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ГУБЕРНСКИХЪ ВЪ ДОМ ОСТЕЙ.

о т :ь о ф ф ш. и; х л . "\ж. ъ ж . а . ж .
і

.

ѵ

Судебный приставъ пермскаго съѣзда мировыхъ Николая Попова— Николай, Ивана Щ анкова— Алексу
судей Ильинъ, жительствующій во 2 части г. Перми, сандръ, Георгія Некрасова— Семенъ; сыновья діакопо Екатерининской улицѣ, въ домѣ Поповой, симъ новъ: Петра Попова.. Андрей, Якова Бирюкова—
Столичнымъ и гор. Одессы врачебны м ъ у п р авобъявляетъ, что на удовлетвореніе претензіи правде- і Яковъ, Каллистрата Посохина— Николай, Констан.геніямъ, врачебны м ъ отдѣ лен іям ъ губернскихъ
об
правленіи и врачебны м ъ у п р авам ъ .
ні
нія 1-го пермскаго ссудо-сберегательнаго (товарище- ! типа Барчанинова— Акександръ; сынъ иподіакона
ства, въ суммѣ 475 руб. 10 к. съ “/она 4 50 руб., ; Петра Карпова— Иванъ, сынъ дьячка Андрея Ц вѣт• ст
(Отъ 25~ю іюля 1889 г. за № 5606).
■съ 11 января 1889 г. по день уплаты, 24 сей- I кова— Александръ, сытъ причетника Николая Дяпус1889 г., съ Ю час. утра будетъ продавать- | тина— Михаилъ; сыновья чнновн- Петра Давыдова —
! тября
т:
О зачисленіи въ счетъ обязательнаго срока фарма! ся
о при помѣщеніи 2-й полицейской части г- Перми | Василій, Осипа Іраховскаго— Аркадій, Александра
девтической практики, по 4 8о и 489 ст. уст. вр-,
1съ
ст публичнаго аукціоннаго торга движимое имуще- Петрова— Николай, Федора .Терентьева— Левъ, П авдля аптекарскихъ помощниковъ и учениковъ, огоы
ст
ство, принадлежащее почетному гражданину Владимі- ла Ш алахина— Василій, Федора Шеина— Иванъ,
вающихъ воинскую повинность въ качествѣ аптечвру Андреевичу Бехтереву, заключающееся: въ мебе- Евграфа Кузнецова— Александръ, Ивана Косовичъ
ныхъ фельдшеровъ, всего времени пребыванія ихъ
Лі
ли, платьѣ, посудѣ и проч. Оцѣнено въ 156 руб- — Михаилъ, Ивана Фролова— Александръ, Алексанна службѣ въ аптекахъ военныхъ госпиталей и мѣ! 30 к. и будетъ продаваться съ оцѣночныхъ суммъ, дра Вишневскаго— Дмитрій, Дмитрія Нежданова—
стныхъ лазаретовъ, управляемыхъ провизорами, і
0 назначен іи пенсіи.
| рВсѣ- бумаги и самую опись можно видѣть въ день Николай, Константина Каданникова— Григорій, Николая Азанова— Константинъ, Николая Мануйлова
Въ виду того, что военные госпитали и мѣстные ла- ! Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, на основаніи | торга.
т'
— Николай, Василія Сапожникова—Алексѣй, Федора
заретьф птеки коихъ, по штату, состоятъ подъ управ - 155, 85, 100 и 2 12 ст. пенсіон. уст., изд. 1 8 7 6 г .,'
Аламыкина—
Константинъ, Петра Бенева— Кронидъ,
леніёмъ провизоровъ и отпускаютъ, большею частію, назначена бывшему смотрителю шадринскаго тюрем - ; Судебный приставъ пермскаго съѣзда мировыхъ в алеріаяа Иванова—
Петръ, Ивана Бѣлоруссова—
лекарства по рецептамъ врачей, кромѣ стаціонар- наго замка, коллежскому ассесору Пантелеймонову с,
судей Ильинъ, жительствующій во 2 части г- Пер- Борисъ, Владиміра Нарвикскаго— Александръ Алекдыхь больныхъ, также постороннимъ липамъ, какъ пенсія въ размѣрѣ 107 руб. 25 коп. въ годъ, изъ | ми,
м по Екатерининской улицѣ, въ домѣ Поповой, СІШдра Соловьева— Александръ, Ивана Завойскаго—
военнаго, такъ и гражданскаго вѣдомствъ (въ боль- государственнаго казначейства, съ 2 6 іюля 188 9 г. симъ
с
объявляетъ, что на удовлетвореніе претензіи эд0ха0ЛЪ) Александра Семянникова— П етръ, Петра
шихъ госпиталяхъ до 4 0 0
въ день), пред= = _
; дпермскаго купца Ивана Ермолаева Богуславскаго въ Серебренникова- Григорій, Ивана Никифорова—
ставляютъ для молодыхъ людей, аптекарскихъ по! ссуммѣ 4 3 9 руб. 20 к, съ /о на 400 руб., съ 13 Александръ, Ивана Ерофеева— Василій, Андрея Всемощниковъ и учениковъ, не меньшую возможность
л г и « гт» т т х ш т а
!ш
н ля 188 9 г. по день уплаты, 20 сентября 1889 г,, воложскаго— Дмитрій, Николая Садальскаго— Никои случаи къ изученію первоначальныхъ свѣдѣній по
О .О о 1 1 .1 5 «Л Гг і ' і I. й .
ссъ
1 10 час. утра, будетъ продаваться на берегу р. ла^. сыновья дворянъ: Ксаверія Котовичъ— Едмундъ,
фармаціи и къ усовершенствованію со временемъ въ |
рКамы, около пароходной пристани Лунегова, съ пуб- н НК0лая Залѣскихъ— Францъ— Эмилій, Александра
практическомъ примѣненіи этой науки, какъ и воль- | Верхотурское уѣздное по воинской повинности при- , личнаго
л
аукціоннаго торга, принадлежащій Алек- д р иса— Осипъ, Осипа Бріатори— Иванъ, сынъ потомдыя, нормальныя аптеки (въ особенности находящія- ' сутствіе объявляетъ, что въ текущемъ году дѣй- Сісандру Ивановичу Степанову: маленькій пароходъ ственнаго почетнаго гражданина Василія Врикнеръ
ся не въ столицахъ), которымъ законъ (48 5 и 4 89 | ствія но призыву молодыхъ людей на службу бу пподъ названіемъ «Охотникъ», остовъ судна и токар- — Николай, сынъ сортировщика почтовой конторы
ст. т. XIII, уст. врач.) предоставляетъ право и дутъ открыты въ нижеозначенные дни:
нный винторѣзный станокъ, Оцѣнено въ о 5 0 руб. и Константина Колотинскаго— Андрей, сынъ тедеградаже возлагаетъ на нихъ обязанность въ трехгодич- Въ первомъ призывномъ участкѣ, въ
б
будетъ
продаваться съ оцѣночныхъ суммъ. Всѣ бума- фиста Александра Віалъ-— Александръ, сынъ военный срокъ приготовлять учениковъ къ сдачѣ экзаг. Верхотурьѣ .
.
.
. 1 2 декабря Г
1 и самую опись можно видѣть въ день торга.
ги
наго учителя Михаила Вятчинина— Михаилъ,сынъ под
мена въ университетѣ, или ‘въ военно медицинской Во второмъ призывномъ участкѣ, въ
поручика Павла Егорова— Николай, еьшъ"военнаго
академіи на званіе аптекарскаго помощника, а поселеніиТурьинскихърудннковъ.ТурьинСудебный
приставъ
верхотурскаго
мироваго
съѣзда,
[
?чатеЛя
^®тона Дорвана— Нихазлъ, сынъ кантонимощниковъ—-къ слушанію лекцій (въ тѣхъ же выеской волости .
.
.
■ 7
»
Петръ
Махряновъ,
жит.
въ
Нижне
Тагильскомъ
за|
ста
Григорія
1 реймавъ Владишръ, сынъ уволеншихъ врачебно-учебныхъ заведеніяхъ на званіе про- в„ътретьемъ призывномъ дчасткѣ, въ
В
визора,— медицинскій совѣтъ, журналомъ за № 8 4 ,
дер. Махневой, Махневекой вол.
. 1
»
вводѣ, симъ объявляетъ, что на удовлетвореніе претен- ; наго изъ почтоваго вѣдомства Михаила Мудрыхъ
утвержденнымъ, за министра внутреннихъ дѣлъ, то- Въ четвертокъ призывномъ участкѣ, въ
з:зіи шуйскаго мѣщанина Василія Васильева Усарева : Александръ, сынъ почталюна Александра Шукшиварящемъ министра 25 февраля 1889 года, приВъ заштатномъ городѣ Алапаевѣ
. 25 ноября, ввъ 41 руб , будетъ продаваться въ 2 октября на-—Леонидъ, сынъ ученаго мастера Павла іунева
Иванъ, сынъ временно-отпущеннаго графини Строзналъ справедливымъ зачислятъ въ счетъ обязатель- Въ пятомъ призывномъ участкѣ, въ
В1889 г ., деревянный одноэтажный домъ, изба, саваго срока фармацевтической практики, по 485 и
Нижнесалдинскомъ заводскомъ селеніи,
Ррай, амбаръ, конюшня, баня и усадебная земля, при гановой Василія Паздникова Федоръ, сынъ приказ 489 ст. уст. врач., аптекарскимъ помощникамъ и
Нижнесалдинской волости
.
.1 9
»
ннадлежащіе сельскому обывателю Калинѣ Антонову : наг0 ^ кова Лезгина— А арпъ; солдатскіе сыновья:
ученикамъ все время (т. е. годъ за годъ и мѣсяцъ Въ шестомъ призывномъ участкѣ, въ
'Прокопьеву и находящіеся въ Кушвинскомъ заводѣ; ! Герасима Квасова Гимофей, Семена Матвѣева
за мѣсяцъ), проведенное ими при отбываніи воин- Нижнетагильскомъ заводскомъ селе0оцѣненные въ 150 руб- означенное имѣніе нигдѣ : ®ванъ> Ивана Щнпицина Парелъ, Василія оамаской повинности, въ качествѣ аптечныхъ фельдше- ніи, Нижнетагильской волости
. 7
*
вне заложено. Продажа будетъ производиться въ залѣ і раева Ва-еидій, Семена^ Осинаикова— оахаръ, Алекровъ-, на службѣ въ аптекахъ военныхъ госпиталей Въ седьмомъ призывномъ участкѣ, въ
3засѣданій верхотурскаго мироваго съѣзда въ Нижне | сандра Иванова Василій, Федора Бакланова Илья,
и мѣстныхъ лазаретовъ, управляемыхъ по штату
Кушвинскомъ заводскомъ селеніи, Куш^Тагильскомъ заводѣ, въ домѣ верхотурскаго земства, : Григорія Пикторова— Яковъ, Ваеилья Афанасьева—
провизорами, за исключеніемъ аптекъ войсковыхъ
винской волости
.
.
. 1
»
ввъ 10 час- утра и назначается съ оцѣночной : Дмитріи, Михаила Ьестеірева— іЛ ихамъ, Афанасія
2.
Гречищева— Яковъ, Ивана Киріянова— Михаилъ,
(полковыхъ или баталіонныхъ) лазаретовъ, и считать,
Къ вышеозначеннымъ днямъ въ подлежащіе при- суммы.
с
Спиридона Коешшцеда— Петръ, Петра Новожилова—■
затѣмъ, свидѣтельства, выдаваемыя помянутыми уч- зывные пункты должны явиться:
Федоръ, Дмитрія Баландина— Иванъ, Алексѣя Кузрежденіями и подписанныя провизорами,управляюі ) Лица, которымъ возрастъ долженъ бытьопреСудебный
приставъ
верхотурскаго
мироваго
съѣзда
1
мина—
Александръ, Платона Иванова— Владиміръ,
щими аптеками, при нихъ находящимися, равносилъ- дѣленъ по наружному виду, но 109 и 112 ст. уПетръ Махряновъ, жит. въ Нижне Тагильскомъ за- ! Іова Нечаева—
Сергій, Павла Иванова— Михаилъ,
ньши свидѣтельствамъ, получаемымъ изъ казенныхъ устава о воинской повинности;
вводѣ, симъ объявляетъ, что на удовлетвореніе пре- | Александра Аликина—
Степанъ, Ивана Мерзлякова—
или вольныхъ аптекъ.
2) Подлежащее, на основаніи 158, 217 и 2 18 ^тензіи рядоваго Ваеилья Аверьянова и жены его Михаилъ, Якова Кучина— Аликсѣй, Ивана Нечаева
О семъ медицинскій департаментъ даетъ знать СТ- устава о воинск. новин, назначенію на службу ^
Анны Ивановой Новожиловыхъ въ 150 руб., будетъ ; — Яковъ, Николая Ж акова— Иванъ, Филиппа Горстоличнымъ, губернскимъ и областнымъ медицинскимъ безъ жеребья;
управленіямъ, для зависящихъ въ чемъ будетъ слѣ3) Получившіе отсрочку до предстоящаго при- продаваться въ 2 октября 1889 г ., деревянный ( бунова— Семенъ, Афанасія Паньшина— Семенъ,. Луодвоэтажный домъ, амбаръ, хлѣвъ, баня и усадеб-1 кіана Захарова— Алексѣй, Яестера Кычева— Федоръ,
довать распоряженій, присовокупляя, что изложенное зыва и
земля, принадлежащіе крестьянину Софрону Михаила Никифорова— Иванъ, Александра Полонпостановленіе медицинскато совѣта сообщево, для
4) Всѣ внесенные въ призывные списки сего го- ная
,
Емельянову
Чуднову и находящіеся въ Нижне Та- 1 скаго— Владиміръ, Алексѣя Захарова— -Александръ,
свѣдѣнія и исполненія, главнымъ военно медицин- ДВ) за исключеніемъ:
гильскомъ
заводѣ,
оцѣненные въ 280 руб., означен- | Максима Яковлева— Иванъ, Терентія Терентьева—
скимъ инепекторомъ-окружнынъ военно-медицинскимъ
а) Лицъ, возведенныхъ, послѣ того въ священный у
ное
имѣніе
нигдѣ
не заложено Ир дажа будетъ , Григорій, Федора Киселева— Иванъ; сыновья солдаинспекторамъ, въ циркулярѣ отъ 22 минувшаго мар- санъ православнаго и другихъ христіанскихъ испопроизводиться
въ
залѣ
засѣданій верхотурскаго ми- | токъ незаконнорожденные: Анны Филипповой— Никота, за № 4 1 0 4 , и министромъ народнаго просвѣще- вѣданій, а также православныхъ псаломщиковъроваго
съѣзда
въ
Нижне
Тагильскомъ заводѣ, въ ! лай, Анны Балантиновой— Афанасій, Маріи Михайиія— попечителямъ учебныхъ округовъ, въ циркуляб) Тѣхъ, обучающихся въ учебныхъ заведеніяхъ,
домѣ
верхотурскаго
земства,
въ 10 час. утра, и ловской— Илья, Маріи Ладейшиковой Павелъ, Маріи
рѣ отъ 15 марта за № 4 7 7 9 .
коимъ дана присутствіемъ отсрочка до окончанія
іназначается съ оцѣночной суммы.—
2.
Черепановой— Захаръ, Екатерины (Обориной— Алек'
образованія.
■
сѣй, Пелагія Южаковой— Василій; сынъ крестьяни
в) Лицъ, получившихъ отсрочку вслѣдствіе нана Якова Свѣтлова— Адріанъ, сынъ двороваго Петра
п
хожденія на службѣ, по контракту, на судахъ торНеремѣныпо службѣ.
говаго флота иг
О бъявляется, что ниж еозначенны е утерянны е Заводчикова-Н иколай, сынъ переселенца Степана
„„„„„„
г) Лицъ, пользующихся льготою по семейному /ііокѵментм толж пы счи таться н еи ѣ й стви тельіш - К уленова - Андрей, сынъ сельскаго обывателя Петво пермской, питаем» ш и н » .
п м ^ віѴ п .р .а г о р м р « а .
1ин и если гдѣ таковы е будутъ ш й д е п ы , доста- р аУ ш ахи на-П авелъ, сынъ чиновницы Маріи Зоммеръ
ВИТЬ НО принадлеж ности.
Г ПеТ? ^ «Р^ЬЯНСЮИ сынъ новоильинской ВОЛОСТИ
Постановленіемъ губернскаго правленія, состояв•"
Григорій Еошмовъ Пономаревъ, сынъ переселенца
тлимся 5 сентября с. г. и утвержденнымъ г. и. д.
Отъ верхотурскаго уѣзднаго полицейскаго управ- Андрея Дресвина Петръ, крестьянскій сынъ слудгубернатора, отставной поручикъ артиллеріи Іоани” продажѣ имѣніи.
ленія— указъ объ отставкѣ унтеръ-офицера Саввы ско® волости Семенъ Ильинъ Зобачевъ, подкинутый
кій Яковлевъ Тихаповичъ опредѣленъ въ штатъ
23 с е н м б
Ш 9 г въ г. Перми, на заводѣ Кузьмина
1
Родіонова, выданный ему командиромъ 63 къ Д°иу ІІОДцолк(Трника Алексѣя Вовкъ-Рассоха канцелярш г. пермскаго губернатора.
и . и> Любимова, имѣютъ быть произведены торги въ іпѣхотнаго углицкаго полка 27 октября 186 5 года Андрей, подкинутый къ богадѣлыцицѣ Полушкнной
"
— Навелъ, подкинутый къ купцу Владиміру Якуто
12 час- дня, съ узаконенною черезъ три дня (то за
і № 2434.
ву— Петръ, солдатскій сынъ Алексѣй Софроновъ
По постановленію кунгурскаго уѣзднаго земскаго есть 27 сентября) переторжкою, на продажу казенТимофеввъ, а потому уѣздное присутствіе покорнѣйсобранія минувшей XIX очередной сессіи и съ раз- наго движимаго имущества, частію негоднаго къ
ше проситъ прпсутевенныя мѣста и должностныхъ
рѣшенія г- начальника губерніи, 2 7 - - 3 0 мииувша- употребленію, оставшагося отъ перестройки въ 1886
розыск лицъ.
лип^ въ вФд0НСТВ^ коихъ окажутся на жительствѣ
го іюля, состоялись дополнительные выборы зем- году парохода «Востокъ», а именно: желѣзнаго корПермское уѣздное но воинской повинности при- означенные лица, наблюсти за своевременнымъ
скихъ гласныхъ и кандидатовъ къ нимъ, на теку- нуса, котла и др. предметовъ съ парохода. Торгъ
сутствіе,
па основаніи циркуляра г. министра внут- отбываніемъ ими воинской повинности,
щее трехлѣтіе, на Черноярскомъ, Серебрянскомъ, начнется съ заявленной по подпискѣ цѣны 200 0 р. і
Рождественскомъ и Сажинскомъ сельскихъ избира- Желающіе торговаться могутъ видѣть это имуще- реннихъ дѣлъ 11 мая 1 8 7 4 г. за Лг 28, объявтельныхъ съѣздахъ Кунгурскаго уѣзда, причемъ ство въ г. Перми на механическомъ заводѣ коммер- ляетъ, что въ ономъ получены выписи изъ метри
Мировой судья 1 участка, пермскаго судебио-мироизбранными на евхъ съѣздахъ оказались слѣдующія ціи совѣтника Любимова ежедневно съ ІО -ти до 2 ческихъ книгъ 1868 г., въ коихъ записаны слѣдующіе
лица,
родившіяся
въ
186
8
г.
и
подлежащія
ваго
округа, розыекпваетъ пермскую мѣщанку Екалица: а) на Черноярскомъ— въ гласные— государ- час. дня, а подробную опись имущества въ канцественный крестьянинъ Черноярскойвол. Павелъ І и ляріи г. начальника пермскаго отдѣленія путей со- призыву въ предстоящій призывъ 1889 г . мѣста терину Николаеву Колобову, для исполненія надъ
и приписки коихъ неизвѣстны, а именно: ней приговора по обвиненію ея въ нарушеніи 31
хайловичъ Ры ж ковъ, а въ кандидаты— государствен- общенія, помѣщающейся во 2-й ч. г. Перми, по жительства
,
ный крестьянинъ той же волости Афанасій Дмитріе- Далматовскому проулку, въ домѣ Брызгалова-— 3. сыновья священниковъ: Филиппа Яковкина— Василій, ст. уст. о н а к .- - 2.
Ц и р к у л я р ъ медицинскаго департамента,

винъ Ф роловъ, б) с Л р я в с к о п ъ - в ъ гласные—
сельскій обыватель Серебрянской вол- Василій Михайловичъ К абановъ и кандидаты—сельскій обыватель той же волости Иванъ Дмитріевичъ Блиновъ; в) Рождественскомъ— въ кандидаты къ ранѣе
избраннымъ гласнымъ: государственные крестьяне—
Рождественской вол. Петръ Васильевичъ Т ранезниковъ и Кыласовской волости Александръ Васильевисъ П еревощ иковъ и г) на Сажинскомъ— также
въ каВдИдаты — государственный крестьянинъ КомароВСКОд В0Лі Павелъ Семеновичъ Л узинъ.
^
1 р

*

П Е Р М С К І Я

Стр. 310,

Мировой судья 3 участка, Соликамскаго округа,
пермской губ., на основаніи 8 4 6 — 8 48 и 851 ст.
уст. уголов. суд., розыскпваетгмѣщ. г. Соликамска,
пермской губ. Василія Павлова Патракѣева, обви
няемаго въ буйствѣ, для врученія ему копіи заоч
наго приговора, постановленнаго 28 іюля сего годаПримѣты обвиняемаго неизвѣстны-— 2 .
Мировой судья 3 уч. красноуфимскаго округа,
пермской губ., согласно постановленію своему за 31
іюля 1889
и на основ', ст- 847 и 8 4 8 уст. уг.
суд-, розыскиваютъ кр. дер. Старо-артинской, артивской вол. Василія Осипова Чухарева, обв. въ кра
жѣ лошадей у кр. Стапана Филиппова Рядухина;
примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 2 .
Мировой судья 2 уч. красноуфимскаго округа,
пермской губ-, на основаніи 846 и 8 52 ст- уст.
уг. суд , розыскиваетъ красноуфимскаго мѣщанина
Петра Власова Митюхляева, обвиняемаго по 61 ст.
уст. о иак.; примѣты обвиняемаго неизвѣстны-— 2 .
Пермской губ. мировой судья 6 участка, Шадрин скаго мироваго округа, на основаніи 846, 847 ■848
и 851 ст уст у . судопр. отыскиваетъ скрывшаго
ся крестьянина, дер. Балаклановой, русско-течинской вол., шадринскаго уѣзда, пермской губ., Ива
на Григорьева Бобыкина, обвиняемаго въ кражѣ,
принадлежащей крестьянину Герасиму Васильеву Вобыкину, лошади; примѣты неизвѣстны.— 2 .
Мировой судья 1 участка, спасскаго округа, ка
занской губ., Молоствовъ, на основаніи 118, 8 4 6 ,
8 4 7 , 848, 851 ст- уст- уг. суд. розыскиваетъ
мастероваго Николая Башинина, обвиняемаго въ
краж ѣ.— 2 .
судья 2 участка, ирбитскаго округа,
пермской губ-, па основаніи 8 4 6 — 851 ст- уст. уг.
суд., розыскиваетъ рядоваго Илью Лаврентьева
Ѳедотова, обвиняемаго въ кражѣ; примѣты суду не
извѣстны.— 2 .
Мировой судья 2 участка, ирбитскаго округа,
пермской губ., на основаніи 8 4 6 — 851 ст. уст. уг.
суд., розыскиваетъ крестьянина тобольской губер-,
туринскаго округ , коркинской вол-, дер. Сорокиной,
Ивана Евстафьева Богомолова, обвиняемаго въ кра
жѣ пилы у кр- Федула Калугина; примѣты обвиняе
маго: ростъ 2 арш. 5 верш., глаза каріе, волосы и
брови теннорусые, лицо чистое, 27 лѣтъ-— 2.
судья 2 уч- ирбитскаго округа, перм
ской губ., на основаніи 8 4 6 — 851 ст- уст. уголов.
суд-, розыскиваетъ крестьянъ нейвошайтанской вол.
и завода, верхотурскаго уѣзда, Николая Гаврилова
Савина и жену его Агафью Васильеву Савину, об
виняемыхъ въ нарушеніи питейнаго устава; примѣты
суду неизвѣстны.— 2 .

Г У Б Е Р Н С К І Я

ВѢДОМОСТ И.

дер. Нуртякъ, Музафаръ Вахитовъ, обвиняемый по Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдователей
1 ч. 5 76 ст- улож. о наказ ; примѣты отыскивае объявляется, что въ участкахъ ихъ пойманы
бродяги, а именно:
маго слѣдующіе: 25 лѣ тъ, роста 2 арш. 6 верш-,
волосы и брови черные, лицо смуглое, носъ, ротъ
2уч. Камышловскаго уѣзда— назвавшійся Ива
средній, глаза сѣрые, другихъ же примѣтъ не
номъ Ивановымъ Кустовымъ, слѣдующихъ примѣтъ:
имѣетъ — 2 60 л ., роста 2 ар 5 3/ 4 в., тѣлосложенія крѣпка
Мировой судья 2 уч. ирбитскаго округа, перм
го, волосы на головѣ темнорусые съ незначительной
Пермской губерніи мировой судья 2 уч. екате просѣдью, на бородѣ и усахъ темнорусые же съ бо
ской губ., на основаніи 8 4 6 — 851 ст- уст. уголсуд-, розыскиваетъ крестьянина вологодской губ-, ринбургскаго округа, на основаніи 146 и 147 ст- лѣе сильной просѣдью, глаза сѣрые, у основанія
устьсысольскаго уѣзда, вотчинской волости, Филиппа уст. судопр- розыскиваетъ крестьянина запонорской носа, около внутренняго угла праваго глаза боро
Степанова Икишева, обвиняемаго, въ участіи кражи; волости, богородскаго уѣзда, московскуй губ-, Дани давка, величиною въ кедровый орѣхъ, въ верхней
лу Иванова Сакова, обвиняемаго въ кражѣ; примѣ челюсти недостаетъ 10 зубовъ, а въ нижней 5 зу
примѣты обвиняемаго суду не извѣстны-— 2 .
ты обвиняемаго не извѣстны-— 2 .
бовъ, знаковъ на тѣлѣ и другихъ особыхъ примѣтъ
не имѣетъ.
По опредѣленію казанскаго военнаго суда, на
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вышеозпаоснованіи 951 ст- в. с. -у-, изд. 188 4 г., розыски- чепиыхъ лицъ, обязанъ указать тѣмъ учрежденіямъ,
ваются бѣжавшіе обвиняемые рядовые пермскаго которыми они розыскиваются, гдѣ они находятся.
3 уч. Камыіиловскаго уѣзда— назвавшійся Дми
резервнаго пѣхотнаго кадроваго баталіона Федоръ
тріемъ Кольцовымъ, слѣдувщихъ примѣтъ: 40 л-,
Сухонлюевъ и Иванъ Гилевъ; примѣты ихъ: Сухо
роста 2 ар. 5Ѵ« в , тѣлосложенія умѣреннаго, гла
плюеву отъ роду 2 4 г-, роста 2 арш. 5 2 5 вершза свѣтлоголубые, волосы на головѣ «гемнорусые, на
волосы черные, лицо смуглое, глаза темнокаріе, носъ, Въ засѣданіяхъ нижеслѣдуюшихъ городскихъ головѣ, въ области правой темянной кости рубецъ
думъ состоялись слѣдующія ностановлеиія. дугообразный, носъ и подбородокъ обыкновенные,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, на верхней
челюсти нѣтъ двухъ (переднихъ) зубовъ; Гилеву отъ
ротъ небольшой, зубы цѣлы, особыя примѣты: хру
Камышловской— 1 августа 1889 гроду 23 года, роста 2 арш. 4 2/8 верш-, волосы на
сталикъ лѣваго глаза помутнѣвшій (бѣльмо).
головѣ и бровяхъ русые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и
1) Утверждена раскладка государственнаго налога
подбородокъ обыкновенные, лицо чистое; происходятъ съ недвижимыхъ имуществъ г. Камышлова на 1889
1 уч. Оханстю уѣзда — назвавшійся Иваномъ
оба изъ крестьянъ, Сухоплюевъ. вятской губ., сара годъ и поручено городской управѣ ходатайствовать
пульскаго уѣзда, мазунинекой волости, дер. Ваганъ предъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ^о принятіи слѣдующихъ примѣтъ: 37 л , роста 2 ар 5 вер.,
и Гилевъ пермской губ- и уѣзда, средне-егвинской новой оцѣнки городскихъ недвижимыхъ имуществъ, тѣлосложенія умѣренно-крѣпкаго, волосы на головѣ
густые, русые, борода окладистая, русая, глаза го
волости.уменьшенной противъ прежней на 3 1 0 0 0 рублубые, носъ высокій узкій безъ горбины, ротъ и
2) Утверждены отчетъ о приходѣ и расходѣ город подбородокъ обыкновенные, лицо чистое, грудь и
На основаніи 118 , 8 4 6 — 848 и 851 ст- уст. скихъ суммъ, денежный отчетъ по содержаніи бога передняя сторона живота покрыта густыми, черны
уг. судопр-, мировой судья 2 уч- пермскаго округа, дѣльни и обзоръ дѣятельности городской управы за ми волосами, руки не чернорабочаго, рѣчь вели
розыскиваетъ крестьянина симбирской губ-, курмыт- 188 8 г. и выражена благодарность городскому го корусская, на тѣлѣ рнаковъ клейменія нѣтъ.
скаго уѣзда, нетрякшпнской волости, Невмана Зайнет- ловѣ, членамъ городской управѣ и городскому секре
динова, обвиняемаго въ кражѣ товара и вещей, тарю за ихъ многолѣтнюю дѣятельность на пользу
2 уч. Оханскаго уѣзда— назвавшійся Миттельпринадлежащихъ крестьянину казанской губ-, и уѣзда, города.
3)
Уволенъ
отъ
обязанности
товарища
директора
Янъ
Каркланъ, слѣдующихъ примѣтъ: 40 л , роста
мулминской волости, Шагибутдину Бедретдинову; при
городскаго
общественнаго
байка
купецъ
Салтыковъ
2
ар,4 в., тѣлосложенія умѣреннаго, волосы на
мѣты обвиняемаго неизвѣстны-— 2 .
и на мѣсто его избравъ товарищемъ директора мѣщ- головѣ русые, усахъ и бородѣ свѣтлорусые, глаза
Черепановъ и кандидатомъ къ нему купецъ Карповъ- свѣтло-сѣрые, носъ правильный, ротъ обыкновенный,
4) Приняты къ свѣдѣнію балансовыя вѣдомости въ. верхней челюсти недостаетъ трехъ коренныхъ
На основаніи 846, 8 4 7 , 848 и 851 ст. уст. уг.
судопр., по опредѣленію екатеринбургскаго окруж- . камыіиловскаго городскаго общественнаго банка на зубовъ, лицо чистое, особыхъ примѣтъ не имѣетънаго суда, отыскивается крестьянинъ казанской губ- | 1-е іюня и 1-е іюля 188 9 г.
царево кокшайскаго уѣзда, кулле-киминской волости, |
2 уч. Соликамскаго уѣзда— назвавшійся Кон
дратіемъ, слѣдующихъ примѣтъ: 40 л ., роста 2 ар.
62/ 8 в., тѣлосложенія посредственнаго, волосы на
Отъ управленія горною частію на Уралѣ объявляется, что на основаніи 2 пункта В ысочайше головѣ темнорусые, брови и усы черные, борода чер
утвержденнаго 2 0 февраля 1 8 7 6 г. положенія комитета министровъ, поименованные въ прилагаемомъ у ная съ небольшою просѣдью, глаза свѣтло-каріе,
сего сішскѣ золотые пріиска, назначавшіеся въ теченіи двухъ 1 8 8 8 и 1889 г-г. въ продажу, но остав- носъ прямой, ротъ довольно большой, подбородокъ
пгіеся не проданными, свободны съ 1 января 1890 г., для развѣдки и заявки на общемъ основаніи.
умѣренный, лобъ высокій, общее очертаніе лица про
долговатое, руки обыкновенныя, особыя примѣты:
на лѣвомъ крылѣ носа небольшой рубецъ около
С З Х Е ПйЗС О О ЗЕНІ Ъ
дюйма величиной, на поясницѣ рубцы отъ банокъ.
скат о мѣщанина Ивана Егорова Власеннова, обви
няемаго въ присвоеніи "денегъ у мѣщ. Оболенскаго,
3) крестьянина сыринской волости, краспоуфиискаго
уѣзда, Алексѣя Герасимова Дубанова, обвиняемаго
въ кражѣ имущества у кр- Душанина.— 2.

золотымъ пріискамъ, кототые были назначаемы въ продажу въ теченіи двухъ 188 8 и
1 8 8 9 годовъ, но остались не проданными.
1

Мѣстонахожденіе пріисковъ.
Названіе пріисковъ-

Какого уѣзда или
дачи.

Кому принадлежали.

Описаніе мѣстности.

1

1

Подъелышчный.

г

Крестокоздвиженской.
Ключевской.

€

Съѣздъ мировыхъ судей екатеринбургскаго округа,
на основ. 846 ст. уст. угол, суд., розыскиваетъ
почетнаго гражданина Ивана Иванова. Рыбникова,
приговореннаго съѣздомъ къ аресту ва пять дней
за буйство.— 2 .

1

Вагронской дачи.

5 ■ Скобелевскій.

;

61 Узкій.

I

Лялинекой дачи.

4 : Любезный.

;
!

Удачный.

і По р. ІКочковаткѣ, впад. въ рѣку Тынью.
По правому увалу рѣки Урехъ.
" .

судья 2 уч. красноуфимскаго округа,
пермской губ-, на основаніи 846 и 8 52 ст. уст.
уголов. суд-, розыскиваетъ нпжеслѣдующиха лицъ;
мѣсто жительство которыхъ суду не извѣстно, обви
няемыхъ въ разныхъ преступленіяхъ, а именно: 1)
крестьянина осинскаго уѣзда, коыаровской волости,
Семена Осипова Карташева, обвиняемаго въ мошен
ничествѣ .противъ Серебренникова, 2) усть-сысоль-

По р.р. Турѣ и Налиму.

Константиновскій.

Лялинекой дачи.
Лялинекой дачи. •

По р. Васильевкѣ, впад. въ р.
Лю лью.
По р. Псаревкѣ.

Гороблагодатскаго
округа.
Ророблагодатскаго
округа.
Лялинекой дачи.

По
въ
По
ва
По

Вагранской дачи.

По безъимянному логу, впад. въ
р. Еловку.
По р. Тыньѣ.

Мироновскій.

13

15

Анно-НикифоровскійКазанско-Прокопьевскій.
Васильевскій.

Лялинекой дачи.

16

Гусевскій.

Вагранской дачи.

17

Преображенскій.

Каменской дачи.

18

Смоленскій.

Каменской дачи-

19

Николаевскій.

Каменской дачи.

20

Тіуновскій.

Березовской дачи.

21

Ивановскій.

Каменской дачи.

22

Александровскій.

Каменской дачи.

Кедровый.

1

логу впад. съ лѣвой стороны
р. Известку.
Любарскому логу, впад. сиравъ р. Эмехъ.
лѣвой сторонѣ р. Сосьвы.

По р. Гусевкѣ, впад. в ъ р . Большую Лату.
По безъимянному логу, впад. въ
Савинъ ключъ, правый притокъ
р. Ельничной отъ Пышмы вправо,
въ 7 верстахъ.
На лѣвой сторонѣ р. Стриганки,
впад. слѣва въ р. большой Рефтъ.
По лѣвой сторонѣ Осиноваго лога,
за широтою пріисковъ Аннинска
го Кистеневой и другПо безъимянному логу, впад. въ
р. Пышму.
По р. Средней Медвѣжкѣ, впад.
въ р. Большой Рефтъ.
По р. Ригѣ, выпадающей изъ болота и впадающей съ лѣвой сто
роны въ р. Большой Рефтъ.
По безъимянному ключу, вытекаю
щему изъ Кедроваго болота и
впад. съ лѣвой стороны въ р.
Озерную, а Озерная въ р. Режъ.

'
23

, ' ■■■

Ророблагодатскаго
округа.

12

Кандидату правъ
; Бѣлову.
Купцу Ефиму Кирьянову.
Ш табъ-капитану
Ивану Гендрихову.
1Купчихѣ Натальѣ
] Колченоговой.
Штабсъ-капитану
Ивану Гендрихову.
Женѣ поручика
Марьѣ Полѣновой
Мекленбургскому
; подданному
Карлу
Берсъі Купеческому
сыну
Викторину Бурда
ковуШ табсъ-капитану
Ивану Гендрихову.
Купчихѣ Маріѣ
Шаньгиной.
Купцу Михаилу
Латкину.
Купцу Якову Николаеву Бурдакову
Купцу Никифору
Ислентьеву.
Мѣщанину Гаврилу Неклюдову.
Мѣщанину Петру
:Шувалову.
Купцу Исааку Попову.
Мѣщанину Василыо
Чувильдину.

1

I

На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст. уг.
судопр., по опредѣленію пермскаго окружнаго суда,
розыскивается крестьянинъ красноуфимскаго уѣзда,
артинской вол , деревни Старыхъ Артей, Платонъ
Петровъ Глухаревъ, обвиняемый въ кражѣ; примѣты
обвиняемаго: 3 4 лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш , воло
сы, брови русые, борода окладистая, въ верхней
‘ челюсти одного передняго зуба нѣтъ.— 2 .

По Ельничному логу, впад- въ р.
Полуночную.
По безъимянному логу, впад. въ
р. Поздняковку,
По р. большой Осиновкѣ, впад. въ
р. Малый Эмехъ.
По р. Усть-Винной,^впад. справа
въ р. ТуруПо р. Каменкѣ.

Пророко-Ильинскій •

Вѣро Константиновскій.
11 Михайловскій.

14

Г

Гороблаіодатскаго
округа.

і

Монетной дачи.

і

"

Г У Б Е Р Н І И .

Явлинской дачи.

і

Ророблагодатскаго
округа.
Ророблагодатскаго
округа,
Лялинекой дачи.

7
На основаніи 846, 847 , 848 и 851 ст уст. угсудопр., по опредѣленію пермскаго окружнаго суда,
розыскивается крестьянинъ осинскаго уѣзда, аннин
8!
ской волости и села, Матвѣй Семеновъ Шипуновъ,
обвиняемый въ кражѣ; примѣты обвиняемаго Шипунова: 41 г., роста 2 арш, 5 72 верш., волосы и
9
брови русые, глаза сѣрые, лицо пришадриво, на лѣ
вый глазъ кривъ.— 2'.
10

Мировой судья 5 у час. красноуфимскаго округа,
пермской губ-, на основаніи 8 4 6 — 8 52 ст. уст. уг.
суд , розыскиваетъ крестьянина уткинской волости,
красноуфимскаго уѣзда, Степана Александрова Шма
кова, обвиняемаго въ кражѣ вина у крестьянина
Галицкихъ; примѣты обвиняемаго не извѣстны.— 2.

;

П Е Р М С К О Й

Пермской губерніи, мировой судья 2 уч., екате
ринбургскаго округа, на основаніи 146 и 147 ст.
уст. угол- судопр , розыскиваетъ крестьянина ревдинской вол., екатеринбургскаго уѣзда, Михаила
Григорьева Пысива, обвиняемаго въ буйствѣ; примѣ
ты обвиняемаго не извѣстны.— 2 .

судья 5 уч- красноуфимскаго’ округа,
пермской губ., на основаніи 8 4 6 —-852 ст. уст. уг.
суд., розыскиваетъ крест, уткинской вол- красноуфимскаго уѣзда, Ивана Дементьева Видюлина, об
виняемаго въ кражѣ вещей у крестьян. Кузнецовой;
примѣты обвиняемаго не извѣстны.— 2 .
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Мѣщанкѣ Любови
Конюховой.
Крестьянину Федору Баталову.
Купцу Александру
Гіуѣову.
Мѣщанину Ивану
Масленникову.
Иностранкѣ РозѣМаріи фонъ-Каузеръ.
Механику Льву
Іекле.

4 уч. Верхотурскаіо'$ѣзда-—ш ’і'ъкътШя. Андре
емъ Андреевымъ Ивановымъ, слѣдующихъ примѣтъ:
роста 2 ар. 4 2Д в ., тѣлосложенія посредственнаго,
40 л-, волосы на головѣ русые, на усахъ рыжіе,
глаза сѣрые, лобъ, носъ и ротъ обыкновенные, зу
бы всѣ цѣлы, имѣетъ небольшую бородавку въ
верхней части правой лопаточной области, ни к а 
кихъ знаковъ на тѣлѣ нѣтъ.
2 уч. Красноуфимскаго уѣзда— назвавшійся
Матвѣемъ Ивановымъ Фолкинынъ, слѣдующихъ притѣтъ: 50 л., роста 2 ар. 4 !/г в-, волосы на голо
вѣ, бородѣ и усахъ русые, глаза сѣрые, зрачки
умѣренно-расширены, носъ прямой, тѣлосложенія и
питанія умѣреннаго, на спинѣ на внутренней сторо
нѣ отъ края лопатки между позвоночнымъ столбомъ
и краемъ лопатки есть вполнѣ сформировавшійся
блѣдный поверхностный рубецъ не приросшій вели
чиною въ 1,0 коп. серебряную монету, въ области
лѣваго верхняго края лопатки, такъ же и праваго
ниже внутренняго края обѣихъ лопатокъ имѣются
слѣды тонкихъ линейныхъ рубчиковъ, оставшихся,
повидимому, послѣ кровососныхъ банокъ, по середи
нѣ позвоночнаго столба, нѣсколько вправо, имѣется
бородавка величиною съ ячменное зерно, на вер
шокъ къ наружи отъ лѣваго соска есть такая же
бородавка, на лѣвой ногѣ въ области тазобедренна
го сочлененія къ наружи имѣется бородавка вели
чиною въ бобъ мягкой контингенціи, на короткой но
широкой ножкѣ, въ поясничной области на полтора
вершка вправо отъ іребта имѣется такой же вели
чины съ ячненное зерно бородавка.
Если за опубликованіемъ упомянутые выше бродя
ги окажутся принадлежащими къ какому либо обще
ству, или вѣдомству, то о возвращеніи ихъ въ свою
среду, должно ходатайствовать установленнымъ въ
законѣ порядкомъ.

При семъ А» губернск- вѣдомостей прилагаются:
сыскныя статьи губернскихъ правленій къ
8
Тверск , 18 и 22 Радомск , 19 Псков., 19 Вариь,
18 Владимірск-, 18М осковек., 19 и 22 Сувалкск.,
20 Ломжинск., 27 Сѣдлецк., 37 Херсонск., 39
Ковенск., 40 Саратовск., 41 и 42 Архангельск ,
41 Могилев., 4 3 Самарск., 50 Вилен., 52 Тульск-,
52 Лифляндск., 52 Рязанск.

За Вице-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.

Секретарь Андреевъ.

1

I

Редакторъ Соловскій.

П Е Р М С К І Я
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Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я

0 ловлѣ и пересылкѣ вредныхъ наеѣкомыхъ.
въ Иермекой женекой прогимназіи
ГОДИЧНЫЙ АКТЪ

3 0 авьуста 1 8 8 9 г.
ОкончаніеОбращаясь

теперь къ наступившему
преждѣ всего прихо
дится остановитъся на томъ, что въ виду
значительнаго числа ученицъ въ I и П -мъ
классахъ оказалось неооходимымъ ходатай
ствовать предъ Его Превосходительствомъ
господиномъ попечителемъ Оренбургскаго
учебнаго округа— удержать на текущій учеб
ный годъ параллельное отдѣленіе при І-м ъ
и вновь открыть таковое же при П-мъ
классѣ. Всѣхъ прошеній о пріемѣ въ число
ученицъ прогимназіи было подано къ на
чалу текущаго учебнаго года 87; изъ 87,
желающихъ поступить приняты въ прогим
назію на основаніи пріемныхъ испытаній
и безъ экзамена, на основаніи свидѣтелъствъ
учебныхъ заведеній 72 ученицы, а осталь
нымъ 15-ти въ пріемѣ отказано по не
достаточности подготовки. За недостаткомъ
помѣщенія отказовъ не было.
За всѣми перемѣнами, составъ отдѣль
ныхъ классовъ прогимназіи представляет
ся къ началу текущаго 1 8 8’/эо учеб, года,
въ слѣдующемъ видѣ; въ 1-мъ основномъ
классѣ— 36 учен., въ 1-мъ паралл.— 36
учен., во П-мъ основн.— 4 4 уч ., во Н-мъ
паралл. — 4 4 , въ ІП-мъ— 55 уч., въ ІА-мъ
51 уч., всего 266 ученицъ.
По прочтеніи отчета произведена разда
ча наградъ ученицамъ прогимназіи.
Затѣмъ и. д. предсѣдателя педагогиче
скаго совѣта прогимназіи С. Н. Стемпневскій въ краткихъ словахъ объяснилъ и при
сутствовавшимъ на актѣ лицамъ и уча
щимся значеніе высокоторжественнаго дня
тезоименитства Его Императорскаго Вели
чества, Государя Императора. На одушев
ленную рѣчь Станислава Никодимовича вос
питанницы прогимназіи отвѣчали народнымъ
гимномъ— „Боже Д аря храни4*, испол
неннымъ дружно и стройно всѣми воспи
танницами подъ управленіемъ регента ар
хіерейскаго хора свящ. И. А. Никитина.
Въ 2 часа дня актъ окончился.
Въ изящной, сдѣланной въ русскомъ
стилѣ, витринѣ помѣщающейся въ одномъ
изъ корридоровъ зданія прогимназіи, такъже, какъ и въ прошломъ году выставле
ны были работы ученицъ по шитью, вы
шиванію, вязанію и проч. Многія изъ вы
ставленныхъ издѣлій были куплены лица
ми, посѣтившими актъ.

1 8 89/ оо учеб, году,

поврежденій находитъ въ видѣ червей, т. е. : насѣкомыя существовали раньше, но на
гусеницъ и личинокъ, не зная какое изъ нихъ : нихъ не было обращено должнаго внимавыйдетъ насѣкомое. Въ этомъ случаѣ надо | нія и не было принято своевременно мѣръ
посылать самихъ виновниковъ поврежедній, I предупреждающихъ ихъ сильное размно—
Пересылка. Для отсылки собранныхъ хотя пересылка ихъ нѣсколько неудобна. ; женіе.
насѣкомыхъ къ мѣсту назначенія необхо Правда можно посылать собранныхъ гусе
димо приготовить, хотя съ тонкими стѣн- ницъ и личинокъ въ спирту, но опредѣле
в я т с к іе ф осф о ри ты .
кани, но очень прочные ящики; при по ніе ихъ въ этомъ случаѣ весьма затрудни
Но постановленію минувшаго губернскаго
сылкѣ бабочекъ и вообще наколотыхъ на тельно, а иногда даже не возможно, пото
земск.
собранія, нынѣшнимъ лѣтомъ губерн
сѣкомыхъ, дно . ящиковъ должно быть вы му что почти всѣ личинки и гусеницы, по
скою
земскою
управою добыто и доставлено
клеено или сплошь пластинками пробки ложенныя въ спиртъ, теряютъ свой цвѣтъ
изъ
Слободскаго
уѣзда въ г. Вятку около 50
или только мѣстами; пластинки можно прі и форму; препарированіе же гусеницъ и
|
пуд.
фосфоритовъ,
открытыхъ въ названномъ
обрѣсти почти во всѣхъ губернскихъ го личинокъ на столько сложно, что рекоменродахъ въ лавкахъ съ сапожнымъ това давать его сельскимъ хозяевамъ нельзя, по ' уѣедѣ въ прошедшемъ году приватъ-доцен
томъ Казанскаго университета, г. Крото
ромъ, для выклейки же .дна только мѣста этому для пользы дѣла лучше пересылать
вымъ.
Цѣль доставки фосфоритовъ— произ
ми можно покупать, или куски пробки у ихъ живыми. Для пересылки личинокъ и
водство
надъ ними опытовъ относительно
дрогистовъ и распиливать ихъ дома на гусеницъ, живущихъ въ землѣ, надо взять
пластинки, или же пользоваться бутылоч пластъ земли до 2 вер. толщиною, въ видѣ пригодности ихъ для удобренія, съ како
вою цѣлію часть привезенныхъ фосфори
ной пробкой, разрѣзавъ ее на нѣсколько дерна, съ растеніями и ихъ корнями съ
товъ передана была губернскою управою
частей; пробка ко дну ящика приклеивает того поля, гдѣ появилось поврежденіе, по
ся столярнымъ клеемъ. Въ приготовленый ложить въ ящикъ и пустить, червей, пред завѣдующему земскою фермою при губерн
ской земской больницѣ, смотрителю послѣд
ящикъ втыкаются булавки съ насѣкомыми варительно слегка смочивъ землю водою,
ней г. Сергіеву, который изъ нея уже при
по возможности сильнѣе, чтобы отъ со- ящикъ дополнить влажнымъ мхомъ и за готовилъ
муку и удобрилъ ею нѣсколько
1 трясенія онѣ не вывалились, въ такомъ * купорить; для пересылки гусеницъ и ли
полосъ,
назначенныхъ
подъ озимовое. Ос
растояніи, чтобы насѣкомыя не задѣвали чинокъ, живущихъ на поверхности расте
тальная же часть доставленныхъ фосфори
' другъ друга; когда всѣ насѣкомыя будутъ ній, проф. Э. Э. Балліонъ совѣтуетъ: „возь
товъ губернскою управою съ вышеупомя
поставлены, ящикъ закрывается крышкой мите ящикъ величиною въ обыкновенный
нутою
цѣлію препровождена въ распоря
и можетъ быть отосланъ, но при значи сигарный, покройте его дно слоемъ мягка
женіе
трехъ
уѣздныхъ управъ, а именно:
тельныхъ разстояніяхъ пересылки лучше го нѣсколько сыроватаго моха, положите
орловской, сарапульской и елабужской, ко
ящикъ съ насѣкомыми поставить въ дру нѣсколько вѣточекъ того растенія, кото
торыя также, вѣроятно, не замѣдлятъ про
гой ящикъ большихъ размѣровъ, заполнивъ рымъ питаются пересылаемыя гусеницы,
извести
надъ фосфоритами подобные опыты.
промежутки между стѣнками сѣномъ. Если посадите ихъ на этотъ кормъ, но только
Къ
сожалѣнію,
въ данномъ случаѣ боль
пересылаются насѣкомыя не наколотыя на не много, не болѣе десяти экземпляровъ,
шимъ препятствіемъ для производства опы
булавки, то дно ящика выклеивать проб и покройте все это опять мохомъ, нало
товъ въ широкихъ размѣрахъ служитъ
кой не надо, а нужно нарѣзать, не шире жите крышку и перевяжите ящикъ вере
трудность
превращенія фосфоритовъ въ му
листа пырея, полоски изъ газетной бума вочкою." Личинки и гусеницы, живущія
ку,
для
чего
здѣсь пока не найдено дру
ги и перемѣшать ихъ такъ, чтобы придать внутри растеній, пересылаются вмѣстѣ съ
гаго средства, какъ толченіе фосфоритовъ
видъ сѣна, затѣмъ положить ихъ на дно этими растеніями, обвязавъ послѣднія сы
въ
ступѣ, что конечно, представляетъ гро
ящика слоемъ въ 2 пальца толщиною, раз- рымъ мохомъ, въ ящикахъ. Если червь
мадную
трудность. Между тѣмъ губернскою
равнять и покрыть сплошь папиросной бу успѣлъ окуклиться, то куколки пересылают
управою
дознано, что въ зимнее время на
магой нѣсколько измятой; на эту бумагу ся въ ватѣ, не повреждая кокона, если
отпущенную сумму губернскимъ собраніемъ
раскладываются посылаемыя насѣкомыя въ таковой имѣется.
для произодства опытовъ (около 2 0 0 р.)
одинъ слой, покрываются сверху папиросной
Весьма желательно, чтобы сельскія хо
можно будетъ доставить изъ слободскаго
бумагой, на которую кладется опять на зяева пересылали не только тѣхъ насѣ
уѣзда въ г. Вятку нѣсколько сотъ пудовъ,
рѣзанная газетная бумага слоемъ до 2 комыхъ, которыя причиняютъ значительныя
ибо доставка клади съ пуда изъ села Кайпальцевъ толщиною; покрывъ ее опять па опустошенія, но вообще всѣхъ появляю
скаго,'гдѣ открыты фосфориты, до г. Вят
пиросной бумагой, кладутъ насѣкомыхъ и щихся на поляхъ, лугахъ, въ садахъ, ого
ки не обойдется дороже 15 коп. съ пуда,
т. д. пока не наполнится ящикъ, который родахъ и лѣсахъ, потому что многія на
поэтому весь вопросъ сейчасъ состоитъ въ
въ этомъ случаѣ можетъ быть вышиною сѣкомыя, хотя въ настоящую минуту не
томъ, гдѣ и какъ устроить дешевый и ско
до 4 вершковъ, между тѣмъ какъ для пе причиняютъ вреда, всетаки способны об
рый размолъ фосфоритовъ, безъ котораго
ресылки наколотыхъ насѣкомыхъ ящикъ ратиться въ страшныхъ враговъ земледѣ
производство опытовъ въ широкихъ размѣ
долженъ быть въ 1 верш, глубиною. Тѣ лія, такъ напр., по показанію Кеннена,
рахъ, какъ замѣчено выше, невозможно.
насѣкомыя, которыя при собираніи клались хлѣбный пилильщикъ Серіш в руё’шеив Ь.
Кромѣ того, нельзя не пожелать, чтобы и
въ водку, могутъ быть въ ней пересланы описанъ въ первый разъ въ 1 8 7 7 году;
руководительство подобными опытами бы
съ соблюденіемъ обыкновенныхъ правилъ Кузька А ііів ор ііа а ш іт іа с а Н егѣ зІ— въ
ло поручено губернскою управою какомупересылки жидкостей.
1879
году, а Е и г у іо т а Ію гііеі Наггів
либо свѣдущему* лицу, ибо безъ этого ре
Очень часто сельскій хозяинъ замѣчаетъ открыта на поляхъ Россіи только въ 1 8 8 0
зультатъ опытовъ можетъ быть не вполнѣ
поврежденія посѣвовч> и виновника этихъ году; а между тѣмъ несомнѣнно, что эти
удачнымъ.

Л Ѣ Т О П И С Ь
ГУБЕРНСКАГО

ГОРОДА

ПЕРМИ.

С Ъ 1845 Д О 1890 ГО Д А .

Составилъ преподаватель Пермскихъгимназ Іймужской и женской
А. А. Д м и т р і е в ъ .

(П р о д о л ж е н іе ).
*
16 мая,едва раздались звуки благовѣста къ литур
гіи, какъ все населеніе устрѣмилось въ храмы. По окон
чаніи богослуженія, представители общества и разныхъ
учрежденій во главѣ съ губернаторомъ А. К. Анастасьевымъ собрались въ зданіи думы, гдѣ составили телеграм
му съ выраженіемъ вѣрноподданическихъ чувствъ всего
населенія города Перми. Отсюда собравшіеся отправи
лись къ начальнику губерніи для принесенія оффиціальна
го поздравленія съ высокоторжественнымъ днемъ. Въ
учебныхъ заведеніяхъ читались подобающія сличаю нази
дательныя рѣчи, послѣ чего въ театрѣ былъ устроенъ
для учащихся дневной безплатный спектакль. Между
тѣмъ въ лѣтнемъ помѣщеніи купеческаго клуба состоялся
обѣдъ, данный городскимъ обществомъ. Вечеромъ опять
иллюминація и спектакль для публики.
17 мая— третій и послѣдній день коронаціонныхъ
празднествъ съ цѣлодневнымъ колокольнымъ звономъ,
гуляньями, иллюминаціей и т, д.
18 мая, съ прибытіемъ новаго преосвященнаго Еф
рема, викарный епископъ Нафанаилъ съ поѣздомъ ж е
лѣзной дороги отбылъ въ Екатеринбургъ. Не смотря на
временное 4-мѣсячное пребываніе въ Перми, онъ успѣлъ
снискать среди жителей Пермскихъ рѣдкую народную
любовь. Народъ массами стекался со всѣхъ сторонъ къ
вокзалу желѣзной дороги на прощаніе съ преосвящен
нымъ. Такъ провожали пермяки только архіепископа А р
кадія въ маѣ 1851 года.

17 іюня, въ 4 х/2 часа утра, на заводѣ Любимова нужды бѣдныхъ учениковъ Пермской мужской гимназіи.
что на р. Даяилихѣ, произошелъ большой пожаръ, уни
Ректоръ духовной семинаріи архимандритъ Іаковъ
чтожившій зданіе котельной фабрики съ находившимися отозванъ въ Петербургъ (впослѣдствіи возведенъ въ санъ
въ ней разными станками и паровой машиной. Убытокъ епископа Якутскаго); мѣсто оставалось долгое время ва
до 8 0 0 0 рублей.
кантнымъ.
22 іюля, въ день тезоименитства Государыни Импе
Съ осени этого года, по мысли губернатора А на
ратрицы, въ саду лѣтняго помѣщенія Общественнаго со стасьева, началась посадка деревьевъ по обѣимъ сторо
бранія, по мысли губернатора Анастасьева, было устрое намъ главныхъ улицъ, параллельно панелямъ и тротуа
но небывалое народное гулянье съ музыкой, каруселями, рамъ, что составило не малое украшеніе города; вмѣстѣ
шествіемъ Черномора, освѣщеннаго бенгальскими огнями съ тѣмъ на счетъ города рѣшено превратить дотолѣ пу
и электрическимъ солнцемъ и т. д. Сборъ предназначенъ стынную театральную площадь въ городской скверъ, для
на устройство общежитія при Маріинской женской гим чего сдѣлана была первая посадка тополей и другихъ
назіи, возникающаго по мысли почетной попечительницы листвепныхъ породъ деревьевъ. Впослѣдствіи здѣсь дѣй
гимназіи Т. Д. Анастасьевой. Для общежитія же куп ствительно устроился самый красивый изъ городскихъ с а 
ленъ домъ на Петропавловской улицѣ. По мысли той же довъ. Вспомнили кстати и о „Загонѣ4*, посадивъ и въ
Т. Д. Анастасьевой, въ Перми возникаетъ особое „Обще немъ два ряда тополей, но публики онъ по прежнему не
ство для доставленія квартиръ ученицамъ Пермской Ма привлекалъ. Самымъ любимымъ гуляньемъ для Пермской
ріинской .женской гимназіи44, состоящее въ вѣдѣніи Ми публики былъ загородный садъ Общественнаго собранія.
нистерства внутреннихъ дѣлъ..
Всю навигацію этого года черезъ Пермь слѣдуютъ
Въ августѣ мѣсяцѣ вмѣсто умершаго управляющаго въ Сибирь переселенцы изъ внутреннихъ губерній въ не
контрольной палаты Трубинова назначенъ въ Пермь от бываломъ доселѣ количествѣ. За одно лѣто проѣхало
ставной заслуженный ординарный профессоръ чистой ма 2 3 5 9 3 человѣка, составляющихъ 2 3 4 7 семей. Главная
тематики Императорскаго казанскаго университета и быв причина этого добровольнаго переселенія, по словамъ са
шій городской голова г. Казани, дѣйств. ст. с. Эрастъ михъ переселенцевъ, есть малоземелье.
Петровичъ Янишевскій.
6 ноября состоялось празднованіе перехода убѣжища
14 августа вмѣсто вышедшаго въ отставку началь дѣтей бѣдныхъ изъ стараго дома въ новый на углу П о
ника Пермскихъ пушечныхъ заводовъ (т. е. Мотовили кровской улицы и Верхотурскаго переулка. Благотвори
хинскаго) Алексѣева Высочайше назначенъ горный инже тели— бр. Каменскіе не только купили но и Заново пе
неръ Афросимовъ.
рестроили домъ для пріюта бѣдняковъ, употребивъ на
24 августа Пермскія гимназіи мужская и женская, это дѣло до 2 5 0 0 0 руб. Празднованіе новоселья совпало
а съ ними и все высшее Пермское общество, празднова съ 18 годовщиной существованія самаго убѣашща. Въ
ли 60-лѣтній юбилей педагогической дѣятельности масти послѣдніе годы для внутренняго благоустройства и по
таго директора тайн. сов. Ивана Флоровича Грацинскаго. рядка въ пріютѣ много сдѣлала человѣколюбивая попе
Въ Перми Иванъ Флоровичъ состоялъ директоромъ гим чительница его Анна Георгіевна Семевская, при которой
назіи съ 1 8 4 4 года.
1 ноября и состоялся фактически переходъ въ новое по
Почетный гражданинъ г. Кунгура Ал. Гр. Кузнецовъ,1мѣщеніе.
наслѣдникъ извѣстнаго Губкина, пожертвовалъ 2 0 0 0 р. на
(Продолженіе слѣдуетъ).

П Е| Р М С К I Я

(Зтр. 312.

Общеполезныя свѣдѣнія.
Составъ ДЛЯуничтоженія пятенъ „Граж
данинъ" (№ 173) рекомендуетъ слѣдующій
рецептъ состава для вывода всякаго рода
пятенъ на полотняной, шерстяной и су
конной матеріи. Въ бутылку теплой водыкладутъ четыре лота хорошаго казанскаго
мела и всыпаютъ туда два лота соды въ
порошкѣ; когда все это растворится, при
бавляютъ еще двѣ столовыя ложки бычачьей
желчи и немного лавендулова спирта; за
тѣмъ жидкость въ бутылкѣ хорошенько
взболтывають, процѣживаютъ чрезъ тряп
ку и сохраняютъ для употребленія. При
употребленіи этого состава, наливаютъ его
немного на пятно, растираютъ это мѣсто
маленькой кисточкой и вымываютъ теплой
водой. Подобный составъ можно пригото
вить и въ видѣ твердаго мыла слѣдующимъ
образомъ: берутъ полфунта изрѣзалнаго
мыла, полштофа бычачьей желчи, 1 лотъ
меду, I 1/ 2 лота сахару и 1 лотъ скипи
дара; все это хорошенько стираютъ и по
лученную массу выжимаютъ посредствомъ
полотна. Такимъ образомъ получается ша
рикъ мыла, употребленіе котораго слѣдую
щее: пятно смачиваютъ теплой водой, на
тираютъ означеннымъ мыломъ, растираютъ
его затѣмъ кисточкой и смываютъ, нако
нецъ, теплой водой.

Р а ш ш іи ія .
Новѣйші я русскі я изобрѣтенія.
— Недавно нѣкто г. Сандеръ изобрѣлъ аппа
ратъ для сохраненія пищевыхъ веществъ по
средствомъ сжатыхъ газовъ, причемъ, какъ
показали опыты, свѣжее мясо сохранялось
въ аппаратѣ безъ всякой порчи около трехъ
мѣсяцевъ. Аппаратъ г. Сандера пригоденъ
для дѣйствія кислородомъ, азотомъ, водо
родомъ и сжатымъ воздухомъ ,
— Техникомъ В . С. Синицынымъ изобрѣ
тенъ новый малосильный нефтегазовый двигатель, пригодный, по простотѣ своей кон
струкціи и невысокой стоимости, для са
мыхъ небольшихъ мастерскихъ. Для озна
комленія съ Римъ ремесленниковъ, изобрѣ
татель предполагаетъ выставить двигатель
на постоянной технической выставкѣ.
— Инженеръ-механикомъ Шольцемъ
изобрѣтена особая бумажная масса, не усту
пающая, послѣ затвердѣнія, плотностью
слоновой кости. Цвѣтъ ея совершенно бѣлый.

Г У Б Е Р Н С К І Я

ный въ Москвѣ Гиппіусомъ, въ алфавитѣ,
котораго дѣйствительно показано имя свя
того Ярослава, празднуемаго 28 го февраля
Календарь этотъ дозволенъ московскою ду
ховною цензурою. Послѣ этого священ,
никъ рѣшился нарѣчь младенцу имя Ярославъ
Но по справкѣ на другой день въ церков
ныхъ святцахъ и другихъ календаряхъ
имени Ярослава, не оказалось. Вслѣдствіе
этого мѣстный преосвященный сдѣлалъ р ас
поряженіе, чтобы духовенство при наречевіи именъ руководствовалось „Мѣсяцесло
вомъ всѣхъ святыхъ, празднуемыхъ пра
вославною греко-восточною церковію", из
даннымъ съ благословенія святѣйшаго сѵ
нода московскою синодальною типографіей
въ 1 8 5 4 году. Указомъ консисторіи имя
нареченнаго „Ярославъ" предложено замѣ
нить другимъ.

Электрическая желѣзная дорога. Амери
канецъ Давидъ Вимсъ изобрѣлъ электри
ческую желѣзную дорогу, двигающуюся съ
быстротой двухъ миль въ одну минуту На
дняхъ производились опыты надъ этой до
рогой вблизи Б.алтиморы. Дорога, построен
ная для опытовъ, имѣетъ форму круга, съ
окружностью ровне въ двѣ мили. Но пря
мому направленію но увѣренію изобрѣ
тателя— сдѣланная имъ машина можетъ
дѣлать отъ 3 до 4 болѣе миль въ минуту.
Самое удобное примѣненіе ея— для почты,
но при извѣстнаго рода приспособленіяхъ
можно устроить и вагоны для пассажировъ,
причемъ однако, нельзя будетъ открывать
оконъ, такъ какъ иначе при столь быстромъ
движеніи можно задохнуться. . „Чрезъ нѣ
сколько лѣтъ, говоритъ Вимсъ, между НьюІоркомъ и Чикаго будетъ произведена элект
рическая дорога на протяженіи 9 0 0 миль.
Скорость ѣзды будетъ 200 миль въ часъ.
Для поѣздовъ не надо ни машинистовъ, ни
кондукторовъ, такъ какъ за движеніемъ
поѣзда вполнѣ удобно сдѣлать съ главныхъ
станцій, которыя будутъ находиться на
разстояніи 100 миль одна отъ другой.
Каждая изъ этихъ станцій потребуетъ око
ло 300 лошадиныхъ силъ, и всякій ин
женеръ въ состояніи единолично управлять.
Поѣзда будутъ состоять изъ одного перед
няго вагончика, представляющаго при дви
женіи наименьшее сопротивленіе воздуха,
и затѣмъ еще изъ четырехъ или пяти ва
гончиковъ." Эту дорогу имѣется въ виду
примѣнить для передвиженія почты и то
варовъ. Постройка такой дороги, считая
самый путъ, подвижной составъ и устрой
ство станцій, должна обойтись, по разсчету Вимса, не болѣе 1 3 ,4 0 0 фунтовъ
стерлинговъ за милю.

— Нынѣшнимъ лѣтомъ техникъ Его
ровъ изобрѣлъ сухіе электрическіе элемен
ты. Они не только сильнѣе извѣстныхъ
элементовъ Лекланше, но по конструкціи,
значительно проще послѣднихъ. Въ виду
безусловной ихъ сухости, безъ малѣйшаго
для нихъ вреда, элементы могутъ быть
— Изъ обращающихъ на себя внима
установлены какъ въ жаркихъ, такъ и въ ніе новинокъ въ магазинахъ Сибирской
самыхъ холодныхъ помѣщеніяхъ
улицы нельзя не отмѣтить выставленныя
Примѣръ честности. 5-го августа, на на дняхъ въ магазинѣ Синакевичъ чугун
Самолетскомъ пароходѣ „Путникъ", шед ныя художественныя издѣлія Каслинскаго
шемъ вверхъ по Волгѣ, имѣлъ мѣсто та завода-—группы, фигуры, пресспапье и пр.
кой случай. Оффиціантъ нашелъ на палу Многія изъ этихъ вещей, особенно копіи
бѣ узелокъ съ 4 0 0 руб. Не смотря на то, съ извѣстныхъ всемірно произведеній Лянчто обстоятельства вполнѣ благопріятство сере,— замѣчательны по чистотѣ работы;
вали тому, чтобы скрыть эту находку, онъ, трудно себѣ представить, чтобъ изъ тако
пробѣгая по палубѣ, прокричалъ: „кто поте го грубаго и твердаго металла, какъ чу
рялъ деньги?" Потерявшіе ихъ скоро от гунъ, возможно было отлить со всѣми де
кликнулись: это были двѣ женщины, види талями миніатюрныя, но высокохудожествен
мо, изъ торговой среды. Принявъ деньги ныя группы и фигуры лошадей, собакъ,
они, какъ увѣряетъ „Астр. Вѣст.“ , побла птицъ и пр. Изъ новыхъ* не появлявших
годарили честнаго оффиціанта гривеникомъ, ся еще на рынкахъ Каслинскихъ издѣлій,
который тотъ возвратилъ имъ съ благодар въ магазинѣ Синакевича можно видѣть
ностью обратно.
превосходную фигуру— статуетку Ермдка,
Въ наше время этотъ примѣръ честности каріатады-подсвѣчники и др. Цѣны на
является интереснымъ фактомъ.
Каслинское литье довольно высоки, но не
Прославь. „Въ Тамб. Епарх. Вѣд. „пе смотря на это значительная часть издѣлій
редается весьма рѣдкій случай изъ свя уже распродана дня въ два— три.
щеннической практики.
— Погода за истекшую недѣлю стояла
Одинъ изъ священниковъ епархіи былъ прекрасная; днемъ темп, воздуха колеба
приглашенъ въ домъ для совершенія надъ лась отъ-)-9 д о + 1 2 ° Р . и только, ночью,
новорожденнымъ таинства крещенія. Роди передъ утромъ падала до 0°. Сильныхъ
тели новорожденнаго и воспріемники заяви инѣевъ еще не было. Вода въ р. Камѣ дер
ли священнику желаніе, чтобы младенецъ жалась на высотѣ отъ 101 до 106 сотыхъ,
названъ былъ „Ярославомъ"; но такъ какъ то убывая, то прибывая на 1 — 3 сот.;
въ бывшемъ у священника маломъ треб такъ 8 сент. было 105; 12-го 106 и 14 го
никѣ имени Ярослава не было, то онъ по 1 0 1 . Листъ на березахъ пожелтѣлъ и на
совѣтовалъ родителямъ наречь новорож чалъ падать.
V,
денному другое какое-либо имя,- но тѣ увѣ
ряли священника, что въ числѣ святыхъ
есть имя Ярославъ, въ доказательство че
го принесли ему календарь на 1 8 8 0 годъ,
Редакторъ П . В о ло гд и н ъ .
подъ названіемъ „Царь-Колоколъ", издан

ДНЕВНИКЪ.

№

ВѢДОМОСТИ.

КРАСОТА ЛИДА

Б Е Р Е З О В А Я ЭМУЛЬСІЯ
Косметика А. ЭНГЛУНДЪ.
Средство противъ веснушекъ, пятенъ, кра
сноты, прыщей, угрей и ор. При употребле
ніи березовой эмульсіи кожа лица дѣлается
необыкновенно нѣжной и иридаетъ ей ослѣ
пительную бѣлизну, сглаживаетъ съ лица,
морщины, оспины и иридаетъ ему юноше
скую нѣжность. Зимою она необходима про
тивъ накожныхъ трещинъ, происходящихъ
отъ холода и мороза- Цѣна Флакона 1 р . 25
кои., съ перес. 2 р., 2 Флакона съ перес. 3
руб. Для предупредупрежденія поддѣлокъ
прощу требовать подпись А. Энглундъ кра
сными чернилами и марку СПБ. косметиче
ской лабораторіи. Главный складъ для всей
Россіи: С.-Петербургъ, С Петербургская
химическая лабораторія А. Энглундъ, Ли
тейная, 38.

тт&т

„ГРЪХИ МОЛОДОСТИ".
Поучительное слово ко всѣмъ разстроив
шимъ свою нервную систему онаниз
момъ и распутствомъ.

соч. д-ра Лоренцъ
РУССКОЕ И ЗД А Н ІЕ Д -Р А В — ЛЬ.

Цѣна 1 рубль.
Эта полезная книга содержитъ множест
во совѣтовъ, какъ избавиться страдаю
щимъ отъ вредныхъ послѣдствій выше
означенныхъ пороковъ и возстановить
разстроенныя силы и здоровье.
Книга эта разрѣшена Московскимъ цен
зурнымъ комитетомъ.
Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ
Отто Аспергера въ Лейпцигѣ (Саксо
нія). Иногородніе за почтой, пересыл
ку не платятъ.

1% 1 К А Т ІШ ІІЖ Р ІЩ ІМ %

Городскомъ Общественномъ Банкѣ
за неплатежъ долга, назначено въ продажу недвижимое имѣ
ніе Григорія Матвѣева Карякова, находящееся въ 1-й части
г. Екатеринбурга, улицѣ Уктуеской; капитальный долгъ
500 руб
О времени продажи будетъ объявлено особо_____з—з.

Камышловскаго Общественнаго Банка,
на основаиіи 144 ст и приложенія къ ней общ норм пол.
о город общ банкахъ съ Высочайше утвержденнаго 26 ап
рѣля 1883 года, симъ объявляетъ, что за не взносъ сроч^
ныхъ платежей назначены въ продажу съ публичныхъ тор
говъ, заложенныя въ банкѣ слѣдующія недвижимыя иму
щества, состоящія въ гор. Камышловѣ
Г) 16 ноября 1889 года, съ 11 часовъ утра до 2-хъ по
полудни, Камышловской мѣщанской жены Елены Филиппо
вой Поповой, каменный 2-хъ этажный домъ, два деревян
ныхъ флигеля, надворное деревянное строеніе и мѣсто, на
ходящееся на углу Сибирской и Ирбиткой улицъ, въ со
сѣдствѣ .съ домами Мусихина и Трошина, на означенномъ
имѣніи числится капитальнаго долга 6200 рублей
2) 16 ноября 1889 года, съ 11 часовъ утра до 2 часовч,
пополудни, крестьянина Филиппа Константинова Безбородо
ва, деревянный флигель и домъ (послѣдній не жилой), на
дворными деревянными постройками и' мѣстомъ, находящее
ся на Сибирской улицѣ, въ сосѣдствѣ съ домами Мусихина
и Ивойлова, на означенномъ имѣніи числится капитальнаго
долга 1600 рублей
и 3) 16 ноября 1889 года, съ 11 часовъ утра до двухъ
пополудни, наслѣдниковъ (умершаго нынѣ) Камышловскаго
купца Никонора Яковлева Рогова, деревянный на камен
номъ фунтаментѣ домъ, надворными деревянными постройкаками и мѣстомъ, находящееся по Шиповаловской ул, въ со
сѣдствѣ съ домами Горшкова и Николаева, на означенномъ
имѣніи числится капитальнаго долга 2800 рублей
На случай безуспѣшности первыхъ торговъ, на * основа
ніи § 14 приложенія къ 144 ст полож, назначаю гея
на
всѣ имущества вторичные и окончательные торги на 23 но
ября 1889 года, тоже съ 11 часовъ утра
Торги начнутся съ суммы всѣхъ недоимокъ, числящихся
на имѣніяхъ: капитала съ °/о , разными расходами и налога
ми, о которыхъ и будетъ объявлено при продажѣ.
Торги будутъ производиться устно и посредствомъ запе
чатанныхъ объявленій. Беѣ документы, относящіеся до прода
жи, открыты для публики, и желающіе разсматривать мо
гутъ видѣть въ правленіи банка ежедневно, заиеключеніемъ
праздничныхъ дней.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е Р ПО* П Е Р Е В Я 8 О Ч Н Ы I Ъ П Р Е Д М Е Т О В Ъ !
ТО РГО В А ГО

ДОМА

АЛЕКСАНД РЪ ВЕНЦЕЛЬ

С.-Петербургъ, Казанская, домъ № В, противъ Зимина пер.
Перевязочныя ваты, юты, щипаный морской канатъ, бинты, марле (іодоформ,,
сулем., карборл. и проч.). Бандажи, повязки, инструменты и разные хирургическіе
приборы, резиновыя принадлежности, клеенки, термометры, пульверизаторы и проч.
Продается въ Перми у К. А. Мичурина, В. Кестера и во всѣхъ аптекарскихъ
магазинахъ и аптекахъ Роесійекпй И шпрЫи

Пермь Типографія губернскаго правленія.
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