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Су ббота, 30-го сентября
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пущено приказчикомъ- Залогъ этотъ вносится въ : ваго патента,уй да. четвертый и послѣдующіе разы
размѣрѣ всего опредѣленнаго, адиинистративнымъ но- — денежному взысканію, равному цѣнѣ годоваго паІ І І І І І І
і I Я.
становленіемъ штоафа, когда обвиняется вт> наруше- тента- Размѣръ спхъ взысканій, во всякомъ случаѣ,
ніи хозяинъ, и въ размѣрѣ трехъ четвертей сего не можетъ быть ниже двадцати пяти и выше трехштрафа, когда обвиняется приказчикъ Въ случаѣ сотъ руб. Прп этомъ оказавшееся низкопробнымъ
. М А Г ^ Щ
и Н ' Ъ
'
неисполненія сего требованія патентъ на заведеніе ( вино сдабривается до установленной крѣпости,
Примѣчаніе. Денежныя взысканія за храненіе
^
письменныхъ и канцелярскихъ принадлежностей
|Ц отбывается.
І1 Въ измѣненіе н дополненіе подлежащихъ ста- или продажу питій ниже установленной крѣпости
той устава о питейномъ сборѣ постановить:
въ подвалахъ тѣхъ заводовъ, въ которыхъ патент1: За продажу крѣпкихъ напитковъ безъ патен- ный сборъ опредѣляется по размѣру посуды, нечис
та, виновные-подвергаются:-въ первый разъ— девеж- -лаются по цѣнности патента на оптовые склады въ
* доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что инъ полученъ § пому
взысканію не свыше пятидесяти руб-, а во той мѣстности, гдѣ заводъ находится.
второй разъ— денежному взысканію не свыше ста
7) За продажу или храненіе въ заводскихъ под^
большой выборъ разной
ш ; рублей.
г
валахъ, оптовыхъ складахъ к заведеніяхъ для раз2) За продажу крѣпкихъ напитковъ безъ патента дробительной торговли питьями водочныхъ издѣлій,
о
'ш - ш ж
ж
с к о і х
въ видѣ промысла, виновные подвергаются, сверхъ выпускаемыхъ съ заводовъ безъ оклейки бандеролью,
денежнаго взысканія въ размѣрѣ до ста рублей и крѣпостью ниже установленной (ст .332 и 365 уст.
Іа
4 Л В Р ш А В ЙО В Ъ
™|
уплаты особой суммы въ возмѣщеніе патентнаго обо- пит. ,изд. 1887 г ), виновные подвергаются: въ пер
“
ЯКОВА и ІОСИФА КОНЪ.
ча, вг- основаніи приложеннаго къ сей статьѣ рос- вый разъ— денежному взысканію, равному четвертой
писанія,— тюремному заключенію отъ двухъ до четы- части цѣны годоваго патента; во второй и •третій
рехъ мѣсяцевъ.
[ разы— денежному взысканію, равному половинѣ цѣны
8) За производство торговли крѣпкими напитками ■годоваго патента; въ четвертый и послѣдующіе раза
На основаніи § 62 устава С,Петербургской Компаніи ,. Н а д е ж д а / 4 Правле въ введеніяхъ, для торговли устроенныхъ, по п а т е н -I— депеншому взысканію, равному цѣпѣ годоваго паніе сей Компаніи объявляетъ, что въ Крестовскомъ агентствѣ хранятся 206 мѣстъ ; ту чужому, или просроченному, или пе согласно съ | тента. При этомъ самыя издѣлія конфискуются г
екобянаго н нроч. товара, принятыхъ Крестовскимъ Агентствомъ въ 1 8 8 8 г. отъ г. Е, •патентомъ (кромѣ случая, указаннаго въ ст. 6 1 2 ; продаются съ публичнаго торга, по обложеніи над
ует пит.): или же- не въ томъ мѣстѣ, на которое лежащими бандеролями.
Т. Гудковой по квитанціи 'за 36 &51'373 111 для доставленія ей же въ Ирбйть н по допол патентъ
выданъ,— виновные, сверхъ уплаты особой
8) Денежныя взысканія, поступающія въ возмѣнительной квитанціи Ирбитскаго Агентства, за Д 7 9 0 9 4 4 '241 для возвращенія ей же . суммы въ возмѣщеніе патентнаго сбора на основаніи щевіе патентнаго сбора (ст. 2 и 3) ооращаются въ
в'ь Кресты, и что въ случаѣ непринятія онаго товара въ теченіе года отъ сей публи роеписавія, приложеннаго къ ст- 2, подвергаются: доходъ^ государственнаго казначейства, за усключезъ первый разъ— денежному взысканію въ размѣрѣ кіемъ 25°/о с ъ .' суммъ, взысканныхъ зц нарушенія,
каціи'съ нимъ будетъ постуіілено согласно упомянутаго § 62 устава Компаніи,
не свыше пятидесяти руб-, во второй— денежному обнаруженныя въ уѣздѣ, -и 20°, о съ суммъ, взысканУ и р а в л я ю щ і й Л. К н о р р е ,
взысканію въ размѣрѣ не свыше ста рублей и въ пыхъ за нарушенія, обнаруженныя въ городскихъ
; третій разъ—денежному взысканію въ размѣрѣ не поселеніяхъ, которые обращаются въ пользу земстве
(Івыще ста руб. и аресту не свыше одного мѣсяца;, я городовъ, по принадлежности.
№ 1 50 74 .
ж п
Примѣчаніе. Наказаніямъ, въ сей статьѣ опре9) Дѣла о безпатентной продажѣ крѣпкихъ напит'
У сего правленія Компаніи ] ||. Д ,
’ дѢлйПцымъ, подвергаются также виновные въ хране- ковъ направляются акцизнымъ управленіемъ нѳпо„Надежда** печать:
_____ _
: Ніи крѣпкихъ напитковъ во всякаго рода торговыхъ средствёяно къ судебному разсмотрѣнію, хотя бь
і заведеніяхъ,' ае имѣющихъ патентовъ, или въ кото- виновный зъ нарушеніи подлежалъ одному лшш
і рыхъ взятые патенты не даютъ права торговли на- денежному взысканію,
III- Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній поК ом итетъ по устройству, состоящ ей, подъ покровите. ьствомъ Е г о нитками, найденными въ сихъ заведеніяхъ
1
4)
За
раздробительную
торговлю
крѣпкими
напитстановись:
И м п е р а т о р с к а г о " В ы с о ч е с т в а Г о с у д а р я Н а с л ѣ д н и к а Ц е с а р е  ' кааи изъ заводовъ, или изъ заводскихъ подваловъ, ! При производствѣ дѣлъ о нарушеніяхъ постановв и ч а ,- К азанской научно-промы ш ленной выставки 1 8 9 0 г. покорнѣйш е про : виновные, сверхъ обязанности взять годовой патентъ - леііій объ акцизѣ съ сахара, освѣтительныхъ нефтяситъ лицъ, желаю щ ихъ представить свои произведенія на выставку, ' заблаго но роду торговли, которую производили, пли уплатить ; пыхъ маслѣ и спичекъ примѣняются правила, извременно высылать письменныя заявленія объ этомъ г. П редсѣдателю Коми его стоимость, со всѣми соединенными со взятіем ъ. ложенныя въ ст. 1— 5 отдѣла Iтета (К азанском у городскому головѣ), съ точнымъ указаніемъ своего адреса, патента сборами, подвергаются: въ первый разъ— . ІУ Статьи 596, 597, 6 0 4 устава о пит. сборѣ,
взысканію, равному половинѣ цѣнѣ годо- а равно примѣчаніе къ ст- 6 26 того же устава,—
но которому будутъ немедленно высылаемы всѣ свѣдѣнія, необходимы я для денежному
ваго патента, во второй разъ— денежному взыска- отмѣнитьэкспонентовъ.
I нію, равному цѣнѣ годоваго патента, и въ третій
У. Постановленія, означенныя въ отдѣлахъ I — ІУ.
разъ— такому же денежному взысканію, какъ во 1 ввести въ дѣйствіе съ 1 сентября 1889 годаП редсѣдатель К ом итета,
второй разъ и, сверхъ того, заключенію въ тюрьмѣ
VI. Правила, изложенныя въ отдѣлѣ I п въ стК азанскій Городской Голова €. В. Дьяченко.
10 2.>
па время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ и лише- : 9 отдѣла II примѣнить ко всѣм#ь тѣмъ, возникшимъ
нію права.па производство торговли крѣпкими напит- до 1 сентября 1889 г , дѣламъ о нарушеніяхъ ак
ками-'
I цизныхъ уставовъ, влекущихъ одни Ігашь денежные
5) За предоставленіе, въ видѣ промысла, своего : взысканія, по которымъ къ этому сроку не состоятВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ Сканія, то дѣло обращается къ судебному разсмотрѣ- жилища или другаго помѣщенія для распитія крѣп | ся постановленія управляющихъ акцизными сборами
Г О С У Д А РС Т В Е Н Н А Г О СОВ ВТ А
нію въ порядкѣ, установленномъ: для дѣлъ о пре- кихъ напитковъ, купленныхъ ізъ другомъ мѣстѣ, ■ УІІ Законоположенія, изложенныя въ ст. 1 — г
іи Б іУ Д я г л ь п
11
отупленіяхъ п проступкахъ противъ имущества идо
. виновные подвергаются денежному взысканію не свыше отд. II, примѣнять къ тѣмъ совершеннымъ до I
О нѣ которы хъ изм ѣн еніяхъ въ правилахъ о н о - ходовъ казныпятидесяти рублей.
: сентября 188 9 года нарушеніямъ, по которымъ къ
рядкѣ производства дѣ лъ и о в зы ск ан ія х ъ за
о) Въ случаѣ согласія лица, на которое' рлозКе- ' 6) За продажу иля храненіе въ заводскихъ п о д -' этому сроку не состоятся еще судебные Приговоръ
нарушенія акц и зн ы х ъ у ставовъ .
но взысканіе, подчиниться постановленію управляю- валахъ, оптбвыхъ складахъ и заведеніяхъ для раз : или административныя постановленія, за исключег
■
-щаго акцизными сборами, послѣдній можетъ разрѣ . дробительной торговли питьями вина и спирта, крѣ 1 ніекъ лишь, случаевъ, когда за эти нарушеній ^преЕго И мператорское В еличество воспослѣдовавшее шить разсрочку взысканія, съ обезпеченіемъ его вт . костью ниже установленной (36 5 ст. уст. пит., изд- ; дѣлены упомянутыми законоположеніями болѣе стромнѣніе въ общемъ собраніи Государственнаго Совѣта, полной суммѣ- или же въ извѣстной долѣ, залогомъ ; 1887 г ), виновные подвергаются: въ первый разъ гія взысканія.
о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ правилахъ о порядкѣ или безъ такого обезпеченія.
- денежному взысканію, равному , четвертой части
Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ предпроизводства дѣлъ и о взысканіяхъ за нарушенія
Примѣчаніе. Управляющему акцизными сборам.-- цѣны годоваго патента; во второй и третій разъ— сѣдателямн и членамиакцизныхъ уставовъ, Высочайше утвердить сопзво- предоставляется допускать, собственною властью; раз денежному взысканію, равному половинѣ цѣны годо-.. .
лилъ и повелѣлъ исполнить.
срочку взысканія на сумму до тысяча рублей и ш
срокъ до шести мѣсяцевъ; относите,дьно-же разсроч- ....
. - ............. ■ .. А ....
■ .. А
Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта
кі, взысканій свыше сей суммы, или хотя И йенъ ; I
Приложеніе къ ст. 2 отд. II.
ъп-іх
■ | швхъ суммъ, но на болѣе продолжительные сроки
■ пѣніе государственнаго СОВѢТАвходить съ представленіемъ къ министру финансовь
Ь * О О І Т Ж О А . НЕ I Е 4) Если лицо: изъявившее согласіе подчинить;:: |
Государственный Совѣтъ, еъ соединенныхъ депар- постановленію управляющаго акцизными сборами, ні
денежныхъ взысканій, взимаемыхъ зъ возмѣщеніе' патентнаго сбора.
тамевтахъ государственной экономіи и законовъ и внесетъ причитающагося съ него взысканія или в<: |
въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе ми- представитъ требуемаго залога въ назначенный дл;
При торговлѣ хлѣбнымъ виномъ, спиртомъ, винограднымъ виномъ иностраннаго приготовленія і
нистра финансовъ о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ пра сего срокъ, го отъ управляющаго акцизными сбора
,
!
водочными
издѣліями:
вилахъ о порядкѣ производства дѣлъ и о взыска- лк зависитъ взыскивать неуплаченную сумму вг
>
Идя
городовъ
1 разряда и мѣстностей внѣ городскихъ поселеній 1 и 2 разрядовъ— отъ 100 до 3 00 р
ніяхъ за нарушеніе акцизныхъ уставовъ, м н ѣ н і е м ъ порядкѣ административномъ, или яге .обратить дѣл1
і "»
;>
2
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8 » 4
»
— » 75 » 200 >
положилъ:
'
къ судебному разсмотрѣнію>
»
8
»
»
»
»
»
»
5
»
6
»
—
» 50 > 150 »;
I. Въ измѣніе и дополненіе подлежащихъ статей
5) Дѣло, направленное управляющимъ въ подаю:
При
торговлѣ
пивомъ,
Медомъ
и
русскими
виноградными
винами:
уставовъ о питейномъ и табачномъ сборахъ постано- административномъ (от- 4), не можетъ быть обра
вить;
‘
щаеиъ къ судебному разсмотрѣнію, ^хотя бы вияов ■ Для городовъ 1 разряда и мѣстностей внѣ городскихъ поселеній 1 и 2 разрядовъ-—отъ 25 до 50 р
' »
2
» »
»
»
»
»
3 » 4
» — » 15 » 30 р
1) Постановленіе управляющаго акцизными сбо- иый оказался несостоятельнымъ къ уплатѣ взысканія , ■»
»
3
;
>
»
»
»
»
»
5
»
6
»
— »
5 » 15 р
рами объявляется лицу, на которое наложено взыска6) При обращеніи въ судъ, согласно ст. 2 и 4
,
Примѣчаніе.
Въ
губерніяхъ,
на
которыя
пе
распространяется
дѣйствіе
ст.
3
9
5
—
481 уст. <
ніе, съ предоставлепіемъ ему двухнедѣльнаго, со дня дѣлъ о нарушеніяхъ, допущенныхъ въ заведеніяхсего объявленія, срока на заявленіе о своемъ согла- для раздробительной торговли крѣпкими напиткаа : питейномъ сборѣ, взд 1887 г , разрядъ мѣстностей внѣ городскихъ поселеній приравнивается къ уста
сіи подчиниться означенному постановленіюили для торговли табакомъ и табачными издѣліями , нсівлённому для городовъ 3 разряда, а въ Закавказскомъ краѣ мѣстности, отнесенныя къ 4 разряду ш
2) Если лицо, на которое наложено взысканіе по управляющими акцизными сборами предоставляете ; , патентному сбору, при наложеніи взысканій за пазакоппую торговлю питьями, приравниваются къ мѣст
постановленію управляющаго акцизными сборами, не требоввть отъ хозяина заведенія внесенія залогъ , ностямъ 3 разряда.
Подписалъ: Предсѣдатель .Государственнаго Совѣта МИХАИЛЪ.
заявило, въ теченіе указаннаго срока, о согласіи въ обезпеченіе могущаго послѣдовать по суду взыска
подчиниться сему постановленію или не внесло взы нія за нарушеніе, хотя бы послѣднее, и было до
I]. Г ■' ■
’• '
■
•■■■ - •
■• •• ‘
і ,Ѵ, .
,ѵ>
і Д* -.
|
’ , :)' :
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В . 1 » Л И Ц О М , Пермь, Сибирская уА,
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Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ. возможнымъ допустить производство предохранитель
ныхъ прививокъ, безъ иснрошенія въ каждомъ от
дѣльномъ случаѣ разрѣшенія со стороны миниетер
Господамъ губернаторамъ и начальникамъ ства въ губерніяхъ херсонской, таврической, харьков
областей.
ской и екатерипославской, но съ тѣмъ, чтобы гу
бернскія земства сихъ губерній, если признаютъ
(Отъ 16-го августа 1889 г. за Ж 1023).
полезнымъ производство прививокъ въ предѣлахъ
своей губерніи, составили бы правила о порядкѣ
Изыскивая средства къ устраненію причинъ, спо разрѣшенія и производства прививокъ, причемъ тако
собствующихъ появленію и распространенію повально- выя правила, съ заключеніемъ вашего превосходи
заразныхъ болѣзней домашнихъ животныхъ, министер тельства, должны быть представлены на утвержденіе
ство внутреннихъ дѣлъ но могло оставить безъ вни министерства внутреннихъ дѣлъманія примѣняемыхъ въ послѣднее десятилѣтіе въ
Въ прочихъ мѣстностяхъ Россіи сибиреязвенныя
нѣкоторыхъ сельскихъ хозяйствахъ южныхъ губерній прививки могутъ быть производимы не иначе, к а к ъ
предохранительныхъ прививокъ и въ виду того, что съ особаго на то разрѣшенія ветеринарнаго управле
вызываемые этими прививками болѣзненные процессы нія.
тождественны съ таковыми жо естественнаго проис
Сообщая о вышеизложенномъ на зависящее распо
хожденія, могутъ служить и, какъ свидѣтельствуетъ ряженіе, покорнѣйше прошу ваше превосходительство
опытъ, служатъ источникомъ развитія эпизоотій, поставить о семъ въ извѣстность подлежащія учреж
министерство, признавая подобныя прививки небезо денія ввѣренной вамъ губерніи.
пасными въ ветиринарпо-санитарномъ отношеніи, вы
нуждено было, согласно заключенію ветеринарнаго
комитета, циркулярнымъ распоряженіемъ 8 декабря
1888 года за .1 2 5 7 0 , совершенно воспретить опас Циркуляръ пермскаго губернскаго статисти
ные опыты прививанія чумы рогатаго скота, а про
ческаго комитета.
изводство прививокъ другихъ заразныхъ болѣзней
дозволить лишь подъ наблюденіемъ врачебной инспек
Волостнымъ правленіямъ Пермской губерніи.
ціи или чиновъ ветеринарнаго надзора и съ разрѣ
(Отъ 28-ю сентября 1889 г. за Ж 678).
шенія медицинскаго департамента.
Это распоряженіе послужило поводомъ къ ходатай
Пермскій губернскій статистическій комитетъ пред
ству [нѣкоторыхъ сельско-хозяйственныхъ обществъ
и отдѣльныхъ хозяевъ южныхъ губерній объ отмѣнѣ писываетъ волостнымъ правленіямъ Пермской губер
воспрещенія безконтрольныхъ прививокъ [сибирской ніи доставить ему не позже 1-го ноября сего года
язвы на томъ основаніи, что опасность, называе свѣдѣнія о числѣ выданныхъ ежемѣсячно въ тече
мая сибиреязвенными прививками, не столь |значи- ніе 1888 г. паспортовъ и билетовъ по слѣдующей
Выдано паспортовъ »
»
тельна, чтобы ради устраненія ея стѣснять лицъ,
»
билетовъ
»
»
желающихъ въ своихъ имѣніяхъ свободно пользовать
Въ томъ числѣ:
ся благодѣтельными, по ихъ мнѣнію, предохранитель
ъ- Женщинамъ
ными прививками сибирской язвы.
ІІаспор Биле
ІІаспор
Б
и
ле
Въ виду сдѣланныхъ заявленій, при ветеринар
товъ. | товъ. товъ, товъ.
номъ комитетѣ, созвано было особое совѣщаніе изъ
Я н в ар ь. .
профессоровъ ветеринарныхъ институтовъ и спеціа
Февраль. .
листовъ по ветеринаріи, бактеріологіи и ветеринар
Мартъ . .
ной полиціи, для обсужденія вопроса о практиче
и т. д.
скомъ значеніи предохранительныхъ прививокъ сибир
ской язвы.
По всестороннемъ обсужденіи сего вопроса, совѣ
При этомъ слѣдуетъ отмѣтить куда вообще и на
щаніе пришло къ слѣдующему заключенію:
какія
работы направляется большая часть отлу
1) Предохранительныя прививки хотя и могутъ
чающихся
но паспортамъ и билетамъ.
служить для животвыхъ средствомъ защиты отъ за
раженія сибирскою язвою, но при не вполнѣ изучен
номъ свойствѣ прививочной матеріи, при непостоян
ствѣ прививаемыхъ культуръ, сила которыхъ можетъ
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
непроизвольно ослабляться или усиливаться, приви
ваніе не всегда имѣетъ значеніе предохранительной
О вызовѣ наслѣдниковъ.
мѣры.
2) Для рѣшенія вопроса, на сколько предохрани
Мировой судья 3 уч. ирбитскаго округа, вызы
тельныя прививки достигаютъ цѣли у крупнаго рога ваетъ наслѣдниковъ крест, костинской волости и
таго скота, лошадей и грубошерстныхъ овецъ, необ села Неониллы Николаевой Барышниковой, умершей
ходимы еще дальнѣйшіе опыты. Для тонкорунныхъ 1889 г. 25 февраля, предъявить, по подсудности,
же овецъ херсонской, |таврической, екатеринослав- въ срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. X т. св.
ской, харьковской губерніи, основываясь [на произ зак. гражд., права свои на оставшееся по ней дви
веденныхъ сельскими хозяевами юга въ широкихъ жимое имущество, заключающееся въ 500 р., храня
размѣрахъ опытахъ, предохранительныя прививки щихся въ екатеринбургской конторѣ государственна
могутъ быть признаны имѣющими профилактическое го банка подъ свидѣтельствомъ конторы, отъ 3-го
значеніе.чВъ остальныхъ же губерніяхъ, въ виду марта 188 4 г. за
126 64 9- — 1.
незначительнаго количества въ нихъ тонкорунныхъ
овецъ и весьма рѣдкихъ случаевъ заболѣваній сибир
Мировой судья 3 уч. ирбитскаго округа, вызы
скою язвою грубошерстныхъ овецъ, прививаніе не
ваетъ наслѣдниковъ кр. костинской волости и села
вызывается необходимостью3) Предохранительныя прививки нельзя признать Михаила Григорьева Барышникова, [умершаго 1888
безопасными въ ветеринарно-санитарномъ отношеніи. г. 26 декабря, предъявить, по подсудности, въ срокъ,
4) Приготовленіе вакцинъ можетъ быть дозволяе установленной 1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. гражд.
мо только спеціальнымъ лабораторіямъ, а производ права свои на оставшееся по немъ движимое иму
щество, заключащееся въ 5 00 р ., хранящихся въ
ство прививокъ— лишь ветеринарамъ.
Принимая въ соображеніе основанія, изложенныя екатеринбургской конторѣ государственнаго банка
въ циркулярѣ 8 декабря 1888 рода и вышеприве подъ свидѣтельствомъ конторы отъ 3 марта 1884
денныя заключенія особаго совѣщанія, я признаю г. за № 1 0 6 3 8 3 .— 1.
Отъ главнаго начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ объявляется золотопромышленникамъ, что
означенныя въ прилагаемой при этомъ вѣдомости золотосодержащія мѣстности, зачисленныя въ казну,
за непринятіе въ двухъ-годовой срокъ отводовъ, на основаніи 79 статьи устава о частной золотопро
мышленности, изд. 188 6 г., объявляются, по истеченіи года со дня публикаціи, свободными для новыхъ
развѣдокъ и зіявокъ на общемъ основаніи.

В Ѣ Д О М О С Т Ь
о заявкахъ на золотые пріиски, зачисленные въ казну за
непринятіе по нимъ отводовъ въ двухъ-годичный срокъ,
№ по порядку
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Во II, Пермскомъ, округѣ.
Жены почетнаго гражданина Елизаветы Ивановой Навалихиной, въ Чердынсколъ уѣздѣ, но рѣчкѣ Большому ночмоку.

54

Въ V, Верхотурскомъ, округѣ.
Крестьянина Нижнетуринской волости, Верхотурскаго уѣзда, Михаила Васильева Вискунова, въ Гороблагодатскомъ округѣ, но рѣч. Выѣ, впадающей въ рчку Туру,
Вдовы сельскаго обывателя Елизаветы Ивановой Поповой, въ Вагранской дачѣ,
ио рѣчкѣ Крутой Латѣ, ниже Короннаго пріиска Неклюдова.
Екатеринбургскаго купца Ивана Евграфова Кичигина— въ Гороблагодатскомъ
округѣ, по Безъимянному логу, впад- въ рѣку Талнцу.
Верхотурскаго купеческаго сына Кипріяна Филиппова Хлопотова, въ томъ же,
Гороблйгодатскомъ, округѣ, по рѣчкѣ Серебрянной, выше устья ключа Ревуна.
Сельскаго обывателя Богословской волости Василья Суменова Мелехина, въ Вагранской казенной дачѣ, по системѣ рѣки Большой ЛатыПорукика Федора Иванова Кологривова, въ Гороблагодатскомъ округѣ, по рѣчкѣ Серебряной, за широтой Дарасковіевскаго пріиска Козьмина.
Крестьянки Нижнетагильской волости, Верхотурскаго уѣзда, Агафьи Шолиной,
въ томъ же Гороблагодатскомъ округѣ, но рѣчкѣ Рогалевкѣ.
Верхотурской мѣщанки Ольги Федоровой Треуховой, въ томъ же округѣ, по логу, впадающему, справа, чрезъ Большой Рогнѣдинскій пріискъ Яриной, въ рѣку Салду.

НА ИМЯ КОГО И ПО КАКИМЪ УРОЧИЩАМЪ СДѢЛАНА
ЗАЯВКА.

Красноуфмскаго мѣщанина Сергѣя Петрова Сигова, въ Вагранской дачѣ, но
логу, впадающему справа въ рѣку Лобву.
Капитана Николая Сергѣева Тумковскаго, въ Гороблагодатскомъ округѣ, по
іюня
рѣчкѣ
Безы мянной, впадающей слѣва въ рѣчку Эмехъ27.
Крестьянина Григорія Иванова . Влокушина, въ томъ лее, Гороблагодатскомъ,
іюля
округѣ, но Безымянному логу, впадающему въ рѣку Чекмень19.
Крестьянки Анны Федоровой Влагушнной, въ томъ же округѣ, но рѣчкѣ Ма
августа
лому Болтуну.
7.
Надворнаго совѣтника Александра Писарева, въ томъ же округѣ, при мѣстѣ
5.
впаденія рѣчки Бобровы въ рѣчку Серебряную.
Екатеринбургскаго мѣщанина Михайла Степанова Михарева, въ томъ же окру
10.
гѣ, по рѣчкѣ Налиму.
Екатеринбургскаго купца Михайла Иванова Иваиоза, въ томъ ж е округѣ, по
23.
рѣчкѣ КедровкѣСтатскаго совѣтника Михайла Константиновича Сидорова, въ томъ же округѣ,
28.
но рѣчкѣ Большему Болтуну, за широтой пріисковъ: Александровскаго и Мало-Ни
колаевскаго.
Ирбитскаго мѣщанина Матвѣя Епифанова Коновалова, въ Вагранской дачѣ, по
18.
рѣчкѣ Истоку, впад- въ рѣку Актай.
Кандидата правъ Насилья Дмитріева Бѣлова, въ Лялинской казенной дачѣ, по
31.
рѣчкѣ Любимовкѣ.
Жены коллежскаго совѣтника Екатерины Аристарховой Ильиной въ Вагран
сентября
ской дачѣ, по рѣчкѣ Большой Латѣ, за широтою Знаменеко-Казанскаго пріиска11.
Ташкентской кутічихи Анастасіи Ивановой Неупокоевой, въ Гороблагодатскомъ
9.
округѣ, по Безъимянпояу логу, впадающему въ рѣчку Гыбвую.
Екатеринбургской купчихи Надежды Кириловой Ивановой, въ Гороблагодатскомъ
18.
округѣ, по рѣчкѣ Клыхтану.
Екатеринбургскаго купца Михайла Иванова Иванова, въ томъ же округѣ, но
рѣчкѣ Клыхтану.
Сарапульскаго купца Иродіана 'Алекетнпрова Колчина, въ томъ же округѣ, по
10.
рѣчкѣ Могилкѣ, впад. справа въ рѣку Туру.
Екатеринбургской купчихи Надежды Кириловой Ивановой, въ томъ же округѣ,
ноября
по рѣчкѣ Серебряной.
13.
Верхотурскаго купца Константина Андреева Левицкаго, тамъ же, по рѣчкѣ Седекабря
ребрянной,
за широтою пріисковъ: Воздвиженскаго Расторгуева, Ольгиискаго Тиха7.
нова и друг.
Верхотурской купчихи Ольги Ивановой Свѣтлаковой, въ Вагранской дачѣ, по
31.
рѣчкѣ Большой Латѣ.
Сельскаго обывателя Верхнетагильской волости, Верхотурскаго уѣзда, Михайла
1886 г.
Иванова Коровина, въ Гороблагодатскомъ округѣ, на лѣвой сторонѣ рѣки Исъ, за
января
широтою пріисковъ: Введеньевскаго Лебедева и Іоагшовскаго Тумковскаго.
23.
Красноуфимской купчихи Натальи Михайловой Шевелиной, въ Вагранской да
21 .
чѣ, по правому увалу рѣчки Копанецъ.
Верхотурской мѣщанки Матрены Ворошиловой, въ Гороблагодатскомъ округѣ,
12.
но рѣчкѣ Сухой.
Верхотурскаго купца Якова Капитонова Бурдакова, въ Вагранской дачѣ, въ
февраля
вершинѣ рѣчки Туры, выше грани Богословскаго округа.
18.
Верхотурской купчихи Мадежды Николаевой Бурдаковой, вѣ той же, Вагран
ской, дачѣ, по вершинѣ рѣки Туры.
Верхотурскаго купца Ивана Капитонова Бурдакова, въ той же дачѣ, ио вер
шинѣ рѣки ТурыЖены верхотурскаго мѣщанина Матрены Степановой Ворошиловой, въ Горобла
марта
годатскомъ
округѣ, по логу «Ревунъ», впад. справа въ рѣку Серебряную,
3.
Екатеринбургскаго купца Ивана Евграфова Кичигина,’ въ томъ же, Гороблагоапрѣля
датскомъ округѣ, ио рѣчкѣ Талнцѣ.
3.
10-

Въ VI, Восточно-Екатеринбургскомъ округѣ.
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1 8 8 5 г.
апрѣля
18.
іюня

На земляхъ Екатеринбургскихъ каленныхъ горныхъ заводовъ.

Жены губернскаго секретаря Анастасіи Михайловой Олѣсовой, по рѣчкѣ Ч и 
стой, протекающей по чистому болоту.
Казанскаго мѣщанина Аввакума Иванова Черкасова, по безымянному логу,
впад- въ Лубяное болото.
22 .
Жены губернскаго секретаря Татьяны Ильиной Кобяковой— по логу Виштиміюля
скому, близь проходящаго чрезъ него Шабалдинскаго моста.
3.
Сарапульскаго купца Ивана Зылева, по рѣчкѣ Режу.
октября 11
Вдовы крестьянина Березовской волости, Екатеринбургскаго уѣзда, Марфы П ав
ловой' Ощепковзй по логу, вытекающему изъ Чистаго болота.
11 .
Крестьянина Жостовской волости, Андрея Максимова Берінщева— по логу, впа
декабря
дающему слѣва въ рѣку Адуй.
10Штабсъ капитана Владиміра Федорова Адамса, но Безъимянному логу, впадаю
февраля
щему въ Хвощевское болото.
26.
Поручика Дмитрія Александрова Лямина, по Безъимянному логу, впад. въ
1886 г.
марта 2. Хвощезское болото.
Елабужскаго мѣщанина Николая Александрова Назарова— по логу, впадающе
му въ Хвощевское болотоМеханика Николая Львова Іекле, по рѣчкѣ Озерной, у грани участка г. По10,
клевскаго-Козеллъ.
Агранома Александра Иванова Андреева, по ложбинѣ «Топкой».
Дворянки Натальи Эрнестовой Кульчицкой, за широтой Рафаэлевскаго пріиска,
29.
отъ мѣста сліянія рѣчекъ Красной и Соколовки въ 2 1 0 саженяхъ.
Въ Каменской казенной дачѣ.
188 5 г.
іюня
18.
августа 7.
октября
4.
ноября
18.
188 6 г.
февраля 3.
іюня
1.
іюля
7.
1885 г.
августа
14.
13.

Екатеринбургскаго купца Степана Иванова А ф онина— между пріисками Фран
цузскимъ г. де-Граншавъ и Благодатнымъ Лебедева.
Вдовы коллежскаго ассесора Евдокіи Степановой по рѣчкѣ Стриганкѣ.
Крестьянина Спѣшковской волости Семена Носкова, по лѣвому берегу рѣки
Большаго Рефта.
Сарапульскаго купца Петра Иванова Зылева, на лѣвомъ берегу рѣки Боль
шаго Рефта.
Пермскаго купца Федора Петрова Демидова— по сухому Ключевскому логу, за
широтой Троицкаго пріиска Ивановой.
Екатеринбургскаго мѣщанина Фридриха Иванова Нейяра, по логамъ Шошину и
Артюкову, и
Прусскаго подданнаго Ивана Иванова Гелль, по правому берегу рѣки Воль
шаго Рефта. .
'
1
л
г л
15ъ Уткниской казенной дачѣ.
Жены чиновника Екатерины Маркіановой Тупицшгой:— по рѣчкѣ Усолкѣ, и
Чиновника Петра Мванова Туішцива, по рѣкѣ Чусовой.
Въ Екатеринбургскомъ округѣ.

1886 г.
апрѣля
9.
4.

Механика Николая Львова Іекле, по Безъимянному клучу, вытекающему изъ
Мало Ревтинскаго болота, впадающаго въ рѣчку Топкую'.
Агранома Александра Иванова Андреева, на лѣвомъ берегу рѣки Режа, выше
мельницы Бородина въ Уг версты.
«
—2

По поставленіямъ предсѣдателя чердынскаго съ
ѣзда мировыхъ судей, состоявшимся 1 4 и 15 сего
сентября, судебный приставъ 2 уч.» Владиміръ Пав
ловъ Федоровъ перемѣщенъ па должность секретаря
съѣзда, вмѣсто умершаго Исакова; къ исправленію
же должности судебнаго пристава 2 уч. опредѣленъ

губернскій секретарь Николай Андреевъ Демчинекій,
почему лица и учрежденія, имѣющія какія либо пре
тензіи къ Федорову, въ качествѣ судебнаго приста
ва, согласно 301 и 3 31 ст. учрежд- суд. устаи.
должны заявить о томъ предсѣдателю или мировому
съѣзду въ шестимѣсячный со дня публикаціи срокъ.

Лі 77.

Росписаніе мѣстностей внѣ городскихъ поселеній
Пермской губерніи но разрядамъ для взиманія па
тентнаго. сбора еъ заведеній для раздробительной
продажи крѣпкихъ напитковъ, на трехлѣтіе съ
1 8 9 0 по 1 8 9 2 г. включительно, утвержденное
пермскимъ губернскимъ по питейнымъ дѣламъ при
сутствіемъ 2-1 сентября 1889 г.
Пермскій уѣздъ.
А) Съ трактирныхъ заведеній, гост и н и ц ъ при
почтовыхъ станціяхъ н съ постоялыхъ дворовъ,
(и- 4 прил- къ ст. 5 пит- уст., пзд. 188 7 г.).
Ко второму разряду.
(цѣпа патента 8 00 руб.)
Мотовилихинской вол.,
зав- Мотовилихинскій
Итого одно селеніе.
Къ третьему разряду.
(Цѣна патента 5 00 р .)
Добрянской вол-,
зав. Добрянскій.
■ Юговской вол-,
зав. Юговской. ^
Лысьвенской вол.,
зав. Лысьвенскій.
Югокамской вол-,
зав- Югоканскій.
Чусовской вол.,
Верхніе Чусовскіе Городки
Верхнеыуллпнской вол., дер. ДанилихаИтого шесть селеній.
Къ четвертому разряду.
(Цѣна патента 3 00 р.).
с. Ильинское.
Ильинской вол-,
дер- Левшина,
Красноелудской вол.,
с- Сергинскоа.
Сергинской вол-,
с- Слудское.
Слудской вол.,
Архангелопашійской вол., з. Архангелопашійскій.
з- Иолазнинскій.
Полазшшской вол.,
Верхненуллинской вол.,
с Верхнемуллинское.
з. Курашимскій.
Курашиыской вол.,
з. Бисерской.
Бисерской вол-,
Кусьеалексавдровской вол., з. Кусьеалександровскій.
Срѣтенской вол,,
с- Срѣтенское.
Кояновской вол-,
с- КояновскоеКрестовоздвиженской вол., с. КрестовоздвиженскоеВасильевской вол.,
с- Васильевское.
Култаевской вол-,
с- Култаевское.
Итого пятнадцать селеній.
Къ пятому разряду.
(Цѣна патента 150 р-)Всѣ остальныя мѣстности Пермскаго уѣзда.
Б) Съ винныхъ лавокъ.
(п. 12 ст. 2 того же приложенія).
Къ первому разряду.
(Цѣиа патента 100 р ).
з. Мотовилихинскій,
Мотовилихинской вол-,
с. Ильннское.
Ильинской вол.,
з. Добрянскій,
Добрянской вол ,
з. Юговской.
Юговской вол.,
с- Слудское.
Слудской вол.,
з- Иолазнинскій.
Полазнинской вол.,
Верхнемуллинской вол-,
с. Верхнемуллинское.
з. Лысьвенскій,
Лысьвенской вол.,
з. Югокамскій.
Югокамской вол.,
Верхніе Чусовскіе Городки
Чусовской вол.,
Архангелопашійской вол., з. Архангелопашійскійс- СергинсвоеСергинской вол.,
з. Курашимскій.
Курашиыской вол ,
Верхнемуллинской вол.,
дер. Данилиха.
Итого четырнадцать селеній.
Ко второму разряду.
(Цѣна патента 60 р.).
Бисерской вол.,
з. Бисерской.
Кусьеалександровской вол., з. Кусьеалександровскій.
с. Срѣтенское,
'Срѣтенской вол.,
с. Васильевское.
Васильевской вол ,
с. Култаевское.
Култаевской вол.,
с. КояновскоеКояновской вол-,
Крестовоздвиженской вол.,, С. Крестовоздвиженское •
Больше-Вуртымской вол-, д. Большой Буртымъ.
Верхнемуллинской вол.,
Д Горки.
2>
>
д. Гарюшкп.
Переменой вол.,
д. Таборы.
Янычевской вол ,
д- Яеычи.
с. УспенекоеУспенской вол.,
Ннжнемуллинской вол-,
д. Косотуриха.
с. Краснослудское.
Красноелудской вол.,
Никулинской вол.,
С- Никулинское.
Волыпе-Буртымской вол-, д. Лобанова.
Кривецкой в о л ,
с. Кривецкое.
Усть-Сылвинской вол.,
с. Усть-Сылвинское.
Калинокамасинской вол., с. Копалино.
»
»
с. Калино.
>
>
д. Архиповна.
Курашимскбй вол-,
д. Платошина.
Среднеегвинской вол.,
с. Среднеегвинское.
Полуденской вол-,
Д- Полуденная.
Богородской вол.,
с. Богородское.
Чусовской вол.,
с. Ниж.Чусовск. Городокъ
Красноелудской вол.,
Д- Левшино.
Нижнемудлппской вол.,
с- Нижнему л линское.
■»
»
д. Усть-Качка.
Новоильинекой вол.,
с. Новоилыінское.
Троицкой вол-,
с. Троицкое.
Филатовской вол.,
с. Филатовское.
Щремской вол.,
с. ИерейскоеКалинокамасинской вол., 3. Чусовской.
Полуденской вол.,
д. Чуваковкя.
Итого тридцать шесть селенійКъ третьему разряду.
(Цѣпа патенту 40 р ) .
Калинокамасинской вол., д. Борисова
Чусовской вол.,
д. НикифороваКрасноелудской вол.,
д. Верхиіе-Гари.
Останинской вол.,
д. Голубята,
Новоильинекой вол-,
д. Голый Мысъ,
Останинской вол.,
д. Кунья.
Добрянскоподзаводской в., д. Большакова.
Калинокамасинской вол., д. Новая.
»
>
д. Чунжина.
»
»
с. Камасино.
»
»
д. Нижнее Калино.
»
»
д. Копалина.
Красноелудской вол.,
д. Костарева.
Верхнемуллинской вол.,
д. Хмѣли.
»
»
д. Нестюкова.
д. Клопы,
д. Косогоръ,
Успенской вол.,
д. Конецъ-Горская.
Чусовской вол.,

П Е Р М,С К І Я
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Иодполазнинской вол.,
д. Посадъ>
»
д. Залѣсная,
>
>
д. Селькпна.
Болыне-Буртымекой вол., с. Кольцовское.
1 Добрянскоподзаводской в., д. Лунежки.
Насадской вол.,
с. Насадское.
Лысвенской вол-,
д. Соя.
Ннжнемуллинской вол-, д. Савина.
»
»
д. Ключики.
^
»
д. Ясырп.
»
>
д. БалдинаЧусовской вол.,
д. Села»
»
д. Шушпанка.
Старо-Вершетской вол.,
д. Старая Вертеть.
»
»
д. Новая Бершеть.
Усть-Гаревской вол ,
с. Усть-Гаревское.
Дивьинской вол.,
д. Висимъ.
Усть Сылвинской вол.,
д. Пѣтушки.
Останинской вол.,
д. Фомина.
Янычевской вол-,
д. Пальники.
Итого тридцать восемь селеній.
Къ четвертому разряду.
(Цѣна патента 30 р .).
Всѣ остальныя мѣстности Пермскаго уѣзда.
В) Съ ренсковыхъ погребовъ.
(п. 10 того же приложенія).
Ко второму разряду.
(Цѣна патента 2 0 0 р )•
Мотовилининской вол.,
з. Мотовилихинскій.
Ильинской вол.,
с. Ильинское.
Добрянской вол-,
з. Добряпскііі.
Юговской вол.,
з. Юговской.
Лысвенской вол-,
з- Лысвеискій.
Югокамской вол ,
з. Югокамскій ■
Чусовской вол.,
с. Верх.Чусовскіе Городки
Итого семь селеній.
Къ третьему разряду.
(Цѣна патента 100 р .).
Всѣ остальныя мѣстности Пермскаго уѣзда.
Г) Съ прочихъ заведеній: съ буфетовъ при клу
бахъ, съ пивныхъ лавокъ, съ выставокъ для
продажи вина н пива.
Къ третьему разряду.
Всѣ мѣстности Пермскаго уѣзда.
Д) Съ ведерныхъ лавокъ.
(н. 11 того же приложенія).
(Цѣна патента 100 р ).
Всѣ мѣстности Пермскаго уѣзда.

В ѣ Д О М ОС Т И.

Пыскорской вол.,
Александровской вол.

с. Пыскорское.
Луньевскія каменноуголь
ныя коип.
Итого двѣнадцать, селеній.
Къ четвертому разряду.
(Цѣна патента 30 р.).
Всѣ остальныя мѣстности Соликамскаго уѣзда.
В) Съ ренсковыхъ погребовъ.
(п. 10 того же приложенія).
Ко второму разряду.
(Цѣна патента 2 00 р .).
Александровской вол ,
з. Александровскій.
Кизеловской вол.,
з. Кизеловскій.
Никитинской вол.,
з. Никитинскій.
Чермозской вол.,
з. Чермозской.
Ленвенской вол.,
с. Ленвенское.
Усольской вол-,
с. Усолье.
Итого шесть селеній.
Къ третьему разряду.
(Цѣна патента 100 р .).
Всѣ остальныя мѣстности Соликамскаго уѣздаГ) Съ прочихъ заведеній: съ буфетовъ нрн клу
бахъ, съ пивныхъ лавокъ, съ выставокъ для
иродажи вина и нива.
Къ третьему разряду.
Воѣ мѣстности Соликамскаго уѣзда.
Съ ведерныхъ лавокъ.
(и. 11 того же приложенія).
(Цѣна патента 100 р .).
Всѣ мѣстности Соликамскаго уѣзда.

Стр* 327.

Къ третьему разряду.
(Цѣна патента 5 00 р .).
'Галицкой вол.,
з. Галицкій.
Катайской вол-,
с. Китайское.
Итого два селенія.
К ъ четвертому разряду.
(Цѣна патента 3 00 р.).
Ново-Пышминской вол., с. Иово-Пышмпнское.
Пышминской вол.,
с.. Пышминское.
Вновь-Юрмытской вол.,
с. Вновь-Юрмытское.
Знаменской вол-,
с- Знаменское.
Грязновской*вол ,
с. Грязновское.
Никольской вол-,
с. Никольское.
Колчедапской вол.,
с. Колчеданское,
Катайской вол.,
с. Троицкое.
Четкаринской вол.,
с- Четкаринское.
Зырянской вол.,
с. ЗырянскоеИтого десять селеній.
Къ пятому разряду.
(Цѣна патента 150 р .).
Всѣ остальныя мѣстности Каиышловскаго уѣзда.
Б) Съ вшшыхъ лавокъ.
(и. 12 ст. 2 того же приложенія).
Къ первому разряду.
(Цѣна патента 100 р.).
Каменской вол.,
з. Каменскій.
Галицкой вол.,
з. Галицкій.
Катайской вол,.
с. Катайское.
Гамакульской вол.,
с. Гамакульское.
Итого четыре селенія.
Ко второму разряду.
Ч е р д ы н с к і й у ѣ з д ъ.
(Цѣна патента 60 р.).
А) Съ трактирныхъ заведеній, гостинницъ при Ново-Пышминской вол-,
с. Ново-Пышминскее.
почтовыхъ станціяхъ и съ постоялыхъ дворовъ, Пышминской вол.,
с. Пышминское.
(я. 14 прил. къ 5 ст. пят. уст:, изд. 1887 г ) . Вновь-Юрмытской вол-,
с- Вновь-Юрмытское.
Къ четвертому разряду.
Крлчеданской вол.,
с. Колчеданское.
(Цѣна патента 3 0 0 р.).
Итого четыре селенія.
Вильгортской вол.,
с- Вильгортъ.
Къ третьему разряду.
Иокчинской вол ,
с. Покча.
,
(Цѣна, натента 40 р.).
Косинской вол.,
с- Коса.
Кочцевской вел ,
с. Кочневское.
Юрлинской вол.,
с- Юрло.
Знаменской вол.
с. Знаменское.
Ноядюжской вол-,
с- Бондюгъ.
»
с. СухоложскоеПыробской вол.,
с. Искоръ.
д. Рудянка.
Итого шесть селеніи.
Ново-Пышминской вол.,
с. Курьинское.
Къ пятому разряду.
Червокоровской вол.,
с- Чернокоровское.
(Цѣна патента 150 р.).
с. Троицкое,
Всѣ остальныя мѣстности Чсрдынскаго уѣзда.
д. Баюнова.
Б) Съ винныхъ лавокъ.
Грязновской вол.,
с. Грязновское.
(п. 12. ст. 2 того же прилож.).
»
У
>
с- Некрасовское,
С о л и к а м с к і й у ѣ з д ъ.
Къ первому разряду.
Кунарской вол.,
д. Вѣлейка.
А) Съ трактирныхъ заведеній, гостинницъ при
(Цѣна натента 1 00 р.).
Щербаковской вол-,
с. Щербаковское,
почтовыхъ станціяхъ и съ постоялыхъ дворовъ. Вильгортской вол.,
с- Вильгортъ.
Травянскоіі вол-,
д. Большая Грязнуха,
(и. 14 прил. къ 5 ст. пит. уст., изд. 1887 г.).
Итого одно селеніе.
Пышминской вол,,
д. Тимохина,
Къ третьему разряду.
Ко второму разряду.
Никольской вол.,
с. Никольское,
(Цѣна патента 500 р-).
(Цѣна патента 60 р.).
»
»
д. Черемышъ,
Усольской вол-,
с. Усолье.
Бондюжской вол.,
с. Бондюгъ.
Куровской вол-,
с. Куровское.
Александровской вол.,
з- Александровскій.
Юрлинской вол.,
с. Юрло.
»
»
д. Квашнина Большая,
Кизеловской вол ,
з. Кизеловскій.
Мошевской вол-,
с- Вильва.
Чупинекой вол.,
с. Горбуновское.
»
»
Губахинск. каменноуголь Иокчинской вол-,
с. Покча.
Рамыльской вол.,
с. Бѣляковское»
ныя копи.
Гаинекой вол.,
с. Вайны.
Куяровской вол.,
с- Куяровское.''
Никитинской вол.,
з. Никитинскій.
Юксѣевской вол.,
с. Юксѣево.
Балайрской вол.,
с. Балаирское.
Чермозской вол.,
з. Чермозской.
Косинской вол ,
с- Коса.
»
»
д- Маркова,
Итого шесть селеній.
Юмской вол.,
с. Юмъ.
Закамышловской вол.,
с- Закамышловское.
Къ четвертому разряду.
Усть Зулинской вол.,
с. Усть-Зула.
Скатинской вол.,
с. Скатинское.
(Цѣна патента 3 00 р-).
Ниробской вол.,
с. Искоръ.
Катайской вол .
с. Троицкое,
Ленвенской вол-,
с. Ленвенское.
Итого десять селеній.
с. Ильинское.
Кувинской вол.,
з . Кувинскій.
Къ третьему разряду.
д. Шевелина.
Иожевской вол.,
з. Пожевской.
(Цѣна патента 40 р .)..
Крестовской вол.,
с. Крестовское.,
Архангельской вол ,
с Архангельское.
Бондюжской вол.,
д. Лекмартова.
»
»
с- Шутинское.
Вѣлоевской вол.,
с. Бѣлоевгкое.
Мошевской вол ,
д. Верхъ-Мошево.
Четкаринской вол.,
с. Четкаринское.
Ктзьмодемьянской вол.,
с. Козьмодемьянское.
Вильгортской вол.,
с. Камгортъ.
Ильинской вел-,
с- Ильинское.
Ленвенской вол.,
с. Веретійское.
Пыробской вол.,
с. Ныробъ.
Калиновской вол.,
с. Калиновское.
Верхъ-Язвинской вол , с. Верхъ Язвинское.
Пянтежской вол.,
с. Шакшеръ.
»
»
с- Волковское,
Егвинской вол ,
с. Егвипское.
»
»
с. Пяятегъ.
Зырянской вол.,
с. Зырянское,
Кудыакорской вол.,
с. КудымкорвкоеАнисимовской вол-,
с. Серегово.
сВерхъ-Ключевское.
Купросской вол.,
с. Купросское.
Урольской вол.,
с- Уролка.
Итого тридцать шесть селеній.
Нердвинской вол.,
с. Нердвинское.
Кочевской вол-,
с. Кочево.
К ъ четвертому разряду.
Орловской вол.,
с. Орловское.
Вильгортской вол ,
д. Вигичи.
(Пѣна патента 30 р.).
Пыскорской вол.,
с. Пыскорское.
»
>
с. Цидва.
Всѣ остальныя мѣстности Камышловскаго уѣзда.
Рождественской и Алек- > с. р ождественское.
Пянтежской вол.,
с. Редикоръ.
В) Съ ренсковыхъ погребовъ.
сандро Рождественск. в., )
»
»
д. Могнльникова.
(п. 10 того же приложенія).
Городищенской вол.,
с. Усть-Боровское.
»
»
с- Лимежъ.
Ко второму разряду.
Юсвинской вол.,
1 с- Юсвинское.
Губдорской вол-,
с. Губдоръ.
(Цѣпа патента 2 0 0 р.).
Александровской вол.,
Луяьевскія каменноуголь Мошевской вол.,
д. Жуланова.
Каменской вол.,
з. Каменскій.
ныя копи.
»
»
д. Татарская.
Галицкой вол.
з. Галицкій.
Итого восемнадцать селеній.
Вильгортской вол.,
с. СалтановоКатайской
вол-,
с.
Катайское.
К ъ пятому разряду.
Мошевской вол.,
с- Верхъ-Воровское.
Тамакульской вол ,
с. Таиакудьское.
(Цѣна патента 150 р-).
Морчанской вол-,
д. БахариКолчеданской вол.,
с. Колчеданское.
Всѣ остальныя мѣстности Соликамскаго уѣзда.
Итого двадцать селеній.
Итого пять селеній.
Б) (>ь випныхъ лавокъ.
Къ четвертому разряду.
К ъ третьему разряду.
(и. 12 ст. 2 того же приложенія).
(Цѣна патента 30 р.).
(Цѣна
патента 100 р.).
Къ первому разряду.
Всѣ остальныя мѣстности Чердынскаго уѣзда.
Всѣ
остельныя
мѣстности
Камышловскаго уѣзда.
(Цѣиа патента 100 р.)
В) Съ ретсковыхъ погребовъ.
Г) Съ прочихъ заведеній: съ буфетовъ прнклу
Усольской вол.,
с. Усольское.
(и- 10 о го же приложенія).
бахъ, съ пивныхъ лавокъ, съ выставокъ для
Итого одно селеніе.
Ко второму разряду.
продажа впна и нива.
Ко второму разряду.
(Цѣна патента 2 00 р.).
Къ третьему разряду.
(Цѣна патента 60 р.).
Вильгортской вол.,
с. Вильгортъ.
Беѣ
мѣстности
Камышловскаго уѣзда.
Александровской вол.,
з- Александровскій.
Юрлинской вол.,
с. Юрло. а
Д) Съ ведерныхъ лавокъ.
Кизеловской вол-,
з. Кизеловскій.
Иокчинской вол-.
с. Покча.
(и. 11 того же приложенія.).
»
»
Губахинскія каменно
Бондюжской вол ,
с. Бондюгъ.
(Цѣна патента 100 р .).
угольныя копиИтого четыре селенія.
Всѣ мѣстности Камышловскаго уѣзда.
Никитинской вол ,
з. Никитинскій.
К ъ третьему разряду.
Чермозской вол.,
з- Чермозской.
(Цѣна патента 100 р.).
Ирбитскаго уѣзда.
Ленвенской в о л .,.
с. Ленвенское.
Всѣ остальныя мѣстности Чердынскаго уѣзда.
А) Съ трактирныхъ заведеній, гостинницъ при
Пожевской вол.,
з. Пожевской.
Г) Съ прочихъ заведеній: съ буфетовъ при клу почтовыхъ станціяхъ и съ постоялыхъ дворовъ.
Рождественской и Алек ) с. Рождественское.
бахъ, съ пивныхъ лавокъ, съ выставокъ для (п. 14 прил. къ 5 ст- пит. уст., изд. 1887 г.).
сандро-Рождественской в., )
продажи вина и пива.
Къ четвертому разряду.
Городищенской вол.,
с. Усть-Боровское.
Къ третьему разряду.
(Цѣна патента 3 00 р.).
Юсвинской вол.,
с. Юсвинское.
Всѣ мѣстности Чердынскаго уѣзда.
Бобровской вол ,
с- Вобровское.
Кувинской вол-,
з. Кувинскій.
Д) Съ ведерныхъ лавокъ.
Краснослободской вол.,
с. Красное.
Итого одиннадцать селеній.
(и. 11 того же приложенія).
Байкаловской вол..
с. Байкаловскоѳ.
Къ третьему разряду.
(Цѣпа патента ЮО р ).
Покровской вол.,
с- Покровское.
(Цѣна патента 4 0 ' р.).
Всѣ мѣстности Чердынскаго уѣзда.
Итого четыре селенія.
Архангельской вол.,
с. Архонгельское.
Къ пятому разряду.
Вѣлоевской вол..
с. Бѣлоевское.
К а м ы ш л о в с к і й у ѣ з д ъ.
(Цѣна патенто 150 р.}.
Козмодемьяиской вол.,
с. Козмодерьянское.
А) Съ трактирныхъ заведеній, гостинницъ при
Всѣ остальныя мѣстности Ирбитскаго уѣзда.
Ленвенской вол-,
с. Веретійское.
почтовыхъ станціяхъ И съ постоялыхъ дворовъ.
Б) Съ винныхъ лавокъ.
Верхъ-Язвинской вол-,
с." Верхъ-Язвннское.
(и. 1 4 прил. къ 5 ст. нит. уст., изд. 1887 г.).
(и. 12 ст. 2 того же приложенія).
Егвинской вол.,
с. Ёгвннское.
Ко второму разряду.
Ко второяу разряду.
Кудымкорской вол.,
с. Кудымкорское.
(Цѣна патента 8 00 р.).
.(Ц ѣна патента 60 р.).
Купросской вол.,
с. Купросское.
Каменской вол.,
з. Каменскій.
Бобровской вол.,
с. Вобровское.
Нердвинской вол.,
с. Нердвинское.
Итого одно селеніе.
Краснослободской вол.,
с. Красное.
Орловской вол.,
с. Орловское.
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с. Вайкаловское.
Байкаловской вол.,
с. Бѣлослудское.
Бѣлослудской вол-,
з- Ирбитскій,
Ирбитской вол.,
с. Покровское,
Покровской вол.,
с- Невьянское,
Невьянской вол.,
с. Костийское.
Косгинской вол.,
Итого восемь селенійКъ третьем у разряду.
(Цѣна патента 40 р )•
с. йлепскоо.
Иленской вол ,
с- ЧубаровскоеЧубаровской вол.,
с- Верхъ-Ницинское.
Вергь-Ниципской вол
с. ГулясвскоеНизкие Иленской вол
д. Нижняя йленка.
»
»
с Шогринское.
Шогринской вол ,
с, Егоршивское
»
»
с- КлючевскоеКлючевской вол-,
с Ніщинское.
Ницинской вол.,
с. Голубковское.
»
»
д. Еремина,
»
»
з. Ннцинскій.
Бобровской вол ,
с- Киргинское.
Киргонской вол ,
с ШмаковскоеЖмаковской вол.,
д. Ялань.
Невьянской вол ,
с- Ялуниішкое.
Костанской вол-,
с. Ярославское,
»
»
с- Знаиенское.
Знаменской вол.,
д. Худякова,
Зайковской вол-,
д. ОсинцеваСкор думской вол.,
д. Кириллова.
Фоминской вол ,
Итого двадцать одно селеніеКъ четвертому разряду.
(Цѣпа патента 30 р.).
Всѣ остальныя мѣстности Ирбитскаго уѣзда.
В) Съ ренсковы хъ погребовъ.
(п. Ю того же приложенія).
Ко второму разряду.
(Цѣна патента 200 р.).
ВобровскоеБобровской вол.,
- КрасноеКраснослободской вод ,
ВайкаловскоеБайкаловской вол-,
Бѣлослудское.
Бѣлослудской вол.,
. ИрбитскійИрбитской вол.,
- Покровское.
Покровской вол.,
. ШогринскоеШогринской вол-,
НевьянскоеНевьянской вол.,
- Голубковское.
Ницинской вол.,
Костинское.
Костянской вол.,
Итого десять селеній.
Къ третьем у разряду.
(Цѣна патента 100 р ) .
Всѣ остальныя мѣстности Ирбитскаго уѣзда.
Г) Съ буф етовъ при кл убах ъ .
(п. 15 того же приложенія).
К ъ третьем у р азр яд у .
Всѣ мѣстности Ирбитскаго уѣзда.
Д) Съ пивны хъ л аво къ , съ вы ставокъ для про
даж и вш іа и съ вы ставокъ для продаж и инна,
(ст. 16, 17 и 18 того же приложенія).
Ко второму разряду.
Вобровское.
Бобровской вол
КрасноеКраснослободской вол-,
Вайкаловское.
Байкаловской вол-,
Бѣлослудское.
Бѣлослудской вол.,
Ирбитскій.
Ирбитской вол.,
Покровское.
Покровской вол.,
с. Шогринское,
Шогринской дол-.
НевьянскоеНевьянской вол-,
КостинскоеКостинскрй вол.,
Голубковское.
Ницинской вол.,
Итого десять селеній.
Къ третьем у разряду.
Всѣ остальныя мѣстности Ирбитскаго уѣзда.
Е) Съ ведерны хъ лавокъ.
(и 11 того же приложенія).
(Цѣна патента 1 00 р ).
Псѣ мѣстности Ирбитскаго уѣзда(Продолженіе слѣдуетъ-)
Й продаж ѣ им ѣній.
Оренбургское губернское правленіе силъ объяв
ляетъ, что согласно постановленію на 31 августа
сего г , въ присутствіи губернскаго правленія, въ
12 час- дня, 15 я н в ар я 1890 г. будетъ, прода
ваться бъ публичнаго торга, съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою, недвижимое имущество, принндл.жащке оренбургскому мѣщан-ну Николаю Щ
нову Матвѣеву, на пополненіе согласно рѣшенію пра
вительствующаго сената, сообщеннаго въ указѣ отъ
20 іюня 1886 года за Л 1031, убытковъ, понесен
ныхъ потомствен, почетнымъ гражд Ключаревымъ
чрезъ пропажу цѣннаго пакета на сумму 3 2 9 4 0 0 р.,
и на удовлетвореніе по постановленіямъ оренбург
скаго городоваго полицейскаго управленія на 18
февраля и 26 іюля 1886 г претензіи довѣреннаго
мѣщанки Быковой статскаго совѣтника Дударь но
векселямъ на сумму 16500 руб Имущество это на
х о д и т въ 1-й ч. г Оренбурга на углу Артнлле
ріііекаго и Щербаковскаго переулковъ подъ № 277
н состоитъ изъ деревяннаго, крытаго желѣзомъ, одно
этажнаго дома, доечатаго сарая, часть коего покры
та. на одинъ скатъ тесомъ, а погребъ состоящіе- вт
одной связи съ сараемъ, покрытъ желѣзомъ съ дос
нятымъ поломъ, отдѣльнымъ дер. сортиромъ, воротами
о двухъ полотнахъ съ калиткою, заборами о десяти
полотнахъ изъ теса- Земли подъ домомъ и построй
ками, застроенной и загороженной въ натурѣ: дли
ною по Артиллерійскому переулку 8 саж., по Щер
баковскому 13 V2 саж., въ глубь двора отъ сосѣд.й
по лѣвой сторонѣ 14 с. 1 арш- 14 верш., по пра
вой 11 саж- 2 арш- 6 верш., не загороженной дли
ною по Артиллерійскому переулку 7 саж. 1 арш..
по Щербаковскому 1 с- 14 в по границѣ застроен
ной 8 с- и отъ сосѣдей 1 с. 16 в. иротвиъ утверж
деннаго плана въ натурѣ болѣе на 1 *, 2 квадр- саж
Все означенное имущество, совмѣстно съ дворовымъ
мѣстомъ, оцѣнено въ 1446 руб Желающіе торго
ваться могутъ разсматривать относящіяся до прода
жи бумаги въ 3 отдѣленіи губернскаго правленія
ежедневно съ 10 до 3 час. дня за исключеніемъ
праздничныхъ и воскресныхъ дней.-—В.
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И. д. судебнаго пристава ирбитскаго судебно-мироваго съѣзда Токаревъ, жит. въ г Ирбити въ
домѣ чиновницы Токаревой, на основаніи 1148 стустЦгражд судонр , симъ объявляетъ, что на удовле
твореніе претензій: мѣщанки Анастасіи Овечкиной
125 руб. съ °/о по день уплаты, но за уплатою
20 р. 25 к., остальными, крест. Егора Палкина
Б Л А ГО В И Д О В Ъ .
175 руб- судебными и за веденіе дѣла издержками
— Во вторникъ, 26 сентября, въ день
10 руб., но за уплатою, 39 р- 86 к-, остальными, ; св. Апостола и Евангелиста Іоанна Богосло-{- 22 сентября і8 8 р года.
1
ирбитскаго общественнаго банка 183 руб., но за
уплатою 26 р. 11 к-, остальными и купца Ш аль ! ва, божественную литургію въ домовой
Еще одинъ изъ крупныхъ обществен
кова 5 20 руб., по за уплатою 73 руб. 87 коп , і церкви Пермской Духовной семинаріи, по
ныхъ
дѣятелей нашей губерніи сошелъ въ
остальными, будетъ произведена 18 ноября 5889 г .,' I случаю храмоваго праздника, совершалъ
могилу.
Въ предыдущемъ № мы сообщили
съ 10 час- утра, въ залѣ засѣданій вышеупомяну 1Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій
таго съѣзда, публичная продажа права участія ир і Владиміръ, епископъ Пермскій и Соликам печальную вѣсть, что 22 числа сего сен
битскаго мѣщ. Акинфа Никонова изъ недвижимаго
тября скончался въ г. Перми дѣйствитель
имѣнія, принадлежащаго отцу его Каллистрату Ни скій, соборне съ старшимъ городскимъ ду ный статскій совѣтникъ Александръ Матвѣ
конову, состоящаго въ г- Ирбити, на углу Екате ховенствомъ, при двухъ хорахъ пѣвчихъ
евичъ Благовидовъ. Пробывъ въ государ
ринбургской и Китарской улицъ, заключающагося въ — архіерейскомъ и семинарскомъ.
ственной службѣ пятьдесятъ лѣтъ, Алек
деревянномъ двухэтажномъ домѣ, флигелѣ службахъ
Во время обѣдни ректоромъ семинаріи,
и мѣстѣ, коего: по улицамъ: Екатеринбургской —
сандръ Матвѣевичъ послѣдніе три года
24 саж , Катарской— 20 саж. и въ задахъ-- 2 4 с. протоіереемъ В. I. Лепешинскимъ произне жизни провелъ въ отставкѣ. Но и удалив
Торгъ начнется съ оцѣночной суммы, права участія сено приличное празд нику слово на тему
шись отъ служенія обществу, онъ не пере
въ 100 руб , но можетъ быть это право продано и о любви къ Богу и ближнему.
ставалъ думать о возможности, современемъ,
ниже оцѣнки- Имѣніе это въ цѣломъ -составѣ оцѣ
Семинарская церковь нынѣшнимъ лѣ
нено въ 300 руб Всѣ бумаги и самую опись пуб томъ внутри основательно ремонтирована,— когда укрѣпятся растроенныя трудами си
лика можетъ видѣть у судебнаго пристава.
лы, возобновить это служеніе. Такая мысль
вся живопись на плафонѣ и стѣнахъ хра
не покидала его, пока упадокъ силъ фи
ма возобновлена. Въ послѣднее время се
Судебный приставъ пермскаго окружнаго суда минарская церковъ благолѣпно украшается, зическихъ не одолѣлъ бодрости духа.
К-азиміръ Балковсвгй, жат- въ г. Перми, объяв
А. М. Благовидовъ представляетъ со
ляетъ 14 декабря 1889 г , въ 10 час. утра, бу благодаря заботливости ктитора ея Петра бою высокій образецъ личности, глубоко и
детъ произведена имъ при пермскомъ окружномъ судѣ, Демидовича Демидова.
всесторонне образованной, съ выдающими
публичная продажа .недвижимаго имѣнія осинскаго
ся
способностями, всецѣло посвятившей
купца Петра Саввина Нассонова, заключающагося
вт деревянныхъ:' одноэтажномъ на каменной, фунда
себя на службу обществу, сдѣлавшей изъ
ментѣ домѣ, крытомъ желѣзомъ о 8 жилыхъ комна
нея жизненную задачу, безъ вниманія къ
тахъ, кухнѣ и передней; службахъ и бани, крытыхъ
матеріальному собственному благосостоянію.
тесомъ, съ землею подъ ними, состоящихъ въ г. Осѣ,
Да будетъ же жива память объ этомъ
— На дняхъ столичныя газеты сооб
на углу ОхапскоП н Осинской улицъ подъ горой, на
беззавѣтно-честномъ,
чуждомъ эгоизма,
удовлетвореніе коллежскаго асессора Аркадія Алек щили о появленіи большаго количества
сандровича Маллѣева и погашеніе издержекъ по ис фальшивыхъ 25-рублевыхъ кредитныхъ би дѣятелѣ, внесшемъ сполна свою часть въ
полненію рѣшенія по сему предмету Означенное летовъ новаго образца. Они настолько сумму животворныхъ идей, обусловливаю
имѣніе оцѣнено въ 1000 руб., въ залогѣ не со удачно поддѣланы, что на первый взглядъ щихъ правильный ходъ и развитіе обще
стоитъ, будетъ продаваться въ цѣломъ его составѣ
не остается ни малѣйшей возможности ственной жизни.
съ оцѣночной суммы.
отличить ихъ отъ настоящихъ. Между
Насколько многообразна и плодотворна
прочимъ однако замѣчено, что эти кредит была пятидесятилѣтняя общественная дѣя
ные билеты за однимъ № 6 36525. имѣютъ тельность покойнаго, читатели увидятъ изъ
о іх ю с о о к ъ
нижеслѣдующаго краткаго очерка
его
А,
и подпись
дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію, съ участіемъ литеры на лицевой сторонѣ
жизни:
Г.
н безъ участія присяжныхъ засѣдателей, въ сессію
По окончаніи курса въ С.-Петербургской
1-го уголовнаго отдѣленія екатеринбургскаго окруж кассира Соболева. Только по однимъ этимъ
Духовной
Академіи, со степенью канди
наго суда въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ съ -5-го по примѣтамъ и можно отличать фальшивыя
дата и съ правомъ полученія степени ма
18-е октября 18,89 годаденьги отъ настоящихъ.
Хотя появленіе этихъ денегъ обнару гистра, А. М. Благовидовъ первые двѣнад
Везъ участія присяжныхъ засѣдателейжено въ Петербургѣ, но не мѣшаетъ ос цать лѣтъ, съ 1835 по 1847 годъ, отдалъ
На 5 октября.
терегаться ихъ и намъ, такъ какъ очень себя педагогической дѣятельности, послѣдо
вательно, въ духовныхъ семинаріяхъ: Иркут
1) 0 потонет, поч. гражд. И- И- Размахинѣ, обв. вѣроятно, что сбытчики теперь, послѣ об
ской,
Симбирской, Орловской и Казанской.
наруженія
ихъ
товара
въ
столицѣ,
на
въ преет-, предусм , 1 ч. 9 43 ст. улож.; 2) о кр.
Съ
оставленіемъ
педагогической дѣятель
правятъ
его
въ-провинцію,
„к.
б.
д.
№
2
0
б
“.
О- С. Доронинѣ, обв. за преступленіе но должности;
ности,
онь
въ
1847
году поступилъ на
3) о сел- обыв. И- В- Таланцевой, обв. въ сокры
— Св. синодомъ составлены и чрезъ
тіи трупа незаконнорожденнаго его младенца; 4) о епархіальныхъ преосвященныхъ объявлены службу въ правительствующій сенатъ, гдѣ
мает- А- М. Кирилловѣ, обв. въ нанесеніи легкихъ
впослѣдствіи, въ 1857
г.,
занималъ
ранъ; 5) о женѣ зап. ряд. Т. Е. Котоминой, обв. новыя правилы о порядкѣ совершенія бо
должность
оберъ-секретаря
1-го
департа
въ прелюбодѣяніи; 6) о брод. П. И. Четвертаковѣ, гослуженія аъ церквахъ духовно-учебныхъ
мента;
ранѣе
же-въ
1853
—
1855
гг. со
обв. въ бродяжествѣ; 7) о бывш. сел- стар. И. Г. заведеній. По этимъ правиламъ, между
Трясцннѣ, обв за преступленіе по должности.
прочимъ, вводится общее пѣніе учащимися стоялъ пермскимъ губернейимъ прокуро
ромъ, а вь 1 8 5 5 — 1857 гг. совѣтникомъ
нѣкоторыхъ пѣснопѣній.
На 6 октябряи
—
„Нов." сообщаютъ, что въ депар начальникомъ отдѣленія главнаго управле
1) 0 мает. 3 Н. Ипполитовѣ, обв- въ нанесеніи таментъ торговли и мануфактуръ посту нія Западной Сибири. Въ 1857 г. съ долж
легкой раны; 2) о кр. А. 3- Везнутровѣ, обв. въ пило недавно прошеніе отъ гг Еаупе и ности оберъ секретаря перешелъ въ де
оскорбленіи доушноотнаго лица; 3) о кр. И. Гпартаментъ министерства юстиціи, гдѣ
Шмаковѣ, обв. въ оскорбленіи должностная лица; Чекалова, ходатайствующихъ о выдачѣ
состоялъ
при консультаціи министерства
4) о полнц. сот. А . Я. Шнриякивѣ, обв. за пре иностранцу Илеру-де-ІПардонне трехлѣтдо
1862
года.
Въ послѣднемъ году, съ
ступленіе по должности; 5) о кр. Т- Г. Фроловѣ, ней привилегій на изготовленіе „искус
преобразованіемъ системы взиманія акциз
обв- въ нанесеніе раны; 61 о кр Н. й . Шинкарен ственнаго шелка,, изъ жидкостей".
ко, обв въ оскорбленіи д о л ж н о сти ), лнца; 7) о
ныхъ сборовъ, получилъ назначеніе, по
— Фрейберскій горный инженеръ С.
брод. Е. Ф. Пугачевѣ, .обв. ио 9 5 0 , 951 и 952
министерству финансовъ, управляющимъ
Н. Кенигсбергъ подалъ въ департаментъ
ст. улож.
акцизными сборами Пермской губерніи;
мануфактуръ прошеніе о выдачѣ ему при
здѣсь продолжалась вся остальная его служ
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
вилегіи на изобрѣтенный имъ способъ д о 
быванія з лота химическимъ путемъ изъ ба до половины 1886 года.
На 7 октября.
Въ продолженіе службы А. М. Влаго
рудъ и эфелей на Уралѣ и въ Сибири
1) 0 кр. В и . Серебряковѣ, К . Фг-Шолннѣ, (преимущественно, кварцевыя породы) Изо видовъ былъ удостоенъ Высочайшихъ на
Й. И Орловѣ и П Я . Овчинвиковвѣ, обв- въ
брѣтенный т Кенигсбергомъ способъ простъ градъ и имѣлъ, между прочимъ, ордена св.
подлогѣ.
и дешевь: 100 пудовъ руды въ обработкѣ Станислава и св. Анны 1 степени.
На 9 октября.
Отмѣчаемъ фактъ, что въ 1885 г., съ
по его способу обходятся не дороже 10 —
надлежащаго
разрѣшенія, сослуживцами
1) о мѣщ. Н. С. Волковѣ и А. И. Федченко, 15 рублей. Въ своемъ прошеніи въ депар
обв. въ подлогѣ; 2) о кр. К . И. Южаковѣ, обв таментъ г. Кенигсбергъ говоритъ, что его А. М.— должностными лицами акцизнаго
въ кражѣспособъ примѣняется во всѣхъ случаяхъ, надзора Пермской губерніи былъ состав
совершенно независимо отъ химическаго ленъ капиталъ въ 3406 руб., которому 17
Оханскій съѣздъ мировыхъ судей симъ для всеоб состава породы, величины золотыхъ зеренъ октября 1886 г. Высочайше присвоено
щаго свѣдѣнія объявляетъ, что очередныя засѣда
нія съѣзда въ октябрѣ мѣсяцѣ сего года, по случаю и чистоты золота; при серебристомъ золо наименованіе капитала д. с. с. А. М. Блаосенней распутицы и ледохода на р. Камѣ, не бу тѣ добывается отдѣльно серебро, причемъ говидова, съ назначеніемъ выдачи процен
дутъ открыты и что всѣ дѣла какъ поступившія, р; боты совершенно безвредны для здоровья товъ съ капитала, въ пособіе на воспита
такъ и впредь могущія поступить будутъ разсмотрѣ людей.
ніе дѣтей чиновъ пермскаго акцизнаго вѣ
ны въ ноябрѣ мѣсяцѣ, начиная съ 18 числадомства.
— О ходатайствѣ Суслова дозволить
с:д.-таягіададзі:
Миръ праху и вѣчная память почивше
ему провести желѣзную- д ѵ эгу въ Печор
При семъ А? губернскихъ вѣдомостей прилагается скомъ краѣ, а равно и объ учрежденномъ му отъ многолѣтнихъ трудовъ честному
прибавленіе о розысками имѣн.й и капиталовъ раз
имъ пароходствѣ по рѣкѣ Гіечорѣ, было дѣятелю на службѣ отечеству.
ныхъ лицъ.
доведено до Высочайшаго свѣдѣнія. Сусловъ
имѣлъ счастіе представиться Государю Им
ператору. Его Императорское Величество,
какъ сообщаютъ Московскія Вѣдомости,
За Вице-Губернатора,
ТЕ
удостоилъ этого предпринимателя милости
Старшій Совѣтникъ Фроловъ,
выми и подробными распросами о положе
Температура пищи и питья Извѣ
ніи и нуждахъ Запечорскаго края и бла стный фактъ,
что слишкомъ горячая
говолилъ
выразить
надежцу
и
желаніе,
нища вредна, навелъ д-ра ВІаІІі’а на
Секретарь Андреевъ„
что устройство желѣзной дороги послу мысль опредѣлить предѣлъ температуры
житъ на пользу не частную, но обществен пищи, допустимый безъ вреда'для здоровья.
ную. Затѣмъ со Всемилостивѣйшаго раз Для этого онъ влиралъ черезъ эластиче
Редакторъ Соловскій.
рѣшенія Суслову даны были желаемыя скій катетеръ собакамъ воду различныхъ
льготы.
„Казанскій б. л. (№ 206.)
температуръ; оказалось, что уже при 55.
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Внутреннія извѣстія.

Александръ Матвѣевичъ

