъ
лг г ю л
денегъ 98 коп. и о послѣдствіяхъ розысковъ до(Отъ 30-го іюля 1887 г. за А 5184).
нести Пермской казенной палатѣ.
Циркуляры Пермскаго Губернскаго Правленія,

Первое отдѣленіе губернскаго правленія предпи
сываетъ городскимъ и уѣзднымъ полицейскимъ управ
леніямъ губерніи распорядиться о розысканіи масте
ровито Кусье-Александровской волости,Пермскаго
ГІЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБЪ,
уѣзда, Константина Давыдова Кухарева и принад
лежащихъ ему имѣнія и капиталовъ, для взысканія
Приказомъ по вѣдомству Министерства Юстиціи,
съ него кормовыхъ денегъ 14 р- 23 кои. и о по- отъ 15 іюля 1887 г. за № 34, кандидаты на су
слѣдствіяхъ розысковъ донести Пермской казенной дебныя должности при Саратовскомъ окружномъ супалатѣ.
дѣ, губернскіе секретари Громковскій и Свиридовъ
назначены исправляющими должности судебныхъ
(Отъ 30 іюля 1887 г. за X 5199).
слѣдователей:— первый 3 участка Кунгурскаго, а
второй 2 участка Соликамскаго уѣздовъ, округа
Вслѣдствіе отношенія Пермской казенной палаты, Пермскаго окружнаго суда, и почетный мировой судья
отъ 13 іюля 1887 г. за .А» 1 37 43 , первое отдѣ- Соликамскаго уѣзда, Пермской губерніи, надворный
леніе губернскаго правленія, съ разрѣшенія г. Ви- совѣтникъ Кудринъ приглашенъ къ участію въ
це-Губернатора, предписываетъ городскимъ и уѣзд- мѣстное уѣздное но крестьянскимъ дѣламъ присутнымъ полицейскимъ управленіямъ губерніи расно- ствіе на трехлѣтіе съ 1 8 8 7 — 1890 г.
• А і і \ ■■■:■ А ) У . '

•
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'
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пермскому окруж ном у суду .

Предсѣдатель Пермскаго окружнаго суда симъ
объявляетъ, что Кунгурскому нотаріусу Александру
Антонову Ануфріеву, на основаніи 39 ст. полож
о нот. части, разрѣшенъ полуторомѣсячный съ 3-го
августа сего года отпускъ; къ исправленію должности Кунгурскаго нотаріуса на время отпуска Ануфріева, допущенъ личный почетный гражданинъ Антонъ Леонтьевъ АпуФріевъ, съ имущественною отвѣтственностыо Александра Ануфріева за дѣйствія
избраннаго имъ лица по должности Кунгурскаго
нотаріуса.

_

. . . . . . г»

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Съѣздъ мировшъ судей Осинскаго округа объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что въ Августѣ мѣсяц,^ теКущаГо года очереднаго судебнаго засѣданія
съ^ 3да) по случаю полевыхъ работъ у крестьянъ, не
будетъ, а всѣ вновь поступившія дѣла имѣютъ быть
разсмотр$ ны въ сентябрьскомъ очередномъ судебномъ
засѣданіи мироваго съѣзда___________

Главнымъ Начальникомъ Уральскихъ горныіъ з а водовъ выданы свидѣтельства на поиски и разработку
золотыхъ розсыпей въ губерніяхъ, къ Уральской горной области принадлежащихъ: 1) Екатеринбургскому
купеческому сыну Александру Трофимовичу Зацѣпину и кандидату правъ Кесарю Трофимовичу Зацѣпину; 2) Екатеринбургской мѣщанкѣ Александрѣ Васильевой Гальбахъ; 3) козаку Уйской станицы, Оренбургскаго войска, Петру Павлову Маслову; 4) Алапаевскому мѣщанину Василыо Лукину Издеберскихъ
и 5) Сургутскому, Тобольской губерніи, мѣщанину
Ивану Иванову Шешину и Троицкому купцу ДмитНепремѣнный членъ Чердынскз-го уъздннго по рідо Михайлову Веденееву*
крестьянскимъ дѣламъ присутствія, титулярный со
вѣтникъ Двиняниновъ уволенъ въ отпускъ въ раз___________
вые города Россійской Имперіи съ 28 іюля с. г.
на одинъ мѣсяцъ.
^
„
Главнымъ начальникомъ Уральскихъ горныхъ за
водовъ выдано сельскому обывателю Верхотурскато
но ііЕРМСКой казепной п а ла тъ .
уѣзда, Кушвинской волости, Петру Дмитріеву Попо
ву свидѣтельство на поиски и разработку золотыхъ
Постановленіемъ г. управляющаго палатою, состояв- розсьшей въ дозволенныхъ мѣстахъ Пермской губерніи,
шимся 13 іюля сего года за № 26, бухгалтеръ
Кунгурскаго уѣзднаго казначейства, личный почет___________
ный гражданинъ Петръ Петровъ Тюринъ, на осно ваніи
В ысочайш е утвержденныхъ 13 іюля 1886 г.
Г лавнш ъ Начальникомъ Уральскихъ горныхъ за
;
правилъ, зачисленъ въ государственную службу кана оСновайіи; 55 ст. ВЫСОЧАЙШЕ утвер■целярскимъ служителемъ 3 разряда.
«дюннаго 24 мая (5 іюня) 187 0 года устава о
частной золотопромышленности, объявляется золотоПО пермскому почтово - телеграфном у о кругу .
промышленникамъ: уѣзднымъ полицейскимъ управле
ніямъ Пермской губерніи заявили золотоносныя мѣОпредѣляется на службу, согласно прошенію^ стности, Верхотурскому, въ 28-е марта 1887 года,
отставной коллежскій ассесоръ Василій Павловскій жена Екатериннургскаго купца Надежда Кирилова
надсмотрщикомъ высшаго оклада въ штатъ Перм- Иванова— въ дачѣ Кушвинскаго казеннаго завода,
ской телеграфной станціи, съ 16 іюля 1887 года- отъ него около 23-хъ верстъ, по правому увалу
Назначается младшій сортировщикъ Екатеринбург- рѣчки Оалды, за широтою пріисковъ Успенскаго
ской почтовой конторы Константинъ Коковинъ Гальма и Ильинскаго Иванова, въ 31-е марта, купиріемщикомъ той же конторы, съ 27 іюля 1887 г. чиха Марья Осипова Вурдакова— отъ Нижне ТуринЗачисляется на дѣйствительную службу волыюнаем- скаго завода около 35 верстъ и отъ горы Луковой
ный почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда около '9 ти верстъ, по рѣчкѣ Чащевитой, во 2-е
Оханской почтово-телеграфной конторы Михаилъ Ни- апрѣля, штабсъ-капитанъ Иванъ Михайловичъ Гендколаевъ, согласно 1 пункта В ысочайше утвержден риховъ— отъ завода Нижне-Туринскаго около 14 н
ныхъ 13 іюня 1886 года особыхъ преимуществъ отъ деревни Елкиной около 7-ми верстъ, за правой
гражданской службы въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ широтою пріиска Елизаветинскаго, по рѣч. ЧащевиМмперіи, на десятилѣтнемъ срокѣ до производства товой, въ 7-е апрѣля, Верхотурсхій купецъ Яковъ
въ первый классный чинъ,, со старшинствомъ съ 20 Николаевъ Бурдаковъ— отъ завода Нижне-Туринскасентября 188 4 года.
го около 18-ти верстъ и горы Луковой около:200 с„
! !1
'
по р Выѣ; въ 13-е апрѣля, Екатеринбургскій купецъ
Ефимъ Севастьяновъ Черныхъ: а) въ дачѣ Верхие_
,,
Туринскаго казеннаго завода, по рѣчкѣ Веселой, праСъ разрѣшенія г. Управляющаго Министерствомъ
рѣчки Выи и б) въ дачѣ того же з а -'
Государственныхъ Имуществъ имѣетъ быть 21 авгу: вода> по рѣчкѣ- Выѣ) выше заявки купца Ершова
ста 1887 года, въ г. Екатеринбургѣ, подъ пред- 0К0^0 р_й персты и Кунгурскому, въ 4 е іюня 1887
сѣдательствомъ главнаго начальника Уральскихъ гада^ сельск;й обыватель Воткинской волости Владигбрныхъ заводовъ, четвертый съѣздъ Уральскихъ м- эдвановъ Запольскихъ— въ дачѣ Серебрянскаго
горнозаводчиковъ и горнопромышленниковъ, съ уча- казеннаго 3аВОда, смежно съ Варваринскимъ пріисспемъ представителей казенныхъ заводоуправленій К(ЩЪ Выборова, 110 рѣчкѣ 1алой ДаНЬК0ВКИ впад.
и желѣзныхъ дорогъ, для обсужденія слѣдующихъ въ ВольШу10 д аНьковку, отъ устья первой около
вопросовъ:
саженей.
1) Опредѣленіе условій заказа горнымъ заводамъ
различныхъ издѣлій для потребностей желѣзныхъ
,
~
дорогъ■
2) Объ образованіи вспомогательныхъ кассъ для
На основаніи 4 0 6 8 ст. учр. суд- уст., нзд. 188 3
рабочихъ на частныхъ горныхъ заводахъ, по при- года, Верхотурскій съѣздъ мировыхъ судей симъ объмѣру заводовъ казенныхъявляетъ, что отставному коллежекому ассесору Алек3) Объ установленіи ценза, дающаго право на сандру Козьмину Ярину выдано свидѣтельство на
участіе въ съѣздахъ Уральскихъ горнопромышлен- ходатайство по чужимъ дѣламъ въ Верхотурскомъ
никовъ и о составленіи положенія или правилъ для округѣ, въ теченіи второй половины сего 1887 г.
съѣздовъ— 2.
4) 0 расширеніи кредита для горнозаводчиковъ
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
»
Распоряженіемъ г. Товарища Министра Внутреннихъ Дѣлъ 15 іюля с. г- непремѣнный членъ ПІадринскаго уѣзднаго по крест, дѣл- присутствія, надворный совѣтникъ Городецкій уволенъ, согласно
прошенію, отъ означенной должности и на его мѣсто непремѣннымъ членомъ Шадринскаго присутстііія, до истеченія трехлѣтія съ 1885 г-, назначенъ чиновникъ по крест, дѣл- Томскаго округа
надворный совѣтникъ Теп ловъ.

Стр. 248.

П Е Р М С К І Я

Г У Б Е Р Н С К І Я

О вызовѣ наслѣдпцконъ.
ІІІадрпнскій съѣздъ мировыхъ судей силъ объяв
ляетъ, что согласно постановленія съѣзда отъ 4 ію
ля 1887 г., отставному писарю военнаго вѣдомства
Мировой судья 1 участка Камышловскаго' округа
Николаю Григорьеву Федорову выдано свидѣтельство вызываетъ наслѣдниковъ чиновника Павла Иванова
на веденіе чужихъ дѣлъ въ Шадринскомъ судебно Албычева, умершаго въ 1871 г. ноября 6 дня въ
мировомъ округѣ въ теченіи 1887 г .— 2.
г- Камышловѣ предъявить, по подсудности въ срокъ,
установленный 1241 ст. 1 ч- X т. ев- зак. гр-,
права свои на имущество, заключающееся въ двухъэтажномъ полукаменномъ домѣ съ селидбеннымъ мѣ
стомъ, находящимся въ г. Камышловѣ, Пермской
О найденномъ мертвомъ тѣлѣ.
губерніи, по Острожной улицѣ.— 1,.
Судебный слѣдователь 1 уч. Шадрщшкаго уѣзда,
на основаніи 3 48 ст: уст. уг. суд. симъ объявляетъ,
что 1887 года іюля 21 дня ио лѣвую сторону Исетскаго (Ялуторовскаго) тракта, въ I 1/* верстахъ отъ
О р о з ы с к ѣ лицъ.
дер. Камышевки, въ 120 саж отъ тракта, въ по
левой избушкѣ кр. дер. Ильтяковой, Крестовской
Пермское губернское правленіе розыскиваетъ скрыв
вол., Федора Кузьминыхъ, найдено мертвое тѣло не
извѣстнаго мужчины, умершаго, по мнѣнію врача, шагося изъ г. Шадринска, состоящаго подъ надзо
отъ удавленія ремнемъ, со слѣдующими примѣтами: ромъ полиціи, бывшаго отставнаго губернскаго секре
роста 2 арш. 4 вер., отъ 32 до 40 лѣтъ, тѣло таря Василія Дмитріева Санина, сосланнаго въ Пермсложенія опредѣлить нельзя по случаю гнилости тру ;скун> губернію на житье по приговору Одесскаго ок
па, цвѣтъ волосъ на головѣ темнорусый, борода ружнаго суда, 17 декабря 188 5 года, за обманъ и
срыжа. Одежды на трупѣ никакой нѣтъ, за исклю похищеніе, съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ правъ и
ченіемъ находящагося на шеѣ мѣднаго крестика на проимуществъ; слѣдующихъ примѣтъ: 32 лѣтъ, ро
шнуркѣ, но вблизи трупа найдены кафтанъ сѣраго ста 2 аршина 7 верщк,, лицо чистое, глаза сѣрые,
солдатскаго сукна, покроемъ спинка въ талію, юбка волосы и брови свѣтлорусые, носъ и ротъ умѣрен
въ крупную по срединѣ складку, въ рукавахъ и съ ные, особыхъ.. примѣтъ не имѣетъбоковъ имѣется подкладъ бѣлаго толстаго холста, о
двухъ карманахъ изъ того лее холста; лоскутъ жел
тый съ черными цвѣточками, видимо, отъ платка,
На основ. 846 , 847 , 8 4 8 и 851 ст. уст. угол,
лоскутъ ситцевой матеріи полосатаго цвѣта красное
съ бѣлымъ, и палка (трость) таловаго Дерева- Вся суд , судебныхъ уставовъ И мператора А лександра II
кій кому извѣстно званіе или имя покойнаго, дол и ио опредѣленію съѣзда мировыіъ судей Екатерин
бургскаго округа, розыскивается жена рядоваго Вѣ
женъ дать знать о томъ слѣдователю.
ра Иванова Бабина, приговоренная къ штрафу въ
10 руб., за оскорбленіе на словахъ мѣщ. Ивано
вой, для приведенія надъ ней приговора въ испол
неніе; примѣты обвиняемой неизвѣстны.— 2.
О торгахъ.

На основаніи 118, 8 46 и 847 ст. уст. уг. суд.
мировой судья 5 участка Верхотургскаго округа
Пермской губерніи розыскиваетъ уволеннаго въ за
пасъ арміи рядоваго Прокопія Терентьева Бурасова,
обвиняемаго въ оскорбленіи сельскаго старосты Обрѣзкова, при отправленіи симъ послѣднимъ служебныхъ
обязанностей; примѣты обвиняемаго неизвѣстны-— 2.
Мировой судья 1 участка Камышловскаго округа,
Пермской губерніи, на основаніи 8 4 6 — 8 48 ст. уу. суд-, розыскиваетъ состоящаго йодъ надзоромъ
полиціи въ г- Камышловѣ дворянина Антона-Миха
ила Викентьева Романовскаго, обвиняемаго по 169
ст. уст. о наказ,.; примѣты обвиниемаго: 4 2 лѣтъ,
роста 2 а р .і6 У * вер., лицо смуглое, глаза сѣрые,
волосы на головѣ и бровяхъ черноватые, носъ
брлршой — 2.
Мировой судья 5 участка Пермскаго округа, на
основаніи 846 , 847 и 8 48 ст. уст. угол, суд-, ро
зыскиваетъ Соликамскаго мѣщанина Илью Прокопье
ва Луканина, обвиняемаго въ кражѣ самовара у
линейнаго сторожа Уральской желѣзной дороги Щер
бакова; примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 2.

Мировой судья 5 участка Екатеринбургскаго окру
га, на основаніи 8 46 ст- уст. угол, суд., розыски
ваетъ крестьянина Камышловскаго уѣзда, Калинов
ской волости дер. Волковой Михаила Иванова Пе
стова, обвиняемаго въ преет-, пред. 95 ст. уст. о
наказ, и Екатеринбургскаго мѣщанина Николая Пав
лова Баклаева, обвиняемаго въ порубкѣ лѣса въ
Березовской дачѣ.— 2.
Мировой судья 5 участка Екатеринбургскаго окру
га, на основаніи 8 4 6 ст. уст. угол, суд., розыски
ваетъ крестьянина Бѣлоярской ' волости Михаила
Петрова Романова, обвиняемаго въ порубкѣ лѣса
въ монетной казенной дачѣ.— 2.
Мировой судья 6-го участка Пермскаго мироваго
округа, на основаніи 8 4 6 ст. уст- угол суд., ро
зыскиваетъ мастероваго Пермской губерніи того же
уѣзда, Добрйнской волости и завода, Григория Ива
нова Ж унева, обвиняемаго въ кражѣ денегъ у же
ны своей Анны Семеновой Жуневой 6 00 руб. сер.;
примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 2-

Мировой судья 5 уч- Екатеринбургскаго округа,
на основаніи 8 4 6 ст. уст. угол, суд-, розыскиваетъ
Мировой судья 5 участка Екатеринбургскаго окру Екатеринбургскаго мѣщанина Степана Іонова Тока
га, на основаніи 8 46 ст- уст. угол, суд , розыски рева, обвиняемаго въ порубкѣ лѣса въ Верхъ-Исетваетъ Екатеринбургскаго мѣщанина Прокопія Нико ской дачѣ-— 2.
лаева Зоксина (онъ же Зобнинъ), обвиняемаго въ
порубкѣ лѣса въ Нпжне-Исетской казенной дачѣ,
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вышеозна
для приведенія надъ нимъ приговора, отъ 20 янва
ря 1886 г въ исполненіе, которымъ онъ присуж ченныхъ лидъ, обязанъ указать тѣмъ учрежденіямъ,
денъ къ штрафу за указанную порубку въ суммѣ которыми они розыскиваются, гдѣ они находятся.
70 копѣекъ.— 2.
Мировой судья 1 участка Пермскаго судебно-мироваго округа, на основаніи 846 , 8 4 7 , 8 48 и 851
ст. уст. угол, суд , по постановленію своему, розы
скиваетъ крестьянъ Вятской губерніи: Демида Ни
колаева Хрисова и Дмитрія Петрова Ж уравлева,
обвиняемыхъ въ буйствѣ; примѣты обвиняемыхъ не
извѣстны.— 2.

На основ. 8 4 6 , 817, 8 48 и 851 ст. уст. угол,
суд судебныхъ уставовъ И мператора А лександра II
и по опредѣленію съѣзда мировыхъ судей Екатерин
бургскаго округа розыскивается отставной подпору
чикъ Алфредъ Эдуардовъ Людвигъ, приговоренный
къ аресту на 5 дней за нарушеніе общественной
Добавочный мировой судья завѣдывающій 9 уча
тишины и спокойствія и оскорбленіе жандарма
сткомъ
Екатеринбургскаго округа.Пермской губерніи,
Зубрицкаго, для приведенія надъ нимъ приговора
на
основаніи
846 , 8 47 и 8 48 ст. уст. угол суд-,
въ исполненіе; примѣты обвиняемаго неизвѣстны.—-2.
розыскиваетъ крестьянина Кыштымской волости Е ка
теринбургскаго уѣзда, Пермской губерніи, Кирилла
Мировой судья 5 участка Пермскаго округа, на Иванова Малахова, обвиняемаго въ проступкѣ, пре
основаніи 8 4 6 , 8 47 и 8 48 ст. уст. угол., суд., ро дусмотрѣнномъ 56 ст уст. о нак.; примѣты обвиНа основаніи разрѣшеній Горнаго Департамента, зыскиваетъ Соликамскаго мѣщанина Илью Прокопье няеммго неизвѣстны.— 2послѣдовавшихъ въ силу 1 8 — 22 §§ В ысочайше ут ва Луканина, обвиняемаго въ кражѣ самовара у
вержденныхъ 14 марта 186 2 г. правилъ и 1 9 — 21 линейнаго сторожа Уральской желѣзной дороги Щ ер
На основ. 846 , 847 , 8 4 8 и 851 ст. уст. угол,
§§ тоже В ысочайше утвержденныхъ 9 іюня 1 8 6 4 г. бакова; примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 2 .
суд-,
по опредѣленію мироваго судьи 1 участка Е ка
правилъ о порядкѣ храненія и уничтоженія рѣшен
теринбургскаго
округа, отыскивается солдатская вдо
ныхъ дѣлъ, въ присутствіи главной конторы Горо
Мировой судья 5 участка Пермскаго округа, на
благодатскихъ заводовъ 4 сен тября 1887 г ., въ основаніи 846 , 847 и 8 48 ст. уст. угол, срд■, ро ва Феофанія Иванова Оилива, обвиняемая въ кражѣ
12 часовъ дня, будутъ производиться изустные тор зыскиваетъ бѣжавшаго 22 іюня .1 88 7 г. изъ Ка- денегъ у австрійскаго подданнаго, венгерца, Ивана
ги, съ допущеніемъ и запечатанныхъ объявленій, съ лпно-Камасинскаго волостиаго правленія касторова Андреева Вареха; примѣты обвиняемой неизвѣстны
—2.
переторжкою черезъ 3 дня, на продажу архивныхъ го Ревдинскаго завода и волости Екатеринбургскаго
дѣлъ прежняго времени, всего вѣсомъ до 132 пуд. уѣзда Ерофѣя Андреева Пятунина, обвиняемаго въ
приблизительно, съ разбивкою ихъ по листамъ- Тор кражѣ товара изъ склада Вильвенскаго пріиска кн.
На основ. 846 , 8 4 7 , 8 4 8 и 851 ст. уст. уголги открываются съ предложенныхъ цѣнъ торгующи Голицына; примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 2.
суд., по опредѣленію мироваго судьи 1 участка Е ка
мися. Желающіе купить означенныя дѣла, въ видѣ
теринбургскаго округа, отыскивается Усть-.Сйсольбумажнаго матеріала, могутъ видѣть ихъ въ архи
скій, мѣщанинъ Андрей Алексѣевъ Сидоровъ, 68 л.,
Мировой судья 2 участка Кунгурскаго округа, обвиняемый въ кражѣ шуб^ у Нестеровой; примѣ
вѣ главной конторы, въ Кушвпнскомъ заводѣ. Въ
задатокъ на торгахъ вносится десять процентовъ съ Пермской губерніи, на основаніи 846;— 851 ст. уст. ты отыскиваемаго неизвѣстны.— 2.
выданной цѣны. Утвержденіе торговъ, зависитъ отъ угол, суд , розыскиваетъ крестьянина Пермской гу
берніи и уѣзда, Старобершетской волости, деревни
торговаго присутствія.
На основ. 846, 847 , 8 48 и 851 ст. уст. угол,
Ваймуры Ивана Савватіева Шабунина, обвиняемаго
въ’присвоеніи; примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 2. суд,', по опредѣленію мироваго судьи 1 участка Е ка
теринбургскаго округа, отыскивается крестьянинъ
Пермской губ., Екатеринбургскаго уѣзда, Кисловской
О п р о д а ж ѣ имѣні й.
Мировой судья 3 участка Соликамскаго мироваго волости, Павелъ Ивановъ Меньшиковъ, обвиняемый
округа, на основаніи 8 4 6 — 848. и 8 51 ст- уст, уг. въ сбытѣ фальшиваго кредитнаго билета 3 рубле
суд., розыскиваетъ крестьянина Пермской губерніи, ваго достоинства; примѣты отыскиваемаго неиз
Судебный приставъ Пермскаго съѣзда мировыхъ Соликамскаго уѣзда, Пыскорской волости, Якова Ни
судей Александръ Пузыревъ, жительствующій во 2 кифорова Юркова, обвиняемаго въ кражѣ сѣна съ вѣстны .— 2.
части г- Перми, по Сѣнной улицѣ, въ домѣ П ерм-: покосовъ кр. Адама Авдѣева Узольникова; примѣты
ской мѣщ. Пепеляевой, на основаніи 1030 ст. уст- обвиняемаго неизвѣстны.— 2.
Мировой судья 1 уч. Камышловскаго округа, на
гражд. суд., объявляетъ, что имъ въ 10 час. утра
основаніи 8 4 6 —-848 ст. уст. угол, суд., розыекп14 августа 188 7 г., въ помѣщеніи 2полиц. части
ваетъ крестьянина Камышловскаго уѣзда, Кунарской
г. Перми, будетъ произведена публичная продажа
Мировой судья 3) участка Соликамскаго мироваго волости, д. Тыгима Парамона Семенова Лысцева, обви
движимаго имущества, принадлежащаго крестьянину округа, на основаніи 8 4 6 — 8 48 и 851 ст. уст- уг. няемаго по 4 9 ст. уст. о наказ-; примѣты обви
Николаю Федор. Субботину, заключающагося въ ло суд., розыскиваетъ мастероваго Пермской губерніи, няемаго: 50 л., волосы и брови русые, глаза сѣ
шадяхъ, зимнихъ и лѣтнихъ экипажахъ, овсѣ, сѣнѣ, Соликамскаго уѣзда, Александровской волости, Павла рые, лицо чистое,— -2.
шубахъ и проч., на удовлетвореніе иска кр. Васи Григорьева Завьялова, обвиняемаго въ кражѣ вина
лія Мих. Попова въ суммѣ 2 1 0 р. съ °/° и судеб изъ лавки Поклевскаго-Козеллъ; примѣты обвиняе
Мировой судья 8 участка Пермскаго округа, ва
ными издержками, присужденнаго рѣшеніемъ мирова- маго неизвѣстны.— 2.
основаніи 8 4 6 — 8 48 ст. уст. угол, суд., розыски
го судьп 2 участка Пермскаго мироваго округа, из
ваетъ крестьянина Большесосновской волости, Оханложеннымъ въ исполнительномъ листѣ его, отъ 2
Мировой судья 4 участка Красноуфимскагѳ окру скаго уѣзда, Федора Васильева Окулова, обвиняема
мая 1887 года за А» 5 9 3 . Имущество оцѣнено въ
2 00 р ., съ каковой суммы начнется торгъ. Опись, га, согласно постановленію своему, состоявшемуся 11 го въ кражѣ двухъ брезентовъ у крестьянина Ми
оцѣнку и самое продаваемое имущество, молено раз іюня с. г- и на основаніи 846 , 8 47 и 8 48 ст. у. хаила Васильева Пѣшехонова; примѣты обвиняемаго
у . суд. судебныхъ уставовъ И мператора А лександра неизвѣстны.— 2 .
сматривать въ день продажи.
И, розыскиваетъ крестьянскую дѣвицу Нижне-Ссргинской волости, Красноуфимскаго уѣзда Матрену Те
Мировой судья 6 участка Пермскаго мироваго
Судебный приставъ Вологодскаго окружнаго суда рентьеву Трегубову, обвиняемую въ кражѣ имущ е
А. М. Талентовъ, жит. въ 1 ч. г- Вологды, въ до ства у инженера Гривнакъ; примѣты обвиняемой округа, на основаніи 846 , 8 47 и 8 48 ст. уст. уг.
суд., розыскиваетъ крестьянина Вятской губерніи
мѣ Талентовой, объявляетъ, что 28 сентября 1887 г., неизвѣстны.— 2.
Уржумскаго уѣзда, Ексейской волости, Александра
съ 10 ч. утра, въ залѣ засѣданій Вологодскаго ок
Ефимова Фуртова, обвиняемаго въ кражѣ на рѣкѣ
ружнаго суда, будетъ продаваться съ публичнаго
Мировой судья 4 участка Красноуфимскаго окру Сылвѣ лодки' у кр. Троицкой волости, Пермскаго
торга недвижимое, имѣніе, умершаго Вологодскаго га, согласно постановленію своему, состоявшемуся
купца Николая Ивановича Проскурякова, заключаю 20 іюня с. г- и на основаніи ст. 8 4 6 — 8 48 у- у. уѣзда, Виктора Ивапова Ж укова; примѣты обвиняе
щееся лъ двухъ каменныхъ лавкахъ, состоящихъ г. суд. судебныхъ уставовъ И мператора АлекслндрА II, маго: 22 л., роста 2 ар. 2 ‘Д вер., волосы на го
Вологды, 2 части, въ гостпнномъ дворѣ, въ Суров- розыскиваетъ крестьянина Нпжне-Сергинской воло ловѣ и бровяхъ русые, глаза каріе, лицо чистое,
ской линіи, смежныя между собою и лавкою купца сти, Красноуфимскаго уѣзда, Кирилла Михайлова Ши носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, особыхъ
Клишина домомъ, занимаемымъ гостинницей Славян рокихъ (онъ лее Лалкинъ), обвиняемаго въ кражѣ примѣтъ не имѣетъ.— 2 .
ской съ принадлежащею къ онымъ землею, на удов имущества у Ленкова; примѣты обвиняемаго''реиз
летвореніе иска опеки надъ имѣніемъ умершаго по вѣстны.— 2.
На основаніи 846 , 847 , 8 4 8 и .851 ст. уст. уг.
томственнаго почетнаго гражданина Павла Алексан
судопр -, по опредѣленію мироваго судьи 2 участка
дровича Бѣлозерова, по исполнительному листу Во
Шадринскаго судебно мироваго округа, Пермской гу
логодскаго окружнаго суда отъ 15 декабря 1886 г.
Мировой судья 6 участка Пермскаго судебнб-ми- берніи, отыскивается крестьянинъ Пермской губерніи,
за А» 1 70 74 , капитальной суммы по закладной роваго округа, на основаніи 846 , 8 47 и 848 ст. Шадринскаго уѣзда, Барневской волости, села По2 0 0 0 р. съ °/°, по 10 на 100, съ 31 января уст. угол, суд., розыскиваетъ бѣжавшаго 14 іюля левскаго Григорій Фроловъ Лаврентьевъ, 22 лѣтъ,
1885 г. Означенныя лавки оцѣнены въ 150 0 р , 1887 г- изъ подъ ареста содержащагося при Троиц роста 2 ар. 7 вер., волосы и брови русые, глаза
но могутъ быть проданы и ниже оцѣнки, какъ наз комъ волостномъ правленіи, крестьянина Пермскаго сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, ли
наченныя вторично въ продажу. Желающіе торго уѣзда, Васильевской волости, Григория Нестерова цо мелко шадровитое, бороды нѣтъ, тѣлосложенія
ваться могутъ видѣть опись и бумаги, до продажи Голдобина, обвиняемаго въ кражѣ съ подноліпаго здороваго, обвиняемый въ кражѣ разнаго имущества
относящіяся, въ канцеляріи Вологодскаго окружнаго корма у крестьянъ Троицкой волости Михайла и у своихъ односельцевъ: Степана Алексѣева Анфесуда.
Якова Быковыхъ, лошадей; примѣты обвиняемаго рова, Андрея Петрова Анферова и Петра Яковлева
неизвѣстны.— 2.
Копылова.— 2.
Хозяйственный комитетъ Пермскаго Алексіевскаго
реальнаго училища симъ объявляетъ, что въ канце
ляріи г. директора училища 24 авгу ста 188 7 г .,
имѣютъ быть произведены торги, а 28 того же ав
густа переторжка на поставку 100 сале- смѣтничныхъ дровъ. Торгъ начнется съ существующихъ ко
времени оныхъ справочныхъ цѣнъ на дрова. Ж ела
ющіе взять на себя поставку дровъ могутъ видѣть
кондиціи въ канцеляріи училища ежедневно въ при
сутственные дни и часы. При торгахъ должны быть
представлены узаконенные залоги и виды о званіи.
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Отъ ниж еозначенны хъ судебны хъ слѣдователей
объявляется, что въ участкахъ ихъ ноймапы
бродяги, а именно:
1 уч. гор. Екатеринбурга— назвавшіеся: 1)
Ефросинья Пиньженина, 2) Николаемъ Анисимовымъ,
непомнящими родства, слѣдующихъ примѣтъ: 1) тѣ
лосложенія крѣпкаго, 20 л., роста 2 а р .. Ч» вер.,
глаза сѣрые, волосы свѣтлорусые, носъ немного
сплюснутый, подбородокъ овальный, особыхъ при
мѣтъ не имѣетъ; 2) 50 л ., роста 2 ар. 7 верш.,
крѣпкаго тѣлосложенія, глаза каріе, волосы темнорусые съ просѣдью, на головѣ плешь, борода и усы
темнорусые съ просѣдью, носъ прямой, ноздри ши
рокія, подбородокъ широкоовальный, по правой сто
ронѣ спины, поясницѣ и ягодицѣ разсѣяны оваль
ные блѣдные рубцы кожи неизвѣстнаго происхожде
нія; на запястной кости указательнаго пальца пра
вой руки костный наростъ.
3 уч. Екатеринбургскаго уѣзда — назвавшіеся:
1) Александромъ Новиковымъ, 2) Марьей Новико
вой, непомнящими родства, слѣдующихъ примѣтъ:
1) 35 л., роста 2 ар. 7 вер., тѣлосложеніе крѣп
кое, глаза каріе, волосы черные, лицо чистое, лобъ,
носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные; особыя
примѣты: на правой ягодицѣ родимое пятно въ 15
копѣечную монету на правой сторонѣ поясницы боро
давка, на верхней челюсти съ правой стороны третья
го зуба нѣтъ; 2) 3 0 л., роста 2 ар. 5 вер , тѣ
лосложеніе крѣпкое, глаза сѣрые, волосы; русые,
лицо чистое, лобъ, носъ, ротъ, зубы и подбородокъ
обыкновенные, особыхъ примѣтъ нѣтъ.
6 уч. Шадринскаго уѣзда—назвавшіеся: 1)
Александромъ, 2) Васпльемъ Вороновымъ, 3) Алек
сѣемъ Ивановымъ, слѣдующихъ примѣтъ: 1) 4 3 л-,
роста 2 ар. 6 вер., глаза сѣрые, волосы на Голо
вѣ свѣтлорусые, усы рыжеватые, борода срыжа, бро
ви свѣтлорусые, тѣлосложенія довольно крѣпкаго,
лицо чистое, больше круглое, лобъ увѣренно высо
кій, носъ, ротъ и йодбородокъ обыкновенные, на
лбу у соединенія лобной и височной косѣей правой
половины таза имѣется сросшійся, надкожный, бѣ
лаго цвѣта, полукруглой формы съ вапуклостью
къ низу рубецъ, длиною около Р / г в е р ., кости подъ
рубцомъ гладки, на голеняхъ обѣихъ ногъ расшире
ніе венъ въ достаточной степени; 2) 58 л-, роста
2 ар. б 1/ 8 вер., глаза свѣтлоголубые, волосы на
головѣ темнорусые съ просѣдью, густые, усы и бо
рода русые съ просѣдью, брови русые, тѣлосложенія
умѣренно-крѣпкаго, лобъ умѣренный, носъ невысо
кій, ротъ и подбородокъ обыкновенные, на перед
ней части тѣла и на ногахъ покрытъ волосами;
особыхъ примѣтъ нѣтъ; 3) 45 л., роста 2 арш2 6/ 8 вер., глаза сѣрые, волосы на головѣ русые
съпросѣдью, усы, борода и брови свѣтлорусые, тѣлослоясенія умѣренно-крѣпкаго, лицо шадровитое,
лобъ умѣренно-высокій, носъ, ротъ и подбородокъ
обыкновенные, на голеняхъ расширеніе венъ въ
слабой степени, на голени лѣвой ноги съ наружи
немного ниже колейнаго сочлененія пятно нѣсколь
ко углубленное, бѣлаго цвѣта, величиною въ 20 коп.
серебряную монету.
Если за опубликованіемъ упомянутые выше бродя
ги окажутся принадлежащими къ какому либо обще
ству, или вѣдомству, то о возвращеніи ихъ въ свою
среду должно ходатайствовать установленнымъ въ
законѣ порядкомъ.
Б

За Вице-Губернатора,
Старшій Совѣтницъ Фроловъ.

За Секретаря Вершининъ.

Редакторъ Соловскій.
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мѣровъ потребленія весьма ограниченнаго украшены, какъ и въ первый путь Ихъ тельнымъ и болѣе соотвѣтствующимъ ихъ
Ихъ ИмпЕРаторснихъ В ысочествъ Г осударей Ве округа. Откушавъ чай, Ихъ Императорскія Императорскихъ Высочествъ; массы наро средѣ курсомъ, въ которыя они съ боль
еще шею пользою могли бы отдать своихъ дѣ
ликихъ К нязей МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА и СЕРГІЯ Высочества милостиво простились съ при да стекались на берегъ, въ надеждѣ
сутствующими
и
отбыли
на
,,
Ярославль
“■
разъ
увидѣть
Августѣйшихъ
Членовъ
Ц
ар тей. Сверхъ того, если бы между приня
МИХАИЛОВИЧА въ предѣлахъ Пермской губерніи
для
дальнѣйшаго
слѣдованія.
Усольемъ
соб
ской Семьи. Въ особенности блистательно тыми уже учениками впослѣдствіи оказа
въ іюнѣ 1887 года.
ственно окончилось пребываніе Ихъ Импе была иллюминована Ножевская пристань, лись' такіе, которые вслѣдствіе домаш
Путешествіе отъ Березняковъ до
раторскихъ Высочествъ въ предѣлахъ Перм гдѣ пароходъ долженъ былъ пройти ночью. ней обстановки своихъ родителей или род
Гольянъ**.
ской губерніи. Отъ Усолья пароходъ Ве Приближаясь къ пристанямъ, „ Ярославль" ственниковъ оказываютъ вредное вліяніе
Березняки—Пермь—Гольяны.
ликаго Князя, конвоируемый пароходомъ всякій разъ уменьшалъ ходъ и Ихъ Им- на своихъ товарищей, то такихъ слѣдуетъ
По прибытіи на пристань, Ихъ Импе „Межень", плылъ безостановочно; рано ут перагорскія Высочества выходили на мо увольнять изъ гимназіи или прогимназіи,
раторскія Высочества были встрѣчены хлѣ ромъ, не доѣзжая нѣсколькихъ верстъ до стикъ, чтобы привѣтствовать народъ, про не стѣсняясь двухлѣтнимъ срокомъ, ука
бомъ-солью, которые удостоились поднести Перми, пароходъ сталъ на якорь; около 9 явившій столько любви и преданности во заннымъ въ .§ 34 устава гимназій и про
Высокимъ Путешественникамъ старшины часовъ показались два парохода, вышедшіе все время пребыванія Августѣйшихъ По гимназій, или формальными правилами о
0-ти волостей и управляющими промы изъ Перми на встрѣчу Ихъ Император сѣтителей въ предѣлахъ Пермской губер взысканіяхъ, а имѣя въ виду, что въ про
словъ’. Множество народа ожидало Авгу скимъ Высочествамъ. На обоихъ парохо ніи. 21-го іюня, рано утромъ, „Ярославль", гимназіяхъ и гимназіяхъ, какъ учебныхъ
стѣйпшхъ Посѣтителей на пристани и бѣ дахъ, разцвѣченныхъ флагами и перепол въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Гальянъ бро заведеніяхъ, открывающихъ доступъ въ
томъ сопровождало экипажѣ, въ которомъ ненныхъ публикою, помѣщалось по орке силъ якорь. Около 10 часовъ на „Яро-; университеты и къ высшимъ поприщамъ
помѣстились Ихъ Императорскія Высоче стру музыки. Пройдя мимо парохода „Яро славль" былъ приглашенъ съ „Межени"? государственнаго и общественнаго служе
едва, до варницъ. Осмотрѣвъ варницы гра славль", снимавшагося уже съ щкоря, па-, предсѣдатель губернской земской управы, нія, должны обучаться лишь такія лица,
фа Строганова, Великіе Князья прибыла роходы сдѣлали поворотъ и сопровождал® г. Пермяковъ, котораго Его Император которыя при надлежащей успѣшности свое
въ соборъ, гдѣ Ихъ ожидало уже духовен Великокняжескій пароходъ до Перми, гдѣ, ское Высочество удостоилъ продолжитель го ученія отличаются благонравіемъ и мо
ство съ крестомъ и ев. водою. Отслушавъ была назначена короткая остановка. Ког ной бесѣды. Послѣ завтрака, пароходъ, гутъ стать вполнѣ благовоспитанными мо
молебствіе, Ихъ Императорскія Высочества да „Ярославль" проходилъ мимо мотови снялся съ якоря и подошелъ къ пристани лодыми людьми и за благонадежность ко
прослѣдовали въ алтарь, чтобы обозрѣть: лихинскаго завода, со стоявшей на. берегу „Гальяны", :гдѣ Ихъ, Императорскія Вы торыхъ во всѣхъ, отношеніяхъ начальники
старинное евангеліе 1681 года, пожертво батареи было сдѣлано нѣсколько салютовъ.. сочества были встрѣчены вятскимъ губер прогимназіи и гимназіи могутъ к впослѣд
ванное церкви, какъ гласитъ надпись, име Когда пароходъ подходилъ уже къ приста наторомъ. Простившись съ пермскимъ гу ствіи принять иа себя отвѣтственность
питымъ человѣкомъ Григоріемъ Строгано ни, другой пароходъ — „Отецъ", при бернаторомъ и предсѣдателемъ земской уп предъ высшимъ начальствомъ и— что еще
вымъ. Особенное вниманіе обращаетъ на бывшій изъ Перми съ хоромъ и оркестромъ равы, Его Императорское Высочество Ве важнѣе, предъ своею совѣстью.
себя верхняя крышка евангелія, на кото музыки, обошелъ конвоировавшій „Яро-: ликій Князь М ихаилъ Н иколаевичъ съ
Вмѣстѣ съ тѣмъ покорнѣйше прошу ва
рой помѣщены изображенія ев. угодниковъ ела иль" пароходъ „Межень" и шелъ на Сыномъ — прослѣдовали съ пристани къ ше превосходительство войти съ представ
изъ разноцвѣтной эмали. Здѣсь же были близкомъ разстояніи отъ Великокняжеска ожидавшимъ Ихъ на берегу экипажамъ и, леніемъ объ увеличеніи платы за ученіе
приготовлены для обозрѣнія Ихъ Импера го парохода: у : послѣдняго оборвалась ру согласно маршруту, направились въ ижев съ наступающаго учебнаго года до 40 р.
торскихъ Высочествъ старинная утварь и левая цѣпь и онъ быстро повернулся по-, скій заводъ Вятской губерніи.
въ годъ съ каждаго ученика въ тѣхъ гим
драгоцѣнныя облаченія, пожертвованныя нерегъ фарватера. Еще мгновеніе и Отецъ"
Пребываніе Ихъ Императорскихъ Вы назіяхъ и прогимназіяхъ, въ коихъ плата
въ церковь тѣмъ же Григоріемъ Строгано врѣзался бы въ „Ярославль", но, благода сочествъ въ Пермской губерній, совпав за ученіе не достигаетъ этого размѣра, и
вымъ. Изъ собора Великіе Князья напра ря находчивости командовавшаго „Отцомъ": шее съ другимъ отраднымъ событіемъ— въ коихъ при открытіи заведенія не. было
вилась въ домъ графа Шувалова, Гдѣ отъ капитана, моментально, давшаго задній ходъ,: открытіемъ сибирско-уральской выставки,, поставлено какихъ либо условій касатель
управляющихъ Высокимъ Гостямъ былъ „Ярославль" успѣлъ выскользнуть изъ-подъ тѣсно связанной съ Именемъ ея Высока но размѣра сей платы. Таковое возвыше
предложенъ чай. Во время чая, управляю Самаго носа налетавшаго на него парохо го Покровителя, составитъ, безъ сомнѣнія, ніе платы, за ученіе представляется необ
щій княгини Абамелекъ-Лазаревой, г. Но да. Цѣпь была быстро исправлена и „Яро памятную страницу въ жизни Пермскаго ходимымъ для покрытія изъ спеціальныхъ
вокрещеныхъ удостоился изложить Его славль" благополучно подошелъ къ приста края. Отнынѣ процвѣтаніе Урала и его средствъ расходовъ, вызываемыхъ предпо
Императорскому Высочеству Великому Кия ни. Тутъ уже собрались начальники от значеніе въ дѣлѣ развитія отечественной лагаемыми мною мѣрами относительно воз
зю Михаилу Николаевичу положеніе и дѣльныхъ частей, представители городска- промышленности неразрывно будетъ связа вышенія успѣшности ученія въ гимназіяхъ
нужды солеваренной промышленности въ го и земскаго управленія, воспитанницы и. но съ Именемъ Августѣйшаго Президента и прогимназіяхъ и усиленію наблюденія за
Пермской губерніи. Какъ на причины на воспитанники учебныхъ заведеній и хоръ выставки, высокому участію и покрови учащимися и нравственнаго на нихъ воз
стоящяго кризиса, переживаемаго этою от мѣстнаго’ музыкальнаго кружка, встрѣтив тельству Котораго она несомнѣнно будетъ дѣйствія.
рарладо промышленности, дающей заработ шій Ихъ Императорскія Высочества кон обязана своимъ благотворнымъ вліяніемъ
Обь этомъ имѣю честь увѣдомить ваше
ки десяткамъ тысячъ крестьянскихъ семей цертомъ. Когда пѣніе окончилось, Его Им на дальнѣйшее преуспѣяніе и развитіе превосходительство для надлежащаго рас
въ Соликамскомъ и Чердынскомъ уѣздахъ, ператорское Высочество Великій Князь Ми производительныхъ силъ края, съ его еще поряженія.
г Новокрещеныхъ указалъ на подавляю хаилъ Николаевичъ изволилъ сойти на при далеко неизведанными богатствами.
щую конкурренцію южныхъ солей, на не стань и милостиво благодарить исполните
■ЁЯ“
равномѣрность желѣзнодорожныхъ тарифовъ, лей. Затѣмъ,, принявъ представлявшихся'
облегчающихъ, въ ущербъ пермской соли, ему лицъ, прослѣдовалъ по. Сходнямъ, усы
И Н О Р О Д Ч Е С К ІЯ Ш К О Л Ы
доставку на внутренніе рынки Россіи до паннымъ цвѣтами, на берегѣ, гдѣ простив-,
шисъ
:съ
народомъ,
принялъ
нѣсколько
про
нецкой и бахмутскбй солей; наконецъ, по
Циркуляры Министра Народнаго Просвѣще
КРАСНОУФИМСКАГО УѢЗДА.
словамъ г. Новокрещеныхъ, весьма небла шеній, . Возвратившись на пароходъ, Его:
нія гг. попечителямъ учебныхъ округовъ.
(Продолженіе.)
Императорское
Высочество
изволилъ
бесѣ
гопріятное вліяніе на положеніе солеварен
Въ 85 г. началось устройство помѣще
( і 8-го.іюня і 88у года № 9 . 2 3 5 .)
наго дѣла имѣло значительное возвышеніе довать съ преосвященнымъ Ефремомъ и
ній для школъ въ дд. Ювѣ и В. Таврѣ.
— Озабоч-иваясь улучшеніемъ состава уче Въ прошломъ году онѣ были готовы. На
въ казенныхъ дачахъ таксы на дрова,— попечительницею мѣстной женской гимна
возвышеніе, совпавшее съ наиболѣе' затруд зіи, г-Жеіо Дягилевой. Вслѣдъ затѣмъ, Его никовъ гимназій и прогимназій, я нахожу одну ІО-винскую школу комитетомъ было
нительнымъ положеніемъ солянаго промы Императорское Высочество еще разъ со-, необходимымъ допускать въ эти заведенія ассигновано 850 рублей. Въ нынѣшнемъ
сла. Въ заключеніе, г. Новокрещеныхж ска шелъ на пристань, чтобы проститься съ: только такихъ дѣтей, которые находятся году,
будетъ
отстроена,
хорошая
залъ, что упадокъ солеваренной промыш представителями города, земства и началь на попеченіи лицъ, представляющихъ до- школа съ молитвеннымъ домомъ въ; дер.
ленности угрожаетъ не столько владѣльцамъ никами отдѣльныхъ частей. Обратившись -статочное ручательство въ правильномъ Карзяхъ, при особомъ стараніи и заботли
солеваренъ, сколько благосостоянію насе къ городскому головѣ, Его Императорское •лад-і. ними домашнемъ надзорѣ и въ пре вости попечителя этой школы И. А. Ивочленія, неимѣющаго возможности, при не Высочество изволилъ милостиво подать ему доставленіи имъ необходимаго для учебныхъ кина. Комитетъ могъ удѣлить на построй
доброкачественности почвы, найти другихъ руку и, въ ‘ лицѣ его, благодарилъ городъ; занятій удобства. Такимъ образомъ, при ку этой школы и молитвеннаго при ней
источниковъ къ пропитанію. На это Его за радушный пріемъ. . Городской голова, неуклонномъ соблюденіи этого правила, дома всего 200 руб , а остальная сумма,
Императорское Высочество изволилъ ска отъ имени всѣхъ жителей города Перми, гимназіи и прогимназіи освободятся отъ не менѣе 600 р-, покрыта частной благо
зать, что Государственнымъ Совѣтомъ уже выразилъ Его Императорскому Высочеству поступленія въ нихъ дѣтей кучеровъ, ла творительностью, при помощи и содѣйствіи
предложено Министрамъ озаботиться уре глубочайшую признательность за посѣще кеевъ, поваровъ, прачекъ, мелкихъ лавоч инспектора народныхъ училищъ В. В.
гулированіемъ тарифовъ и что вопросъ объ ніе и просилъ засвидѣтельствовать предъ: никовъ и тому подобныхъ людей, дѣтей Кор— скаго и проч. лицъ, сочувствующихъ
этомъ будетъ внесенъ въ осеннюю сессію Его Величествомъ Государемъ Императо коихъ, за исключеніемъ развѣ одаренныхъ дѣлу просвѣщенія инородцевъ ученіемъ и
Государственнаго Совѣта*). Дѣйствительно, ромъ вѣрноподданническія чувства мѣстныхъ необыкновенными способностями, вовсе не вѣрой Христовой. Въ г. Краеноуфимскѣ,
положеніе соляной промышленности нуж гражданъ и ихъ готовность пожертвовать, слѣдуетъ выводить изъ среды, къ коей они по проекту директора реальнаго училища,
дается въ настоящее время въ особомъ вни всѣмъ для блага и спокойствія обожаема-’ принадлежатъ, й чрезъ то, какъ показы зарождается русско-башкирская школа съ
маніи со стороны Правительства; съ каж го Монарха и Его Августѣйшей Семьи.: ваетъ многолѣтній опытъ, приводить ихъ направленіемъ сельско-хозяйственнымъ-редымъ годомъ кризисъ, переживаемый ею Отвѣтомъ Его Имцераторедаго Высочества; къ пренебреженію своихъ родителей, къ альнымъ. Слышно торопятся открытіемъ ея.
еще съ 1683 года, становится все, болѣе были приблизительно слѣдующія словаг недовольству своимъ бытомъ, къ озлобле
4) Въ 84 г. инспекторъ народныхъ учи
и болѣе ощутительнымъ. Сокращеніе соле „Благодарю!, Вѣрю ,въ искренность вашихъ нію противъ существующаго и неизбѣжна лищъ В. В. Кор—скій приглашалъ учи
варенія въ Пермской губерніи въ настоя- словъ и обо всемъ Государю доложу". го, по самой природѣ вещей, неравенства телей инородческихъ школъ на бывшій
щее время пока еще не особенно значитель Удостоивъ еще разъ подать городскому го имущественныхъ положеній.
учительскій въ г. Краеноуфимскѣ съѣздъ.
Предоставляя усмотрѣнію. вашего, пре Изъ нихъ, трое—УдюрмипскШ, Чирковъ и
но,— съ 15 милліоновъ пудовъ оно упало ловѣ руку и простившись съ п р и с у т с т в у 
въ прошломъ году до 12 милліоновъ (въ ющими. Великій Князь возвратился на па восходительства преподать въ этомъ смы Юмашевъ давали на съѣздѣ черемискимъ
текущемъ году прекратилось солевареніе роходъ, который тотчасъ же отвалилъ отъ слѣ начальникамъ гимназіи и прогимназій мальчикамъ уроки. Это познакомило учи
на дедюхинскомъ казенномъ заводѣ, выва пристани, при колокольномъ звонѣ и друж необходимыя указанія, я считалъ бы, съ телей съ методикой, ввело однообразіе въ
ривавшемъ до 2 Уг милліоновъ пудовъ, и номъ „ура" народа. Вслѣдъ за „Ярослав своей стороны, полезнымъ, чтобы въ сихъ инородческихъ школахъ въ пріемахъ презакрылись многія варницы частныхъ, вла лемъ", въ нѣкоторомъ отдаленіи, послѣдо указаніяхъ было, между прочимъ, выраже преподаванія и сблизило учителей школъ
дѣльцевъ). Но если въ ближайшемъ , буду вали три парохода съ публикою, пожелав но, что. начальники гимназій и прогимназій, инородческихъ, стоявшихъ прежде, особня
щемъ условія не измѣнятся къ лучшему, шею проводить Дорогихъ Гостей. Въ 12 при поступленіи къ нимъ прошеній отъ комъ, съ прочими народными школами и
выварка соли должна будетъ сократиться верстахъ отъ Перми, „Ярославль" остано родителей и родственниковъ ; о пріемѣ дѣ учителями уѣзда. Въ 86 г., благодаря за 
болѣе, чѣмъ на половину,-и въ концѣ кон - вился, чтобы отпустить сопровождавшіе его тей, должны, прежде допущенія ихъ къ ботамъ того яге инспектора, былъ . коман
цевъ добыча соли будетъ доведена до раз пароходы. Въ то время, какъ послѣдніе испытанію, разспрашивать самихъ проси дированъ одинъ изъ учителей инородческихъ
дѣлали оборотъ, проходя мимо Великокня телей и наводить надлежащія справки объ школъ въ г. Бирокъ (Уфимск. губ.) на
*) Продолженіе. См. И 58, 59, 60 и 61 «Перм. жескаго- парохода, оркестръ игралъ „Бо условіяхъ ихъ матеріальнаго и семейнаго педагогическій съѣздъ инородческихъ учи
Губ. Вѣдомостей».
же Царя Храни".. Ихъ 'Императорскія Вы быта, ,о томъ, какъ они вели и ведутъ во телей, съ двумя черемискими мальчиками,
*) См- ст. II Высочайше утвержденнаго мнѣнія сочества, изволили выйти на верхнюю па спитаніе своихъ дѣтей, и т. д., и затѣмъ,
которые были приняты въ Бирскую учи
Государственнаго Совѣта «о подчиненіи правитель лубу -и милостиво раскланялись съ про
буде
житейская
обстановка
ихъ
не
соот
тельскую школу на казенный счетъ. На
ственному руководству дѣйствій желѣзнодорожныхъ
обществъ по установленію тарифовъ на перевозку вожавшимъ Ихъ народомъ. Отъ Перми „Яро вѣтствуетъ вышеприведеннымъ условіямъ— Бирскомъ. съѣздѣ опять давались практи
пассажировъ и грузовъ», напечатаннаго въ К 153 славль" слѣдовалъ, не останавливаясь, до рѣшительно отклонять прошенія, указывая ческіе уроки, съ цѣлью развитія и объеди
«Прав. Вѣсти.», отъ 18-го іюля.
Галвянъ. Всѣ попутныя пристани были на учебныя заведенія съ менѣе продолжи ненія учебнаго дѣла въ инородскихъ школахъ.
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И 5) остается указать па одну весьма скія школы 21,73 р.; Кр - ское земство вы ми крови во время, сна) встрѣчаемъ ин- ствѣ его лошадей: то одна, то другая ло
важную причину успѣха школъ инородче дало пособія до 260 р. Министерство на , терёспое объясненіе въ „Нов. В р .‘ г. Я. шадь, ноперемѣнно, били ногами, пугливо
скихъ за послѣднія пять лѣтъ. Эта при роднаго просвѣщены! — 50 р. Кромѣ того Оказывается, что и въ этихъ проказахъ і фыркали, мотали головами. Долго онъ
чина заключается во временномъ приливѣ поступили пожертвованія на школы отъ нѣтъ никакого „домового , а шалитъ ма і былъ безпомощнымъ свидѣтелемъ мукъ лопособій и пожертвованій частныхъ лицъ и попечителя I I —на и о. Чемесова до 70 ленькій звѣрекъ— „ласка“.
! тадей, пока ему не удалось замѣтить,
учрежденій земства, Красноуфимскаго въ р. Вообще стало обнаруживаться живое,
Въ одномъ изъ нумеровъ „Земледѣльче какъ по спинѣ лошади пробѣжалъ малень
особенности.
полпое сочувствіе къ нуждамъ комитета ской ;Газеты“ , говоритъ г. Э., за прош кій хищный звѣрекъ—ласка. Маленькій
Всѣмъ извѣстно и ясно доказываетъ разныхъ лицъ и учрежденій. Къ нынѣш лый годъ: нѣкто И. Красюкъ приводитъ (до шести дюймовъ) звѣрекъ, играя въ
опытъ, что какія бы глубокія и нравствен нему году расходный комитетскій капи одинъ очень любопытный фактъ, интерес . гривѣ лошади, запутывалъ её такъ, что
ный для хозяевъ вообще. Фактъ тѣмъ имен дѣйствительно трудно было распутать.
ныя идеи не были положены въ основу то талъ возросъ до 13,867 р. 68 к.
По совѣту сосѣда, былъ заведенъ въ ко
го, или друшаго учрежденія, какъ бы мно
Упомянувъ о средствахъ комитета мис но любопытный, что даетъ довольно опре
го и умно не толковали о пользахъ и свя сіонерскаго общества, мы не можемъ прой дѣленное объясненіе народному повѣрью о нюшнѣ длинношерстый козелъ и знакомый
тости того дѣла, которому служитъ учреж ти молчаніемъ и о томъ обстоятельствѣ, ко ночныхъ проказахъ домоваго въ конюш г. Красюка „самъ потомъ наблюдалъ, какъ
деніе, но если оно не будетъ располагать торое,: можетъ, несовсѣмъ благопріятно, няхъ и пользѣ содержанія въ конюшняхъ ласка по ночамъ кувыркалась въ густой,
солидными или, по крайней мѣрѣ, необхо отозваться на дѣятельности Пермскаго козла. „Мой знакомый, сообщаетъ г. Кра длинной козлиной шерсти, оказавъ ей пред
димыми средствами для осуществленія сво отдѣленія православнаго миссіонерскаго об сюкъ, имѣвшій лошадей, сначала не дер почтеніе передъ гривой лошади и избавивъ,
ихъ мыслей и добрыхъ полезныхъ начина щества— такого почтеннаго и благодѣтель жалъ козла, но завелъ его по слѣдующе такимъ образомъ, лошадей отъ изнуритель
ній— въ результатѣ окажется одно разгла наго учрежденія. Мы имѣемъ въ виду раз му случаю. Онъ сталъ замѣчать, что его наго безпокойства; лошади, дѣйствительно,
гольствованіе и толченіе воды въ ступѣ.
дѣленіе Пермской епархіи на двѣ само лошади худѣютъ, не смотря на отсутствіе перестали безпокоиться по ночамъ и стали
При началѣ своей дѣятельности, когда стоятельныхъ и независимыхъ одна отъ болѣзни, тяжелой работы и вопреки доста поправляться“.
комитетъ приступилъ къ организаціи ино другой въ духовно-административномъ от точному корму. Доискиваясь причины та
Оказывается, стало быть, что присут
родческихъ школъ, средства его были такъ ношеніи части. Съ открытіемъ Екатерин кого явленія, онъ сталъ подозрѣвать ко ствіе козла въ конюшнѣ для устраненія
ограничены, что всякій проектъ его и мысль бургской епархіи естественно должны зна нюха въ кражѣ овса; на его прямой во ночныхъ проказъ домоваго имѣетъ за собою
къ развитію и упроченію школъ грамотно чительно сократиться средства Пермскаго просъ о причинѣ худобы лошадей конюхъ основаніе.
(Хар губ. рѣд. , 4: 181).
сти, при обособленности и разъединенно Комитета, потому что часть пожертвова отвѣтилъ, что сколько бы лошадей ни кор
сти отъ прочихъ вѣдомствъ и учрежденій, ній и немалая, которыми только жилъ и мить и какъ бы за ними ни ухаживать,
Редакторъ П . В о л о гд и н ъ .
завѣдующихъ народнымъ образованіемъ,— располагалъ комитетъ, съ открытіемъ но онѣ все будутъ тощи, потому что полюби
встрѣчали на каждомъ шагу препятствіе.1 вой епархіи, не будетъ поступать . отъ лись домовому, который ѣздитъ на нихъ
Для комитета было такое тяжелое время,' Зауральскихъ церквей и духовенства, ибо по цѣлымъ часамъ,,. Далѣе конюхъ по
онъ переживалъ такія минуты, что дѣлу тамъ образовано теперь свое отдѣленіе мис яснилъ, что лошади ночью непокойны—
его грозила полная неудача; но благодаря сіонерскаго общества для зауральскаго бьются, ударяютъ ногами о землю, мота
Утеряна квитанціи Пермскаго Отдѣле
энергіи и трудамъ двухъ— трехъ лицъ, инородческаго населенія. Но дѣло въ томъ, ютъ головами, словно кѣмъ погоняемыя,
нія
Государственнаго Банка въ 60 рублей
стоявшихъ во главѣ: учрежденія, эти : хи что большинство инородческаго . населенія, и въ концѣ концовъ берутся потомъ, какъ
отъ
1-го іюня сего года, за М 1:<>/■1 2 0 ) счилыя никому неизвѣстныя долго-лѣтъ пять благодарнаго и отзывчиваго (черемискаго), послѣ усиленной работы. „Сосѣди кресть
8(895)2
— инородческія школы стали вдругъ ожи сосредоточено здѣсь въ приуральской части яне, въ свою очередь, подтвердили возмож тать недѣйствитёльной.
вать и рости но мѣрѣ увеличенія мате губерніи и потому поле дѣятельности Перм ность такого явленія на томъ основаніи,
ріальныхъ средствъ комитета и поддержки скаго комитета должно быть значительно что и у нихъ-де домовой гоняетъ лоша 
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другихъ учрежденій, министерства народ шире. При этихъ условіяхъ и въ виду то дей по ночамъ и запутываетъ имъ гривы
го, что Пермскій край представляетъ въ такъ, что человѣкъ не въ состояніи рас
наго просвѣщенія, земства и проч.
Не то стало, когда у комитета появи -гражданскомъ отношеніи одну цѣлую адми путать ихъ“ .
возвратился съ Екатеринбургской выстав
лись средства. Въ 83 г. онъ израсходо нистративную. единицу, средства обоихъ
Не мало заинтересованный подобнымъ ки, на которой былъ удостоенъ серебренною
валъ на содержаніе 5 школъ своихъ 1450 комитетовъ должны слиться и дружно вы явленіемъ, знакомый г. Красюка сталъ медалью за зубоврачебное искуство; .прини
р. 50 к. Кромѣ этого Кр —скій училищ полнять намѣченныя цѣли распростране слѣдить: просиживая по ночамъ въ конюш маетъ паціентовъ по прежнему, съ 9-ти утра
ный совѣтъ изъ суммъ министерства на нія свѣта и ученія, посредствомъ грамот нѣ нѣсколько часовъ сряду, ему пришлось до 7 часовъ вечера.
роднаго просвѣщенія выдалъ на учебныя ности, между инородцами. Это была мысль самому убѣдиться въ крайнемъ безпокой
Торговая улица, домъ Зырянова.
пособія и класную мебель 115 р. и въ Совѣта миссіонерскаго общества**), направ
награду учителямъ 30 р. Неявись вовре ляющаго служеніе и дѣятельность всѣхъ
мя этого пособія, инородч. школы могли миссій, высказанная еще въ 83 г., по по
остаться безъ такихъ учебныхъ принад воду ходатайства Пермскаго комитета о
лежностей, безъ которыхъ существованіе предоставленіи въ распоряженіе послѣд
школы не мыслимо. Затѣмъ, К р— ское няго кружечнаго сбора отъ церквей Перземство дополнительнаго жалованья учите ской епархіи. Этого сбора комитетъ, по за неплатежъ долговъ, въ
ЧИСЛО
наз
лямъ выдало 160 р. и на достройку Н. распоряженію Совѣта общества, ежегодно
начены въ продажу съ публичнаго торга недвиж. имѣнія:
Потамской школы 200 р. Осинское зем переводилъ чрезъ отдѣленіе государствен,
ство давно и ежегодно ассигнуетъ въ жа банка въ Иркутскій миссіонер. комитетъ
Наслѣд. Екатерины Кирилловой
на
лованье учителю Б. Гондырской школы болѣе 1,000 р. Въ 84 г., напримѣръ, бы
ходящееся въ 1-й части города, по улицѣ Ус
60 р. Въ этомъ же году (83) расходный ло переведено въ Иркутскій комитетъ изъ
капиталъ комитета увеличился на 1356 р. Пермскаго 1,273 р. 96 к. и 77 р. ото
пенской— долгъ.
.
' ! ...................................
700 руб.
94 к. *), такъ что въ кассѣ комитета со слано отсюда на миссію въ Японіи, въ 2) Наслѣд. Савелія Егорова
находящее
стояло расходнаго на мѣстныя нужды все 85 г. — 1,104 р. 26 к. въ Иркутскій ко
ся въ 1-й части города, по улицѣ Москов
го капитила 10,677 р. 94 к. Въ 84 г. митетъ и 43 р. 65 к. на миссію въ Япо
на содержаніе школъ комитетомъ израсхо ніи; въ 86 г. 1069 р. 39 кош въ Иркут
ской— д о л г ъ ...........................................
350 руб.
дована почти та же цифра 1452. р., да скій комитетъ и 56 р. 52 к. на миссію
К р— ское земство, по ходатайству инспек въ Японіи чрезъ совѣтъ Общества. Меж
Торгъ будетъ произведенъ согласно правилъ о продажѣ
тора В. В. Еорватовскаго, въ добавочное ду тѣмъ въ прошломъ году кружечнаго заложенныхъ имуществъ и начнется съ суммъ, должныхъ Бан
жалованье учителямъ отпустило но 40 р. сбора на миссіи по всей епархіи поступи
каждому. Школы опять были снабжены ло въ Комитетъ всего 637 р. 78 к. Зна ку, съ причисленіемъ къ нимъ недоимокъ по налогу и рас
книгами на 50 р. изъ суммъ министер читъ, комитетъ высылаетъ на постороннія ходовъ по публикаціямъ, о количествѣ которыхъ буде тъ объ
ства народнаго просвѣщенія, а законоучи миссіи больше :церковно-кружечнаго сбора, явлено въ день торга.
тель о. Чемесовъ на свой счетъ купилъ т. е. прибавляетъ къ нему свои крохи.
И Архангельскій.
Если назначенный торгъ не состоится, то имѣетъ быть вто
книгъ въ Б. Тавринскую школу на 20 р.
(Окончаніе слѣдуетъ.)
Въ 84-ж е году пожертвовано потомствен
рой и послѣдній торгъ въ 22-е число этого же августа. 3-3
нымъ почетнымъ гражданиномъ А. Г. Куз
*) Всѣмп миссіями (отдѣленіями) въ Россіи управ
нецовымъ на устройство помѣщеній для ляетъ Совѣтъ миссіонерскаго общества, подъ пред
инородческихъ школъ 1,000 р. Это круп сѣдательствомъ Московскаго, митрополита.
ное пожертвованіе дало возможность ко
митету сразу построить двѣ школы въ Б.
Таврѣ и Ювѣ и еще больше возвысить въ
Домовой въ конюшняхъ.
глазахъ населенія и дать ему почувство
Въ
пародѣ
существуетъ извѣстный пред сюіъ объявляетъ, что 18 августа сего годѣ,, въ 11 часовъ утра, въ канцеляріи Кра
вать силу и значеніе миссіонерскаго учреж
денія, принявшаго на себя заботу о про разсудокъ о „домовомъ": то онъ нападаетъ сноуфимскаго' реальнаго училища будутъ Произведены торги, съ переторжкою черезъ
свѣщеніи грамотностью инородцевъ-языч- на людей и душитъ ихъ ночью, а то онъ три дня, на прорытіе канавы по межамъ фермы и вокругъ тока, на протяженіи
никовъ. Въ 85 г. комитетъ уже имѣлъ любитъ также кататься ночью на лоша трехъ верстъ, шириною вверху три аршина, по дну— двѣнадцать вершковъ и глуби
возможность израсходовать на инородче дяхъ. Объ этихъ послѣднихъ проказахъ съ ною два аршина восемь вершковъ. Цѣна за погонную сажень канавы объявляется: сорокъ
лошадьми „ дѣдушки “ (продѣлки его со пять копѣекъ; причемъ вырытая изъ канавы земля должна быть непремѣнно уложе
спящими людьми— объясняются прилива- на по обѣ стороны ея валами. Работа должна быть выполнена въ мѣсячный срокъ.
*) Отчетъ Комитета 83 г., стр. 8.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Маркъ Мовшовить

Городскомъ Общественномъ Банкѣ,
І8-ё

1)

августа 1887 года,

Блиновой,

Васильева,

КРАСНОУФИМСКАЯ

Общеполезныя свѣдѣнія.

іт еК О -Б Ш К Н Р С К А Я !І№

Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что, на основаніи §§ 40 и 90 общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, нижепоименованные товары, какъ непринятые
получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга но истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, причемъ, 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.
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