Суббота, 6-го февраля

1888 года.
ВѢДОМОСТИ

ПЕРМСКIЯ

ГУ БЕРН С К ІЯ
В Ы Х О Д Я Т Ъ ДВА РА ЗА ВЪ Н Е Д Ѣ Л Ю -П О СРЕД А М Ъ И С У ББО ТА М Ъ .
Подписная цѣна съ доставкою на домъ въ городѣ П е р м и .
На годовое изданіе - - - » полугодовое - - - - -

6 руб. ;> і
4 „ < ?

на три мѣсяца „ одинъ м ѣсяцъ-

- - 3 руб,
- - 1 „ 50 коп.
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Подписная цѣна съ пересылкою и н о г о р о д н и м ъ .
На годовое изданіе - - - - 7 руб.
,, полугодовое...................... 4 ,,

^Н

на три мѣсяца „ одинъ мѣсяцъ

-

- 3 руб.
- 1 „ 60 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В Ъ РЕДАКЦІИ ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪ ДО М О С ТЕЙ .
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жны^ыть пРеДставляемы родственниками умершаго
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
отставнаго нижняго чина, или мѣстнымъ началь....... ....... ... —
ствомъ, въ мѣстную полицію для отправленія къ
подлежащему уѣздному воинскому начальнику, котоЦ торгахъ.
~
„
рый хранитъ эти свидѣтельства въ теченіи 5 лѣтъ,
Окружное интендантское управленіе Омскаго
О х о т а н а з в е р е й и д и ч ъ в ъ Н ы т - для справ0КЪ) какъ это установлено § 57 руководвоеннаго
округа вызываетъ желающихъ торговатьв е н е к о й И Н о в о - И д ь и н с к о й д а ч а х ъ , ства для билетовъ нижнихъ чиновъ, умершихъ въ
ся на сухопутныя перевозки вещей, медикаментовъ и
другихъ тяжестей изъ Омскаго вещеваго склада и
п р и н а д л е ж а щ и х ъ К а ю ж о м у А к ц і о н е р - *“ “ *• в за,і,ъ
•Омскаго
аптечнаго магазина съ 1888 года по 1-е
ном у О бщ еству восп р ещ ается.
января 189 0 года, т. е . на два года.
У п р а в л я ю щ ій Р а у л о в ъ.
ПІш а зъ МинисІРа П''тей С о о б щ е н ія .
Торгъ будетъ произведенъ въ г. Омскѣ, въ военно-окружномъ
совѣтѣ 9 марта 1888 г., въ 12 ч.
■
_____
Января 5-го дня 1887 года.
дня, рѣшительный, безъ переторжки.
ы п
/I
I .
- .......................... -— ■

На основаніи Высочайше утвержденнаго 7 декаЦ И Р К У Л Я Р Ъ
бря 1887 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, Ураль
ская горнозаводская желѣзная дорода 1 января сего
(Отъ 30-го января 1888 г. за № 119).
года соединена съ Ёкатеринбурго-Тюменскою желѣз_
„ „
ною дорогою, съ приствоеніемъ соединеннымъ лиГ .г. уѣздны мъ исправникамъ и иолицеимеисте- ВІЯ5ІЪ наименованія «Уральской желѣзной дороги».
рамъ Пермской губерніи.
Объевляю о семъ по вѣдомству Путей Сообщенія.
Правленіе Казанскаго округа Министерства Путей
сообщенія 18 января 1 8 8 8 г. за 2 2 5 , увѣдомило
г. Губернатора, что при постройкѣ Самаро-Уфимской желѣзной дороги, сооруженъ у г. Уфы желѣзный мостъ, нижняя грань формы котораго, расположена на высотѣ 1 0 ,3 8 саж. надъ поверхностью самахъ низкихъ водъ и на 4 ,8 3 саж. надъ самыми
высокими весенними водами р. Бѣлой; вслѣдствіе
этого для свободнаго прохода подъ мостомъ суда при
весеннемъ плаваніи, должны имѣть высоту, вмѣстѣ
съ мачтою, не болѣе 4 ,7 5 саж. считая отъ поверхное™ нагруженія судна въ воду, т. е. отъ ватерлиніи до вершины мачты, и допуская запасъ
4 ,9 3 — 4 ,7 5 ,= 0 ,1 8 саж. необходимый при случайномъ, сверхъ замѣчаемаго повышенія уровня весеннихъ водъ.
і
Давая объ этомъ знать, губернское правленіе
предписываетъ Вамъ объявить владѣльцамъ строющихся судовъ, съ отобраніемъ съ судовладѣльцевъ
обязательныхъ подписокъ, какъ въ мѣстахъ постройки, указанныхъ въ прилагаемой вѣдомости, такъ
И ВЪ другихъ, извѣстныхъ ПОЛИЦІИ мѣстностяхъ, гдѣ
можетъ производиться случайная построка судовъ,—
о необходимости приданія судамъ для весенняго пла
ванія высоты: отъ ватерлиніи до конца мачты не
болѣе 4 3/» саж., или же объ устройствѣ съемныхъ
или наклоняющихся мачтъ и подписки, затѣмъ, представить въ губернское правленіе.
Й Ѣ П П М П Р Т к
В Ъ Д Ц М ІН 1 Ь
пунктамъ, гдѣ производится постройка судовъ въ
Пермской губерніи.
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постройка судовъ.
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Шемахинскомъ зав.
Артинской пристан.
дер. Ардашевой.
Нижне - Саранинсв. ’
заводѣ.
Усть-Машск. пристНязе-Петровск. »
дер. Бѣлянкѣ.
пристаняхъкуицовъ:
Серебрякова,бр.Кропачева, Насонова,
Щеголькова и Ушнова.
дер. Уфимской.

По рѣкѣ При Михайловскомъ заб.
Сѣргѣ.
(пр.Уфы).

Циркуляръ Г л ав н а го Ш т а б а .
(Отъ 1-го декабря 1887 г. за № 225).
Господину Г у б ер н ато р у .
По возбужденному вопросу о томъ куда должны
поступать свидѣтельства о выполненіи воинской повинности (форма 16 15 руков. для учета нижнихъ
чиновъ запаса, прик- по воен. вѣд. 188 5 г. Л» 2 89 ),
оетающіяся послѣ смѣрти нижнихъ чиновъ, уволенныхъ отъ службы, Главный Штабъ, по соглашенію
съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, объявляетъ
для руководства, что указанныя свидѣтельства дол-

... » ;
П с р р м ъ ч ы пп гпѵш с -ь
нь г о СЛУЖБЪ,
_
0 ВЕРМСК0И казенной п а л а т ъ .
ш постановленіямъ г. управляющаго палатою со
стоявшимися 22 и 27 января 188 8 г . за
3 и
4 д ермскіе мѣщане: Миха*лъ Васильевъ В астра.
ковъ, опредѣленъ въ штатъ казенной налага въ
Ч0СЛО канцелярСкихъ служителей 3 разряда и Те
ентій д штріевъ д аутов"ъ опредѣлеіів вольнонаем
н ш ъ иисцоиъ въ д
губернское казначейство
съ 27 янг,яля т 8 8 8 г
в
-*•- ■■
Г. Губернаторомъ, на основ. 6 6 3 и 6 6 9 ст. IX т.
зак> „ сост. изд. 1 8 7 6 г. и согласно изб ію
Шадринскаго мѣщанскаго общества утвержденъ, на
Ш 8
Ш адринымъ мѣщанскимъ старостою
таЩ)ШНІЙ мѣщанинъ Яковъ Егоровъ дрегуновъ.
г
„
.................. •

Объявленіе благодарности

Въ этотъ же день будетъ произведенъ торгъ и на
артиллерійскія перевозки, на тотъ же періодъ времени. Желающіе могутъ торговаться на тѣ и другія перевозки нераздѣльно.
Г
Цѣны на интендантскую перевозку должны быть
объявлены непремѣнно на два года и при томъ съ
пуда на 100 верстъ на одноконныхъ обыкновенныхъ
подводахъ: а) во всѣ мѣста Тобольской губерніи; б)
во всѣ мѣста Томской губерніи; в) во всѣ мѣста Акмолинской области; г) во всѣ мѣста Семипалатин| ской области, кромѣ Зайсанскаго поста и КатонъКарагая; д) въ Зайсанскій постъ иКатонъ-Карагай;
е) во всѣ мѣста Семирѣченской области; ж) въ Тур
кестанскій округъ по. главному почтовому тракту
отъ Семирѣченской области до Ташкента включительно; з) въ Енисейскую губернію по Московскому
почтовому тракту и въ сторону отъ этого тракта въ
г.г. Енисейскъ и Минусинскъ и и) въ Иркутскую
губернію по Московскому почтовому тракту до г. Иркутска включительно и въ сторону отъ этого тракта въ г. Валаганскъ и село Александровское. Цѣны на перевозки изъ Омскаго вещеваго склада въ
Иркутскій военный округъ и въ Семирѣченскуго область могутъ быть объявлены разныя: особо на зимнія перевозки и особо на лѣтнія перевозки,
Подрядъ перавозки вещей, медикаментовъ и другихъ тяжестей предоставленъ будетъ одному подряднику нераздѣльно, а немногимъ лицамъ по участкамъ.
Утвержденіе подряда будетъ зависѣть отъ усмотрѣнія военно-окружнаго совѣта.

гластГутеержд°еннш ъб у с л о ^ ИЗВеДеНа В°
^
Въ Богдановской и Мысовской волостяхъ ОханВызовы, въ чемъ-бы то ни было несогласные съ
скаго уѣзда пополненіе общественныхъ хлѣбозапас- настоящимъ объявленіемъ и условіямъ, будутъ оставныхъ магазиновъ въ теченіи минувшихъ зимнихъ мѣ- лены безъ послѣдствій.
УДУ
сяцевъ производилось вообще весьма успѣшно, при
°
чемъ числившіяся за сельскимъ населеніемъ хлѣб- бытьЪ представлено интендантской пеРевозкѣ д“
и^ппДтгнрпк залоговъ на 0 ез- Г Ніе исправ"
ныя продовольственныя ссуды и недоимки уплачены
ЯЗаТеЛЬСТВаН1 йй°« /0 СЪ Су“ ы’
полноетію и натуральные продовольственные запасы
Н О -736 0 п
чо перввозку въ I 8 86 Г°ДУ’ а ™ енприведены въ совершенно исправное состояніе‘ й к?'.,
п а 1)тиллері ской же перевозкѣ:
Г. Начальникъ гуаорніи, выражая похвалу сельводяной
511
р.
и
сухопутной
6 7 2 8 руб.
скому населенію названныхъ волостей за столь соалоги эіи, т. е. залоги на обезпеченіе неустойнательное отношеніе къ дѣлу обезпеченія народна- ки, должны быть представлены непремѣнно при объго продовольствія, вмѣстѣ съ тѣмъ, объявляетъ б ла- явленіи, или прошеніи въ самое мѣсто торга, а не
гбдарность мѣстнымъ мірскимъ начальникамъ сихъ въ какое либо другое управленіе.
волостей, принимавшимъ участіе по привиденію въ
Для полученія же задаточныхъ денегъ по этому
требуемое закономъ состояніе общественныхъ продо- подряду должны быть представлены денежные заловольственныхъ источниковъ: по Б о г д а н о в с к о й ги, подробно указанные въ 8 пунктѣ условій.
волости— старшинѣ Василію Ефимову Ш вецову и
Торги будутъ произведены изустные; но дозволясельскимъ старостамъ: Василію Ермолаеву Туиеву, ется и присылка запечатанныхъ объявленій, на точАфонасію Иванову Турпаоову, Ѳедору Вахрамѣеву номъ основаніи 41 ст. ХУШ кн. св. воен- пост,
Корепапову, Еліазару Ефремову Туневу и Ивану изд. 186 9 года. Присылка зацечатанныхъ объявлеѲедорову Богданову и по М ы с о в с к о й волости— ній отъ тѣхъ лицъ, которыя лично или чрезъ по
старшинѣ Кондратію Верхоланцеру и сельскимъ вѣренныхъ будутъ участвовать въ изустныхъ торстаростамъ: Егору Заморииу, Михаилу Оборину, гахъ, воспрещается. Также не будутъ принимаемы
Петру Тенлоухову, Петру Мурашеву, Максиму Кусакину, а также бывшимъ въ 188 6 г, сельскимъ ' вызовы, присылаемые въ мѣсто торга по телеграфу
старостамъ упомянутой Мысовской волости— Петру ,! и увѣдомленія правительственныхъ мѣстъ и лицъ, по
Неприну и Степану Федотову и Мысовскому во- і телеграфу же, о свободное™ залоговъ подрядчиковъ,
лостному писарю Никонору Князеву, который разум желающихъ вступить въ новое обязательство съ
.
ными совѣтами въ теченіи четырехъ лѣтъ способ- ^казною.
Лица, желающія вступить въ изустный торгъ,
ствовалъ успѣшному взысканію недоимочнаго хлѣба, і обязаны до приступлешя къ нему представить при
= = = _
’
■ " ! прошеніи, на простой гербовой бумагѣ восьмидесяти1
Осинское уѣздное по питейнымъ дѣламъ присут- ' коцѣечнаго достоинства, документы о своемъ званіи
въ вышепоказанномъ размѣрѣ.
ствіе объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что журна- I и залогъ
Запечатанныя объявленія цъ торгамъ должны
ломъ се.го ПРИСУТСТВЛЯ ОТЪ 22 декабря 1887 г. и на быть присланы или поданы въ военно-окружный сооснованіи предлощенія Пермскаго губернскаго но пивѣтъ, не позже 12 ти часовъ утра въ день, назнатейныкъ дѣламъ присутствія отъ 17 того же дека ченныи для торга. Запечатанныя объявленія, н ао сбря за Л» 174, постановлено: изданныя Осинскимъ
нованш сг. 39 и 40 приведеннаго закона, должны
уѣзднымъ по питейнымъ дѣламъ присутствіямъ и заключать въ себѣ: 1) согласіе принять подрядъ на
утвержденныя 2 4 іюля 188 6 г. губернскимъ при- точномъ основаніи условій безъ перемѣны; 2) цѣны,
сутствіемъ обязательныя постановленія дополнить
слѣдующимъ параграфомъ.
Т складомъ писанныя на каждый пунктъ перевозки;
В1 / ЦѣіИ/ахЪ1 /недоп/ скается другихъ дробей,
§ 54. Во всѣхъ мѣстахъ питейной продажи цѣна при
^
,
/4’
Л /4\ / 8 и /** к - сеРебР- 0 3) ,мѣна вино должна быть выставлена на дверяхъ завестопребываше, званіе, имя и фамилію_предъявителя,
денія:
отдѣльно на ведерное ичарочное;вывѣски
также мѣсяцъ, число и годъ написанія объявленія,
этихъ
цѣнъ должны быть написаны четкои ясно Къ
и объявленію должны быть приложены докуменпри томъ цифры, обозначающія цѣну на вино вы-, ты о званіи предъявителя и залогъ въ вышесказансотою
не менѣе 2 вершковъ.
номъ размѣрѣ.
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Надпись на пакетѣ, въ которомъ запечатано бу
детъ объявленіе, должна быть слѣдующая: «Объяв
леніе въ военно-окружный совѣтъ Омскаго военнаго
округа, къ назначенному такого-то числа мѣсяца
торгу’ на пеРевозкУ артиллерійскихъ и интендантСК0ХЪ^ тяжестеи съ 188 8 года п0 Ь е января 1890
Г0ДІ Р .
Усл0В1Я на перевозку _вещей, медикаментовъ и другихъ тяжестей’ ^ л а ю щ іе могутъ видѣть въ окружI номъ ™ Д а н т с к о м ъ управленіи и въ военно-окруж! новъ совѣтѣ’ въ К0Т°Р0МЪ назначен0 произвести
і Г0Р™.
,
Подрядчики предваряются: а) что въ помѣщеніе
в ш ш о-окружнаго совѣта Допускается въ день торга
т“
торгующіяся лица и ихъ повѣренные, подавш е « ^явлен іе или залоги и б) залоги къ торгамъ
Должны быть представлены непремѣнно въ назначенномъ Размѣрѣ; въ противномъ случаѣ, т. е. когда
щ ъ окажется менѣе> предъявитель не будетъ допущенъ къ Т0Ргамъ> а закРытыя объявлешя съ не
п?“
зал0Г0мъ
оставлены безъ равенст
^ Н1Я’
-----------------0 пр одаж ѣ имѣній,
Судебный приставъ Пермскаго окружнаго суда А.
И. Носовъ, жительствующій въ г. Перми, на основаніи 1 0 3 0 ст. уст. гражд суд., симъ объявляетъ,
что съ 8 марта 1888 г. въ г. Перми, 1 части, по
Пермской улуцѣ, въ домѣ Троцкаго, бывшемъ Доренбергъ, будетъ производиться публичная продажа
оставшагося послѣ умершаго дворянина Игнатія Антоновича Климовича движимаго имущества, заключающагося въ мебели, посудѣ, платьѣ, бѣльѣ, коврахъ,
драпировкахъ, картинахъ, книгахъ, золотыхъ, серебряныхъ, каменныхъ и другихъ кабинетныхъ и домашнихъ вещахъ- Все подлежащее продажѣ имуществ°і описанное за долги Климовича, оцѣнено въ
126 6 р. 70 к. Торги будутъ открываться ежеднев
но въ Ю ч- УтРа __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вслѣдствіе отношенія Московскаго губернскаго правлеяія-. о т ъ . 15 янваРя с- г- . за № 2 1 1 > пеРвве «тДѣленіе губернскаго правленія предлагаетъ городовымъ и уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ Перммладшему землемѣрному помощнику чертежной межевой канцеляріи, коллежскому ремстратару Сергѣю
Алексѣеву Сокольскому, нынѣ умершему, для пополненія слѣдующаго съ него казеннаго взысканія, въ
количествѣ 2 0 4 р. 2 8 к.; о послѣдствіяхъ же розысковъ немедленно донести губернскому правленію,
; в
3 ииШІДСШШ-----------------Осинское уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе симъ объявляетъ, что Марьинскимъ сельсеймъ старостою, Аряжской волости, потеряна должностная печать, а потому начальствующія лица и
мѣста, если бы до свѣдѣнія ихъ дошло, что означенная печать отыскана, благоволятъ сообщить объ
этомъ сему присутствію,
----------------По опредѣленію Пермскаго окружнаго суда, состоявшемуся 4 декабря 1887 г., Пермскій купецъ
Яковъ Егоровъ Обуховъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе сего правительственныя установленія и должностныя лица благоволятъ: 1) наложить запрещеніе на недвижимое имѣніе должника и арестъ на движимое, если
таковое въ ихъ вѣдомствѣ находится и 2) сообщить
Въ Пермскій окружный судъ о своихъ требованіяхъ
на несостоятельнаго должника или о суммахъ, слѣдующихъ ему отъ сихъ установленій и должностныхъ
лицъ- Пастцыя же лица имѣютъ объявить: а) о долговыхъ требованіяхъ своихъ на несостоятельнаго и о
суммахъ ему должныхъ, хотя бы тѣмъ и другимъ сроки къ платежу еще не наступили, и б) о имѣніи
несостоятельнаго, находящемся у нихъ на храненіи или
въ закладѣ, и обратно, объ имуществѣ отданномъ
ему на храненіе или подъ закладъ. Объявленіе это
должно быть сдѣлано, согласно 9-й ст. В ысочайше
утвержденнаго 1-го іюля 186 8 года мнѣнія Государственнаго Совѣта о порядкѣ производства дѣлъ о не
состоятельности, въ четырехъ-мѣсячный срокъ со дня
нринечатанія послѣдней публикаціи въ Сенатскихъ
объявленіяхъ.— 3.

: Стр.. 42. Д

П Е Р МС К І Я

Г У Б Е Р Н С К І Я

ВѢДОМОСТИ.

Л 11,

обв- въ преступленіяхъ по должностямъ; 2) о кр. і Мировой судья 3 участка Екатеринбургскаго ок
И. Н. Ш адри н ѣ ,обв. въ кражахъ; 3) о мает. Л. руга, на основаніи 8 4 6 ст. уст. уг. суд. розыски- ,
А. Варушкинѣ, обв. кражѣ и покушеніи на кражу. ваетъ Австро-Венгерскаго подданнаго Яна НІпаникъ
обв. въ самоуправствѣ противъ телеграфиста стан
ціи Верхъ-Нейвинской Василія Павлова Мартынова.
На 10 февраля.
— 3.
4) 0 бывш. сельск- стар. Е. А. ІІолыгаловѣ, обв,
въ преступленіи должности; 5) объ уволен- въ за
Мировой судья 3-го участка Пермскаго округа и
пасъ арміи копопирѣ С- II- Смирновѣ, обв. въ под губерніи, согласно постановленію своему, состоявше
Съѣздъ мировыхъ судей Шадрипскаго “округа до
жогѣ; 6) о кр. И . Е Ширинкипѣ, обвин. въ пре муся 4 декабря 188 7 г. и на основаніи 8 4 6 , 847
водитъ до всеобщаго'свѣдѣнія, что имъ выданы сви
На 9 февраля.
ступленіи предусмотр. 1692 ст. улож. о нак.
и 848 ст. уст. угол, суд., розыскиваетъ мастеровадѣтельства на право ходатайства по чужимъ дѣламъ
го Воткинской волости и завода, Сарапульскаго уѣз
14) 0 кр. Осинскаго уѣзда, Ошьииской волости и
въ Шадринскомъ округѣ, въ теченіи 1888 года слѣ
На 11 февраля
да, Вятской губерніи Колясникова, обв. въ мошен
дующимъ лицамъ: помощнику присяжнаго повѣрен села И. Л. Калабинѣ и Л- Ф. Ш ишкйіѣ, обв. въ
наго Георгію Игнатьеву Приступѣ, отставному писа убійствѣ; 15) о сынѣ дьячка В. I. Плетневѣ и беа7) 0 кр. П. Г. Туневѣ, обв. въ подлогѣ; 8) о ничествѣ противъ рядоваго Ивана Михайлова Попко
рю военнаго вѣдомства Николаю Григорьеву Федоро- срочно-отдускнымъ канонирѣ .11. Ф. Котельниковѣ, кр. П. К. и К. Е. Бѣлоноговыхъ, обв. въгнанесеніи ва. Примѣты обв- неизвѣстны- — 3.
ру и Шадринскому мѣщанину Василію Иванову обв, въ грабежѣ.
побоевъ по 511 ст. уст. угол, суд.; 9) о солд. Е.
втарцеву.— 3.
П. Колчановой, юбвин. въ изгнаніи плода.
Мировой судья 3 участка Екатеринбургскаго ок
На 10 февраля.
руга, на основаніи 8 46 ст. уст. угол. суд. розыски
На, 12 февраля.
16) 0 кр. Оханскаго уѣзда, Кленовекбй вол., Е $
ваетъ крестьянина Вятской губерніи, Ярайскаго уѣзВерхотурская земская управа объявляетъ, что въ Д. Чернышевѣ, обв- въ нанесеніи смертельныхъ по : 10) 0 мастер. М. Л. Бобылевѣ, обш въ оскор Петропавловской вол-, Андрея Дементьева Гужавийа
д. Толмачевой, Нейво- Алапаевской волости, появился боевъ; 17) о кр. Оханскаго уѣзда, Вабкииской вол , бленіи, дѣйствіемъ., отца, по 511 ст уст. угол- суд.; для спроса въ качествѣ обвинителя по дѣлу по об
тифъ, отъ котораго по 10 января было больныхъ дер- Бабки, М. Г. Качйнѣ, обв. въ нанесеніи смер 11) о запаси, ряд. Г. Ф. Мелентьевѣ, обвин. въ виненію і имъ Екатеринбургскаго мѣщанина Егора Автельныхъ побоевъ; 18) о кр. Красноуфимскаго уѣз увѣчьѣ лгены, по ,511 ст, у ст., угол, суд-; 12) о фенихова Китаева въ прост, предусмотр. 142 ст.
7 челов.
да, Сарашшской вол. и зав. I. Иб АфанасЬё'вѣ и Д. кр, Ѳ. С. Поварницинѣ, обв. въ побояхъ жены, по уст. о наказ.— 3.
Ф. Рябовѣ, обв. въ разбоѣ.
5 1 1 'ст. уст. уг. суд.; 13) о кр- И, Е- Сентйковѣ
и
Н. И. Закурдаевой, обв- въ разныхъ преступлен.;
Тамакульская почтовая .. станція, Камышложскаго
Мировой судья 5 уч- ■Екатеринбургскаго округа,
На 11 февраля.
14) о мает. В. II. Пономаревѣ, обв. въ растратѣ- на основаніи 8 46 с т - уст. улол. суд., розыскиваетъ
уѣзда, по распоряженію начальника главнаго управ
19) 0 кр, Осинскаго уѣзда, Марке.товской воло
крестьянъ Тиминекой вол-, Екатеринбургскаго уѣзда,
ленія понтъ и телеграфовъ, закрыта съ ,1 января
На 13 февраля.
сти, дер. Меженки ЩІ II. Собенииѣ, ёбв. въ убій
Пермской губерніи Семена Никитина Паздникова, Фе
1888 года..
ствѣ; 20) о кр. Вирскаго уѣзда, Байгузинской вол-,
дора
Фадѣева и Алексѣя Денисова обвиняемыхъ въ
10) 0 кр. С- Г- Жилинѣ, юбв. въ кражѣ; 16) о
дер- Истьяковой А. Абкадыровѣ, обв. въ убійствѣ. мѣщ. М. ф. Еурдинѣ, обв. въ поджогѣ;. 17) о зап. порубкѣ лѣса въ Верхъ-Исетской посессіонной дачѣ.
— 3.
ряд. 0. А. Нохринѣ и кр. Н. И. и И. А. Смирно
Отъ 'Екатеринбургскаго окружнаго суда симъ объ
На 12 февраля.
выхъ и Ц. А. Нохринѣ, обв. въ разныхъ преступл.
является,' что по опредѣленію его, -состоявше
21) О.нф. Осинскаго уѣзда, Елпачихинской вол.,
муся 1887 года, ноября 2 4 дня, Шадринскій мѣ
Мировой судья 7 уч- Сарапульскаго округа; Вят
щанинъ Фролъ Маркеловъ Колесниковъ признанъ не дер. Чувашевой А. Ж. Азьматовѣ и дёр. Ишменёвой
ской губ., на основ. ,8 4 6 — 8 48 ст. уст, угол- , суд.
состоятельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе сего прави А. А.-К. Абтряшовѣ, обв. въ кражѣ; 22) о кр.
розыскиваетъ крестьянина Пермской губ. Оханскаго
О р озы скѣ ли цъ.
тельственныя и судебныя установленія и должностныя Осинскаго уѣзда, Саратовской вол., дер. Кутаны'А.
уѣзда Черновекой волости и сёла Максима П етрова'
лица имѣютъ наложить запрещеніе на недвижимое имѣ М. Трушковѣ, обв. въ растратѣ.
Мировой судья’ 5 участка Екатеринбургскаго ок Писарева, обв. въ кражѣ коровы; у Калабина.— 3.
ніе должника и арестъ на движимое, если таковое ока
руга на основ. 8 46 ст. уст. угол. суд. розыскиважется въ ихъ ■ вѣдомствѣ, а равно сообщить Ека
етъ: запаснаго унтеръ-офицера Александра Иванова
Мировой судья 6 участка Пермскаго округа,’ ’ на
теринбургскому окружному суду о своихъ требова
Уфизщева, рядоваго Ивана Николаева Макарова, ма
С п и с о к ъ
основаніи
8 46 ст- уст. угол, суд., розыскиваетъ кр.
ніяхъ на несостоятельнаго должника, или 0 'суммах|ь,
стеровыхъ Ревдинской волости, Екатеринбургскаго
слѣдующихъ'вѣ; выдачу ему отъ тѣхъ установленій дѣламъ, назначеннымъ къ ■разсмотрѣнію Въ отдѣле уѣзда, Андріяна Григорьева и Петра Федорова Ше Пожевской волости, Соликамскаго уѣзда, Пермской
ждолжностныхъ лицъ; ; частныя же лица должфы ніи Пермскаго окружнаго суда, въ г. Красноуфимскѣ, велевыхъ, обв. въ самовольной порубкѣ лѣса, въ губерніи, Афонасія Петрова Черноусова, бѣжавшаго
объявитъ! окружному суду о долговыхъ претензіямъ въ сессію съ 8. во 13 февраля 1888 г. включительно; Верхъ-Исетской поссессіоной дачѣ, кр. Нижне-Исет- изѣ подъ ареста при Калино-Канасинскомъ волост
своихъ на Колесникова и о суммахъ ему должныхъ, хо
ской вол., Екатеринбургскаго' уѣзда, Александра Ни номъ правленіи, приговореннаго по обвиненію въ
д я бытѣжъ и другимъ сроки платежа еще не наступили
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
китина Пузанова, обв. въсамовольной порубкѣ лѣ Кражѣ'денегъ 72 р. 2 4 к. Со взломомъ шкатулки
и заявить окружному суду о имѣніи несоотоятелѣса въ НижнёШсетской казенной дачѣ,' кр. Березов ‘ у кр. КалНно-КамасинскоЙ ВоЛостй Ивана Терентье
На
8
,
февраля'.
'
наго, находящемся у нихъ на сохраненіи или въ
ской волости, Екатеринбургскаго уѣзда, Николая ва, Зюгурина, къ тюремному заключенію на . 8 мѣ
закладѣ и, равнымъ образомъ, объ имуществѣ, от
Алексѣева Малыгина, кр- Ш аріатской волости, Ар сяцевъ п состоящаго подъ обвиненіемъ въ кражѣ
1) 0 кр. К. Г. и В. Г. Рыбиныхъ, Обв, въкр'а- хипа Евстратьева Безпамятныхъ, Бобровской вол. лошади у кр. Троицкой волости Ивана Ефимова Коданномъ въ закладъ или на сохраненіе несостоятель
ному. Объявленія, эти должны.быть сдѣланы въ Те жѣ; 2) о ч ф .'Е: Р. Вушзіакпііѣ, обв. въ поджогѣ. Ивана Андреева Нуншикова, Березовской волости, рѣлина; примѣты, обвиняемаго не извѣстны.— 2.
ченіи 4-хъ мѣсячнаго срока, сТитая оный со дня
Ивана Евстѣ’г йеёва Санникова, ‘ кр. Усть-БагарякБезъ участія Присяжныхъ засѣ дай лей.
■ напечатанія настоящей публикаціи въ 3-й разъ въ
ской волости, Искандора-Тамендорокд Мишерякъ обвНа основаніи 8 46 ст. уст. угол, суд., мировой
С.-Петербургскихъ Сенатскихъ вѣдомостяхъ.— 3.
3) 0 кр.,,К . В- Ватлинѣ, обв- въ оскорбленіи во- въ порубкѣ лѣса въ Березовской казенной дачѣ, Вер- судья 5 уч. Екатеринбургскаго округа розыскиваетъ
лостнаго. старшины; 4) о бывш. полиц. дееятск- В- . хотуоскаго мѣщ Николая Александрова Второва, Ека 'кр. Нижне-Исетской вол., Екатеринбургскаго уѣзда,
Т. , Оборинѣ,, обв. въ преступленіи, должности; 5) :о теринбургскихъ мѣщанъ Григорія Иванова Булкина, Пермской губерніи Льва Сергѣева Бакырина обвиня
кр.
А. Петрушкинѣ, обв. въ оскорбленіи волостиа Егора Васильева'Васщ йва, Гавріила Федорова День- емаго въ кражѣ вещей у Андрея Подгорбунскаго.— 2.
О вызовѣ наслѣдниковъ.
гина, ВйктОра Иванова ХлопЬтова,’ Алексендра Але
го старшины.
ксандрова Дубровина обв. въ порубкѣ лѣса въ
Мировой судья Красноуфимскаго мироваго округа,;
На основаніи 846 , 847 , 8 4 8 и 8 51 ст- уст- уг.
. Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
Верхъ-Исетской поссессіонной дачѣ. Екатеринбург
Пермской губерніи, вызываетъ наслѣдниковъ къ иму
суд.,
по опредѣленію мироваго судьи 1 участка Екаскаго
мѣщанина
Александра
Ефимова
Бѣлоусова
обв.
ществу умершаго крестьянина Саранинскбй волости
.
, На 9 февраля.
!
теринбургскаго
.округа, отыскивается отставной ря
въ
првст.
пред.
159
ст.
уст.
о
нак.
налаг.
мирови завода Давыда Иванова Мячев’а , предъявить, по
подсудности; въ срокъ,: установленный 1241 ст. 1 ■ 6 ) 0 кр ;: Р. Ваисовѣ1, М. Г. Гймалётдийовѣ, В, суд., Ивана., Павлова Тютюкова, обв. въ самоуправ довой Сергѣй Ивановъ ІІятковъ, обвиняемый въ кра
ч. X т. ев. зак. гр., права свои на оставшееся по II. Ж уравлевѣ, С. С- и :С- П. Сохрйныхъ, Д. и С. ствѣ противъ Пастухова-, Алексѣя Михайлова Полов- жѣ; приблизительно 58- лѣтъ, другихъ примѣтъ су
слѣ него имущество, находящееся въ Сйранинскомъ 0 . Цйвилевыхъ, П . Е- Васельковѣ, С. О- Токаревѣ, никова, обв.. въ про<$; пред.- 145 ,:с т. уст. о нак. ду неизвѣстно.— 2,
заводѣ и заключающееся въ домѣ и разномъ Дви Е. Т. Лузгинѣ, II. В. Костщіевѣ', Ф‘. и Л- М. Фо- налаг. міір. суд. а кр. Березовской вол., Семена
жимомъ имуществѣ при немъ.— 3.
Мировой судья 5 уч. Красноуфимскаго округа, на
киныеъ, II. Е. Васеньковѣ С- Г. Накаряковѣ и К. Григорьева Дозьмина,. обв. ,въ .самовольной сдиркѣ іи
основаніи 8 46 ст. уст. угол, суд-, розыскиваетъ
П. Васеньковѣ,- обвин. въ умышленномъ подЖогѣ и кражѣ берёіі’а 'въ Йонетной казенной дачѣ.—-3.
кр-. Уткинской волости Трофима Прокопьева ВасимМировой судья 1 участка Шадринскаго судебно- самоуправствѣ; 7) о к р .'М . К. Лобовѣ (онъ зіе
скаго, обвин. въ пособничествѣ кражи желѣза изъ
,
Маровой
судья
2
участка
Шадринскаго
судебноКазнмовъ),
обввъ
грабежѣі
" мироваго округа, Пермской губерніи, вызываетъ на
мироваго округа, Пермской губерніи, на основаніи Уткинскаго завода.— 2 .
слѣдниковъ Ніадрипской мѣщанской жены Анастасіи
На 10 .февраля •
8 4 6 — 848 ст. уст.; уг. суд , рбзыеййваетъ крестья
Димитріевой Вечтомовой, умершей 1 ноября 1887 г.,
нина
села Горашинскаго, Ильинской волости, Камыш‘ предъявить, по подсудности, права свои на оставше
Мировой судья 5 участка Пермскаго округа, на
9)
0 бывш. сельск. стар, и сборщ- податей кр-ловскаго уѣзда, Пермской губерніи, Дмитрія Дани
еся по ней движимое имущество, въ срокъ, уста Д . С- Кузнецовѣ, обв. въ преступленіи должности;
основаніи
8 4 6 — 851 ст. уст. угол, суд.,, розыски
новленный 1241 ст. X т. 1 ч. ввод- зак- гр.— 3. 10) о кр. Я. Н. ц. И. Н- Барановыхъ, обвин- въ лова Старкова, обв. въ безписьменномъ проживаніи; ваетъ кр. Вятской губ., вазо вскаго уѣзда, Омутпримѣты отыскиваемаго: 26 лѣтъ, роста 2 ар. 6 вер.,
оскорбленіи должностныхъ лицъ; 11) о кр. Ф. С. волосы и брови рутые; глаза к а р іе ,' носъ и ротъ нинской волости Птепана ;■Парфенова Сорокина обви
обыкновенные, лицо чистое; особыхъ примѣтъ ; не- няемаго, въ кражѣ ш цжака изъ давки Пермской
Мировой судъ 5 уч.. Соликамскаго, округа, Перм Нефедовѣ, обв. въ поджогѣкупчихи Александры Ширинкиной на предметъ испол
имѣетъ.— 3ской губерніи, вызываетъ наслѣдниковъ къ , имуще
На 11 февраля.
ненія надъ нимъ приговора; примѣты обвиняемаго:
ству умершаго. 2 4 ,ноября 1887 г. крестьянина Со
около З в л., роста средняго, волосы темнорусые,
ликамскаго уѣзда, Воскресенской водостц и села,
12) 0 кр. Ф. М-, М. Д. и Е. К. Обожиныхъ,
Мировой судья 4 уч. Ворхотурскаго округа, на лицо чистое.— 2.
Кондрата Федорова Березина, предъявить, по под обв. въ разныхъ преступлёпіяіъ;; 13) о кр- Ф И.
судности, въ срокъ, установленный 1241 ст. X т. Подусбвѣ, обв въ разныхъ преступленіяхъ; 14) | о основаніи 846, ,847 ст. уст- угол. суд. ррзыснивач. 1 ев- зак- гр., права свря на оставшееся послѣ лишен- всѣхъ особен-., лично и по состояній при етъ вдову, маетероваго Нижне-Салдинской волости
Мировой судья 5 уч. Красноуфимскаго округа,
него имущество недвижимое" и движимое, состоящее своенныхъ правѣ и преимущ. кр. М. М- Помыткинѣ, Татьяну Федорову Щабаршину, обв- въ безпатент иа осносаніи 8 46 ст- уст. угол, суд-, розыскиваётъ
изъ домовѣ, мельницы, домашняго скота, экипажей и обв. въ кражѣ; 16) о лишен, всѣхъ особен- лично ной торговлѣ,виномъ. Примѣты обв. неизвѣстны.— Зі кр. Уткинской волости Степана Антонова Бородина,
проч-, а также въ мануфактурномъ товарѣ при лав и по сост. приев, правъ и преимущ-, кр. 0. Иобвин. въ проживаніи безъ письменнаго вида-— 2.
кахъ въ Селахъ Воскресенскомъ и Нердвинскомъ.— 3. Аристовѣ, обв- въ побѣгѣ съ мѣста водворенія (безъ
Мировой судья 5 участка Екатеринбургскаго ок
руга, на основаніи 846 ст. уст. угол. суд. розыучастія присяжныхъ засѣдателей).
Мировой судья 7 уч. Пермскаго мироваго округа,
скиваетъ крестьянку Шартащской вол. и села Фек
На
12
февраля.
на
основаніи 8 4 6 — 848 ст. уст. угол, суд., рорылу
Кириллову
Кузьмину,
обв.
въ
прост,
иредусмотр.
О п и с о к ъ
скиваетъ крестьянскую дѣвицу Богородской і волости
1 6 9 ’ ст. уст. о нбк.— 3.
16) 0 кр. Ф. М. Худяновѣ, обв въ кражѣ; 17)
Пермскаго уѣзда Анну Прокофьеву Попову 17 лѣтъ,
дѣламъ, назначеннымъ къ разсмотрѣнію въ отдѣле
обвиняемую въ кражѣ лошади у кр. Ташлыковой;
ніи суда, въ гор. Осѣ, въ сессію съ 6 по 12 февра о кр. Ф. Земолптовѣ, обв. въ подлюгѣ; 18) о кр.
Н. М. Тукаловѣ, обв. въ оскорбленіи должностныхъ
Мировой судья 5 участка Екатеринбургскаго ок примѣты обвиняемой не извѣстны.— 2.
ля 188 8 года включительно.
ладъ; 19) о кр. 3- Сахабедтиновѣ, обв. въ кражѣ руга, на основаніи 8 46 ст. уст. угол- суд. розыи храненіи у себя завѣдомо похищеннаго ключа отъ скиваетъ крестьянина Хромцовской волости, Степа
і
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
Всякій, коэіу извѣстно мѣстопребываніе вышеозЬа
на Архипова Хромцова, обв. въ порубкѣ лѣса въ
амбара, изъ котораго похищено имущество.
ченныхъ лицъ, обязанъ- указать тѣмъ учрежденіщъ,
Верхъ-Исетской поссессіонпой дачѣ.—13.
На б февраля.
На 13 февраля.
которыми они розыскиваются, гдѣ они находятся!
7) 0 кр. Оханскаго уѣзда, Частинской волости,
Мировой судья 1 участка Ирбитскаго округа, на
20) .0 лишен, всѣхъ особен., нравъ, лично и но
дер, Мельничной, Г ., В - . Бочкаревѣ, обв. въ поджо
гѣ; 8) о кр. Сарапульск. уѣзда, Мостовинской вол., состоянію ириствоеппыхъ правъ и преимущ- кр. К. основаніи 846, 847 и 852 ст, уст. уг. суд., розы?
При семъ А» прилагается проектъ смѣты расходовъ
. с. Чикалкина, X. С. Коробейнщговѣ и мѣщ. г. Са А. Іохуповѣ, обв- въ кражѣ; 2 1 ).о к р . С. И. Л у  скивает,ъ крестьянскую жену (цыганку) .Я луторовск
на
уѣздныя земскія потребности по Оханскому у)ѣзго.
округа,
Юргинской
волости,
села’
Боровинскаго';
канинѣ
и
ЯА.
Самохинѣ,
і
обввъ
покушеніи
на
р а п у л а И. И. Останинѣ, обв. . въ разбоѣ; 9) объ
. уврл,- въ ,зац. арм. канонирѣ А- И. Новожиловѣ, .кражу; 22) о кр- А. и М-Фаткуллиныхъ и Р, Ами Авдотью Иванову Иванову, обвиняемую въ кражѣ ду, составленный Оханской уѣздной управою, на
денегъ у кр. Ирбитскаго уѣзда, Нижне-Иленской во 1888 годъ.
о б в .,,въ поджогѣ; 10) о кр. Осянск-, уѣзда, Елпа- невѣ, обв- въ разныхъ преступленіяхъ.
лости, Григория Андреева Докучаева. Примѣты обв.
чихинской вол.,. Г- І0-, А--С- Г-, Г. ІО. и В. X. Г.
неизвѣстны.— 3.
Сакаевыхъ, Г. М. Ибрагимовѣ и М. Д., Раыгуловѣ,
О п и с о к ъ
.обв. въ. кражѣ и первые двое, кромѣ того, въ нане
сеніи смертельныхъ ранъ.
На основаніи 846 ст- уст. угол, суд., мировой
дѣдамъ, ішначеиньівіѵ къ .разсмотрѣнію въ отдѣле
Вице-Губернаторт» Богдановичъ-.
судця
5 |ч . Екйтерййбургскаго' округа розыскиваётъ
ніи Пермскаго окружнаго суда, въ гор. Оханскіг съ
На 8 февраля.
дочь
бывшаго
маетероваго
Александру
Кириллову
Канучастіемъ црислжныхъ засѣдателей въ сессію съ 9
цнбасву обвиняемую въ преет, пред. 159 ст. уст.
1 І) Объ отст. ряд. В. В. Хлѣбниковѣ, уволен,
по 13 февраля 1888 г.
о нак , кр Березовской волости, Екатеринбургскаго
въ зап- арм- унт.-оф- П. 0 . Ясыревѣ, отст. ряд.
Секретарь Андреевъуѣзда, Ивана Степанова Мельникова, обвиняемаго
Е. И. Баландинѣ, двор. П. С. Чихачевѣ, увол. ръ
На 9 февраля.
въ порубкѣ лѣса въ' Березовской казенной дачѣ и
заіь арм. ’ унтВбфі И. М. Быковѣ й кр. Осинскаго
1)
0
бывш.
полиц.:
соѣскомъ
В.
С.
Стряиуиинѣ
Дворянина
Павла Александрова Шмидтъ обвиняема
уѣзда, Крыловской вол. и села 'А. М. Козиііѣ, МРедакторъ Соловскій.
Я. Ижаковѣ, П. Ф- Чугаевѣ, П. П. Суворовѣ, А. и урядн. отставн. фельдфебелѣ Д. Е. Свѣтлаковѣ, го въ проступкѣ пред. 76 ст. уст: о н ак.— 2.
Верхотурскій съѣздъ мировыхъ судей симъ объяв
ляетъ, что коллежскому секретарю Александру Пет
рову Авалпидійскому выдано свидѣтельство на хода
тайство но чужимъ дѣламъ въ Верхотурскомъ окру
гѣ, въ теченіи 1888; г .— 2.

И- и А- М. Козиныхъ, обв. въ нанесеніи увѣчья (въ
порядкѣ частнаго обвиненія); 12) о солдатск. сынѣ
А. А. Дьячковѣ и кр. Оханск. уѣзда, Вабкинск. вол.,
деревень: Тихановой— В. Т. и Забѣгаевой Е. Т. Ель
киныхъ, обв. въ подлогѣ; 13) о кр. Осинскаго уѣз
да, Ериювской вол., дер. Верхъ-Армязя В. В. Чер
нышевѣ, обв. въ преступи, иредусмотр. 1 отд. 1524
ст. улож. о нак. (при закрытыхъ дверяхъ).
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колоній, -располагала 149 учительскими средствомъ поверхности тѣла, она его ох
институтами. Число народныхъ учителей въ лаждаетъ. Красота и округлость формъ
1887. г. достигло 102.000. Но такъ какъ человѣческаго тѣла всецѣло зависятъ отъ
, — Преосвященный Кириллъ, еписщшъ
въ
16.224 классахъ на каждаго учителя воды, находящейся снять таки въ тканяхъ,
чебоксарскій, викарій казанской епархіи,
приходилось
болѣе 50 учениковъ, но что но, конечно, въ пропорціональномъ коли
назначается, какъ передаетъ „Волж. В .“
бы устранить этотъ недостатокъ, проектъ чествѣ съ остальными элементами.
■(<№2 6) изъ безусловно достовѣрнаго источ
При полномъ насыщеніи воздуха пара
1886 г. предполагаетъ увеличить комплектъ
ника, на епископскую, каѳедру екатерин
ми
воды, наир, въ баняхъ. дѣлается невоз
народныхъ
учителей
еще
на
17,273
чело
бургский епархіи, на мѣсто почившаго епиможнымъ
существовать, такъ какъ при по
вѣка, что должно вызвать новый расходъ
сіадиа Йаѳанаила. На дняхъ мѣстное дувъ 21.777.490 франковъ. Жалованье на добномъ условіи организмъ не можетъ вы
ховію учебное вѣдомство намѣревается че
роднаго учителя во Франціи .въ настоящее дѣлять воды, которой въ здоровомъ организ
ствовать ; оставляющаго Казань владыку
время колеблется между 800 и 1800 фр., мѣ ежедневно выдѣляется до 5 ф. въ день
прощальнымъ обѣдомъ. Пожелаемъ досто
кромѣ квартиры. П алатѣ, депутатовъ пред ной излишняя сухость воздуха одинаково вред
чтимому іерарху успѣшнаго іі плодотвор
ложенъ теперь правительствомъ законо на и часто ведетъ къ серьезнымъ заболѣвані
наго, служенія на его новомъ поприщѣ, а
проектъ, стремящійся улучшить матеріаль ямъ дифтеритомъ, крупомъ и другими за
также пожелаемъ ему завоевать себѣ въ
ное положеніе народнаго учителя и вводя разными болѣзнями. При этомъ условіи
екатеринбургской епархіи, тѣже обществен
щій классификацію учителей на 6 разря ткани обыкновенно выдѣляютъ воды болѣе
ныя симпатіи, - которыми преосвященный
довъ, по числу лѣтъ .службы. Низшій чѣмъ слѣдуетъ, измѣняютъ ихъ, слизистыя
Кириллъ пользовался въ Казани. По повооклад-!.— 800 франковъ въ годъ и кварти оболочки становятся болѣе воспріимчивы
воду этого перемѣщенія, газета „Новости"
ра, такъ называемый переходный или под ми къ воспринятію различнаго рода мик
сообщаетъ слѣдующія біографическія свѣ
готовительный: къ этой категоріи должны робовъ и микрококковъ. Обѣднѣніе орга
т я о -преосвященномъ Кириллѣ. Преосвя
быть причислены- не болѣе 20° о всѣхъ на низма водою, ведетъ къ нервному возбуж
щенный Кириллъ въ 1862 г., по окон
родныхъ учителей; 60%; наполняютъ 4 и денію, а обиліе ея въ организмѣ къ вяло
чаніи курса ученія въ московской дохов5 разряды, съ жалованьемъ въ 1000 и сти и недѣятельности. Поэтому для здо
ной академій со степенью кандидата бо
(Расходы на народное образованіе во 1200 фр. Въ 3 разрядѣ школьный учи ровья организма необходимо извѣстное про
гословія, былъ постриженъ въ монашество
Франціи.)
тель получаетъ 1500 фр., а въ первыхъ порціональное количество влаги въ жилыхъ
и рукоположенъ въ іеромонаха; въ 1872
Въ 1837 году Франція тратила на на двухъ—-1800 и 2000 фр. Тотъ же зако помѣщеніяхъ, а тамъ, гдѣ ея нѣтъ, под
году возведенъ въ санъ архимандрита; въ
1 8 7 3 — 1880 .годахъ былъ учителемъ и ин родную школу всего 9 .072.646 фр., въ нопроектъ установляетъ право народныхъ держаніе искусственно. Таково значеніе во
ды для человѣка въ ея парообразномъ и
спекторомъ виѳанской духовной семинаріи; 1840 году— 9.884.420, въ 1863 году - учителей на полученіе пенсіи.
Объ успѣхахъ нынѣшней французской жидкомъ состояніи.
въ 1880 году возведенъ въ архіерейскій 32.423.822, въ 1869 г.— 48.825,514 фрі
Какая же вода самая лучшая для упот
санъ, съ назначеніемъ во епископа острож- Изъ этихъ 49; почти милліоновъ, около 20 системы можно пока судить только по та
ребленія.
На этотъ вопросъ профессоръ
скаго, викарія волынской епархіи. Въ Ка мил. падали на родителей дѣтей, 18 мил. кимъ фактамъ, какъ напримѣръ, тотъ, что
отвѣчаетъ
такъ,
что самою лучшею ■водою
зани преосв. Кириллъ викаретвуетъ съ составляли общины, 5 мил.—департамен изъ 6.250.300 дѣтей школьнаго возраста,
ты, а на государство приходится сравни около 75°/0 воспитывалась въ 1886 г. въ можетъ считаться вода артезіанскихъ ко
1882 года.
<
— Въ видахъ поднятія производитель тельно ничтожная сумма въ 6.584.576 фр., народной школѣ. Не смотря на то, что ко лодцевъ и перегонная, рѣчная же менѣе
ности'-нашего полеводства путемъ болѣе фигурирующая въ бюджетѣ подъ х арак ренныя школ; ныл реформы приходятся хороша и полезна, особенно при рѣкахъ
широкаго примѣненія искуственныхъ удоб терными заголовками „государственной суб лишь на 80 годы, уже теперь можно , от съ городами, а дождевая совершенно не
реній, департаментомъ земледѣлія и сель сидіи" народнымъ школамъ. Послѣ роко мѣтить значительное уменьшеніе неграмот годится, такъ какъ содержитъ большое ко
ской промышленности изыскиваются сред вой для Франціи войны 1870 — 71 г. и ности среди 2 0 — 25 лѣтнихъ французовъ личество подмѣсей, которыя уносятся ею
(С. О. № 19).
ства распространенія среди крестьянъ упот паденія имперіи, вниманіе французскаго Такъ изъ 312.000 молодыхъ людей, при изъ воздуха.
общества было обращено, между прочимъ, званныхъ въ 1883 г. къ отбыванію воин
ребленія землеудобрительныхъ туковъ.
— Проектируется учредить въ Петер и на крайне, скудное состояніе образова ской повинности, только 38.900, т. е.око
бургѣ ' спеціальное агентурное ДѲПО по нія. Не смотря на потерю двухъ провин ло 12°/0 не умѣли писать и читать. Въ
пріему и продажѣ сельско-хозяйетвенныхъ цій бюджетъ французскихъ школъ съ пер томъ же году изъ 2 8 4,500 муж чинъ, всту
продуктовъ, исходящихъ изъ первыхъ рукъ. ваго же года республики прогрессивно ро- пившихъ въ бракъ, неграмотныхъ было К абали сти ческія п р ед сказан ія на 1888 годъ. Го
— „Пет. Диет. “ слышалъ, ,что насту стетъ, хотя и . не въ такой степени, какъ 40.600 или 14'Ѵо- Эти цифры сами по ворятъ текущій 1 8 8 8 г. будетъ годомъ обильнымъ
пающею весною будетъ произведены опы въ послѣдующій періодъ 1880 — 1886 г. себѣ еще' недостаточны для оцѣнки успѣ хлѣбомъ и счастливымъ. Обыкновенные обыватели
ты надъ воздухоплавательнымъ кораблемъ Въ президенство Тьера и Макъ-Магона ховъ грамотности, но любопытно уже одно основываютъ свои радужныя надежды на начертаніи
пониженіе процента неграмотныхъ среди 1888 г., представляющемъ т р и к р е н д е л я и п р я 
Г. Носювича. Корабль г. Костовича въ на число школъ и расходы на народное обра1н и к ъ . Ученыя математики также усматриваютъ въ
стоящее время продолжаетъ строиться на зованіе увеличиваются въ значительной сте призывныхъ, въ сравненіи съ тѣмъ же числѣ « 1888» «утѣшительныя предзнаменованія».
процентомъ среди брачащихся, въ зависи Но къ такому выводу ученыя приходятъ, какъ и подо
Охтенской верфи. Всѣ крупныя части ко пени, благодаря лишь иниціативѣ - общинъ
рабля' сдѣланы въ различныхъ . городахъ и частныхъ лицъ; въ послѣдній же періодѣ мости отъ разницы въ возрастѣ между пер баетъ, не путемъ нагляднымъ, графическимъ, а помощію
Европы съ цѣлью, чтобы секретъ не былъ (во время президентства Греви съ Ферри, выми и вторыми. „Можно съ увѣренностью довольно сложныхъ вычисленій. Вотъ нримѣръ|такой
какъ министра народнаго просвѣщенія) го сказать, что нарождающееся поколѣніе выкладки, переданной въ газ. «Минута» (№ 5): Если
узнанъ.
взять послѣдовательно произведенія первыхъ двухъ
і - — Пополненіе запасныхъ общественныхъ сударство беретъ на себя почти всю тя французскихъ гражданъ не только будетъ цифръ наступившаго года ( 1 X 8 = 8 ) , первыхъ трехъ
магазиновъ требуемымъ количествомъ доб жесть расходовъ, организуетъ школу на сплошь грамотно, но и вынесетъ изъ на цифръ ( 1 X 8 X 8 = 6 4 ) и, наконецъ, произведеніе
рокачествЬннаго хлѣба, а также своевре совершенно новыхъ началахъ и сразу ста родной отколы, такой запасъ знанія, о. ка всѣхъ четырехъ цифръ ( 1 X 8 X 8 X 8 = 5 1 2 ) , то на
менный сборъ съ крестьянъ, выданныхъ витъ народное.. обвазованіе страны на та комъ не могли даже мечтать ихъ дѣды и этотъ разъ получимъ: 8 X 6 4 = 5 1 2 или, что одно
и то же: А ^ Х в ^ В 3, т. е- въ численномъ составѣ
имъ хлѣбныхъ ссудъ, по своему громад кую высоту, что вызываетъ къ себѣ . все отцы." . (Извл. изъ Рус. Вѣд. № 336).
настоящаго года, играютъ роль также и числа, за
ному значенію, составляли и составляютъ общее удивленіе. Въ бюджетѣ 1887 года
нимающія первые три мѣста въ естественной систе
мѣ чиселъ. Еще «многознательнѣе» становится эта
предметъ' особой Заботливости Правитель государственные расходы на школы дости
послѣдняя особенность, если замѣтить, что число
' СТва. По этому всякая полезная мѣра, кло- гаютъ уже 84.164.000 франковъ. Проектъ
8 есть произведеніе числа 2, взятаго три раза мно
закона
о
преобразованіи
и
усиленіи
соста
няіцаяся къ достиженію на практикѣ наижителемъ,
т- е- 8 = 2 3, а потому прежняя формула
лучщихъ результатовъ по хлѣбному дѣлу ва 'школьныхъ учителей, й о расходахъ на
Лекція
проф.
к,
0.
Доброславина
о
водѣ.
(
8
‘Х
8
2=
8
3), найденная для цифръ настоящаго го
должна быть привѣтствована и оглашёна народное образованіе, представленный 13 19-го января, въ большой залѣ Солянаго да, приметъ слѣдующій видъ: 2 8Х і Х 2 3Х 2==23Х 8)въ тѣхъ соображеніяхъ, что быть можетъ марта 1886 г. палатѣ депутатовъ, вѣро городка профессоръ А. II. Доброславинъ Эта послѣдняя формула состоитъ уже вся исключи
въ извѣстномъ случаѣ,-въ извѣстной мѣ ятно, надолго заключитъ школьную рефор прочелъ первую лекцію „о значеніи воды тельно изъ первоначальныхъ чиселъ: 1, 2 и 3. И
стности явится возможность примѣнить му Франціи, но его выполненіе доведетъ' для здоровья человѣка11. Извѣстно на сколь такъ, оперируя такъ или иначе надъ цифрами на
ступившаго года, м ы . всегда приходимъ къ простымъ
эту мѣру на дѣлѣ, въ той или другой весь школьный бюджетъ до 200 милліоновъ. ко важно знающе употребленія чистой и и правильнымъ отношеніямъ, въ которыхъ древніе
формѣ. Къ такого рода пріемамъ нрияад Сопоставимъ данныя о расходахъ на шко здоровой воды для организма человѣка; по пйѳагорейцы со своимъ взглядомъ на числа, какъ на
лежитъ, по нашему мнѣнію, мѣра, прак лы въ 1869, 1880. и 1884 гг.
крайней мѣрѣ вполнѣ. доказано, что хо первобытный матеріалъ всей вселенной, дѣйстви
тикуемая въ послѣдніе два года чиновни Расходъ: 1869 г .
1884
Г
1880 Г.
лерныя и дифтеритныя эпидеміи, бывшія тельно могли-бы усмотрѣть утѣшительныя для насъ
«предзнаменованія».
комъ' по крестьянскимъ дѣламъ Устьсы- Родителей
19.169.476 ф 16,520.867
въ Вѣнѣ, Неаполѣ, въ Испаніи и другихъ
сольскаго уѣзда, Вологодской губерніи: для Общинъ
Современные Гомео и Ю дія. Если кто станетъ
18Л27.143
37.333,207
31.809.829
мѣстностяхъ, происходили отъ зараженія
доказывать,
что въ нашъ практическій вѣкъ не
сбора съ крестьянъ хлѣбныхъ ссудъ и не Департаментовъ 4.944.319
8.580.175
4,984,345,
водою. Наука и техника въ послѣднее вре
встрѣчаются
вовсе такія восторженно влюбленныя,
Государства
6,584,576
19.821.446
77.408.369
доимокъ по онымъ, въ помощь магазиннымъ
мя стремятся доставить возможность го парочки, какъ Ромео и Юлія, то не вѣрьте, чита
48.825.514
82.255.695
114.202.534
смотрителямъ и, сельскимъ старостамъ, по Всего
родскимъ жителямъ пользоваться здоровою тель. Чтобы не быть голословнымъ, привожу слѣ
каждому' обществу, избираются 4 особ»
, іѵь этому постоянному бюджету нужно водою, но, какъ показали недавніе опыты съ дующее достовѣрное событіе, имѣвшее мѣсто около
уполномоченные изъ благонадежныхъ до присовокупить единовременные капиталь фильтрами, всѣ поиытішвъэтомъ направленіи г. Славуты, волынской губ. Молодой, но небогатый
мбхбзяёвъ, обязанность которыхъ постойй- ные расходы на постройку школъ: съ оказались напрасными и тщетными; До сихъ помѣщикъ Л. влюбился въ дочь мѣстнаго богачано находиться какъ при взысканіи съ 1881, по 1886 г. но всей Франціи были поръ обращалось больше вниманія на воду, зеидевладѣльца Р. Влюбленный юноша сдѣлалъ пред
ложеніе, но получилъ отъ гордой красавицы отказъ.
крестьянъ долговаго хлѣба, такъ и при воздвигнуты прекрасныя школьныя зданія, употребляемую исключительно внутрь, меж ду Это его нисколько не смутило и онъ въ теченіи нѣ
пріемѣ онаго въ магазины. По свѣдѣніямъ обошедшіяся Государству въ 368 милліо тѣмъ, по словамъ профессора, необходимо сколькихъ лѣтъ, аккуратно являлся на первый день
земской управы и удостовѣренію чиновни новъ, и правительльство располагаетъ для обращать вниманіе и на качество воды для Рождества въ семейство Р. и возобновлялъ свое пред
ка, примѣненіе означенной мѣры способ этой же цѣли еще 478 мил., вотирован .внѣшняго употребленія, тѣмъ болѣе, что ложеніе- Не менѣе аккуратно онъ получалъ отказъ.
ствовало достиженію' весьма благодѣтель ными парламентамъ въ формѣ чрезвычай воды для послѣдняго употребленія истра Наканунѣ рождественскаго сочельника, дочь помѣ
щ ика Р- отправилась. въ городъ за покупками. На
ныхъ результатовъ въ успѣхѣ пополненія наго кредита.
чивается вдвое больше (около 100 литровъ обратномъ пути рва чуть не замерзла и кучеръ при
хлѣбныхъ магазиновъ не только въ коли
На сколько , производительны были про въ день). Человѣческій организмъ, при се нужденъ былъ остановиться въ убогой корчмѣ, поз
чественномъ, но и въ качественномъ от изведенныя государствомъ реформы и ог ми нудахъ вѣса, содержитъ до 4 пудовъ вавъ деревенскую знахарку, которая стала приво
ношеніи: хлѣба стало поступать болѣе, и ромныя затраты— видно изъ сопоставленія воды. Это дѣлаетъ возможнымъ организму дить г. Р. въ чувство. Въ это время въ корчму
лучшаго, достоинства, безъ’ примѣси охво- цифръ о ростѣ числа народныхъ школъ, на полкѣ нашихъ бань выносить темпера заѣхалъ и Л ,, отправившійся съ воимъ обычнымъ ви
зитомъ и предложеніемъ. Конечно, онъ принялъ дѣ я
стья, мяйины и сору. ' (Волбг. ‘г. в. А» 2). улучшенія положенія народныхъ учителей туру до 70 гр., въ южныхъ странахъ до
тельное участіе въ приведеніи въ чувство своей воз
— Знаменитый профессоръ Вещ еславъ и увеличенія ихъ состава. На канунѣ фран 40 — 50 г.'; при 109 — 110 гр., когда свер любленной, которая, наконецъ, очнулась и ... сама
Груберъ окончательно оставляетъ службу ко-прусской войны Франція насчитывала тываются бѣлокъ и желтокъ куринаго яй предложила руку и сердце своему обожателю. Ледъ
и выѣзжаетъ Изъ Россіи -вслѣдствіе крайне .едва 30.000 народныхъ ..школъ, въ 1881 ца, человѣкъ можетъ пробыть до 10 ми растаялъ подъ вліяніемъ мороза. Но это еще не ко
нецъ исторіи. Женихъ и невѣста, согрѣтые любовью,
разстроеннаго здоровья, требующаго пре: г. ихъ было уже 61,527, въ 1884 г . — нутъ. Пары воды въ банѣ и вода, нахо отправились дальше, не обращая вниманія на мя
бываю а въ болѣе тепломъ климатѣ. Про 65.596 и въ 1887 г.— почти 69.000! Въ дящаяся въ тканяхъ организма, дѣлаютъ те ль. Когда они, наконецъ, пріѣхали, то вышедшіе
фессора Лейдесдорфъ, Бамбергъ и Вирховъ 1886 г. Франція,, не считая Алжира и это возможнымъ. Постоянно испаряясь по на встрѣчу родители Р . нашли въ экипажѣ два

Внутреннія мевѣетія,

категорически заявили, что профессоръ
Груберъ долженъ оставить службу и свои
ученыя, занятія, и выѣхать изъ Россіи,
такъ какъ ему необходимо жить въ теп
ломъ климатѣ. Въ подобномъ смыслѣ вы
сказался недавно и С. П. Боткинъ, поль
зовавшій профессора Грубера по его воз
вращеніи изъ заграницы, когда тревожные
нервные припадки стали учащаться. Тако
вы причины (ІОГСе ШД]8Ііге. какъ гово
ритъ самъ знаменитый анатомъ), застав
ляющія проф. Грубера покинуть постъ по
четнаго директора анатомическаго музея
военно-медицинской академіи и свои столь
любимыя анатомическія занятія. Профес
соръ Груберъ намѣренъ поселиться въ
Тиролѣ, гдѣ, -однако, надѣется продолжать
свое служеніе наукѣ и человѣчеству.
(„Минута" № 19).

Ср е д и г а з е т ъ .

Разныя извѣетія.

Санитарныя замѣтки.

I

П Е Р М С К І Я

Стр. 44.

Г У Б Е Р Н С К І Я

трупа, обнимающихъ другъ друга, Врачу, однако,
удалось оживить замерзшихъ- Черезъ нѣсколько
дней жертвы мороза праздновали свадьбу- Нѣтъ ху
да безъ добра.
(Мин- № 5).
Варварское дѣтоубійство. На дняхъ на либаво- :
роменской желѣзной дорогѣ, между станціями Ш ав- ,
ли и Радзивилишки случилось дѣтоубійство въ по- і
ѣздѣ. Около 5 часовъ утра, во время прохода п о - ' т т т йш т ш т т т ш т ш ш ш т & ш
ѣзда
4, линейный сторожъ замѣтилъ, что изъ ва
гона выбросили что-то тяжелое; оказалось, что это, I только подлинно съ этою фабричною
годовалый ребенокъ съ крестикомъ на шеѣ. Врачъ
заключилъ, что ребенокъ былъ крѣпкаго тѣлосло
женія и совершенно здоровъ; когда его выкинули
изъ вагона онъ еще жилъ и смерть его нослѣдовала отъ сотрясенія мозга- Несмотря на тщательные
розыски во всѣхъ вагонахъ, дѣтоубійцы не удалось
розыскахъ.
(Мин. № 5).

Редакторъ

■ у і З І Р - А
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г
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доводитъ до общаго свѣдѣнія., что на основаніи §§ 40 и 90
общаго устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, 7 февраля
сего 1888 г., въ 12 ч. по полудни, въ залѣ III класса ст.
Пермь, назначантся продажа съ публичнаго торга неприня
тыхъ товаровъ и оставленныхъ пассажирами въ вагонахъ и
станціонныхъ помѣщеніяхъ разныхъ предметовъ, опублико
ванныхъ въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за № 68,
отъ 22 августа прошлаго 1887 г. и въ Екатеринб. Недѣлѣ
за № 36, отъ 17 сентября того-же года.

Медо - Травяной Малъцъ-Экстрактъ и |
конфекты.

П. Вологдинъ.

СІ Б Ъ Я В Л Е Н І Я

- В

ОЙ ДОРОГИ:

„НЕ КАШЛЯЙ".

_____

№ 11.

ВѢДОМОСТИ,

Л. Г. Питшъ и Ком. въ Бреславлѣ.

Щ

Каждый кашель можетъ сдѣлаться весьма опаснымъ. §
Изъ простаго кашля могутъ произойти коклюшъ, Щ
страданіе гортани, воспаленіе легкихъ, астма и пр.
Ни одинъ кашляющій не долженъ быть совершенно
безпеченъ. Между многими одобреніями мы имѣемъ
также письменное изъявленіе благодарности и бла
гословенія Е. С. Римскаго папы Льва X III. Кро
мѣ того, мы можемъ представить благодарственныя
письма отъ Его Высочества Герцога Кобургъ-Готскаго Эрнста II, Его Высочества Карла I, Князя
Румынскаго, Его Свѣтлости Князя Бисмарка, отъ
Граса Мольтке и проч. Цѣна: за бутылку 1 р. 25
к. и 2 р. 40 к ,кон*екты30и 50 к. Упаковка ипересылка считаются особо. Главный складъ для Россіи въ
С.-Петербургѣ у В. Ауриха, Болын. Морская №17.

,

Спеціально по дѣтскимъ и ввутрен. болѣзнямъ

Врднъ Э. И. НВАТЦЪ
бывшій Ординаторъ ІПереметевск- больницы и при
дѣтскомъ отд. Моек, воспитат- домасъ 12-го февраля возобновляетъ.

С С У Д Н А Я КАССА
ПЕРМСКАГО 2-й ГИЛЬДІИ КУПЦА

ДЛ8СА8ДРД1 1 1 Ѳ

1 ІІІ1 1 А

ТРИФОНОВА,

находящаяся по КрасвоуФИмскому переулку, въ домѣ купца Батуева, съ 1-го
Февраля сего 1888 г. будетъ взимать за ссуды, выдаваемыя подъ залогъ золо
тыхъ, серебряныхъ вещей по Г 0 за капиталъ и '/*% за храненіе,а подъ за
логъ посильнаго платья и проч. вещей по 2% за капиталъ и по 1% за хра
неніе и страхованіе.

ВОЛЖСКО-КАМСКІЙ СКЛ АД Ъ

П РІЕМ Ъ БОЛЬНЫ ХЪ
ежедневно до 10 час- утра (безплатно) и отъ 4
до 5 час. вечера. Близь Черн, рынка^ Торгов,
ул-, домъ бывшій СТАРКОВОЙ.

М . Р

а м ъ

и

ВЪ ССУДНОЙ

К °

В Ъ

ПРОДАЕТЪ:

Крестьянскія ручныя молотилки 65, 75, 90 руб.
Крестьянскія вѣялки 25, 30, 35 руб.
Крестьянскіе плуги 7, 9, 13 руб.
Крестьянскія бороны 10, 1 2, І 5 рубСельскія пожарныя трубы 1 30 руб.
Кромѣ того продаетъ паровыя машины, котлы,
локомобили, мельничные станки, конныя молотилки
СЛУЖИВШІЙ 4 ГОДА ВЪ АПТЕКѢ, съ приводами, топчаги, резиновые рукава, желѣзныя
трубы, ремни"и пожарные рукава.
ИЩЕТЪ МѢСТА.
Механическая мастерская исполняетъ всякія рабо
ты и починки.
АДРЕСЪ: Пермь, Вознесенская ул., номера
По востребованію высылаетъ: каталоги и прейсъкуранты1 8 — 3 8 7 — 4.
Быкова, И. Михайлову.
3-39-3.

ТРИФОНОВА 9

в ъ 21-е ЧИСЛО с е г о февраля мѣсяца будетъ произведена аукціонная продажа просро
ченныхъ залоговъ за сентябрь мѣсяцъ 1887 года, а такъ же и по билетамъ за
11112 и 1220. Продажа будетъ произведена въ помѣщеніи кассы,'по Красноуфимско
му переулку, въ домѣ купца Батуева, въ 12 часовъ дня.
1 495 1

ПРАКТИКАНТЪ,

ОТКРЫТА

ПОДПИСКА

НА

1888

Г.

НА

во всеобщее свѣдѣніе объявляется, что на основаніи 2 § приложенія къ 114 ст. норм,
положенія о город, общ. банкахъ, по случаю просрочки залога, назначено къ прода
жѣ съ публичнаго торга недвижимое имущество, принадлежащее Шадринской мѣщан
ской женѣ Маріѣ Васильевнѣ Некрасовой, находящееся въ гор. НІадринскѣ. О днѣ
торга будетъ объявлено особо.
1— 248— 1

ЖУРНАЛЪ

ПРАВЛЕНІЕ
V III ГОДЪ.

ГОДЪ VIII.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ И ПРИ ІІОТОЯННОМЪ УЧАСТІИ
Н А. Лейкина.
Еженедѣльный (52 нумера! въ годъ), иллюстрированный юмористическій журналъ »Осколки»
съ кг рикатурами, вступая въ восьмой годъ своего существованія, будетъ издаваться въ 188 8 году подъ
1 той же редакціей, по той же программѣ и при участіи тѣхъ же сотрудниковъ, какъ и въ 1887 году.
Ій
Ж урналъ «осколки» издается въ форматѣ большихъ иллюстрацій, помѣщая на своихъ страІ ницахъ въ теченіи года до 800 юмористическихъ и карикатурныхъ, художественно выполненныхъ
І рисунковъ, какъ въ краскахъ, такъ и черныхъ, и до 1 -3 0 0 юмористическихъ и сатирическихъ
р статей, въ стихахъ и въ прозѣ, а именно: легкихъ фельетонныхъ набросковъ изъ текущей жизр ни, небольшихъ разсказовъ, сценъ, шаржей, пародій, очерковъ, анекдотовъ, шутокъ, изреченій, каР ламбуровъ, шарадъ, загадокъ и проч.
!@
Время отъ времени, редакція предлагаетъ ребусы, шарады и загадки на премію .
[і
Текстъ журнала оригинальный: переводныя статьи не помѣщаютсяI®
Всякіе «герои дня», заставляющіе говорить о себѣ общество и прессу, находятъ немедлен
но гостепріемный пріютъ на первой страницѣ «Осколковъ», въ видѣ карикатуръ портретовъ. 1акимъ образомъ у гг- подписчиковъ мало по малу собирается цѣлая юмористическая галлерея
«людей и людишекъ» минувшаго года.
нЕннияи Всѣ ГОДОВЫЕ подписчики получатъ

I

Б Е ЗП Л А ТН УЮ ПРЕМІЮ :

ІЫШІШГО О КОІШСШ'Ь ЗІЁОДОВЪ
Графа Петра Павловича Шувалова
симъ имѣетъ честь объявить, о пропажѣ казенной шнуровой книги, выданной Окруж
нымъ Инженеромъ 2-го Пермскаго Округа, отъ 17-го ноября 1886 года за № 497-мъ,
на записываніе взрывчатыхъ веществъ на Куртымскомъ рудникѣ Кусьеалександровскаго завода. Лицъ, нашедшихъ означенную книгу, заводоуправленіе покорнѣйше про
ситъ представить въ Пермь Окружному Инженеру 2-го Пермскаго округа^ Г-ну Б Ѣлоусову.
1— 5 2 — 1

отъ п р авлен ія
Камышловскаго Общественнаго Банка

НОВУЮ КНИГУ Н. А. Л Е Й К И Н А , ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ

„ п ухъ и

ш ерья

“,

сборникъ разсказовъ, въ изящномъ изданіи, съ иллюстраціями къ тексту, испол
ненными лучшими нашими художниками.
Въ сборникъ этотъ не войдутъ разсказы, напечатанные въ журн. „Осколки
Т Т і Ь т т а ІЗ&ь Ж . - У З Р І
к.
7
На годъ безъ пересылки и доставки (съ безплатной преміей)
»
8
На годъ съ пересылкой и доставкой (съ безплатной преміей)
»
4
На полгода безъ пересылки и доставки (безъ преміи) . .
У
>
5
На полгода съ пересылкой и доставкой (безъ преміи) .
2
50 »
Н а три мѣсяца безъ пересылки и доставки (безъ преміи) .
3
На три мѣсяца съ доставкой и пересылкой (безъ преміи) .
дыни Премія будедъ выдана нѳ позже марта мѣсяца 1888 года. На пересылку
преміи гг. иногоро дные подписчики благоволятъ высылать четыре 7 к. почттовыя марки.
Допускается разсрочка подписной платы черезъ гг- казначеевъ или по личному соглашенію
подписчика съ Главной Конторой журнала «Осколки». Подписавшіеся съ разсрочкой получатъ пре
мію лишь по уплатѣ всей подписной суммы.
Подписка принимается: въ Главной Конторѣ журнала «Осколки» въ С.-Петербургѣ (Троиц
кій переулокъ, д- № 1 8 — 20)Редакторы-издатели: Н- Лейкинъ и Р. Голике-

пер

П ермь. Т ипографія

что за неплатежъ банку срочныхъ по займамъ взносовъ въ Правленіи онаго будутъ
продаваться во второй и послѣдній разъ съ публичнаго торга слѣдующія недвижимыя
имѣнія, находящіяся въ гор. Камышловѣ.
Время
т о р г а.

Владѣльцы имѣній.

1888 г.
17 мая.

Выборовъ, Николай Яков
левъ 1-й, мѣщанинъ . .

Деревянный флигель, над 
ворное строеніе и мѣсто

2,500

19 мая.

Шумковъ, Матвѣй Амнліевъ, мѣщанинъ . , . .

Каменный домъ, деревянный
флигель, надв. стр. и мѣсто .

2,650

Поторочина, Александра
Степанова, мѣщанск. жена.

Деревянный домъ, надвор
ное строеніе и мѣсто . .

3,000

20 мая.

Названіе имѣній.

Долгъ Банку.
Рубли.

Коп

Торгъ будутъ производиться съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ
статьяхъ 5— 13 приложенія къ 144 ст. Норм, полож. о город, общ. Банкохъ.
3-1.

мсваго губернскаго правленія .

