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Вѣдомости

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ Н ЕДѢЛЮ -П О СРЕДАМЪ И СУББОТАМЪ.
Подписная цѣна съ доставкою на домъ въ городѣ
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Въ опроверженіе объявленія, напечатаннаго въ Пермскихъ губернских'
вѣдомостяхъ
92, 98, 94 и 95, подписаннаго управляющимъ Гульбе, гдѣ за
прещается въ предѣлахъ Кизвенской и Зюкайской дачъ, безъ особаго разрѣ'
шенія, провозъ лѣса изъ сосѣднихъ дачъ на сплавъ къ рѣкѣ Обвѣ, основывай
это запрещеніе на 4 пунктѣ раздѣльнаго акта между Никитою и Александ
ромъ Всеволожскими,—я, управляющій Сивеяскимъ имѣніемъ отставнаго гвар
діи Ротмистра Никиты Никитича Всеволожскаго, заявляю, что г. Гульбе ш
имѣлъ ни какого основанія ссылаться на 4 пунктъ раздѣльнаго акта, а т
противъ въ 8 пунктѣ этого раздѣльнаго акта выговорено право устраивать но
выя дороги, если это пожелаетъ одна сторона, и въ этомъ другая не должна
препятствовать. Что касается провоза лѣса по существующимъ проселочным
дорогамъ на основаніи закона, то онѣ для всѣхъ свободны.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, о вышеизложенномъ дать знать Симбирскому ГуберСАМОДЕРЖЦА всероссійскаго изъ Правительств. Сената, натору, въ разрѣшеніе его представленія, а также

Указъ

П ермскому Губернскому П равленію .
(Отъ 15-го октября 1887 і. за А? 1352).

На годовое изданіе „ полугодовое - -

- - -

-

7 руб. | К на три мѣсяца 4 „
„ одинъ мѣсяцъ

и межев°й канцеляріи, указами; копію же съ сего
опредѣленія, для сообщенія г- управляющему межеПо дѣлуш порядкѣ взысканія издержекъ по довѣр- | вою час™ > передать къ дѣламъ Оберъ-Прокурора.
кѣ казенными землемѣрами межъ генеральнаго и сне- 1
■— .......
ціальнаго межеванія, дроизведенной по случаю отгра- 1
н и ч етя крестьянскихъ надѣловъ.
Циркуляръ Департамента Хозяйствен

*"*“*

-

- 3 руб.
- 1 ,, 50 коп.
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: Г. Губернаторомъ, на основ. 1 97 ст. уст. реи.,
изд. 187 9 г. и согласно избранію Кунгурскихъ ремеслешшковъ утвержденъ въ должности Кунгурскаго
ремесленнаго старшины, на срокъ съ 188 8 по І8 9 0
годъ, Кунгурскій мѣщанинъ Василій Дмитріевъ Г а-

2) Произведенъ выборъ члена управы вмѣсто выI бывшаго по очереди Ляпустина.
1 3 ) Произведенъ выборъ товарища директора общественнаго банка, вмѣсто отказавшагося Ломова, и
кандидата къ нему.
4) Утвержденъ средній акцизъ съ трактирныхъ
заведеній на 188 8 годъ.

МИДОВЪ.

I

ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ.

41

9 октября 188 7 г.
Г- Губернаторомъ, на основ. 6 30 ст. IX т. зак. ! 1) Объ отсылкѣ на согласіе г исправника росо сост. изд. 187,6 г. и согласно избранія Дсдюхин- писаніе мѣстностей, гдѣ не должны быть открывае
м аго юродскаго общества, утвержденъ Дедюхин- ' мы виноторговыя заведенія.
скимъ городовымъ старостою, на 1 8 8 8 г., тамошній; 2) 0 продажѣ купеческому сыну Машарову семѣщанинъ Илья Алексѣевъ Б о ч к ар ев ъ .
1лидьбеннаго мѣста, 3) Отклонено заявленіе мѣщанина Бассейна о про,
=
дажѣ ему селитьбеннаго мѣстаНО ЕКАТЕРИНЕ}РГСКОИ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРІИ,
п а Л
„
4)
0 продажѣ, вещей,
пожертвованныхъ пСалтыкоБывшій сортировщикъ Екатеринбургской почтовой во® на с°ДеРжаніе богадѣльни,
конторы Ѳедоръ Андреевъ В нлдеровъ, постановле° ' 1і 0РУчен° городской управѣ списать портреты
ніемъ консисторіи, отъ 22 декабря и Его Поеосвя- Учредителей богадѣльни Салтыковыхъ съ фотографищенствомъ утвержденнымъ 23 декабря 1 8 8 7 года, чшсихъ каРТ (тЕ Ъ - если таковыя окажутся у род
опредѣленъ въ канцелярскіе служители.
ственниковъ, въ большомъ размѣрѣ.
0) 0 разрѣшеніи Сухоновой постройки дома.
7) Отклонено ходатайство воинскаго начальника о
выдачѣ дѣлопроизводителю его дополнительныхъ кварГ. Губернаторомъ разрѣшено поселянину Саратов- тарныхъ денегъской губерніи и уѣзда, Ягодно-Полянской волости,
8) Отказано купцу Иванову въ выдачѣ ему раз
селенія Побочнаго, Карлу Георгіеву Руди, занимать- рѣшенія на открытіе пивной лавки,
ся фотографическими работами въ г. Кунгурѣ и его
9) Оставленъ открытымъ вопросъ объ отдачѣ мѣуѣздѣ.
щаиину Андрееву мѣста.
10) Принятъ къ свѣдѣнію протоколъ о налично
сти кладовой общественнаго банка за августъ мѣсяцъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Алапаевской—6 октября 188 7 г.

Пт.. тт„„ „
*
1) 0 возбужденіи ходатайства о незакрытіи общеОтъ Пермскаго окружнаго суда объявляется что „ н а г о банка.
опредѣленіемъ его, состоявшимся 22 декабря 188 7
н о указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
наго.
г. выданная купеческими сыновьями Федоромъ и ІоСоликамской- 1 1 сентября 188 7 года,
Правительствующій Сенатъ слушали: Частное дѣло
сифомъ Павловыми Лобашевыми присяжному повѣпо рапорту Симбирскаго Губернатора о томъ: на чей I (Отъ 3-го декабря 1887 г. за Л 66/аооі).
ренному Николаю Владиміровичу Павлову^ довѣрені ) Объ устройствѣ памятника учредителю Солисчетъ должны быть отнесены издержки но повѣркѣ!
Госп0)ШНУ ттР1Шгком ѵ Г ѵ беш м то іп
ность, явленная у Пермскаго Нотаріуса Казакевичъ камскаго общественнаго банка Черкасову.
казенными землемѣрами окружныхъ межъ генералъ-!
^ ^
^
У У Р
*^1
2 4 августа 18о7 г. по реестру А? 1 39 0, уничтожена.
2) Утвержденъ отчетъ общественнаго банка за
наго и спеціальнаго межеванія, въ случаѣ открытія
Въ виду ст. 115 город. полож. (т . ц ч . І( изд.
3. 188 6 годъ.
въ нихъ невѣрностей при свидѣтельствѣ въ Іуберн- у 335 г .^ долгомъ считаю, по соглашенію съ Мнни------------- ---- .
3) Утверждено распредѣленіе прибылей банка въ
ской Чертежной дѣлъ по отграниченію въ натурѣ сТромъ Финансовъ, увѣдомить Ваше Превосходитель1 8 8 6 году.
крестьян скихъ надѣловъ частными землемѣрами. ; СТВ0) для соотвѣтственныхъ распоряженій, что при
Приступивъ къ повѣркѣ, исправленію и донолне4) Принятъ къ свѣдѣнію протоколъ, освидѣтельП р и к а з а л и : Изъ дѣла видно, что ^ И5І0ИРСК0е ГУ‘ | разрѣшеніи устройства фабричныхъ и промышленныхъ
нію
списковъ
лицъ,
имѣющихъ
право
участвовать
на
я
»о
и ш ? и ™ | й общественнаго банка за январь
бернское правленіе, не находя въ дѣйствующихъ за- ; заведенЯ1 въ городахъ, гдѣ введено въ дѣйствіе госъѣздѣ
уѣздныхъ
землевладѣльцевъ
и
на
съѣздѣ
гопо
аввУстъ
мѣсяцы.
конахъ положительныхъ указаній по возбужденному ,
вое положеніе 1870 г ., надлежитъ руководствоо) П р и в е д е н ъ выооръ членовъ въ коммиссію для
Симбирскимъ губернскимъ землемѣромъ вопросу о ■ ватьсЯ) въ теченіи 1888 г СПИСК0ЛЪ ' р рИкъ и родскихъ избирателей для выбора земскихъ гласныхъ
томъ: на чей счетъ должны быть отнесены издерж- і заводовЪ) сообщеннымъ Вамъ, Милостивый Государь, по Кунгурскому уѣзду па трехъ-лѣтіе съ 1888 по РазсыотР,внш смѣтъ прихода и расхода и отчета
годъ\
ки по повѣркѣ казенными землемѣрами окружныхъ при циркулярѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 189 1 годъ, Кунгурская уѣздная земская управа приглашаетъ
всѣхъ,
кто
пріобрѣлъ
это
право
вновь
за.
^
,
ь
унолномоченш
юродскаго головы на ведемежъ генеральнаго и спеціальнаго межеванія, произ- } отъ 28 января 1885 г. за А» 740явить ей, не позже 1 марта 1888-го года, о » сво- Н1е двла 0 землѣ.
веденной по случаю отграниченія, на основаніи дан
емъ имени, званіи, мѣстѣ жительства и имуществѣ.
/ ' ^ передачѣ въ коммиссію для разсмотрѣнія
ныхъ, крестьянскихъ надѣловъ, о разъясненіи озна
смѣтъ заявленія торговой денутаціи о назначеніи
ченнаго вопроса вошло, чрезъ Симбирскаго Губерна
суммы на канцелярскіе расходы.
тора, съ представленіемъ въ Правительствующій СеУказомъ Правительствующаго Сената, отъ 3 денатъ. Сообразивъ означенный вопросъ съ подлежа- кабря 188 7 г. за № 148 и 20 октяаря того же
О вызовѣ наслѣдниковъ.
10 октября 1887 г.
щими узаконеніями и принимая во вниманіе, что ! года за № 121), служащіе въ Нижнеисетской контопри исполненіи дѣлъ по отграниченію крестьянскихъ ! рѣ канцелярскіе служители 3 разряда: бухгалтеръ
Мировой судья 2 участка Осинскаго округа, Норм1) Разрѣшено управѣ производить расходъ по менадѣловъ въ натурѣ частные землемѣры должны Егоръ Степановъ В абкш іъ и писецъ Иванъ Василье- ской губерніи, вызываетъ наслѣдниковъ къ деньгамъ жеванію.
ограничиваться производствомъ только тѣхъ меже- вичъ М ыловъ, произведены за выслугу лѣтъ въ въ суммѣ 2 0 0 р., вырученнымъ отъ продажи иму2) Принятъ къ свѣдѣнію балансъ банка на 1 оквыхъ дѣйствій, которыя опредѣлены 3 п. ирилож. коллежскіе регистраторы, со старшинствомъ— Ваб- щества оставшагося послѣ смерти дьячка Веслян- тября.
къ ст. 71 правилъ о введеніи въ дѣйствіе положе- кинъ съ 28 фефраля 188 7 г. и Мыловъ съ 10 ли ской церкви, Осинскаго уѣзда, Іакова Петрова Ш е
ній о крестьянахъ, утвержденіемъ внутренней раз- варя 188 5 г.
стакова. - 3.
Чедынской— 30 октября 1887 года.
дѣльной межи, отдѣлыощей крестьянскую землею отъ
1...
земли помѣщичьей, и что посему ими могутъ быть 1
1) Утвержденъ отчетъ городской управы за 1 8 8 а
совершенно оканчиваемы только такія изъ дѣлъ, по Ц иркуляры П ермскаго Губернскаго П равленіи „
,
,
годъ о движеніи городскихъ суммъ.
I
которымъ не встрѣчается необходимости въ повѣркѣ 1
Въ за с ѣ д а н ія х ъ н и ж есл ѣ д у ю щ и х ъ городскихъ
2) Утвержденъ отчетъ управы о дѣятельности е |
дум ъ состоялись сл ѣ д у ю щ ія постан овлен ія:
за 188 6 годъ.
окружныхъ межъ, Правительствующій Сенатъ н а м - | городскимъ и уѣздны м ъ полицейским ъ управленіям ъ
дитъ, что землемѣры эти при договорахъ съ земле- !
П ермской г у бе рн іи .
п
3) Возложено на городскую управу произвести
владѣльцами о задѣльной платѣ, не имѣютъ права
Оханской 28 октября 1887 г.
раскладку государственнаго налога съ недвижимьжъ
принимать на себя обязательствъ производить повѣр- |
(Отъ 21-го декаоря 188/ г. за Л 8997).
. л
„
т,
имуществъ городскихъ обывателей.
/
ки означенныхъ межъ и постановлять условія о воз- 1 „
, .
,
ВТ
ДУЮ
а ’Ш ІШ Ъ
4) Опредѣленъ акцизъ съ трактирныхъ завед/гій
на {§88 годъ
/
награжденіи за эту работу, а посему, если бы по- і П(* вое отдѣлеше ^ е р н с к а г о правленія предпи въ уѣздное по воинской повинности присутствіе.
вѣрна и была кѣмъ либо изъ нихъ произведена, , ™ т ъ городскимъ и уѣзднымъ ішицейскимъ управ- , Л І ^ ® еЛЬН° ХраПСІІІг 0СтаБШИСЯ отъбы вш а‘ ‘ 5) Принятъ' ь свѣдѣнію докладъ управы с/р аКЯчп.шеййагп ппмѢш рнія 1
/
таковая не можетъ имѣть юридическаго значенія! ! л“
распорядиться о розысканш потпж- ю іородоваго управленія дѣлъ, книгъ и газетъ. схолѣ на
3) 0 постройкѣ въ будущемъ году скотобойни.
тг ‘
‘с
^
/,
Въ виду изложенныхъ соображеній и принимая в о ж е н н а г о почетнаго граждаішна Соломона ПрейсмаЛ п пптЛ,ьт
' 1
-1
ь) Поручено городской управѣ перемѣрить/сѣно4) Произведенъ выборъ оцѣнщиковъ недвижимыхъ косньіе уЧастки
в ъ /
вшшаніе, что въ случаѣ невязки раздѣльныхъ ли- • на и принадлежащихъ ему имѣнія и капиталовъ,
' п\ п вивятъ ' пѵь ъ ніт ПТЧШТ гтаВпчго/ ѵ п т в ній съ линіями окружныхъ межъ повѣрка сихъ по- ! ^ В“
1Я « «его іптрафа за наруш ете гербе имуществъ при застрахованіи ихъ домовладѣльцами
въ губернскомъ земствѣ.
/ • 1 къ свЬд1,нш оіаывъ главнаю унрав
л
■
л е т я почтъ и телеграфовъ по ходатайству думы о
слѣднихъ представляется дѣйствіемъ необходимымъ,||донеети‘П ермеІойказенной палатѣ.
го исковь
0)
произведенъ
выборъ
членовъ
въ
коммиссію
для
, 1“
.
Л
1
для совершеннаго окончанія самаго отграниченія ,
паы
пятяяхім гтлттйіі'глг.гг ...г
и
А
безплатной посылкѣ по почтѣ простой кореспонденкрестьянской земли, Правительствующій Сенатъ на- |
никамъ Рождества Христова и св. Пасхи* КЬ П Р Д * 4Іи торговыхъ депутатовъ.
ходитъ, что при командированіи, согласно циркуляр(Отъ 31-го декабря 1887 г. за № 9148).
ному указу Правительствующаго Сената, отъ 12 ян
ш5орі " Г * »
в .1 .Ѵ Т Г р о Ь ІГ У: Л “ У
варя 1878 г. За А? 5 9, для производства таковой
Вслѣдствіе отношенія Курляндской еваигелическо7і л
9) Отклонено ходатайство/Докладчика губернскаго
О 0 допущеніи къ производству виноторговли гом ягвягп Ппм, ѵ,,,,ТКн, л тхогоЛіи
повѣрки, уѣзднаго землемѣра, сопряженныя съ симъ лютеранской консисторіи, отъ 2 8 октября 1887 г.
Р-іа \ р „ »
командированіемъ издержки должны подлежать отне- за № 2 0 6 3 , губернское правленіе предлагаетъ всѣмъ прикащиковъ: Пустышшкова, Масалкииа, Козырина,
Ш
ноларрва,
О
„оро»а,
Мѣюшошпаа
и
ВѴгаипа
яа" “ шп1
сенію на счетъ того изъ землевладѣльцевъ, по хода- по губерніи городскимъ и уѣзднымъ полицейскимъ
г
■ 1 ’
расчистку сѣнокосныхъ участковъ, съ правомъ без
тайетву котораго возникло дѣло объ отграниченіи управленіямъ немедленно распорядиться розысканіемъ
платнаго пользованія этими мѣстами до 1 8 9 4 г.
крестьянской земли, независимо отъ задѣльной пла- Августы Бутткусъ, во вдовствѣ Вильковская, урож.
Камышловской—8 октября 1887 года.
И ) Приняты къ свѣдѣнію заявленія довѣреннаго
ты; слѣдующей по договору этого землевладѣльца съ Брессагъ, нужной по бракоразводному дѣлу и о по
Дягилевыхъ о назначенныхъ имъ отвѣтственныхъ
частнымъ землемѣромъ въ пользу сего послѣдняго- слѣдующемъ донести губернскому правленію1) Произведенъ выборъ членовъ въ попечитель- прикащиковъ.
ный совѣтъ женской прогимназіи.
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _
А потому Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ;
__ 1 „

Стр. 10.

П Е Р М С К І Я

Г У Б Е Р Н С К І Я

О прекращеніи розыска.

Мировой судья 3 уч- Екатеринбургскаго округа,
на основ. 8 46 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ кр
Мировой судья 3 уч. Соликамскаго еудебно-миро- Краснопольской вол., Верхотурскаго уѣзда, дер. Сирваго округа объявляетъ, что розыскивавшійся имъ бишни, Федора Бородина, обв. въ кражѣ лошади у
крестьянинъ Пермской губерпіи и уѣзда, Срѣтенской кр. Степана Сѣдышева.— 3.
волости, Вячеславъ Ивановъ Митрофановъ, обвиня
емый въ присвоеніи 3 00 руб-, принадлежащихъ
Мировой судья 3 уч. Екатеринбургскаго округа,
крестьянину Квану Петрову Мелехину, нынѣ отьг
сканъ. По сему сыскъ Митрофанова прекращается.-1 Пермской губ., на основ. 846 ст. уст- уг. суд., ро
зыскиваетъ уволеннаго въ запасъ арміи рядоваго
Нижнетагильскаго завода, Верхотурскаго уѣзда, Перм
Мировой судья 1 участка Красноуфимскаго су ской губ-, Лаврентія Родіонова Васильевыхъ, (онъ
дебно-мироваго округа объявляетъ, что сыскъ о же Коротковъ) обвив, въ преет, пред. 76 ст. уст.
крестьянинѣ Манчажской волости, дер. Усть-Манча- о наказ, налаг. мир. суд,— 3.
жа, Садыкѣ Шаяхматовѣ, за розысканіемъ его, пре
кращенъ.— 1.
Мировой судья 3 уч. Екатериибургссаго округа,
Пермской губ., на основ. 8 46 ст. у. уг. суд., ро
зыскиваетъ Екатеринбургскую мѣщ., Анну Устинову
О розыскѣ лицъ.
Крутикову, обв. въ кражѣ со взломомъ денегъ укр.
Ксенофонта Чугункина и кр Быньговской вол., Ека
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст уст. уг теринбургскаго уѣзда, Ксенофонта Григорьева Чугун
судопр., но опредѣленію Пермскаго окружнаго суда, кина (онъ же Медвѣдевъ), для спроса по этому дѣлу
розыскиваетея крестьянинъ Пермской губерніи, Охан- въ качествѣ потерпѣвшаго.— 3.
скаго уѣзда, Оетрожской волости, дер. Горюхалихи,
Петръ Козышнъ Заколодкинъ, обв. въ оскорбленіи
должностнаго лица; слѣдующихъ примѣтъ: 28 лѣтъ,
Мировой судья 2 уч. Ирбитскаго округа, на осно
роста 2 аршина 5 вершк., волосы и брови русые, ваніи 846, 847 и 8 52 ст. уст. уг. суд., розыскглаза сѣрые, носъ ротъ и подбородокъ обыкновен уволеннаго въ запасъ арміи писаря Семена Андреева
ные, лицо чистое, особыхъ примѣтъ неимѣетъ.— 3. Соколова, на предметъ выдачи ему копіи съ опре
дѣленія о прекращеніи производствомъ дѣ ла.— 3.
Мировой судья 1 участка Осинскаго округа, Перм
ской губерніи, розыскиваетъ крестьянку Вятской гу
берніи, Елабужскаго уѣзда, Волыпекибинекой воло
сти, починка Куранъ, Соломею Васильеву Столбову,
она же Астраханцева, обв. въ кражѣ. Примѣты обв.
неизвѣстны.— 3.
На основ. 846, 847, 848 и 851 ст. уст. уголсуд., по опредѣленію Пермскаго окружнаго суда, розыскиваютс'Я: сельскій обыватель г- Златоуста,
Уфимской губерніи, Василій Николаевъ Полубояровъ
и мѣщанинъ г. Соликамска, Пермской губ., Тамерьянъ, Осипъ Осиповъ Избитскій, обв. первый въ гра
бежѣ, а послѣдній въ укрывательствѣ грабежа- При
мѣты обвиняемыхъ: Полубоярова— 36 л-, роста вы
ше средняго, волосы и брови русые, лицо чистое
на шеѣ шрамъ отъ пораненія, длиною около 2 вер.,а Избитскаго~-41 годъ, роста 2 ар. 7 верш., во
лосы и брови русые, глаза сѣрые, носъ, ротъ, под
бородокъ обыкновенные, лицо чистое, на большомъ
пальцѣ рубецъ; кр. Пермской губерніи, Соликамска
го уѣзда, Ивановской волости, дер. Анисимовой, Ва
силій Евдокимовъ Крыласовъ; бывш. пономарь села
Сестренокъ, Палашевскаго уѣзда, Иванъ Петровъ
Рождественскій, обвиняемый въ кражѣ; діаконскій
сынъ Кудьшкора, Соликамскаго уѣзда, Пермской гу
берніи, Андрей Алексардровъ Анциферовъ, обвиняе
мый въ кражѣ и грабежѣ. Примѣты обв. неизвѣстны
и бѣжавшаго изъ ( ибири лишенный всѣхъ правъ со
стоянія скопецъ Таврило Ивановъ Мерзляковъ, обв.
въ преступи, предусмотр. 197, 1 ч. 201 ст. ул.
о нак., слѣдующ. примѣтъ: 26 лѣтъ, роста 2 арш.
5 вершк-, волосы русые, усовъ и бороды неимѣетъ,
полный скодецъ «большой печати».— 3Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вышеозна
ченныхъ лицъ, обязанъ указать тѣмъ учрежненіямъ,
которыми они розыскиваются, гдѣ они находятся, а
установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму
щество указанныхъ выше лицъ, обязаны немедленно
отдать ихъ въ опекунское управленіе.

Мировой судья 9 уч. Екатеринбургскаго округа
Пермской губ., на основ. 846; 8 47 и 848 ст. устуг- суд., розыскиваетъ кр. Екатеринбургскаго уѣзда,
Бобровской вол-, дер. Вьюхиной, Агана Ульянова
Козьмина, обвин. въ проступкѣ, предусмотрѣнномъ
1 2 3 ст. уст. о наказ.; примѣты обвиняемаго неиз
вѣстны.— 2.
Мировой судья 9 уч. Екатеринбургскаго округа,
Пермской губ., на основ. 846 , 847 и 8 48 ст. уст.
уг. суд., розыскиваетъ кр. Кыштымской вол., Ека
теринбургскаго уѣзда, Михаила Самойлова Самойлова
и уволеннаго въ запасъ арміи рядоваго Евгения Се
менова Хлѣбникова, обв. въ кражѣ разныхъ вещей
у Екатеринбургскаго купца Фавія Афанасьева На
слѣдница; примѣты обвин. неизвѣстны.— 3.
Мировой судья 3 уч. Оханскаго округа, Пермской
губ., на основ. 846 ст. уст. уг. суд., розыскиветъ
кр. Оханскаго рѣзда, Сепычевской вол., Власа Мер
курьева Блинова, обв. въ кражѣ вещей укр. Верхъбчерской вол. Дмитрія Васильева Шилова; примѣіы обвиняемаго неизвѣстны.— 3.
Мировой судья 3 уч. Соликамскаго судебно-мирова-о округа на основ. 846 , 8 4 8 — 851 ст. уст. уг.
суд, розыскиваетъ кр. Пермской губ., Соликамскаго
уѣзда, Нердвинскойвол.; Марка Александрова Рачева, обвин. въ растратѣ имущества, принадлежащаго
дворлшну Константину Пляцидову Рогалевичу; при
мѣты обвиняемаго неизвѣстны. — 3.
Мировой судья 1 уч. Екатеринбургскаго округа,
Пермской губ., на основ. 846, 847, 848 и 851 ст.
уст. уг. суд., розыскиваетъ кр. Екатеринбургскаго
уѣзда, Верхнейвинск. в ., Акилину Петрову Акинтьеву, обв. въ краж ѣ.— 3.
Мировой судья 5 уч- Екатеринбургскаго округа,
на основ. 8 46 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ Ека
теринбургскаго мѣщ. Николая Дмитріева Булдакова,
кр. Екатеринбурга!. уѣзда, Арамильской вол., Клементія Дмитріева Пыжьянова и Камышловск. уѣзда,
Захаровской вол., дер. Казанковой, Максима Ники
форова Вахрамѣева для взысканія съ нихъ штрафа
за порубку лѣса въ Верхъ-Исетской посессіонной
дачѣ съ Булдакова 2 р. 12 к ; Пыжьянова- 1 р.
82 к. и Вахрамѣева— 69 к .— 3.

Мировой судья 5 уч. Екатеринбургскаго округа,
на основ. 846 ст. уст- уг. суд., розыскиваетъ Ва
силія Андреева Герасимова для объявленія ему опре
дѣленія о прекращеніи дѣла о кражѣ у него со
взломомъ вина неизвѣстно кѣмъ.— 3.
Мировой судья 5 уч. Екатеринбургскаго округа, на
основан. 8 46 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ Ека
теринбургскаго мѣщ., Кирилла ІІихайлова Селянина
обв. въ порубкѣ лѣса, для приведенія надъ нимъ
приговора въ исполненіе,— 3.
Мировой судья 5 уч. Екатеринбургскаго округа,
на основ. 846 ст. уст. уг. суд , розыскиваетъ кр
Глинской вол., Екатеринбургскаго уѣзда, Павла Фи
липова Дорохина обвин. въ порубкѣ лѣса въ ВерхъЧсетской посессіонной дачѣ, для объявленія ему
опредѣленія, которымъ онъ приговоренъ къ штрафу
въ суммѣ 1 р. 5 4 к .— 3-
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Мировой судья 2 уч. Ирбитскаго округа, на осп.
846, 847 и 8 52 ст. уст. угол, суд., розыскиваетъ
кр. Пермской губ., Соликамск, уѣзда, Козьмодемьян дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ судебныхъ
ской вол , дер. Корюкиной, Афоиасія Гоманова Ко засѣданіяхъ Екатеринбургскаго окружнаго суда по
рюкина, обвин въ кражѣ, на предметъ выдачи ему 2-му уголовному отдѣленію, въ гор. ІІІадринскѣ, въ
сессію съ 7 по 19 января 1 8 8 8 года.
копіи съ протокола о прекращеніи дѣла; примѣты
На 9 января.
обвин. неизвѣстны. — 3.
1) Объ отст. рядов. 0 . Овчинниковѣ и кр. Ф.
Юрьевѣ, обв. въ причиненіи тяжкихъ поврежденій;
Мировой судья 3 уч- Екатеринбургскаго округа, 2) о бродягѣ Д. Соколовѣ, обв. въ убійствѣ.
Пермской губ., на основ. 846 ст- уст. уг. суд-, ро
На 11 января.
зыскиваетъ рядов Аятской вол-, села Коневскаго,
1) 0 кр. И. Кузнецовѣ, обвиняемомъ въ грабе
Пермской губ., Екатеринбурга!• уѣзда, Ивана Апо- жѣ; 2) о кр. С-, М. и Н. Корнѣевыхъ, обв. въ
лонова Ушенина, обвин. въ кражѣ пальто у мѣщ. подлогѣ.
Александра Петрова Хельманъ-— 3.
На 12 января.
1) 0 кр. Н. Сухихъ, обв. въ грабежѣ; 2) о кр.
въ покушеніи на убійство.
Мировой судья 2 уч. Ирбитскаго округа, на осн. Ф Антроповой, обвНа
13 января.
846, 847 и 852 ст. уст. угол, суд-, розыскиваетъ
1) 0 мѣщ. И- Яковл. Бутаковѣ, обв. въ разбоѣ;
кр. Туринскаго округа, Тобольской губ-, Степаниду
Петрову Кошеварову, обв. въ проступкѣ, предусмор. 2) 0 кр. X. Фаткуллинѣ, обв. въ подлогѣ.
На 14 января.
140 ст. уст. о наказ., налагаемыхъ миров, судьями,
1)
0
кр.
М.
Ф.
Ческидовѣ и др-, обв. въ истя
на предметъ выдачи ей копіи съ протокола о пре
заніяхъ.
кращеніи дѣла; примѣты обвин. неизвѣстны.— 3.
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей:
2) 0 кр. К. Баевѣ, обв. въ нанесеніи ранъ.
Мировой судья 1 уч. Пермскаго судебно-мороваго
На 15 января.
округа, на основ. 8 4 6 — 851 ст. уст. уг- суд., ро
1) 0 башк- Ж.С. Ыухамедъ-Аминевѣ и др., обв. по
зыскиваетъ уволен, въ запасъ арміи рядов. Орлов 1485 ст. уложской мѣстной команды Николая Агафонова Мартья
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
нова, обв. въ проступкѣ, предусмотр. 177 ст. уст.
2) 0 кр. М. Потаповѣ, Ф. Устиновѣ и В. Куз
о наказ.; примѣты обвин. неизвѣстны.— 3.
нецовѣ, обв. въ вымогательствѣ.
На 16 января.
1) 0 кр. Н. Третьяковѣ, обв- въ преступленіи
Мировой судья 5 уч. Екатеринбургскаго округа, по должности.
на основ 846 сг. уст. уг. суд., розыскиваетъ кр.
Везъ участія присяжныхъ засѣдателей.
Шайтанской вол., Федосью Сопѣгину, обв. въ кра
2)
0
башк- К- Файезуллинѣ, обв. въ оскорбленіи.
жѣ вещей у Фроловой и Полуевктовой.— 3.
На 18 января.
Съ
участіемъ
присяжныхъ засѣдателей.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вышеозна
1) 0 бывш. вол- старш. Ф. Трусовѣ, обв. въ
ченныхъ лицъ, обязанъ указать тѣмъ учрежденіямъ,
преступлен- но доляш.; 2) о кр. А. С. Езовсконъ,
которыми они розыскиваются, гдѣ они находятся.
обв. въ краж ѣ .
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
3) О кр. Д. Д. Зеленинѣ, обв. въ оскорбленіи
О Х Х ЗЕ ЗС О О ЗК ."ЗЬ
вол. старшины.
На 19 января.
дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ засѣданіяхъ
1) 0 судебн. приет. Екатеринб. окружи, суда М.
Екатеринбургскаго окружнаго суда въ Нижне-Тагиль М. Ващенко, обв. въ преступленіи по должности.
скомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда въ сессію съ 12
но 16 января 1888 года, съ участіемъ и безъ уча
стія присяжныхъ засѣдателей.
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.

На 12 января.
Мировой судья 5 уч. Екатеринбургскаго округа,
1) 0 сынѣ свящ. А. И. Пальмовѣ, обв. въ зло
на основан. 8 46 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ кр. употребленіи властью мужа, инѣвшимъ своимъ по
Константина Семенова Берсенева, обвин, въ поруб слѣдствіемъ самоубійство жены; 2) о кр. Г. М. Ко
кѣ лѣса въ Березовской казенной дачѣ .— 3.
ровинѣ и А. II. Щелвковѣ, обв. въ грабежѣ; 3) о
мастер. Ф. М. Раковѣ, обв. въ грабежѣ.
Мировой судья 5 уч. Екатеринбургскаго округа,
На 13 января.
на основ. 846 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ кр.
1) 0 кр. В. П. Соловьевой; обв. въ убійствѣ
Березовской вол., Екатеринбургск. уѣзда, Василія чрезъ отравленіе; 2) о кр. М- А. Д. и М. ДурнеВасильева Пѣтухова, обв. въ кражѣ золота съ прі выхъ и Н. Орловѣ, обв. въ самовольной разработ
исковъ Асташева и К0. — 3.
кѣ золота; 3) о кр. И- В-, Д. Н-, Н. Ф. Дурневыхъ и К. Утеринѣ, обв. въ самовольной разработ
Мировой судья 4 уч. Камышловскаго судебно-ми- кѣ золота.
роваго округа, Пермской губ., на основ. 846, 847,
На 14 января.
848 и 851 ст- уст- уг. суд., розыскиваетъ солдат
1)
о
непомнящ.
родства, именующемъ себя Г. И.
скую жену села Ильинскаго, Китайской вол., Ка
мышловскаго уѣзда, Александру Порфиріеву Качал- Сорокинымъ и обывателѣ Е. Б. Дементьевѣ, обв- въ
кову, обв. въ безписьменномъ проживаніи; примѣты поджогѣ; 2) о женѣ рядоваго В- Н. Покрышкиной,
обв. въ убійствѣ; 3) о кр. И. Ф. Обуховѣ, обв. въ
отыскиваемой неизвѣстны.— 3.
кражѣ.
На 15 января.
судья 5 уч. Пермскаго округа, на осн.
1) 0 ссыльно-поселенцѣ И. Д. Ляпинѣ, онъ же
8 4 6 — 851 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ кр. Лыс- Постоляковъ, кр. изъ ссыльн. П-П., Г- Е. Смолиныхъ,
венской вол., Пермскаго уѣзда, Петра Вонифантіе- обв. въ убійствѣ; 2 о мает. А. Т. Крюковой, обв
ва Масленникова, обв. въ нарушеніи пит. устава; въ кражѣ.
примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 3.
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
3) о бродягѣ С. Ф. Рябининѣ, обв. по 9 50 и
Мировой судья 1 уч. Камышловскаго округа, на 951 ст. улож.
основ. 8 4 6 — 848 ст. уст. угол, суд., розыскиваетъ
кр. Камышловскаго уѣзда, Новопышминск. вол., се
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
ла Поваринскаго, Дарью Михайлову Коротаеву (она
На 16 января.
же Крошаева), обв. по 61 ст. уст. о нак ; примѣ1) 1) 0 кр. К. М. Бородинѣ, обв. въ кражѣ; 2)
мѣты обвин.: 17 л., роста 2 ар. З 5/ 8 в., волосы
на головѣ и бровяхъ русые, глаза каріе, лице чи о кр. Г. ГГ. Сибиряковѣ, обв. въ покушеніи на
убійство и поджогъ; 3) о кр. Н. Н. Основиной, обв.
стое.— 3.
въ дѣтоубійствѣ.

Мировой судья 1 уч. Екатеринбургскаго округа
Пермской губ., на основ. 846 , 847, 848 и 851 ст.
О пи сокъ
уст. уг суд., розыскиваетъ жену бывшаго кр. поч.
Александровскаго, Суксунской вол., Нолинскаго уѣз
да, Вятской губ-, Максима Максимова Шишкина— дѣламъ, назначеннымъ къ разсмотрѣніи окружнаго
Марью Михайлову Шишкину, обв. въ кражахъ: 1) суда въ г. Перми съ участіемъ присяжныхъ засѣ
денегъ у неизвѣстнаго лица въ рынкѣ и 2) часовъ дателей, въ сессію съ 12 по 15 января 1888 года
включительно:
у Топорова.— 3.
На 12 января.
1) 0 мастеров. П. И. Галкинѣ, обв. въ кражѣ;
Мировой судья 1 уч. Екатеринбургскаго округа, 2) о мѣщ. Д. В. Бабушкинѣ, обв. въ кражѣ; 3) о
Пермской губ., на основ. 846, 847, 848 и 851 ст! мѣщ. А. А. Меныпенинѣ, обв въ кражѣ; 4) о кр.
уст. уг. суд., розыскиваетъ жену кр. Екатеринбург НІ. Мипнигузннѣ, обв. въ кражѣ.
скаго уѣзда, Березовской вол-, Елизавету Васильеву
На |13 января.
Чертовикову, обв. въ краж ѣ.— 3.
5) 0 мастеров. А. Ф. и Е. Ф. Лабутиныхъ и Н.
Ф. Тетеринѣ, обв. въ грабежѣ; 6) о запаси, рядов.
А- А. Захаровѣ, обв. въ преступленіи, предусмотр.
Мировой судья 2 уч. Ирбитскаго округа, на осн 1525 и 1642 ст. улож. о наказ.; 7) о кр. И. Д.
846 , 847, и 852 ст. уст. уг- суд., розыскиваетъ
обв. въ сбытѣ завѣдомо поддѣльной монеты;
кр. Пермской губ., Ирбитскаго уѣзда, Знаменск. в., Яровѣ,
8) о кр. П. Козьминѣ Махневѣ, обвин. въ кражѣ.
дер. Никитиной, Сергѣя Николаева Королева, обв.
На 14 января.
въ угрозахъ произвести поджогъ; примѣты обвин.
9)
0
кр.
М.
Я.,
С. П- Черепановыхъ, М. Ф.
неизвѣстны.— 3.
Крыласовѣ, А. А. Котельниковѣ, Г. П . Короваевѣ,
В. Л. Баяндинѣ и Т. Я- Кыласовѣ, обв. въ состав
Мировой судья 1 уч. Пермскаго судебно-мироваго леніи шайки съ цѣлью кражъ; 10) о сельск. обыв.
округа, на основ. 8 4 6 — 851 ст- уст. уг- суд., ро Д. С. Лимоновѣ, обв. въ сопротивленіи власти; 11)
зыскиваетъ солдатскую жену Авдотью Андріанову о сельск. обыв. Т- 3. Долматовѣ, обв. въ кражѣНа 15 января.
Осипову, обв. въ похищеніи кофты у кр. Милети12) о бывш. пеалошц. Г. С. Затопляевѣ и Я. В.
ной; лѣта и примѣты обвин. неизвѣстны.— 3.
Кадошниковѣ, обв. въ кощунствѣ и оскорбленіи свя
тыни; 13) о кр. В. Акиндиновой Зелениной и Г. Я.
судья 5 уч. Оханскаго округа, розыски Ферулевой, о6 е . первая въ двумужествѣ, а послѣд
ваетъ на основ. 8 46 ст. уст. уг. суд., мѣщ. г. Че няя въ пособничествѣ къ преступленію; 14) о ма
лябинскаго, Никона Григорьева Пермякова, обв. въ стеровыхъ В. Е. и Е. В. Пьянковыхъ, обв. певвый
проступкѣ, предусмотр. 2 ч. 576 ст. ул. о наказ.; въ причиненіи тяжкой раны, а вторая въ подстрѣпримѣты розыскиваемаго неизвѣстны.— 3.
кательствѣ на преступленіе.

Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдователей
объявляется, что въ участкахъ ихъ пойманы
бродяги, а именно:

Зуч. ПІадринск. уѣзда— назвавшіеся: 1) Федоромъ Сергѣевымъ Гусаковымъ, 2) Павломъ Спиридо
новымъ Звѣревымъ, 3) Иваномъ, 4) Алексѣемъ Мак
симовымъ, 5) Карломъ, 6) Васильедъ Шаминымъ,
слѣдующихъ примѣтъ: 1) 4 2 л., роста 2 ар. 5 2/»
верш., глаза сѣрые, волосы на головѣ темнорусые,
усы и борода свѣтлорусые, тѣлосложенія крѣпкаго,
лицо, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лобъ
довольно высокій, на мизинцѣ лѣвой руки недостаетъ
послѣднихъ двухъ суставовъ, съ образованіемъ сросша
гося рубца; 2) 38 л., роста 2 ар. 4 вар., волосы
на головѣ н бородѣ темнорусые, усы русые, брови
русыя, тѣлосложенія довольно крѣпкаго, лице чистое,
лобъ умѣренно высокій, носъ, ротъ и подбородокъ
обыкновенные, на правой ногѣ, ниже колѣна, снут
ри имѣется пятно круглой формы, бѣловатаго цвѣ
та, величиною въ 15 коп. сер. монету; 3) 4 0 л .,
роста 2 ар. 6 ' /а в ., глаза сѣрые, волосы на голо
вѣ, усаха и бородѣ свѣтлорусые, борода окладистая,
тѣлосложенія умѣренно крѣпкаго, лице чистое, лобъ
довольно низкій, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно
венные; 4) 42 л., роста 2 ар. б 7/8 в ., глаза сѣ
рые, волосы на головѣ и бровяхъ темнорусые, усахъ
н бородѣ русые, тѣлосложенія довольно крѣпкаго,
лицо довольно круглое, лобъ умѣренный, носъ до
статочно широкій и низкій, ротъ и подбородокъ
обыкновенные, на мизинцѣ правой руки ноготь имѣетъ
неправильную форму; 5) 37 л., роста 2 ар. б 4/» в .,
глаза сѣрые, волосы на головѣ, усахъ, бородѣ и
бровяхъ русые, тѣлосложенія довольно крѣпкаго, ли
це чистое, лобъ довольно высокій, носъ, ротъ и под
бородокъ обыкновенные; 6) 25 л., роста 2 ар. 9 4/ 8
вер., глаза каріе, волосы на головѣ и бровяхъ ру
сые, усы начинаютъ роста, свѣтлорусые, бороды нѣтъ
тѣлосложенія довольно крѣпкаго, лице нѣсколько’
шадровитое, лобъ умѣренный, носъ, ротъ и подборо
докъ обыкновенные. Особыхъ примѣтъ не имѣютъ.
5 уч. Шадринскаго уѣ зд а -назвавшіеся: 1)
Михаиломъ Ивановымъ Бѣлкинымъ, 2) Иваномъ Сте
пановымъ Почерскимъ, непомнящимъ родства слѣ
дующихъ примѣтъ: 1) 50 л., роста 2 ар. 3 % в.
глаза сѣрые, волосы на головѣ, усахъ и бородѣ
свѣглорусые, тѣлосложенія посредственнаго, лице
обыкновенные, лобъ умѣренный, носъ, ротъ и под
бородокъ обыкновенные, на ногахъ большіе пальцы
с7и4 ьг пнаг еш наружу;2) роста 2 аРпшна
‘
веР-> 50 л ч глаза сѣрые, волосы на головѣ
усахъ и бородѣ русые, брови свѣтлорусые, тѣлослож е т я довольно крѣпкаго, борода маленькая, бакен
барды не ростутъ, лице чистое, лобъ умѣренный
носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, на безъ!
имянномъ пальцѣ лѣвой руки ноготь неправильней
съ продольною возвышенностію на немъ.

Если за опубликованіемъ упомянутые выше броляги окажутся принадлежащими къ какому либо общеогву, ИЛИ вѣдомству, то о возвращеніи ихъ въ свою
законѣ ДцордкомъДа'ГаЙСТВОВаТЬ Уст« н н ы н ъ « •

В ице-1 убернаторъ Богдановичъ.
С екретарь Андреевъ.
Редакторъ Соловскій, '
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Ч А С Т Ь
Внутреннія извѣетія.
— По словамъ „С.-Петер, Вѣд,“, воз
бужденъ важный вопросъ объ увеличеніи

матеріальныхъ средствъ земствъ на со
держаніе медицинской части въ уѣздахъ
и устройство шоссейныхъ и проселочныхъ
дорогъ. Поручая земскимъ учрежденіямъ
содержаніе больницъ и благотворительныхъ
заведеній, правительство передало зем
ствамъ въ общей сложности капиталъ съ
ежегоднымъ доходомъ съ нихъ немногимъ
болѣе V* милліона рублей, что составля
етъ среднимъ числомъ на каждую губер
нію около 15,000 р. Между тѣмъ, впо
слѣдствіи расхоры земствъ на этотъ пред
метъ возросли до того, что превышаютъ 9
милліоновъ рублей въ годъ, что составля
етъ приблизительно 275,000 руб. на гу
бернію.
— Министерство народнаго просвѣще
нія уже приступило къ выполненію обшир
ной своей программы касательно введенія
въ Россіи правильнаго профессіональнаго
образованія различныхъ степеней. Нынѣ
вч, министерствѣ разсматриваются, затребо
ванныя отъ дирекціи народныхъ училищъ,
свѣдѣнія о возможности и цѣлесообразно
сти открытія ремесленныхъ отдѣленій при
двухклассныхъ министерскихъ городскихъ
четырехъ-классныхъ училищахъ и устрой
ства при нихъ интернатовъ на 20 — 25
человѣкъ.
(Волж. Вѣсти,)
— Департаментъ неокладныхъ сборовъ
затребовалъ недавно свѣдѣнія отъ мѣст
ныхъ финансовыхъ учрежденій относитель
но потребленій въ народѣ квасовъ. Достав
ленными недавно донесеніями управляю
щихъ акцизными сборами подтверждено,
что въ нѣкоторыхъ губерніяхъ а въ томъ
числѣ и въ Пермской, весьма распростра
нены производства и продажа всевоз
можныхъ квасовъ подъ разнаго рода наз
ваніями. При этомъ управляющіе высказы
ваютъ, что нѣтъ сомнѣнія, что торговля
различными квасами до нѣкоторой степе
ни сокращаетъ употребленіе пива, а слѣ
довательно подрываетъ пиво-медоваренное
производство, но тѣмъ не менѣе, въ виду
громаднаго спроса на эти напитки, осо
бенно въ лѣтнее время и примѣненія ихъ
къ нуждамъ населенія по дешевизнѣ, пи
тательности и свойству утолять жажду, не
представляется серьезныхъ основаній под
чинить производство кваса такому прави
тельственному контролю, который могъ бы
повліять на ихъ качества и цѣну. („Каз.
б. лист. № 294).

— „Гражданинъ" передаетъ, что на
дняхъ въ государственномъ совѣтѣ будетъ
разсматриваться проектъ объ измѣненіи
порядка и производства дѣлъ, съ участіемъ
присяжныхъ засѣдателей- Замѣна при
сяжныхъ сословными представителями окон
чательно принята для всѣхъ дѣлъ о пре
ступленіяхъ по службѣ, государственной
и общественной, въ томъ числѣ и въ дѣ
лахъ о преступленіяхъ и проступкахъ лицъ,
состоящ ихъ на службѣ въ акціонерныхъ и
кредитныхъ учрежденіяхъ.

Къ вопросу о лечевіі чумы рогатаго скота.
Моя замѣтка, помѣщенная въ № 96
губернскихъ Вѣдомостей, о способѣ леченія чумы рогатаго скота, практикуемомъ
г. Бусыгиной, вызвала со стороны ветери
нара I. Шишковскаго, помѣщенное въ той
же газетѣ (№ 101), возраженіе, по тону край
не озлобленное, по содержанію, полное
серьезныхъ недоразумѣній.
Говоря о плачевномъ исходѣ нынѣшней
чумной эпизоотіи въ г. Перми, я замѣтилъ,
что ветеринарная терапія, отпуская без
надежно руки въ дѣлѣ чумо-леченія, ка
жется, разъ навсегда рѣшила, что леченіе чумы-—утопія. Г. Шишковскій вообра
зилъ, что этотъ упрекъ относится не толь
ко къ нему, какъ мѣстному ветеринару,
но и къ ветеринарной наукѣ вообще. Дол
гомъ считаю объяснить, что подъ словами
„ветеринарная терапія" я разумѣлъ ис
ключительно нашъ мѣстный ветеринарный
персоналъ. Все, что говоритъ общество, въ
томъ числѣ и я, по адресу гг. ветерина
ровъ, ни въ какомъ случаѣ, разумѣется,
не можетъ относиться къ ветеринарной
наукѣ вообще и къ истиннымъ ея пред
ставителямъ въ особенности. Само мнѣніе
г. Шишковскаго объясняется, очевидно его
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крайнею наивностью: онъ совершенно упу
скаетъ изъ виду тотъ фактъ, что ветери
нары, какъ и вообще питомцы всякихъ
учебныхъ заведеній, вступивъ въ жизнь,
могутъ стоять, въ своей профессіи, на вы
сотѣ науки, могутъ и спуститься до край
нихъ ея ступеней. Такъ по вопросу о
чумо-леченіи, общество давно замѣтило, что
преобладающій характеръ дѣятельности на
шего ветеринарнаго персонала, передъ ли
цомъ требованій жизни и науки, оставляетъ
желать весьма многаго. Въ особенности
это для всѣхъ стало ясно теперь, когда
борьба съ чумою совершается не въ отда
ленныхъ захолустьяхъ края, а въ Перми
и ея окрестностяхъ, на глазахъ большаго
числа людей, имѣющихъ полную возмож
ность отнестись къ наличной ветеринар
ной практикѣ критически.
Сколько намъ извѣстно, ветеринары на
ши (я разумѣю ихъ большинство, а не
рѣдкія отрадныя исключенія), въ борьбѣ
съ чумою сосредоточиваютъ свою дѣятель
ность въ наблюденіи надъ исполненіемъ
обывателями обязательныхъ санитарныхъ
поставленій, составляютъ усердно прото
колы и ведутъ постоянную тяжбу съ кре
стьянами въ судахъ. Что же касается чумолечеиія, то на эту работу, какъ совер
шенно безплодную и неблагодарную, они
махнули рукой. На ряду съ этою печаль
ною картиною, - нашей противочумной ве
теринарной практики сопоставимъ извѣстіе
о томъ, что совершается за границей въ
области чумолеченіа Не далѣе, какъ въ
маѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года, въ губерн
скомъ собраніи, одинъ изъ уважаемыхъ
губернскихъ гласныхъ, врачъ по профес
сіи, съ солидными, научно-авторитетными
документами въ рукахъ, докладывалъ со
бранію, а чрезъ него и всей нашей губер
ніи, что за границею „прививки И іечеиіе чумы даютъ хорошіе результаты."*)
Для цѣли этой статьи достаточно лишь
указать на ту высоту, на какой стоятъ
нынѣ наука и ея истинные представители.
Вы, гг. ветеринары, можете оставить ав
торитетъ науки въ совершенномъ покоѣ;
она въ вашей защите не нуждается; защи
щайте передъ обществомъ, если вамъ уго
дно, только самихъ себя, свою дѣятель
ность и свои взгляды. Вы призываете ме
ня и г. Бѣлоусова, какъ „общественныхъ
дѣятелей", къ „строгому общественному
суду" за распространеніе какихъ-то якобы
„псевдо-истинъ," говоря вашими словами,
за то, что будто бы мы дискредитируемъ
этими псевдо-истинами незнакомую намъ
отрасль знанія и парализуемъ полезную
дѣятельность представителей его—врачей.
Что-жъ, судъ такъ судъ,— я не могу отъ
него уклониться, я только позволю себѣ
напомнить вамъ, что судъ есть оружіе
обоюдоострое, палка о двухъ концахъ, —и
это пока еще вопросъ— кому угрожаетъ,
намъ или вамъ, справедливое возмездіе
общества.
Статья г. Шишковскаго носитъ на се
бѣ явные слѣды той литературы, которая
извѣстна въ мировыхъ судахъ подъ име
немъ ветеринарныхъ протоколовъ Не ус
пѣлъ человѣкъ сказать двухъ словъ въ
свое оправданіе, какъ уже съ его языка
срывается, повидимому невольно, слово—
судъ. Но протоколы, какъ извѣстно, пи
шутся на мѣстѣ преступленія, въ попыхахъ, въ раздраженіи, и потому всегда бы
ваютъ болѣе или менѣе неосновательными.
Такова же статья и г. Шишковскаго.

обычайный ударъ грома, на подобіе чегото провалившагося. Предсѣдатель земской
управы М, Н. Жаковъ, присяжный повѣ
ренный Н. В. Павловъ, помощникъ при
сяжнаго повѣреннаго г. Сокуровъ и я въ
это время находились въ нижнемъ этажѣ
земскаго дома, въ комнатѣ окнами на Югъ.
Г, Жаковъ, послѣ разразившагося удара,
инстинктивно вскрикнулъ: „у насъ прова
лилось!" Затѣмъ послышался шумъ въ воз
душномъ пространствѣ и невольно заста
вилъ всѣхъ выбѣжать на ‘Успенскую ули
цу; выбѣжавши, видимъ, что всѣ прохожіе,
а также выскакавшіе изъ квартиръ, стоятъ
съ обращенными взорами на небо. Шумъ
продолжался и притомъ часто слышалось
клокотаніе, подобное падающимъ и сталки
вающимся между собою твердымъ тѣламъ,
и вмѣстѣ съ тѣмъ видна была, но направ
ленію на Югъ, растилающаяся змѣеобраз
нотонкая полоса дыма, на высотѣ одной
версты. Шумъ и клокотаніе длилось отъ 3
до 4-хъ мин., потомъ, образовалось неболь
шое дымовое облачко, которое, медленно
подымаясь, удалялось на Югъ и наконецъ
перестало быть видимо простымъ глазомъ.
Предъ
окончаніемъ міроваго явле
нія бывшій въ улицѣ мальчикъ, ученикъ
городскаго училища, Алексѣй Нагибинъ
закричалъ: „что-то черное, похожее на во
рона, упало въ ограду или огородъ на за
дахъ земской усадьбы". И дѣйствительно—
находившаяся тутъ публика, а въ числѣ ея
и мы, отправились въ ограду, а затѣмъ въ
цвѣтникъ супруги предсѣдателя управы.
Здѣсь находимъ крестьянъ Трофима Се
ливанова и Григорія Дурегина, работав
шихъ до того въ оградѣ Управы, стоящи
ми надъ клумбой цвѣтка „иммортель" и по
казывающими намъ, что тутъ что-то упало.
По оборванному кусту и свѣжевзрытой зем
лѣ не трудно было найти и виновника: аэро |литъ въ 4 фунта 12 золоти, обрѣтенъ въ теп
ломъ состояніи и содержалъ теплоту ми
нутъ пять, пока не обратились къ водѣ,
чтобы отмыть присохшую къ нему землю.
Найденъ онъ зарывшимся въ землю на глу
бинѣ Б-хъ вершковъ.
Запавшій аэролитъ представляется отор
ваннымъ кускомъ отъ другой массы, по
чему сторона отрыва его—съ свѣжимъ из
ломомъ; а съ прочихъ всѣхъ сторонъ пок
рытъ онъ какимъ то чернымъ налетомъ;
имѣетъ округлыя очертанія безъ острыхъ
угловъ или выступовъ; только по краю от
рыва на немъ имѣются такія остріяе Цвѣтъ
его въ изломѣ сѣрый съ черными крапин
ками легко-зернистаго сложенія. Отъ г.
Оханска, въ разстояніи отъ 2-хъ до 4-хъ
верстъ, по направленію на Югъ, найдено
три подобныхъ Оханскому аэролита, въ
мѣстности „Поповка", и на Юго-Западъ,
около деревни Половинной-—одинъ. Во вре
мя весеннихъ работъ еще найдутся об
ломки аэролита.

( Сообщено Ив. Вас, Вологдинымъ).

В зглядъ ам ери кан ц евъ на воспитаніе ж ен щ и н ъ .
Чѣму должны мы учить нашихъ дочерей? Одна аме
риканская газета отвѣчаетъ слѣдующимъ образомъ
яа этотъ вопросъ: Дайте имъ порядочное школьное
образованіе, выучите ихъ какъ слѣдуетъ готовить
кушанье, стирать, гладить, штопать чулки, приши
вать пуговки, шить себѣ платья и рубашки. Нау
чите ихъ печь хлѣбъ и познакомьте ихъ съ той ве
ликой истиной, что хозяйка, умѣющая какъ слѣдудуетъ готовить кушанья, значительно сокращаетъ
расходы на аптекарскіе припасы. Объясните вашимъ
дочерямъ, что въ долларѣ сто центовъ и что раз
богатѣть можетъ только тотъ, у кого расходы мень
ше доходовъ. Тотъ-же, кто проживаетъ сумму, боль
шую своего дохода, неминуемо долженъ разориться.
Пусть дочери ваши поймутъ, что ситцевое платье,
у п л а ч е н н о е сііолна, болѣе къ лицу, чѣмъ
шелковое, сшитое въ кредитъ. Объясните имъ так
же, что здоровое, полное личико цѣнится дороже
пятидесяти чахоточныхъ красавицъ. Пусть ваши до
чери носятъ прочные крѣпкіе башмаки. Учите ихъ
производить закупки и сводить счета такъ, чтобъ
они оказывались дѣйствительно вѣрными. Учите ихъ
не портить образа Божія въ немилосердномъ шну
рованіи. Обучайте ихъ самостоятельности, самопомо
щи и трудолюбію. Объясните имъ, что честный ре
месленникъ безъ сюртука и въ передникѣ, даже,
если у него за душой ни цента, все-таки представ
ляетъ собою гораздо большую цѣнность, чѣмъ дю
жина богато одѣтыхъ высокомѣрныхъ тунеядцевъ.
Пріучите ихъ къ садовымъ работамъ и къ наслаж
деніямъ, испытываемымъ на лонѣ природы. Вели у
васъ есть лишнія деньги, то можете обучать ва
шихъ дочерей также музыкѣ, живописи и т. п.
изящнымъ искусствамъ, но помните всегда что эти
вещи второстепенныя. Вселите въ вашихъ дочерей
убѣжденіе въ томъ, что прогулки пѣшкомъ лучше
катанья и что нолевые цвѣты кажутся преслестными тѣмъ, кто умѣетъ ихъ внимательно разсматри
вать. Учите ихъ презирать пустую внѣшность и го
ворить правду. Объясните имъ, что счастье въ се
мейной жизни зависитъ не отъ богатства и роскоши,
а единственно лишь отъ характера мужа. Если
ваши дочери усвоили себѣ все это, то можете спо
койно выдать ихъ замужъ, когда придетъ время.
Будьте увѣрены, что онѣ тогда не пропадутъ.
(«Орл. губ. вѣд.» Ж 9 7 — 8 7).

Редакторъ П. Вологдинъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Новый способъ сохраненія картофеля.

Новыя свѣдѣнія

18 августа 1887 г.

Ра&шя извѣетія.

Сельексе хозяйетво.

Слѣдуетъ вырыть одну или нѣсколько ямъ
смотря по количеству сберегаемаго карто
феля, и на дно ямы насыпать конопляной
мякины, на которую и сыпать просушен
ный картофель, потомъ опять насыпать
мякины и продолжать такъ слоями до са
маго верха ямы, насыпая слой мякины
вершка на два, а картофеля на V2 арши
(Продолжен, слѣдуетъ).
на толщиною. Верхній слой засыпать мя
киной и затѣмъ землею. Зарытый такимъ
*) См. ж у р н ал ы П ер м скаго губер н скаго зем образомъ картофель сохраняется превосход
скаго со бран ія X V ч р е зв ы ч ай н о й сессіи , стр. но до самой весны въ свѣжемъ и твер
9, 10 и 1 1.
домъ состояніи. Еюнопляная мякина, зак
лючая въ себѣ много смолистыхъ и масля
нистыхъ частицъ, благопріятно дѣйствуетъ
на зарытый картофель.
О ПАДЕНІИ АЭРОЛИТА ВЪ Г. ОХАНСКѢ И С. ТАБОРСКОМЪ

руками, головою и туловищемъ. При леченіи, больнаго сажаютъ въ кресло; руки
его кладутся на особеннымъ образомъ при
крѣпленныя планки, двигающіяся по раз
личнымъ направленіямъ, смотря но на
добности, движенія
обыкновенно, вы
бираются такія, которыя содѣйствуютъ на
ибольшему раепшрѣніго грудной клѣтки.
Этотъ грудной массажъ примѣняется при ле
гочныхъ болѣзняхъ, и даже весьма полезенъ
при начальномъ развитіи чахотки. Кресло, не
смотря на свою относительную простоту и
незамысловатость устройства, стоитъ очень
дорого— болѣе ста рублей, при выпискѣ
изъ-за границы. Желательно, конечно, что
бы русскіе мастера занялись устройствомъ
такихъ креселъ и удешевили ихъ цѣну.
(„Пенз губ. вѣд.“ № 277).

только подлинно съ этою фабричною маркою.

„НЕ КА
Медо - Травяной Малъцъ-Экстрактъ и
конфекты.

Л. Г. Питшъ и Нем. въ Б реславлѣ .
К
р
щ
Щ

®
Щ

Санитарныя замѣтки.
Кресло для леченія массажемъ боль

1. Въ 12 часовъ 30 минутъ*) дня, при ныхъ грудью. Профессоромъ император
совершенно ясномъ небѣ и тихой погодѣ ской военно - медицинской академіи В. А.
раздался .отъ города на Сѣверо-Востокъ не- Манассеинымъ недавно получено изъ-за
границы особаго устройства кресло, при
*) Оханское время противъ г. Перми, имѣетъ способленное для леченія больныхъ грудью
разницу — позднее па 3 мин. 3 2 ‘г/« сек., а слѣдо
вательно исключивъ разницу, пролетъ аэролита массажемъ- Кресло это особенпо удобно и
чрезъ Пермь послѣдовалъ въ 12 час- 25 мин , а полезно при леченіи больныхъ, затрудняю
не въ 1 2 час. 4 0 мин.
щихся производить свободныя движенія

щ

(й

Каждый кашель можетъ сдѣлаться весьма опаснымъ.
Изъ проотаго кашля могутъ произойти коклюшъ,
страданіе гортани, воспаленіе легкихъ, астма и пр.
Ни одинъ кашляющій не долженъ быть совершим
безпеченъ. Между многими одобреніями мы имѣемъ
также письменное изъявленіе благодарности и благословенія 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
Графа Мольтке и проч. Цѣна; за бутылку 1 р. 26
к. и 2 р. 40 к , конфекты 30 и 50 к. Упаковка и перееылка считаются особо. Главный складъ для Россіи въ
С.-Петербургѣ у В . Аурпха, БольпГ. Морская №17.

Г
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учрежденное по дѣламъ несостоятельнаго должника, бывшаго Екатеринбургскаго вре
меннаго купца Михаила Африк&нова Каменкова, объявляетъ, что имъ назначено
16 сего января ВЪ 7 час. вечера, окончательное общее собраніе кредиторовъ Ка
менкова, въ помѣщеніи Конкурснаго Управленія, въ г. Екатеринбургѣ, 2-й части, по
Набережной ул., въ домѣ чиновника Закожурникова— Предсѣдателя Конкурснаго Уп
равленія (№ 8), для выслушанія докладовъ, требующихся 1990 ст- уст. о торг, несостоят.

въ 1888

Для выполненія этой программы въ «Новостяхъ Дня» существуютъ слѣдующіе постоянные отдѣлы
:
Политическій горизонтъ (по чужимъ краямъ)—обозрѣ
ніе важнѣйшихъ событій въ политической жизни Евро
пы и прочихъ странъ. Телеграммы сѣвернаго телеграф
наго агенства. Факты и слухи изъ области администра
тивной, экономической, торговой, и художественной. Бе
сѣды о выдающихся явленіяхъ иностранной и пашей
внутренней жизни. Картина общественной жизни. На ле
ту—мысли по поводу вопросовъ изъ области ненормаль
ныхъ явленій. Театръ и музыка—отчеты, критическія
статьи, краткія замѣтки, Фельетонъ, новости, сообщенія
и слухи изъ міра театра, музыки и прочихъ изящныхъ
искусствъ. Смѣхъ и горе-легкое чтеніе: разсказы сцен
ки, картинки съ натуры, стихотворенія, анекдоты, ка
ламбуры, курьезы и пр. Петербургъ—постоянныя извѣ-

на 12м
р. кВъ Москвѣ . . . .
8—
Съ пересылкой въ города
9—
въ Съ пересылкой за границу. 13 80

Съ наступающаго года ^ТЕАТРАЛЬНЫЙ МІРОКЪ ‘ будетъ выходить по слѣд. программѣ:

Й

даровы ж ъ п р и ло ж ен ій : 48
ІѴІОДЫ и р у к о д ѣ л ь я , съ рисунками и описаніемъ къ нимъ.
повѣсти и приключенія изъ ду~

шествіи, съ рисунками).
Дѣтскаго чтенія, еъ рисунками.
ОДШАШШПІ

повѣстей и разсказовъ'
современ. писателей.
і

. іиш

(Книги эти въ отдѣльной продажѣ будутъ стоить отъ 10—12 руб.).
Въ первыхъ книжкахъ будетъ помѣщенъ историч. романъ изъ временъ освобожденія Малороссіи
Александра Соколова;

„ЗА Ч Е С Т Ь

Ш.

Ф л _______ _____ ___________________________________
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1) . Театральныя, музыкаль 5. Замѣтки и корреспонден
8. Разныя извѣстія: случаю
ныя, художественныя и теа денціи обо всѣхъ ировинц. анекдоты и пр., имѣющіе
трально-литературные ново театрахъ Россіи.
отношеніе къ театру.
сти.
6. Разсказы, сценки, стихи,
9. Театральный фельетонъ.
2) полное обозрѣніе сто повѣсти изъ театральной и
10. Справочный театраль
личной и п р о ви н ц іальн о й артистической жизни,
ный отдѣлъ (заключающій въ
театральной жизни.
7. Иностранныя театралъ- : себѣ списки пропущенныхъ
3) С т а т ь и по искусству ныя извѣстія (корресион. драмматитеской ц е н зу р о й
вообще.
ден. изъ за-границы, извле- ! пьесъ, адреса свободныхъ
4. Городская общественная ченія изъ и н о с т р а н н ы х ъ 1артистовъ и пр.).
хроника, касающаяся театра газетъ).
11. Объявленія.
и его дѣятелей.
Единственный въ Россіи еженедѣльный спеціально-театральный органъ „Театраль
ный Мірокъ вступаетъ нынѣ въ пятый годъ своего существованія. „Театральный М і
рокъ получаетъ все большее распространеніе въ кружкахъ, интересующихся нашею
театральною жизнью, что даетъ редакціи право надѣяться, что труды ея и постоян
ныя стремленія улучшить изданіе и впредь найдутъ въ читателяхъ должную и достой
ную оцѣнку и поддержку. Редакція всегда стремилась къ безпристрастному и дале
кому отъ какой бы то ни было тенденціи, вполнѣ объективному, чуждому рекламы
или личныхъ счетовъ, исключительно строго фактическому сообщенію и обсужденію сооытш и явленіи нашей театральной жизни. Этимъ исключительно стремленіемъ редак
ція будетъ руководствоваться и впредь.
. Въ^ наступающемъ году „Театральный Мірокъ “ еще болѣе расширитъ провин
ціальный свои отдѣлъ, сосредоточивъ преимущественно все вниманіе свое на явленіяхъ
текущей русской театральной жизни. Рядомъ съ отчетами о столичныхъ театрахъ бу
детъ отведено еще оолѣе обширное мѣсто корреспонденціямъ изъ провинціи п всяка
го рода справочнымъ обо всѣхъ безъ исключенія русскихъ театрахъ (антещшза со
ставы труппъ, репертуаръ, сборы и пр. и пр.),
’
Въ газе ѣ отъ поры до времени будутъ помѣщаться портреты наиболѣе выдаю
щихся театральныхъ дѣятелей, а также декоративные рисунки, полныя ШІ8Ѳ 611 8СвІІЬ пьесь новѣйшаго репертуара и пр. и пр. Въ приложеніяхъ будутъ періодически

Газета «РОДИНА», вступая въ пятый годъ своего существованія, ненуждается въ громкихъ
зазывательныхъ рекламахъ и господамъ подписчикамъ хорошо извѣтенъ ея характеръ, программа
и направленіе. Впродолжеціе четырехъ лѣтъ редакція газеты постоянно стремилась къ расширенію
и улучшенію изданія и поэтому достаточно успѣла зарекомендовать себя. Въ будущемъ 1888 году
редакція раздѣляетъ изданіе на журналъ и газету, которые будутъ печататься подъ двумя заго 
ловками, а именно: первый иллюстрированный литературный журналъ для семейнаго чтенія, кото
рый будетъ печататься на глазированной веленевой бумагѣ, съ цѣлью дать возможность подписчи
камъ переплетать его отдѣльно отъ газеты и составить иллюстрированный альбомъ для домашней
библіотеки каждаго любителя чтенія, и второй—газету, политическую й общественную, на хоро
шей бѣлой бумагѣ, содержащую: политику, иовости дня столичныя и провинціальныя извѣстія, еже
недѣльный фельетонъ^ и ир. и нр. Кромѣ того, для удобства подписчиковъ, всѣ еженедѣльныя
даровыя приложенія будутъ печататься въ форматѣ большихъ книжныхъ листовъ, чтобы каждое
приложеніе можно было въ концѣ года переплести отдѣльно.
Такимъ образомъ, стремясь къ улучшенію изданія, редакція «РОДИНЫ» дастъ сномъ подпи
счикамъ въ 1 8 8 г. за четыре рубля три изданія, съ приложеніями и преміями, то есть:
ежеиед Ж№ журнала, четкаго убористаго шрифта,—съ иллюстраціями, на глазированной
веленевой бумагѣ—романовъ, повѣстей и разсказовъ, преимущественно изъ современной гъу
русской жизни;' былины, пѣсни, стихотворенія и проч., и проч.
Оы
еженед. •№
і№№
печати. въ
НТ. которыхъ
К.ПТПГШТЪ бѵлр.тт,
ГШНЬПТ Я ТЪРЯ все
МРР что
СГТГ» в>
№ газеты такой-же убористой печати,
будетъ Ппомѣщаться
можетъ интересовать читателя въ области политики, текущихъ новостей, пауки, искусства и г | у
пр., атакж е еженедѣльный фельетонъ, шарады, ребусы, загадки, афоризмы, анекдоты и нр.
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1 3

стів изъ жизни и дѣятельности приневской столицы. Про
винціи—жизнь городовъ и деревень въ передачѣ постоян
ныхъ собственныхъ корреспондентовъ, столичныхъ и
провипціальныхъ газетъ. Въ Царствѣ Ѳемиды—судебные
отчеты, а наиболѣе интересные--въ стенографическомъ
изложеніи. Разныя извѣстія—сюда войдутъ интересныя
сообщенія со всего міраЦѣль «Новостей Дня»—по возмояшости служитъ жи
вымъ и яркимъ отраженіемъ интересовъ текущей дѣйстви
тельности, и редакція употребитъ взѣ зависящія отъ нея
мѣры, чтобы стать на высотѣ предложенной задачи.
Независимо отъ всего этого,въ «Новостяхъ Дня» будутъ
помѣщаемы портреты лицъ, составляющихъ интересъ дня

Адресъ: М осква, «Новости Л ил».

Подписка на 1888 годъ на

1 3 Ж» ель снаго хозяйства и домоводства.
1 3 Л»Л» Всемірнаго путешественника (разсказы,

году

какъ и въ прежніе годы будетъ давать читателямъ точныя свѣдѣнія обо всѣхъ выдающихся явленіях
политической и общественной жизни, о правительственныхъ распоряженіяхъ и дѣйствіяхъ городскихъ и
земскихъ общественныхъ учрежденій; въ ежедневномъ фельетонѣ будутъ помѣщаться романы, повѣсти, а
въ отдѣлѣ газеты «СМѢХЪ н ГОРЕ»— масса мелочей юмористическаго характера: стихотвореній, разска
зовъ, анекдотовъ, шутокъ и курьезовъ.

за невзносъ срочнаго платежа, въ 10 число февраля сего 1888 года назначено
продажу недвижимое имѣніе умершаго Ирбитскаго мѣщанина Ивана Иванова ЛукаШШа, находящееся въ г. Ирбити, но Александровской улицѣ, близь Торговой площа
ди, заключающееся въ каменномъ двухъ-этажномъ домѣ съ надворными постройками
и мѣстомъ, мѣрою по улицѣ 10 саж. и водворъ 22 саж.; сумма долга банку 960 р.
Торгъ будетъ произведенъ согласно правилъ о продажѣ заложенныхъ имуществъ
устно и посредствомъ запечатанныхъ объявленій и начнется съ суммы долга банку
съ причисленіемъ къ нимъ недоимокъ по налогу и расходовъ публикаціи, о количествѣ
которыхъ будетъ объявлено въ день торга.
Если означенный торгъ несостоптся то имѣетъ быть второй и послѣдній торгъ
въ 15 число того же февраля.
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по дѣламъ несостоятельнаго должника, бывшаго Кунгурскаго купца Ивана Михайло
Ииликица, объявляетъ, что получивъ 22 декабря 1887 г. утвержденіе отъ
Пермскаго окружнаго суда въ составѣ предсѣдателя присяжнаго, повѣреннаго Алек
сѣя Афанасьевича Токарева и Кураторовъ: дѣйствит. студен. Михаила Павловича Групильонъ и помощника присяжнаго повѣреннаго Николая Алексѣевича Дмитріева, от
крыло свои засѣданія 4 января 1888 г. въ Перми, 1-й части, по Пермской улицѣ,
въ домѣ Токаревой, назначивъ засѣданія по субботамъ съ 6 час,, вечера; при этомъ,
согласно 1963 и 1964 ст. уст. о торгахъ несост., XI т. 2 ч. назначаетъ срокомъ
для представленія документовъ, на которыхъ основаны претензіи къ несостоятельному,
20 января 1888 года.
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Кромѣ того, редакція д.астъ своимъ подписчикамъ безплатно;

ллв-ж

д в ъ
1-

я Иллюстрированной Календарь

для домашняго обихода и справокъ
который гг. подписчики получатъ съ первыми №№ газеты и журнала, и
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на 1888 г,

ПРЕМ ІЯ БУДЕТЪ ВЫСЛАНА ТОЛЬКО ГОДОВЫМЪ ПОДПИСЧИКАМЪ
Подписная цѣна на газету «Театр. Мир.» съ преміей «Театральный Альманаха »
2я, главная премія; большая, художественно-исполненная, историческая картина, остается таже, т. е. за годъ безъ д о ставк и -6
съ д оставкою -7 р , Съ п т ш * .
и з о б р а ж а “ю щ а я
кою 8 р. За нолгода оезъ доставки 3 р., съ доставкою 3 р. 50 к., Съ пересылкою
- 4 р. Для гг. провинціальныхъ годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка Т
К р е щ е н іе
к
тежа причемъ при подпискѣ вносится 4 р., къ 1 ію н я - 2 р , и къ 15 сентября 2 л'
точно воспроизведенная но оригиналу 19-ю масляными красками, въ размѣрѣ 15 верш, длины и
Всѣ годовые подписчики имѣютъ право на безплатное помѣщеніе въ справочном,*
10 вер. вышины.
Оригиналъ картины исполненъ извѣстнымъ художникомъ по заказу редакція и составляетъ соботдѣлѣ газеты объявленій, анонсовъ и пр., касающихся фактическихъ, чисто справоч'
ственпость издателя.
ныхъ свѣдѣніи ооъ артистической ихъ дѣятельности.
равочВь виду предстоящаго въ будущемъ году празднованія 900-лѣтія крещенія Руси, картина эта
является какъ нельзя болѣе кстати, такъ какъ каждому русскому патріоту пріятно будетъ имѣть
Подписка принимается (ежедневно отъ 10 до 4 часовъ) въ птиѣтотт, „
воспоминаніе этого великаго торжества.
(Моховая, » 36), а также во всѣхъ княжнахъ магазинахъ Петербурга. Въ Москвѣ
Подписная цѣна ыа журналъ и гезету остается прежняя, то есть;
- в ъ конторѣ Псковской (Петровскія линіи), въ Харьковѣ— въ Книжномъ магазинѣ
за годъ, 52
журнала, 52 Ж » газеты, 12 книжекъ «СОБРАНІЕ РОМАНОВЪ», 48 даровыхъ
„Новаго Временя (Екатеринославская ул.), въ Одессѣ - в* книжномъ магазинѣ Н„
приложеній и преміи: безъ перес. 4 руб., съ пересылкой и доставкой только 5 руб.
ваго Времени (Дерибасовская ул.)
” н-°
^ Разсрочка допускается: при подпискѣ 2 р., 1 марта—1 р., 1 мая— 1 р. и 1 іюля 1 руб.
, р „

Р уси

Гг. городскіе подписчики, внесшіе сполна подписную головую сумму, получатъ главную премію
безплатно къ .Конторѣ редакціи.
Нъ виду того, что олеографичеткую картину невозможно сгибать, для пересылки ея обякновенііш іь сгрособоагъ, гг. ин огородные подписчики благоволятъ присылать для упаковки (трубной) и
пересылки но 60 к.
л
ѵ
'

ПОДПИСКА, адресуется исключительно: въ редакцію «Родины», С.-Петербургъ, Невскій, 80.
Издатель А. КАСПАРИ.

Г г. иногороднихъ просятъ адресовать денежны е пакеты непосредственно въ
дѣлен іе конторы газеты „ Театральный М ірокъ» С .-П етербургъ , М оховая ,Ѵ- 3 6

Объявленія высылаются но тому же адрес,. Плата съ о б ъ л в л е я ія А о 'к стнок,
на послѣдней страницѣ и 20 к. на первой.
' и к‘ стР°ьа
Розничная продажа нумеровъ (по 20 к. за Щ производится въ ПетепбтпгЪ
Кузмина, Невскій проспектъ, въ Пассажѣ и въ О дессѣ-при городскомъ т е а т р ѣ ^ У

Р едакторъ -издатель II. ф . Девдикъ.
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