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ВѢДОМОСТИ

ПЕРМСКIЯ

ГУБЕРНСКІЯ
В Ы Х О Д Я Т Ъ ДВА Р А ЗА В Ъ Н Е Д Ъ Л Ю -П О С РЕДА М Ъ И С У Б Б О Т А М Ъ
Подписная цѣна съ доставкою на домъ въ городѣ П е р м и .
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на годовое изданіе -

> полугодовое -

,,

3 руб.

,, 60 коп

№ 82.

Подписная цѣна съ пересылкою и н о г о р о д н и м ъ .
На годовое изданіе - - - „ полугодовое - - - - -

7 руб.
4 „

М

§&чтри мѣсяца ,р о д и н ъ мѣояцъ

-

-

8 руб
1 „ 6 0 ко

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ РЕДАКЦІИ ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.-
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ОБЪЯВЛЕНІ Я.

женія объ особыхъ преимуществахъ гражданской
службы въ отдаленныхъ мѣстностяхъ т. Ш уст. о
служ. по опред. отъ правит, по ирод. 1 8 8 6 г., по
\ постановленію предсѣдателя екатеринбургск. окружІ ного суда, отъ 2 0 сентабря с.’ г., опредѣленъ въ
Комитетъ по устройству, состоящей подъ покровительствомъ Е г с штатъ екатеринбургскаго окружного суда въ число
И мп е р а т о р с к а г о В ыс о ч е с т в а Г осудар я Н а с л ѣ д ни к а Ц е сар е  канцелярскихъ служителей 3 разряда.
'.- ---------в и ч а , Казанской научно-промышленной выставки 1890 г. покорнѣйше про

ситъ лицъ, желающихъ представить свои произведенія на выставку, заблаго
по пермскому почтово- телеграфно м у о кр у г у .
временно высылать письменныя заявленія объ этомъ г. Предсѣдателю Коми
Назначаются: почталіонъ екатеринбургской почтотета (Казанскому городскому головѣ), съ точнымъ указаніемъ своего адреса: вой конторы Иванъ Петровъ, канцелярскимъ слупо которому будутъ немедленно высылаемы всѣ свѣдѣнія, необходимыя для жителемъ той же конторы съ 1 октября с. г. и
экспонентовъ.
приказомъ по министерству внутреннихъ дѣлъ, отъ
Предсѣдатель Комитета,
Казанскій Городской Голова С. В. Дьяченко.
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доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что имъ полученъ § і■
большой выборъ разной
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ЯКОВА и ІОСИФА КОНЪ.
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П е р е м ѣ н ы ПО СЛУЖБѢ.
ПО ПЕРМСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ПРАВЛЕНІЮ.

Постановленіями губернскаго правленія, состоявшимися 9 октября с. г. и утвержденными г. губернаторомъ, старшій засѣдатель камышловскаго уѣзднаго полицейскаго управленія, титулярный совѣтникъ Иковкипъ и секретарь того управленія, титулярный совѣтникъ Капустинъ переведены, для
пользы службы, одинъ на мѣсто другаго и сынъ
канцелярскаго служителя Валеріанъ Константиновъ
Темниковъ опредѣленъ въ штатъ губернскаго правленія, съ откомандированіемъ для занятій въ ирбитское уѣздное полицейское управленіе.
по

ека тери нбур гс ко й

государственнаго б а н к а

конторъ .

назначены: первый— старшимъ, а второй— младшимъ ,
ревизорами той же контрольной палата съ 15 сен
тября 1 8 8 9 Г.

2 2 сентября с. г. надсмотрщикъ пермскаго почтовотелеграфнаго округа коллежскій секретарь Бахрамѣевъ начальникомъ почтово-телеграфной конторы VI класса въ Чусовой, съ 1 1 сентября с. г-;
оаредѣляется на службу, согласно прошенію, сынъ
вадворнаго совѣтника Александръ БургсдорФЪ телеграфистоиъ Ш разряда на екатеринбургскую телеграфную станцію съ 15 сентября с. г.; исключается изъ списка служащихъ по округу за смертію, и- д. начальника нижне-сергинскаго почтовотелеграфнаго отдѣленія неимѣющій чина Павелъ
Ивановъ, съ 2 5 августа с. г.; увольняется въ отпускъ телеграфистъ НІ разряда екатеринбургской
телеграфной станціи Александръ БургсдорФЪ, въ
г. Казань на 2 8 дней; смѣщается по окладу содержанія, почталіонъ I разряда екатеринбургской
почтовой конторы Степанъ Комаровъ, на окладъ
присвоенный почталіонамъ II разряда, т. е. 1 7 4 р.
въ годъ съ 1 октября с. г .; увольняются въ отпускъ, согласно прошеній: надсмотрщикъ Ножевскаго почтово телеграфнаго отдѣленія Василій Ивановъ
для отбыванія воинской повинности въ г. Казань
на 2 8 дней съ октября с. г. и смотритель киргишанской почтовой станціи коллежскій регистраторъ
Чуцкаевъ, въ Екатеринбургскій и Камышловскій
уѣзды на 28 дней и увольняется отъ службы въ
отставку, согласно прошенію, почталіонъ соликамской почтово-телеграфной конторы Василій Симановъ, съ 2 2 сентября с. г.
■

По постановленію г. управляющаго пермскою кон-■
трольною палатою, согласно просьбы, зачисленъ въ■
штатъ палаты, дворянинъ Николай Андреевъ Гор
данскій въ число канцелярскихъ служителей по|
происхожденію и воспитанію 1 разряда, съ 2 2 сен, «,
Объявленіе благодарности.
тября 1 8 8 9 г.
----------Г. и. д. пермскаго губернатора объявляется бла„„
„
годарность
полицейскому уряднику 1 участка 2 стауп ра вл е н ію
государственными им ущ ествам и
на, Осинскаго уѣзда Култы ш еву за его энергическ0“ ГУВЕРШИ>
скія дѣйствія при поимкѣ дезертира Мельникова.
г
Приказомъ по корпусу лѣсничихъ, отъ 2 1 іюля
•- • - •
с. г. за № 8 , и. д- младшаго лѣснаго ревизора и
Объявленіе признательности.
ревизоръ-инструкторъ Пермской губерніи, титулярный совѣтникъ Кубашевъ откомандированъ на ча
Объявляется признательность губернскаго началъстную лѣсную службу, для завѣдыванія лѣсами
Мальцовскаго промышленно-торговаго товарищества ства кр. села Песчаноколединскаго, Шадринскаго у-,
въ Орловской, Калужской и Смоленской губерніяхъ, Гавріилу Васильеву Лисьихъ за оказанный имъ
а на мѣсто его, таковымъ же приказомъ отъ 2 6 подвигъ человѣколюбія при спасеніи подвергавшаго
ся опасности утонуть въ озерѣ— крестьянскаго малъавгуста за № 9, назначенъ и. д. лѣсничаго 3 Бучика Сергѣя Капарулина, 7 лѣтъ.
зулукскаго 1 разряда лѣсничества, Самарской губ.,1
_______
коллежскій секретарь Бинярскій.

Помощникъ бухгалтера 4 разряда коллежскій регистраторъ Николай Спасскій, уволенъ отъ службы
въ отставку, по прошенію, съ І сентября 1 8 8 9 г.;
перемѣщенъ на вакансію помощника бухгалтера 3
разряда помощникъ секретаря 3 разряда губернскій
секретарь Викторъ Жолобовъ и опредѣленъ на вакансію помощника секретаря 4 разряда отставной
канцелярскій служитель Николай Топорковъ, оба
Канцелярскій служитель Александръ Боронинъ,’ Циркуляръ пермскаго губернскаго правленія
съ 1 октября 1 8 8 9 г.
за смертію, послѣдовавшею 17 сентября сего года,
'
ѵ
_1_____
исключается изъ числа служащихъ управленія.
ГОРОДОВЫМЪ И УВЗДНЫМЪ ПОЛИЦЕЙСКИМЪ УПРАВЛЕНІЯМЪ
П ермской

по пермскому акцизному у п р а в л е н ію .
НО ПЕРМСКОМУ ОКРУЖНОМУ суду .

Назначены: старшій помощникъ акцизнаго надзнрателя при пермскомъ губернскомъ акцизномъ управлещи, надворный «совѣтникъ Владиміръ Фонъ-Бершиъ секретаремъ сего управленія; младшій помощникъ акцизнаго надзирателя 2 округа, коллежскій секретарь Иванъ Розановъ старшимъ помощникомъ акцизнаго надзирателя при губернскомъ акцизномъ управленіи; дѣлопроизводитель акцизнаго
управленія 2 округа, коллежскій ассесоръ Николай
Ромодинъ— младшимъ помощникомъ акцизнаго над
зирателя 2 округа и сверхштатный служащій при
пермскомъ акцизномъ управленіи, коллежскій регистраторъ Николай Налимовъ— дѣлопроизводителемъ
акцизнаго управленія 2 округа; всѣ съ 1 октября |
1 8 8 9 года.
—-------„
,
ПО ПЕРМСКОЙ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЪ.
Приказомъ г. государственнаго контролера 15
сентября с. г., младшій ревизоръ пермской контроль
ной палаты коллежскій совѣтникъ ДЮбырнъ и помощникъ ревизора титулярный совѣтникъ Морозовъ,

и.

судебнаго
ва
ѣ
Захарову поручается завѣдываніе Охашчшмъ;
{ 0Д/ ЙНСКИМЪР
.
стоявнаго жительства въ гор. Осѣ. Служащій при,
перскоиъ „кружномъ судѣ но вольному найму Ни-.
колай Мартирьевъ Кожевниковъ назначается оч
дебныкъ разсыльншъ по
0 ханску
его Л г
съ 3 0 севтября с . г .
^
*
у ду
1

губерніи .

(Отъ 25-го сентября 1889 г. за Л 7192).

ОБЪЯВЛЕНІЯ,
Судебный приставъ пермскаго окружнаго суда по
Осинскому уѣзду— коллежскій ассесоръ Вудзишевскій,
умершій 2 3 іюля с. г ., исключается изъ списка
судебныхъ приставовъ суда со дня смерти; причемъ
окружной судъ вызываетъ лицъ, имѣющихъ какія
либо взысканія, подлеяіащія удовлетворенію изъ залога Вудзишевскаго, предъявить установленнымъ поРЯДК(ЖѴ свои претензіи суду до истеченія шестик Ьсячна™ сРока. 00 д'ш тРетьей публикаціи настоя,даго « б ъ я в л е т я .-З .
—
— ——
Отъ екатеринбургскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія, симъ объявляется: 1 ) что въ Полевскомъ заводѣ, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года, найдены неизвѣстно кому принадлежащіе Глухіе карманиые серебряные часы, на 13 камняхъ, за № 7 9 7 1 6 ,
стекло и стрѣлка у которыхъ сломаны и 2) около
села Араиильскаго, въ іюнѣ мѣсяцѣ, найденъ также
неизвѣстно кому принадлежащій холщевый мѣшокъ
и въ немъ вещи: двѣ поношеныя мужскія рубахи,
одна бѣлая холщевая, съ [красной бумагой и вторая выбойчатая, двои синія пеетрядныя режевыя
порты, пила и катокъ бѣлыхъ нитокъ, V 2 горсти
конопля и опояска гарусная ветхая. Къ каковымъ
вещамъ и розыскиваются владѣльцы ихъ.

По опредѣленію пермскаго окружного суда, состоявшемуся 3 октября 1 8 8 9 г ., пермск. 2 гильдіи купецъ
Виссаріонъ Ивановъ Мельниковъ, объявленъ несоетоятельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе сего правительственныя установленія и должностныя лица благоволятъ: 1) наложить запрещеніе на недвижимое имѣніе
должника и арестъ на движимое, если таковое въ ихъ вѣдомствѣ находится и 2 ) сообщить
въ пермскій окружной судъ о своихъ требованіяхъ
на несостоятельнаго должника или о суммахъ, слѣдующихъ ему отъ сихъ установленій и должностныхъ
лицъ. Частныя же лица имѣютъ объявить: а) о долговыхъ требованіяхъ своихъ на несостоятельнаго и о
суммахъ ему должныхъ, хотя бы тѣмъ и другимъ сро-

і

къ платуежду еще н ’ наступилН) и б)Ш 0 имі

несостоятельнаго находящемся у нихъ на храненіи или
въ заклаД^> и . обратно, объ имуществѣ, отданномъ
ему на Ч т е н іе или подъ закладъ. Объявленіе это
должно быть сдѣлано- с“
° 9 ' й ст/ В ноочайпе
утвержденнаго 1-го ш ля 1 8 6 8 года мнѣнія Государственнаго Совѣта о порядкѣ производства дѣлъ о несостоятельности, въ четырехъ-мѣсячный срокъ со дня
припечатанія послѣдней публикаціи въ Сенатскихъ
объявленіяхъ.— 1 .
'
Ирбитское уѣздное полицейское управ леніе[розыскиваетъ должностную печать, утерянную тихоновскимъ
сельскимъ старостой, чубаровской волости, ирбит
скаго уѣзда, Саввой Агафоновымъ Тихановымъ н
покорнѣйше проситъ, въ случаѣ розысканія означенной печати, прислать таковую въ здѣшнее управле
ніе, для выдачи по принадлежности.
—

Екатеринбургское уѣздаое по крестьянскимъ дѣ

Вслѣдствіе отношенія пермской казенной палата,
отъ 8 марта с. г. за № 4 9 1 5 , первое отдѣленіе ную печатя.
’
губернскаго правленія поручаетъ полицейскимъ управленіямъ распорядиться о розысканіи крестьянки
— --------------Березовскаго завода, екатеринбургскаго уѣзда, Варкары Степановой Бѣлоусовой и мѣщанина г. СлободПожурналу пермскаго губернскаго по крестьян
скаго, вятской губ. Николая Александрова Ведерни- скимъ дѣламъ присутствія 6 сего октября за № ст.
кова и принадлежащихъ имъ имѣнія й капиталовъ 8 4 1 , опредѣлено: нязепетровскоѳ сельское общество,
для взысканія гербоваго штрафа, съ Ведерникова той же волости, красноуфимскаго уѣзда, раздѣлить
Непремѣнные члены уѣздныхъ по крестьянскимъ 4 р. и Бѣлоусовой 1 р., и о послѣдствіяхъ розыс- съ 1-го января будущаго 1 8 9 0 г. на два: «Завод*
дѣламъ присутствій, уволены въ отпускъ: шадрин- ковъ донести пермской казенной палатѣ.
ское» и «Тверское», первое съ числомъ 2 5 4 2 рескаго— Завьяловъ въ г. Челябинскъ срокомъ на 7
----------визскихъ душъ и второе съ 8 7 2 души.
дней, екатеринбургскаго— Мѣрный въ Оренбургскую
(Отъ 25-го сентября 1889 г. за Л 7194).
1
и Уфимскую губерніи на двѣ недѣли и красноуфимскаго Лихардовъ въ С.-Петербургъ и другіе гороПервое отдѣленіе губернскаго правленія поручаетъ
Педагогическій совѣтъ пермской мужской гимназіи
да Россійской имперіи
на два
мѣсяпа.
р
д
“ ььлца.
полицейскимъ управленіямъ распорядиться о розыска- доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что испытаніи на
ніи дворянина Казиміра Оскарова Станиславскаго и разныя званія, какъ-то: учителей и учительницъ
но екатери нбургс ко м у о круж ном у суду .
принадлежащихъ ему имѣнія и капиталовъ, для аптекарскихъ учениковъ и вольноопредѣляющихся
взысканія съ него гербоваго штрафа 4 руб. и о2-го разряда будутъ производиться въ ноябрѣ, ян
Екатеринбургскій мѣщанинъ Федоръ Васильевъ,, послѣдствіяхъ розысковъ донести пермской казенной варѣ, мартѣ и апрѣлѣ мѣсяцахъ съ 10-го но 15
на основаніи прилож. къ ст. 1 (принѣч. 3) поло' 1іалатѣчисло каждаго названнаго мѣсяца.

Стр. 344.

П Е Р М С К І Я

Г У Б Е Р Н С К І Я

Отъ шадринекато уѣзднаго по крестьянскимъ дѣ
Судебный приставъ уфимской палаты уголовнаго
ламъ присутствія пермской губ., объявляется о по и гражданскаго суда Сомовъ, жив. во 2 части г.
кражѣ изъ ііерпгааската волостяаго правленія, неиз Уфы, на Мало Казанской улицѣ, въ собственномъ
вѣстно кѣмъ, казенной печати того правленія.
домѣ, подъ № 17, на основаніи 1 1 4 1 ст. уст. гр.
суд., объявляетъ, что 4 декабря 1 8 8 9 г., съ 10
час. утра, при гражданскомъ отдѣленіи уфимской
палаты уголовнаго и гражданскаго суда, будетъ про
Отъ екатеринбургскаго городоваго полицейскаго изводиться публичпая продажа недвижимаго имѣнія
управленія, симъ объявляется, что въ 1-й части друсскагго подданнаго Альфреда Германова Генрнхсъ,
г. Екатеринбурга, имѣется неизвѣстно кому принад по пеку съ него уфимскимъ 2 гильдіи купцомъ
лежащая лошадь-меринъ шерстью гнѣдой, грива на Викторомъ Александровымъ Остроумовымъ 2 6 0 0 р .,
лѣвую сторону, на лѣвомъ ухѣ съ правой кромки по просроченной закладной 1 6 октября 1 8 8 5 г . . з а
вискпрь, вц лбу бѣлое пятнышко, на спинѣ подсѣ $ 4 9 5 . Имѣніе въ 'количествѣ 6 дес- земли, нйрэдельныя поднаринн, на правой задней холкѣ тавро дптся въ стерлитамакскомъ уѣздѣ, уфимской губер.,
О, запряженная въ телѣгѣ на деревянномъ ходу, шлятовской волости,, въ 3 мировомъ участкѣ, при
рабочей, хомутъ со шлей, возки варавииные, сѣдел- рѣчкѣ Узень, близь дер. Бузовьязовой. На землѣ
ко ‘рабочее, дуга крестьянская, въ телѣгѣ два круп- этой- построены: а) водяная мукомольпая дѣйствую
чаточпыхъ мѣшка, зипунъ крестьянскій, шапка, по щая мельница о 4 поставахъ; б) мельничный амбаръ
логъ, лопата желѣзная, варешка обшитая холстомъ. въ два этажа, деревянный крытый тесомъ; в) жи
Лицо за полученіемъ означенной лошади и вещей, лой домъ деревянный, крытый тесомъ; г) ледникъ
должно явиться съ ясными доказательствами на при деревянный, крытый соломой и д) задній дворъ изъ
надлежность въ означенное городовое полицейское плетня, гдѣ помѣщается скотъ. Всѣ строенія не но
управленіе.
выя. Имѣніе описано въ цѣломъ составѣ и будетъ
продано въ совокупности, оцѣнено въ 2 5 0 0 руби
на основаніи 1 1 8 2 ст, ует. гражд. суд., можетъ
Съѣздъ мировыхъ судей красноуфимскаго округа быть продано й ниже оцѣнки. Опись и проч. бума
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что ноябрская ги до дня торга, можно видѣть въ канцеляріи граж
сессія съѣзда имѣетъ быть открыта съ 2 0 числа. данскаго отдѣленія палаты.

О торгахъ.

Ѳ вызовѣ наслѣдниковъ.

Уфимское губернское правленіе объявляетъ, что
въ присутствіи онаго, 1 н оября 1 8 89 г., назначеется торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою, на поставку 2 0 0 наръ кандаловъ и 2 0 0 наръ
подкандальниковъ'. Желающіе участвовать въ тор
гахъ и имѣющіе на то право, могутъ разсматривать,
въ губернскомъ правленіи кондиціи, на основаніи
которыхъ будутъ произведены торги, ежедневно,
кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 10-ти
час. утра до 2 час. по полудни; въ день же торга
обязаны явиться въ губернское правленіе, съ пред
ставленіемъ о своемъ званіи надлежащихъ докумен
товъ и узаконенныхъ залоговъ, а довѣренные, сверхъ
того, законныхъ довѣренностей. К ъ торгамъ дону
скаются запечатанныя объявленія, на точномъ осно
ваніи 1 9 0 9 — 1 9 1 2 и 1 9 3 5 ст. X т. 1 ч . св. зак

Мировой судья 5 уч. камышловскаго округа, вызы
ваетъ наслѣдниковъ крестьянина московской губер-,
богородскаго уѣзда, запонорской волости и села
Галактіона Козьмина Корокавина, умершаго 1889
года въ іюлѣ мѣсяцѣ, въ селѣ Знаменскомъ,
камышловскаго уѣзда, предъявить, но нодсудноф/и,
въ срокъ, установленный 1 2 4 1 ст. 1 ч. X т. св.
зак. гр. права" ш ш на оставшееся но немъ имуще
ство, заключающееся въ разномъ движимомъ и не
движимомъ, описанномъ всего на сумму 5 9 4 р. 6 6 к.

Мировой судья 3 уч. ирбитскаго округа, вызы
ваетъ наслѣдниковъ крест, костинской волости и
села Неониллы Николаевой Барышниковой; умершей
1 8 8 9 г. 2 5 февраля, предъявить, по подсудности.,
въ срокъ, установленный -1 2 4 1 ст. 1 ч. X т. ев
зак. гражд., права свои на оставшееся но ней ' дви
жимое имущество, заключающееся въ 5 0 0 р ., храня
О п родаж ѣ ‘и мѣній.
щихся въ екатеринбургской конторѣ государственна
го банка подъ свидѣтельствомъ конторы, отъ 3-го
И. д. судебнаго пристава ирбитскаго еудебно-ми- марта 1 8 8 4 г. за № 1 2 6 6 4 9 . — 3.
роваго съѣзда Токаревъ, жит. въ г. Ирбити, въ
домѣ чиновницы Токаревой, на основаніи 1 1 4 8 ' ст.
уст. тражд. суд. симъ объявляетъ, что на удовле
Мировой судья 3 уч. ирбитскаго округа, вызы
твореніе претензій: 'мѣщанина Фед'ула Борисова 2 2 0 ваетъ наслѣдниковъ кр. костинской волости и села
руб. и крестьянина Ананія Быкова 1 7 0 р. будетъ Михаила Григорьева Барышникова, умершаго 1 8 88
произведена 18 ноября 1 8 8 9 г., съ 10 час. утра, въ г-2 6 декабря, .предъявить, но подсудности, въ срокъ,
г. Ирбити, въ залѣ засѣданій вышеупомянутаго установленной 1 2 4 1 ст. 1 ч . X т. ,св. зак. граждсъѣзда, публичная продажа, права участія мѣщанина права свои на оставшееся по немъ движимое иму
Поліекта Вырбитскихъ изъ недвижимаго имѣнія, при щество, заключащееся въ 5 0 0 р-, хранящихся въ
надлежащаго умершему отцу его Дмитрію ІЗыбрвт- екатеринбургской конторѣ государственнаго банка
скихъ, состоящаго въ г. Ирбит-и, на углу Андреев подъ свидѣтельствомъ , конторы отъ 3 ; марта 1 8 8 4
ской и Старой улицъ, заключающагося въ 'домѣ, г. за
1 0 6 3 8 3 .— 3 .
флигелѣ и службахъ деревянныхъ съ землею, коей:
по улицамъ: .‘Андреевской 18 саж., Старой— 2 1 1 е
Мировой судья 1 уч-'камышловскаго округа вызы
и въ задахъ— 18 саж. Имѣніе это въ цѣломъ соста
ваетъ
наслѣдниковъ камышловскаго мѣщанина Ива
вѣ оцѣнено въ 30,0: руб. Торгъ начнется съ оцѣ
ночной' суммы права 1 0 0 руб. Всѣ бумаги и самую на Ефимова Дьякова, умершаго 1 8 8 9 г. 2 4 авгу
опись публика можетъ видѣть у судебнаго пристава. ста въ г. Камышловѣ, предъявить, по подсудности,
въ срокъ, установленный 1 2 4 1 ст. 1 ч. X . т. св.
зак. гр., права свои на имущество, заключающее
Судебный приставъ екатеринбургскаго окружного ся въ движимости и недвижимости, всего на сумму
суда Гордѣевъ, жит. во 2-й части г. Екатеринбур 2 1 0 8 р. 7*6 к .—-2.
га, по Вознесенскому проспекту, въ свомъ домѣ,
4 6 , симъ объявляетъ, что на удовлетвореніе претен
Мировой судья 1 уч. осинскаго округа, пермской
зій купца Семена Михайлова Бурдакова, въ суммѣ
губ-,1
вызываетъ наслѣдниковъ осинскаго мѣщанина
3 8 руб. 70 кой. по счету процентовъ съ 18 ноя
бря 18 87 г. по день платежа и 3 руб. судебныхъ Федора Васильева Ушахина, умершаго 10 марта
издержекъ и за веденіе дѣла, и потомственпаго по 1 8 6 8 г- предъявить, но подсудности, въ срокъ, уста
четнаго гражданина Ефима Арсеньева Телѣгнпа, въ новленный 1 2 4 1 ст, 1 ч. X т. св. зак. гражд.,
суммѣ 73 руб- ‘16 кои. по счету и 3 руб. судеб права свои ,на оставшееся послѣ его имущество, за
ныхъ издержекъ и за веденіе дѣла будетъ произ ключающееся въ усадебномъ мѣстѣ въ г. Осѣ на
водиться 19 ноября 1 8 8 9 г ., съ 10 час. утра, углу Почтовой и Ершовской улицъ, подъ № 1 26,
въ залѣ засѣданій гражданскаго отдѣленія екатерин мѣрою 8 3 2 Бг квадр. с а ж ., съ находящимся на немъ
бургскаго окружнаго суда продажа недвижимаго деревяннымъ одноэтажнымъ домомъ съ надворнымъ
имѣнія, принадлежащаго мѣщанину Дмитрію Алек строеніемъ.— 2,
сѣеву Осколкову, заключающагося въ .дере,ванномъ
старомъ у двухъ-этажномъ домѣ, съ полукаменнымъ
старымъ флигелемъ, надворными строеніями и усадеб
О розыскѣ лицъ.
ною землею, состоящаго въ г. Екатеринбургѣ, 2-й
части, но Восенцовской улицѣ, подъ А1» 1 7 5 , въ
Пермское губернское правленіе равныя мѣста про
сосѣдствѣ домовъ Чьвсяова и Ярославцева. Имѣніе сятъ, а подвѣдомственнымъ предписываетъ распоря
заложено въ нижегородСко- самарскомъ земсльновіъ диться о розысканіи бѣжавшаго 9- сего октября въ
банкѣ, въ суммѣ 5 0 0 руб. и будетъ продаваться 5 1/г вечера около александровской земской больницы
въ цѣломъ составѣ. Торгъ начнется съ оцѣночной арестанта пермскаго исправительнаго арестансксго
суммы 5 5 0 руб.
отдѣленія, изъ ^крестьянъ тобольской губ., .тюмен
скаго округа, липчинской волости, деревни Мельнич
ной
Василія Иванова Еремѣева, съ тѣмъ, чтобы то
Судебный приставъ екатеринбургскаго окружного
присутственное
мѣсто или должностное лицо, въ
суда Гордѣевъ, жит, во 2 й части г. Екатеринбур
вѣдѣніи коего окажется бѣжавшій, заключило "ею
га, но Вознесенскому проспекту, въ своемъ домѣ
4 6 , симъ объявляетъ, что на удовлетвореніе претен въ мѣстный тюремный замокъ, сообщивъ объ этома>
зіи мѣщанина Луки Зиновьева Издеберскагѳ въ губернскому правленію- Примѣты бѣжавшаго слѣдую
суммѣ 7 1 9 р. 50, к. съ процентами съ 2 5 іюня щія: 3 4 лѣтѣ, рост. 2 аріи. 6 верш., лицо'чистое,
1 8 8 8 г. по день платежа, судебныхъ издержекъ глаза сѣрые, волосы: на головѣ, бровяхъ, усахъ и
3 0 р- 6 0 к. и за веденіе дѣла 47 руб. 6 0 кон-, бородѣ русые, лобъ широкій, носъ умѣренный, рот(ь
будетъ производиться ,16 н оября 18 89 г ., съ 10 средній, подбородокъ въ бородѣ, особыхъ примѣтъ
час. утра, въ залѣ засѣданій гражданскаго отдѣле не имѣетъ.
нія екатеринбургскаго окружного суда продажа не
движимаго имѣнія, принадлежащаго крестьянину
Чердынское уѣздное полицейское управленіе розы|Тимофею Федорову Теиелаиу, заключающагося въ скивастъ, неявившагося но окончаніи срока -заклю
деревянномъ двух этажномъ домѣ, верхній этажъ не ченія въ пермскомъ исправительномъ арестанскомф
отстроекъ, съ надворными строеніями и усадебною отдѣленіи, въ г. Чердынь, оберъ-офицерскаго сына
землею, состоящаго въ пермской губ-, екатеринбург Михаила Тимофеева Филимонова, для учрежденіи
скаго уѣзда, въ невьянскомъ заводѣ, по улицѣ Оси- надъ нямъ надзора по 4 8 ст- улож. Примѣты Фи
новской, въ сосѣдствѣ домовъ Баскова и Бѣлекес- лимонова: 3 9 лѣтъ, роста 2 арщ. 2. верш-, лицо
ва. Имѣній не 'заложено и будетъ продаваться въ обыкновенное, глаза сѣрые, волосы русые, брови
цѣломъ составѣ. Торгъ' начнется съ оцѣночной сум темнорусые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные,
мы 6 0 0 руб.
особыхъ примѣтъ не имѣетъ. Мѣста и лица, въ
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раіонѣ коихъ окажется Филимоновъ, благоволятъ
задержать его и выслать но этапу въ г. Чердынь-

Объявляется, что нижеозначенные утерянные
документы должны считаться недѣйствительны
ми и если гдѣ таковые будутъ найдены, доста
вить по нрннадлсжноста.
Отъ красноуфимскаго уѣзди, полицейскаго управ
л ен ія -у к а зъ объ отставкѣ рядоваго изъ крестьянъ
Пермскбй' губерніи, Красноуфимскаго уѣзда, Мостовской вол. Семена Михайлова Попова, выданный изъ
омской мѣстной команды.
Отъ екатеринбургскаго городоваго полицейскаго
управленія— указъ объ отставкѣ рядоваго Кирилла
Мохова, выданный ему изъ управленія екатерин
бургскаго уѣзднаго воинскаго начальника; отъ кото
раго числа и за какимъ № пе извѣстноОтъ камышловскаго уѣзднаго полицейскаго управ
л е н ія -у к а зъ объ отставкѣ рядоваго Софрона Фе
дорова Лыткина.
Отъ пермскаго городскаго полицейскаго управле
нія— свидѣтельство на жительство дворянина Кон-,
стантина Карлова Циммерманъ, выданное ему здѣш
нимъ полицейскимъ управленіемъ 2 8 ноября 1 8 8 8 г.
та Л» 76 10 .
Отъ пристава 5 стана Екатеринбургскаго уѣзда—
отпускной билетъ уволеннаго
запасъ арміи рядо
ваго Василия Егорова Теплякова, выданный коман
диромъ 19 Крымскаго Его ИашЕраторскаго Высоче
ства Великаго князя А лександра К ихаиловича пол
ка въ 1 8 8 7 г., котораго числа и мѣсяца и за ка
кимъ X; не извѣстно, на имя Якуба Асманова Ша
рыпова, но такъ какъ принялъ православную вѣру
послѣ “того, поэтому и называется Васильемъ Те
пляковымъ.
Отъ баранчинской зав. конторы Горобл.агодатскихъ
заводовъ— владѣвный актъ на принадлежащую от
ставному мастеровому Платону Константинову Х у
дякову (нынѣ умершій) усадьбу, значущуюся по пла
ну селенія подъ
42-4 дочери умершаго сельскаго
обытеля Петра Никонор. Кузнецова.
Отъ камышловскаго уѣзднаго полицейскаго уцравленія -указъ объ отставкѣ рядоваго камышловской
мѣстной команды Адама-Яна Ошина, выданный ему
въ 1 8 7 7 г.
Отъ красноуфимскаго уѣздякго полицейскаго
управленія— увольнительный изъ войскъ билетъ за
Л? 1 0 8 9 , выданный отъ командира 8 2 резервнаго
пѣхотнаго баталіона на имя запаснаго рядоваго
Атяагуллы Азимбаева, происходящаго изъ крестьянъ
Пермской губерніи, Красноуфимскаго уѣзда, Ачитской вокости.
Отъ пермскаго городскаго полицейскаго управле
нія— увольнительный билетъ за № 3 4 4 5 1 8 8 3 г.
рядоваго Евстафія Іосифова Казакевичъ, выданный
пермскимъ уѣзднымъ воинскихъ начальникомъ.

О найденныхъ мертвыхъ тѣлахъ.
Судебный слѣдователь 1 уч. шадринекато уѣзда,
на основаніи 3 4 8 ст. уст. уг. суд. симъ объявляетъ,
что 1 8 8 9 года 1 8 апрѣля, въ лѣсу на 11 верстѣ
отъ г. ІПадрннска, но ялуторовскому тракту, близь
дер. Квашниной, крестбвской волости найдены чело
вѣческія кости неизвѣстнаго мужчины, роста около
2 арш- 3 -4 верш., невидимому около 2 5 лѣтъ,
около самаго черепа найдена веревка,-обернутая въ
двое кольцомъ и завязанная однимъ узломъ; тутъ
же около костей найдена одежда, состоящая изъ
стеженой поддѣвки, крытой шведской матеріей и
зипуна сѣраго солдатскаго сукна, рубашка полоса
той сарпинки, опояска, цвѣтъ которой за гнилостью
опредѣлить нельзя, сапоги довольно старые съ за 
платами, онучи изъ сукопой и нортянной пряжи; въ
2 2 саж. отъ костей найдена мертвая привязанная
къ дереву ремнемъ большая желтая собака съ
бѣлизною на шеѣ. Всякій, кому извѣстно званіе, или
имя покойнаго, долженъ дать знать о томь слѣдо
вателю.

Въ засѣданіяхъ шіжесдѣдуюшихъ городскихъ
думъ состоялись слѣдующія постановленія.
Верхотурской— 2 7 августа 1 8 8 9 г.
1) Утвержденъ списокъ избирателей но г. Верхо
турью,, для избранія гласныхъ думы на 5-е четырех
лѣтіе' съ 1 8 9 0 г. и разрѣшено открыть избиратель
ныя собранія въ октябрѣ мѣсяцѣ 1 8 8 9 г2) Поручено городской управѣ принять къ точ
ному исполненію предложеніе г. губернатора о свое
временномъ взносѣ въ казну пошлинъ съ торговыхъ
документовъ.
3 ) Разрѣшенъ въ отрицательномъ смыскѣ вопросъ
о .возбужденіи новаго ходатайства относительно
пониженія казенной таксы на сосновый вершинникъ.
4 ) Поручено городской управѣ войти въ соглаше
ніе съ мѣстнымъ уѣзднымъ воинскимъ начальникомъ
относителыщ увеличенія кухии и пекарвв . мѣстной
воинской команды.
5) Поручено городской управѣ войти въ сноше
ніе съ купеческимъ щыномъ Лапинымъ относительно
уплаты ему денегъ за проданный городского управою,
выстроенный имъ чанъ.

6 ) П становлено уплатить верхотурсколу земству
1 р. 4 0 к. изъ °/о съ благотворительнаго капитала
за содержаніе въ земской больницѣ верхотурскаго
мѣщанина Калинина.
7) Увеличена до 8 0 р. (вмѣстѣ 7 0 р .) сумма,
назначенная къ отпуску на освѣщеніе мѣстныхъ
тюремныхъ замковъ во второй половинѣ 1 8 8 9 года.
8 ) Уступлено въ собственность дворянина фонъ
Таль 15 дес. городской земли для постройки вок
зала, а также полоса 3 6-ти саженной ширины для
входныхъ и выходныхъ линій желѣзной дороги.
9 ) Постановлено выразить г. фонъ Таль телеграм
мою, признательность городской думы за заботы его
по проведенію . чрезъ г. Верхотурье рельсоваго пути.
10) Приняты къ свѣдѣнію протоколы объ освидѣ
тельствованіи кассовой наличности верхотурскаго
юродскаго общественнаго банка па 1-е іюля н 1
августа 1 8 8 9 года.
Шадринской— 5 сентября 1 8 8 9 г.
1) Приняты къ свѣдѣнію вѣдомости о приходѣ
расходѣ и остаткѣ денеяшыхъ суммъ и документовъ
шадринскаго городскаго общественнаго банка за іюль
и августъ мѣсяцы 1 8 8 9 года.
2) Разрѣшено устройство на Михайловской пло
щади, вмѣсто деревянныхъ, каменныхъ одноэтажныхъ
лавокъ по однообразному плану.
3 ) Поручено городской управѣ къ точному испол
ненію циркуляра предложеніе г. губернатора о свое
временной сдачѣ въ казну пошлинъ съ торговыхъ
документовъ.
4 ) Признана не обязательною для жителей горо
да посадка деревьевъ предъ домами.
5) Отклонено ходатайство артиста Бобошъ (К оро
лева) о постройкѣ въ г. ІПадринскѣ театра на
средства города и земства.
6) Произведенъ выборъ строителей по постройкѣ
въ г. Шадринскѣ церкви во имя Покрова Пресвятыя
Богородицы, взамѣнъ выбывшихъ Попова и Паникаровскаго и выражена благодарность купцу Добры
нину за продолжительное исполненіе обязанностей
строителя.
7 ) Назначены помѣщенія для открытыхъ, въ па
мять священнаго коронованія Ихъ Императорскихъ
Величествъ, училищъ лужскаго «александровскаго»
и женскаго «маріинскаго».
8) Поручено городской управѣ представить сообра
женія о возможности разрѣшенія купцу Павлову по
стройки промышленныхъ заведеній на просимыхъ имъ
въ аренду участкахъ городской земли.
9) Увеличенъ размѣръ квартирныхъ денегъ поли
цейскимъ надзирателямъ г. Шадринска до 6 0 руб.
въ годъ.
1 0 ) Поручено городской управѣ отвести купцу
Андріанову проепмое въ аренду мѣсто въ город
скомъ выгонѣ, въ количествѣ 2 0 0 кв. саж., ва
2 4 лѣтній срокъ.
11) Утверждено распоряженіе городской управы о
временномъ измѣненіи „ею тракта для прогона гур
товъ скота въ городскомъ выгонѣ, въ видахъ предо
сторожности противъ появленія въ городѣ чумы на
рогатомъ скотѣ.
1 2 ) Поручено городскому головѣ донести г. губер
натору о внесевіи на разсмотрѣніе думы въ засѣда.
ніи 6-го сентября вопроса о перенесеніи за городъ
тюремнаго замка.
6-го сентября.
1) Поручено городской управѣ отвести купцу Пав
лову просимое имъ въ аренду мѣсто въ городскомъ вы
гонѣ, въ количествѣ 1 2 0 0 кв. саж ., срокомъ на
12 лѣтъ.
2 ) Поручено городской управѣ ходатайствовать
предъ правительствомъ о перенесеніи за городъ тю
ремнаго замка.
3) Оставленъ открытымъ вопросъ о приспособле
ніи подъ училище городскаго каменнаго зданія, на
ходящагося на берегу 'рѣки Исети.
4 ) Избрана комиссія для предварительной повѣр
ки отчетовъ городскаго головы и городской управы
за 1 8 8 8 годъ.
Екатеринбургской— 17 августа 1 8 8 9 г.
1) Приняты къ свѣдѣнію докладъ городской упра
вы и „сообщеніе попечительнаго совѣта городской
оольницы объ увольненіи врача Фолькманъ и назна- '
ченіи на мѣсто его врача Кикина.
2) Принято къ свѣдѣнію объявленіе златоустов
ской городской управы объ измѣненіи срока трехъ
святительской ярмарки въ г. Златоустѣ.
° ) Поручено городской уоравѣ къ исполненію
циркулярное предлоягеніе г. губернатора о своевре
менномъ взносѣ въ казну пошлинъ съ торговыхъ
документовъ.
4 ) Утвержденъ проектъ пристройки къ зданію
городской богадѣльни столовой компаты.
5) Поручено гласному думы Осокину и городскому
архитектору составить смѣту на . постройку новаго
деревяннаго царскаго моста въ г. Екатеринбургѣ и
переданъ на усмотрѣніе „городской управы вопросъ
объ устройствѣ парома для перевозки гуртовъ скота.
6) Поручено городской управѣ предъявить жертво
вателямъ на ^сооруженіе въ г. Екатеринбургѣ памят
ника въ Возъ почившему И мператору Александру
II проекты памятника.
7) Поручено городской управѣ принять мѣры
предосторожности отъ пожара на лѣсномъ дворѣ
Лаптева.

Вице-Губернаторъ Богдановичъ.
Секретарь Андреевъ.
Редакторъ Соловскій.
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Х р о н и к а .
— Во вторникъ, 10 октября, открыто
Пермское уѣздное земское собраніе подъ
предсѣдательствомъ губернскаго инженера
с. с. Р. I. Карвовскаго.

Внутреннія извѣстія,
—- Инженеръ-техпологомъ г, Ступинымъ
изобрѣтенъ, искусственный каучукъ, годный
для изготовленія всѣхъ предметовъ, выработываемыхъ изъ настоящаго каучука.
Цвѣтъ искусственнаго каучука, сѣрый. Онъ
по цѣнѣ па половину дешевле настоящаго,
что н обѣщаетъ ему хорошій сбытъ.
— Однимъ изъ нашихъ физико-мехапиковъ Д, В, Маріеровскимъ изобрѣтенъ сте
реоскопическій, карманный снарядъ для

распознаванія фальшивыхъ кредитныхъ
билетовъ. Аппарату этому можетъ быть
придала форма брелока. Изобрѣтатель пред
принимаетъ ходатайство о выдачѣ ему на
его изобрѣтеніе привиллегіи.

Засѣданіе У р а ш й го . общества л ій ш е і
иія 1ок ііря 1889 года.
{Отъ нашего корреспондента).
Послѣ продолжительнаго перерыва и
лѣтняго отдыха начались обычныя засѣ
данія уральскаго общества, очень интерес
ныя потому, что нѣкоторые изъ членовъ
онаго за это время запаслись матеріаломъ
для сообщеній.
Изъ прочитанныхъ 0. Е. Клеромъ-сек
ретаремъ, общества протоколовъ двухъ пре
дыдущихъ засѣданій (одного майскаго) и
корреспонденцій, видно, что . связь ураль
скаго общества съ разными учеными учреж
деніями и лицами русскими н загранич
ными постепенно развивается, на что ука
зываютъ просьбы. ихъ объ обмѣнѣ изданій,
присылкѣ фотографическихъ снимковъ съ
коллекцій музея; посѣщеніе музея въ ны
нѣшнее лѣто высокопоставленными лицами
и учеными, и, особенно, лестная оцѣнка
однимъ изъ анхъ-профессоромъ Гельсинфорскаго университета, извѣстнымъ архео

Л Ѣ Т О Й Й С Ь

логомъ Аспелиномъ, коллекцій Зырянова, акваріумѣ воду постоянно чистою, и друг.;
графа Стенбокъ-Ферморъ и флягъ (изъ не преминулъ при этомъ подѣлиться впе
Чердъшскаго уѣзда) — предметовъ до исто чатлѣніями видѣннаго имъ, во время зарическихъ, такъ какъ профессоръ чрезвы і граничнаго нынѣшнимъ . лѣтомъ нутешечайно дорого цѣнилъ и высоко ставилъ эти I етвія, замѣчательнаго, грандіознаго въ Берколлекціи.
! линѣ акваріума, населеннаго разнообразИнтересъ къ музею общества также про- ! нымй морскими животными, въ числѣ ихъ
грессируется и ясно выражается, во пер 1отвратительными породами большихъ паувыхъ, въ цифрѣ посѣщеній (съ 1 января і ковъ. Членъ общества г. О— въ сообщилъ
музей посѣтило больше тысячи челов., не , о раскопкахъ нынѣшнимъ лѣтомъ курга
включая въ эту цифру посѣщеній настав новъ Ирбитскаго уѣзда. Происхожденіе кур
никовъ учебныхъ заведеній съ воспитанни гановъ относятъ ко временамъ завоеванія
ками) и,(во вторыхъ,— въ пожертвованіяхъ Сибири Ермакомъ. О курганахъ въ мѣст
на пополненіе коллекцій. Уважаемый хра номъ населеніи ходитъ не мало разсказовъ,
нитель музея Д. И. Лобановъ показывалъ по обычаю, сказачнаго, легендернаго ха
въ числѣ предметовъ, принесенныхъ въ рактера о скрытыхъ въ нихъ кладахъ и
даръ музею, цѣнныя вещи (женскую одеж золотѣ. Найденные при раскопкахъ пред
ду вогулъ), присланныя членомъ общества меты: кости человѣческія, черепъ и вмѣстѣ
Л. А. Лебедзинскимъ— изслѣдователемъ Сѣ съ тѣмъ угли и слои пепла, указываютъ
вернаго Урала въ геологическомъ отноше на интересный фактъ сожженія труповъ.
Не лишено было современнаго интереса
ніи. Въ экспедиціи Л. А. Лебедзинскаго
находится нѣкто, г. де-Кампо-Сципіо, ко чтеніе въ томъ же засѣданіи инженера г.
торый бывалъ нѣсколько разъ въ Печор Трофимова о каменноугольной промышлен
скомъ краѣ и много про него разсказывалъ ности западнаго склона Урала. Г, Трофи
Д. И, Лобанову, между прочимъ, о древ мовъ пришелъ къ тому выводу, что при
нихъ поселенцахъ-старообрядцахъ,не мало дороговизнѣ перевозки угля по желѣзной
утратившихъ національныхъ свойствъ, подъ дорогѣ, при переходѣ нѣкоторыхъ заводовъ,
вліяніемъ окружающаго ихъ инородческаго отъ топлива углемъ къ отопленію нефтя
населенія: пермяковъ, зырянъ и друг, и ными отбросами и при обиліи на Уралѣ
по нравамъ, по обычаямъ, образовавшихъ лѣснаго топлива, средняя добыча каменна
изъ себя особый видъ инородцевъ; зани го угля и потребность въ немъ можетъ
маются они звѣриной охотой и рыбной выразиться цифрой въ 10— 11 мил. пудъ
ловлею по рѣкамъ Сѣвернаго Урала.
ежегодно. Въ .настоящее время на восточ
За тѣмъ, по поводу принесеннаго въ номъ склонѣ Урала конкуррентомъ Луньдаръ музею акваріума, Д. И. Лобановъ евскаго угля можетъ явиться Каменскій
сдѣлалъ интересное сообщеніе объ аква уголь, доставка котораго въ Екатеринбургъ
ріумѣ, его исторіи и назначеніи въ худо обойдется не дороже 8 1/г к. пудъ, а при
жественномъ и гигіеническомъ отношеніи. э'іой цѣнѣ отопленіе имъ будетъ стоить
Заграницей акваріумы появились въ 40-хъ далеко дешевле дровъ.*) По этому г. Т — въ
годахъ, а въ Россіи первый акваріумъ былъ даетъ совѣтъ о приспособленіи печей къ
устроенъ въ 1856 г., въ Москвѣ, А. И. топливу углемъ, не опасаясь непріятнаго
Гамбургеромъ (фирма Швабе). Д. И. Лоба запаха, о которомъ часто толкуютъ, при
новъ живую, какъ и всегда, рѣчь объ аква чемъ г. Трофимовъ любезно принялъ на
ріумѣ, его содержаніи, обстановкѣ и за- себя трудъ осмотра и, въ случаѣ надоб
сажденіи растеніями — демонстрировалъ^ ности, приспособленія печей въ зданіи му
показавъ нѣсколько видовъ растеній, по зея для отопленія углемъ, съ цѣлію, вѣ
лезныхъ -для акваріума, и указалъ также роятно, доказать удобство и дешевизну
на мѣстныя пригодныя для него растенія. топлива углемъ въ общественныхъ зданіяхъ.
Какъ любитель садоводъ и ботаникъ Д. И.
Нельзя пройти молчаніемъ прочитаннаго
особенно много и хорошо говорилъ объ въ засѣданіи Д. И. Лобановымъ своего ро
обстановкѣ акваріума растеніями. Къ чис да возванія къ предстоящимъ очереднымъ
лу лучшихъ растеній для насажденія аква-**- земскимъ собраніемъ о субсидіи единственріума отнесъ: валлиснерію, элодею— изос+ ному на Уралѣ высоконаучному и образотисъ, роголистникъ, поддерживающій въ
*) Теперь 'цѣна дровамъ въ городѣ 5 р.

вательному учрежденію, какимъ нужно
считать музей Уральскаго общества, обра
щеніе, вызванное тяжелою мыслію, что, за
отсутствіемъ средствъ и ежегодными де
фицитами, уральское общ. не можетъ даже
страховать собранныя въ теченіе двухъ
десятковъ лѣтъ въ музей научныя сокро
вища и что безъ пособій другихъ учреж
деній пермскаго края уральскому обще
ству грозитъ прекращеніе дѣятельности. Об
ращенный къ земскимъ собраніямъ отъ
отъ лица общества циркуляръ, нѣтъ со
мнѣнія, вызоветъ сочуствениое отношеніе
къ цѣлямъ и задачамъ общества, и, надо
полагать, земства не позволятъ погибнуть
учрежденію, которое такимъ важнымъ дѣ
ломъ, какъ выставка 1887 г. на Уралѣ,
доказало силу и значеніе положенныхъ въ
основу его принциповъ и подняло произ
водительность цѣлаго края. И. А— скій

Общеполезныя свѣдѣнія.
Опредѣленіе искусственной подкраски
коровьяго масла. „Ш ііізк іѳ 1аШ еге“ ре
комендуетъ слѣдующій простой способъ
для опредѣленія такого подкрашиванія.
Небольшое количество подлежащаго испы
танію масла опускаютъ въ стаканъ съ
алкоголемъ; спустя двѣ
или три ми
нуты алкоголь осторожно сливаютъ и вы
париваютъ на спиртовой лампочкѣ. Если
при этомъ не получается никакаго осадка,
значитъ масло чистое, ничѣмъ не подкра
шено, если получается красновато-бурый
осадокъ, который отъ прибавленія нѣсколь
кихъ капель сѣрной кислоты становится
голубымъ,—-значитъ
масло
подкрашено
орлеаномъ; если осадокъ окрашенъ въ гу
стой розовый цвѣтъ, который измѣняется
въ бурый подъ вліяніемъ соляной кислоты,—
значитъ масло подкрашено куркумой; если
осадокъ отъ прибавленія нѣсколькихъ ка.
пель свинцоваго уксуса становится оран
жевымъ,— значитъ масло подкрашено шаф
раномъ; если отъ прибавленія щелочи оса
докъ пріобрѣтаетъ зеленый цвѣтъ,— значитъ
масло подкрашено каротиномъ.
Опредѣленіе фальсификацій пива. Пиво,
какъ извѣстно, фальсифицируется не только
подмѣсью различныхъ минеральныхъ ве
ществъ (желѣзнымъ купоросомъ и проч.),

При мужской гимназій учреждается стипендія име-Іняго Новгорода до Перми взялъ на себя 0.-Петербургскій
ни скончавшагося въ этомъ году потомственнаго почет- 1 купецъ Н. М. Григорьевъ, заключившій контрактъ съ
ГУ БЕРН СКА ГО ГОРОДА ПЕРМИ.
него гражданина Ѳедора Козьмича Каменскаго на сред- казною на 12 лѣтъ. Арестанты перевозятся въ хорошо
ства, собранныя'по подпискѣ служащими въ торговомъ устроенныхъ желѣзныхъ баржахъ, буксируемыхъ пасса
С Ъ 1845 Д О 1890 ГОДАдомѣ „Братья Ѳ. и Г. Камёискіе». Уставъ утвержденъ въ жирскими пароходами: „Галкинъ-Врасскій66, „Кунгуръ66
Составилъ преподаватель Пермскихътмназій мужской и оюенской слѣдующемъ году. Ѳ. К. Каменскій, извѣстный мѣстный и „Соликамецъ66. Прежніе „ арестантскіе “ пароходы У. 0.
благотворитель и крупный промышленный дѣятель, по Курбатова наслѣдницы С. П. Карповой* продолжаютъ
А. А. Д м и т р і е в ъ .
гребенъ въ Успенскомъ храмѣ основаннаго имъ женскаго срочные буксиро-пассажирскіе рейсы отъ Перми до Ниж
(Продолженіе).
монастыря.
няго и обратно. Въ той же линіи ходятъ пассажирскіе
28
декабря Маріинская женская гимназія молеб
пароходы
А. Г. Кузнецова и почтово-пассажирскіе бр.
Одна изъ старѣйшихъ въ Перми, при томъ лучшая фо
ствіемъ, на которомъ присутствовалъ губернаторъ В. В. Каменскихъ и И. И. Любимова. Послѣдніе по удобствамъ
тографія въ городѣ Морица Гейврихъ нашла себѣ со
перницу во вновь открытой фотографіи одного изъ уче Локотковъ, скромно почтила деіщ своего 25-лѣтія, Пре-1первые на Камѣ. Купецъ Лунеговъ, продавъ нѣкоторые
никовъ Гейнриха г. Федорова. Кромѣ нихъ въ Перми подаватель В. К. Семченко напечаталъ полную „Истори-1пароходы, оставилъ въ линіи Пермь— Чердынь только
|„Вильгорца“,,,П олю да66 и вновь построеннаго на Мотопродолжали существовать фотографіи Рылова и Чайков ческую записку ко дню 25-лѣтія.
і
’
Воб
г.
Івилихѣ
„Гражданина*. Послѣдній пароходъ съ однимъбольскаго, послѣдняя одна изъ самыхъ первыхъ въ Перми
Съ 1 января открылось сплошное движеніе поѣздовъ Ішимъ заднимъ колесомъ былъ совершенной новинкой на Кавозникшая лѣтъ двадцать тому назадъ.
желѣзной
дороги отъ Перми, до Тюмени. Екатеринбурге-|мѣ и устроенъ по образцу пароходовъ Зевеке „МагдалеСъ 21 октября утверждена и вскорѣ открыта но
юменская
линія, построенная казной, сначала имѣла! ны6і, „Алегани" и друшихъ, ходящихъ между Н.ижнимъвая нотаріальная контора А. К. Золотавина. Предше
особое
управленіе.
Протяженіе новой линіи 304 версты Новгородомъ и Рыбинскомъ. Но по удобствамъ „Гражственникъ его— нотаріусъ Алексѣй Ждахивъ . зарѣзался
и
в.ьтви
отъ
станціи
Оверйно до Островской о8 верстъ' )■| данинъ“ не можетъ идти съ ними ни въ какое сравне6 августа.
2 января послѣдовала Высочайшая Государыни Им иіе. Строитель „Гражданина64 былъ механикъ— самоучка
3 ноября Убѣжище дѣтей бѣдныхъ въ своемъ об
ператрицы благодарность Пермскому губернскому попечи НІилоносовъ.
ширномъ новомъ помѣщеніи отпраздновало 20 годовщи
тельству дѣтскихъ пріютовъ за его труды по расшире
29
мая послѣдовало Высочайшее соизволеніе - на при
ну своего существованія.
нію 'зданія пріюта и увеличенію его матеріальныхъ своеніе пожертвованной Пермскимъ купцомъ Д. Д. Сте
11 ноября Еама покрылась льдомъ.
средствъ.
пановымъ тысячѣ рублей въ пользу состоящаго при перм
21 ноября преосвященнѣйшимъ Ефремомъ, епископомъ
30 января извѣстный промышленный дѣятель и бла- ской гимназіи братства св. Стефана наименованія: „КаПермскимъ и Соликамскимъ, въ присутствіи всего высшаго
чиновеиства г. Перми, совершено торжественное освященіе готворитель Григорій Козьмичъ Каменскій, братъ скон-1питалъ Пермскаго купца Д. Д. Степанова66,
Въ Перми открыта пербая музыкально-пяструменноваго прис троя къ существующему на углу Иокровской ул' чавшагося въ 1885 г. Ѳедора Козьмича Каменскаго, Вы,-!
сочайше
утвержденъ
въ
званіи
почетнаго
гражданина
го-1
тальная
фабрика мѣщаниномъ Дм. Ив. Юмановьшъ. Фаи Широкаго переулка зданію Пермскаго 'Богородицкаго
|брика дѣлаетъ недурные фисъ-гармоніи и даже рояли.
дѣтскаго пріюта, состоящаго подъ непосредственнымъ по рода Перми.
Въ
Пермской
губерніи
наравнѣ
съ
другими
вводятВмѣстѣ съ тѣмъ учитель музыки, ученикъ Миланской
кровительствомъ Государыни Императрицы. Новый при
ся губернское-и уѣздныя по питейнымъ дѣламъ присут консерваторіи, итальянецъ Эдуардъ Кабелла открываетъ
строй предназначенъ для помѣщенія классныхъ комнатъ
ствія.
небывалую въ Перми, хорошо организованную музыкаль
ш рукодѣльной, и стоилъ пріюту до 20,000 руб.
• Пермскій комитетъ по разбору и призрѣнію нищихъ ную школу.
Въ декабрѣ при Маріинской женской гимназіи учре съ новымъ, комплектомъ членовъ и изданіемъ новаго ус
4 іюня Пермскій губернаторъ В. В. Лукошковъ
ждена стипендія имени бывшаго Пермскаго губернатора тава, значительно расширяетъ свою благотворительную
представлялся Государю Императору, а 30 возвратился
А. К. Анастасьева на средства, собранныя но подпискѣ дѣятельность.
изъ
С.-Петербурга въ Пермь.
бывшими Пермскими его сослуяшвцами.
30
марта въ Богородицкомъ дѣтскомъ пріютѣ Высо 22 іюля въ министерствѣ финансовъ утверждено по
17 декабря скончался законоучитель женской гимназіи чайше утверждена стипендія имени тайнаго совѣтника
ложеніе о Сибирско-уральской научно-промышленной вы
о. Сав. Ник. Поповъ, служившій въ ней почти съ самаго Д. И, Ребезова,
ставкѣ 1887 г. въ Екатеринбургѣ, устрояеной по ини
основанія. Оплаканный ученицами, какъ родной отецъ,
16 апрѣлѣ Кама вскрылась отъ льда.
ціативѣ мѣстнаго,, Уральскаго общества любителей ес
онъ былъ погребенъ при кафедральномъ соборѣ, въ ко
Съ этой навигаціи перевозку арестантовъ отъ Ниж- тествознанія
торомъ онъ состоялъ также ключаремъ,
*) Смотр, выше 1 8 7 8 и 1 8 7 9 годы.
Продолженіе слѣдуетъ).)
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но и отварамъ горькихъ и нерѣдко весь
ма вредныхъ растительныхъ веществъ, какъ
напримѣръ, отваромъ папоротника, полыни,
алоэ (вреденъ), квассіи (вреденъ) куколя
(очень опасенъ), багульника (очень вредно
дѣйствуетъ на высшіе нервные центры.,
„•одуряетъ*4) и проч. Для опредѣленія под
мѣси этихъ отваровъ можно, между прочимъ,
руководствоваться слѣдующимъ простымъ ис
пытаніемъ. Нагрѣть хорошенько подозритель
ное пиво и дать ему остыть. Если при этомъ
острый вкусъ и запахъ исчезнуть (вслѣдствіе
улетучиванія угольной кислоты и спирта),
значитъ въ пивѣ нѣтъ вышеозначенныхъ
отваровъ; напротивъ, въ случаѣ присут
ствія послѣднихъ, пиво, даже послѣ про
должительнаго
кипяченія, удерживаетъ
острый и неестественно горькій вкусъ.

ГУБЕРНСКІЯ

ихъ величествамъ, что Эдиссонъ тѣмъ бо
лѣе желаетъ представить его германскому
императору, что въ эдисоновской лабора
торіи работаетъ много германскихъ нѣм
цевъ. Эдиссону было-бы также желательно,
чтобы фонографъ записалъ голоса вназя
Бисмарка и графа Мольтке. Рѣчь эту фо
нографъ закончилъ восклицаніемъ; „Да
здравствуетъ императоръ! “
Фонографъ воспроизвелъ, затѣмъ, люби
мый маршъ императора Вильгельма (маршъ
герцога Брауншвейгскаго). Потомъ онъ
сыгралъ маршъ Радецваго, рапсодію Листа,
фугу Баха и нѣсколько другихъ пьесъ.
Ихъ величества восхищались отчетливостью
и точностью передачи какъ разговора, такъ
и музыки. Императоръ высказалъ Вангеманну желаніе вторично видѣть у себя въ
гостяхъ фонографъ, чтобы записать на
восковомъ его цилиндрѣ свой собственый
голосъ, голосъ императрицы и юныхъ
принцевъ.
Разборный мосгъ Эйфеля. На дняхъ
производились на Эйфелевомъ заводѣ въ
Леваллуа-Нерре опыты налъ установкой
разборнаго желѣзнодорожнаго рѣшетчатаго
моста съ пролетомъ въ 45 метровъ. При
опытахъ присутствовали военный министръ
Фрейсинэ, начальникъ генеральнаго штаба
генералъ Гальо, директоръ инженернаго
департамента въ военномъ министерствѣ
генералъ Мансье и многія другія лица.
Для наводки этого моста потребовалось
всего только десять часовъ. При нагрузкѣ
въ 225,000 килограммовъ этотъ стальной
мостъ, вѣсовъ въ 86 тоннъ, почти вовсе
не поддался. Фрейсинэ и всѣ присутство
вавшіе сердечно поздравляли Эйфеля съ
этимъ новымъ успѣхомъ. Полагаютъ, чт о
подобные разборные мосты могутъ оказать
значительныя услуги, особенно-же въ воен
ное время.
•>
Шарада „ Эйфельи Въ Парижѣ появилась
интересная шарада, ключемъ къ которой
служитъ слѣдующая игра словъ:

Совѣты страдающимъ болѣзнями серд
ца. Въ настоящее время страдающихъ
сердечными болѣзнями очень много. Боль
ные эти должны постоянно, какъ въ по
стели, такъ и внѣ ея держать ноги въ
теплѣ, а голову и верхнюю часть тѣла въ
холодѣ, спать на матрацѣ изъ конскаго
волоса и въ особенности избѣгать сильной
простуды и промоканія одежды. Они не
должны употреблять никакихъ спиртныхъ
напитковъ, и даже ароматическія напитки,
каковы чай, кофе и т. д. и лучше за
мѣнить молокомъ или какао, лишеннымъ
масляничныхъ частей и не слишкомъ гу
сто свареннымъ въ водѣ. Діэта должна
быть питательной и не раздражающей.
Должно избѣгать слишкомъ сильнаго на
пряженія тѣла, но умѣренная физическая
работа полезнѣе, чѣмъ сидячее занятіе или
праздность; холодныя купанья могутъ быть
употребляемы только съ разрѣшенія вра
ча; при этомъ больные должны обращать
особенное вниманіе, что бы не вступать въ
ЕхровШоп.
воду прежде, чѣмъ сосудистая сыстема со*
Іптапайодаіѳ
вершенно .успокоится, и оставаться въ водѣ
Ггапі}аІ8Ѳ
лишь самое короткое время, наконецъ стра
Е гаіегп ііё
дающіе болѣзнями сердца должны быть
Е ^аІШ
особенно осторожны относительно всякой
ЕіЪѳгІё (французкая между народная
дѣятельности, потрясающей нервную си
выставка,
братство, равенство свобода).
стему; сюда принадлежатъ и половыя сно
шенія; что касается діеты, то лучшей и Первыя буквы этихъ словъ составляютъ
питательнѣйшей для сердечныхъ больныхъ фамилію Эйфеля.
пищей служитъ молоко, затѣмъ слѣдуютъ
яйца и мясо во всѣхъ видахъ (Гражд.)

ДНЕВНИКЪ.

Чего стоитъ птичье гнѣздо. Одинъ сель
скій хозяинъ сдѣлалъ слѣдующее вычисле
ніе. „Положимъ, говоритъ онъ, — что
крестьянскій мальчикъ раззорилъ гнѣздо во
робья, малиновки, подорожника, или дру
гой птички, положившей пять яицъ ,изъ
которыхъ вылупились-бы пять птенцовъ;
для прокормленія каждаго изъ птенцовъ
нужны ежедневно 50 личинокъ или дру
гихъ насѣкомыхъ, что для тѣхъ пятерыхъ
составляетъ 250 личинокъ. Кормленіе про
должается отъ 4 до 5 недѣль, положимъ
30 дней, значитъ, такое гнѣздо истребля
етъ въ это время до 7,500 штукъ червя
ковъ. Каждый червякъ съѣдаетъ ежеднев
но столько листьевъ или цвѣту, сколько
вѣситъ онъ самъ. Положимъ, что личинка,
прежде чѣмъ превратиться въ бабочку
или жука, питается 30 дней; если она
въ это время съѣдаетъ ежедневно только
одинъ цвѣтокъ, который далъ бы плодъ,
то она уничтожаетъ 30 плодовъ, а 7,500 ли
чинокъ, не уничтоженныя птицами, истре
били-бы 225,000 такихъ плодовыхъ цвѣ
товъ. Слѣдовательно, если-бы мальчикъ не
раззорилъ гнѣздо, то я или мои сосѣди
собрали бы 225 тысячами больше яблоковъ,
сливъ, вишенъ и порч.“ („Харьк. г, в.**
$ 239).
Фонографъ Эдиссона предъ герман
скимъ императоромъ. Эдиссоновскій агентъ
въ Берлинѣ Вангеманнъ представлялъ фо
нографъ германской императорской четѣ
въ одной изъ залъ новаго Потсдамскаго
дворца. Послѣ краткаго предварительнаго
объясненія со стороны Вангеманна заго
ворилъ самъ мистеръ Фонографъ, заявившій

— Въ среду, 11 октября, поставлена
была на сценѣ городскаго теарта новая
пьеса И. В. ПІпажинскаго— „ Соловушка".
Сюжетъ пьесы, представляющей сцены изъ
жизни глухаго городка, не замысловатъ
по фабулѣ. „Соловушка**— это Донъ-Жуанъ
въ купеческой средѣ, покоряющій сердца
трехъ купеческихъ женъ— весьма легко
мысленной, болѣе нравственной и наконецъ
образцовой постницы и смиренницы. Типы,
какъ купчихъ, такъ и ихъ супруговъ очер
чены авторомъ съ свойственнымъ его та
ланту мастерствомъ. Хорошъ также ввод
ный типъ нриживальца въ купеческой семьѣ
бѣднаго старика чиновника— Ильи Степа
новича. Въ умѣломъ исполненіи г. Михай
лова этотъ, покорившійся своей, участи доб
рякъ обрисовался весьма симпатичными
штрихами. Еупцы— супруги также были
не дурны въ исполненіи гг. Тихомирова,
Ленскаго и Рахимова. Непоняли мы толь
ко типа самого „Соловушки** въ игрѣ г-на
Аярова. Ето это— прикащикъ ли купеческій,
интеллегентъ ли какой,— такъ и не выясни
лось.
— Въ будущій вторникъ, 17 октября
назначенъ бенефисъ г-жи Вейманъ. По
случаю исполняющейся въ этотъ денъ го
довщины чудеснаго событія 17 октября
прошлаго года, предъ началомъ спектакля
исполненъ будетъ гимнъ; „Боже Царя хра им**!— Затѣмъ поставлено будетъ; „ Жизнь
за Царя, или Еоетромскіе лѣса** истори
ческія сцены; „Жозефръ Парижскій маль
чикъ^, .водевиль, и Бѣдовая дѣвушка**.—
Е. М. Вейманъ, молодая, но съ задатками
сценическаго таланта, артистка уже зна
кома нашей публикѣ по прошлогоднему
сезону.
уу.

Только подлинно съ этою фаборичню маркою.

— За эти дни въ природѣ совершилась
быстрая пертурбація— осень сразу пово
ротила на зиму. Такъ еще въ среду І°
была около 0° и— 8° Рц въ тотъ же день
къ вечеру подулъ сѣверъ, выпалъ снѣгъ
вершка въ 2; всю ночь на четвергъ была
мятель и утромъ въ пятницу, 13 октября,
термометръ упалъ уже до— 14° Р.; появи ,|Медо - Травяной - Мальцъ -Экстрактъ и],
лись сани на улицахъ и городъ сразу при
конфекты.
’
нялъ зимній видъ.
Л Г. Питшъ и К 0 въ Бреславлѣ.
Употребляется противъ кашля, мокро- г|
ты, охриплости, страданій горла и
груди.
Редакторъ П. Вологдинъ.
Способъ употребленія:

„НЕ КАШЛЯЙ*'

ВЪ

ССУДНОЙ

ЕАССѢ

Т Р ИФОНОВ А,
въ 22 октября 1889 года будетъ произ
ведена аукціонная продажа просроченныхъ
залоговъ замай мѣсяцъ сего года и № 7719.

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

Др. Михаелисъ шеЗ. ргасі. назначилъ для дѣтей 3 —
4 раза въ день по 1 чайной ложкѣ, а взрослые берутъ 1 '
ежедневно 4 —6 чайныхъ ложекъ— Экстракта.
Конфекты: предупреждаютъ кашель, охриплость и
простуду горла.
Химическимъ авализмомъ и медицинскими опытами
подтверждено, что во всякомъ случаѣ въ составъ этихъ
припаратовъ не входятъ никакія вредныя для здоровья
вещества и ввозъ и продажа въ Россіи разрѣшены ме
дицинскимъ департаментомъ.
Цѣна; за бутылку 1 р. 25 к и 2 р. 40 к.
Конфекты 30 и 50 коп.
Упаковка и пересылка считаются особо.
Главный складъ для Россіи въ СТ. Петербугѣ у
В. Ауриха.
Колокольная уголъ николаевской донъ
18/19.
■
Продажа во всѣхъ аптекарскихъ магазинахъ и аптекахъ
Россіи.
1 8 —2

соч. д-ра Лоренцъ
РУССЕОЕ ИЗДАНІЕ Д-РА Б — 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.
Енига эта разрѣшена Московскимъ цен
зурнымъ комитетомъ.
Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ
Отто Аспергера въ Лейпцигѣ (Саксо
нія). Иногородніе за почтов. пересыл
ку не платятъ.

ОТКРЫТА

Присяжный попечитель по дѣламъ не
состоятельнаго должника Верхотурсваго
2-й гильдіи купца Павла Тарасова Аксе
нова старшаго, живущій въ г. Екатерин
бургѣ, по Водочной улицѣ, въ домѣ №
121-й, симъ извѣщаетъ гг. кредиторовъ
Аксенова, что 16 октября С. Г., въ 7
часовъ вечера, въ квартирѣ попечителя,
имѣетъ быть общее собраніе, для выслушанія отчета и выбора членовъ конкурснаго
управленія. Присяжный попечитель, помощ
никъ присяжнаго повѣреннаго Дмитріевъ.
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въ 1889—1890 (пятомъ) году.

Театръ, музыка, искусство,
Разныя извѣстія.

Стр. 346.

ВѢДОМОСТИ.

.Сельскій хозяинъ» будетъ выходить по прежнему, безъ предварительной цензуры , подъ редакціей К. И.
Маелянпкова (землевладельца Рязанской губерній, сельца Рюмки),
по слѣдующей программѣ: Правительственныя распоряженія. Сельско-хозяйственная экономія. Полеводство и лу
говодство, садоводство, табаководство, виноградарство и огородничество. Лѣсоводство. Животноводство. Пчеловод
ство и шелководство. Рыбоводство. Спортъ и охота. Седьско-хозяйственная технологія, архитектура и механика.
Корреспонденція, внутренняя и иностранная хроника. Сельско-хозяйственный Фельетонъ Агриколы: изъ дневника
неунывающаго хозяина. Вопросы и отвѣты, Библіографія. Торговля домоводство. Спросъ, предложенія и по-езные адресы. Объявленія.

ВЪ ЖУРНАЛѢ ПРИНИЖАЮТЪ УЧАСТІЕ:
Аверкіева Е . Г. (землевладѣльца), Агрикода (псевдон.) Алтуховъ М- И. (инжен. по водоснабж.), Басинъ В
П. (академикъ архитектуры), Бертенсоиъ В. А . (агрономъ Блиновъ А . В. инж. технологъ), Верещагинъ (управ,
школой молочн. хоз. и скровар.), Кайгородовъ (нрофес. лѣсн. инст.), Кибальчичъ (агрономъ), Коровинъ (докторъ
ассистентъ клиники дѣтск. болѣзн. Медико-хирург. академіи). Клейнъ (учен, садовникъ), Тавильдаровъ (про®, хпм.
Спб. технол. пнетит.), Харламовъ (архит.-художн.), Ш авровъ (шелководъ), Ш афрановъ (дпрект. лѣс. инст.).

Годовые подписчики получаютъ безплатное приложеніе:

Ш -й ВЫПУСКЪ

„Альбомъ таивъ л ад ен , скота, собакъ, к д а а т. а."
Описаніе альбому будетъ помѣщено въ журналѣ въ теченіи, года. Полугодовые подписчики получаютъ это
приложеніе только по присылкѣ въ срокъ (до 1 мая) подписной платы за второе полугодіе.
Альбомъ будетъ высылаемъ нѳ иначе какъ въ картонѣ, въ тщательной укупоркѣ, п только по полученіи
21 коп. деньгами или марками, на укупорку и пересылку.
Кромѣ того втеченіи года, между прочимъ, предположены къ разсылкѣ безплатно: 1) Различные сельско
хозяйственныя сѣмена, 2) рисунки главнѣйшихъ типовъ скота, и 3) архитектурные проекты.
Согласно многочисленнымъ заявленіямъ гг. подписчиковъ, изготовлены для «сельскаго хозяина» коленкоро
вые, украшенные, орнаментами переплеты съ копанными корешками.
Каждый переплетъ стоитъ безъ пересылки 1 руб., съ пересылкой въ Европейской Р о сс іи — 1 руб. 50 коп.
и для азіатскихъ владѣній и Кавказа—1 р. 75. к.
Имѣется ограниченное количество экземпляровъ журнала за 1887, 1888 и 1889 гг., представляющаго обширную
справочную энциклопедію сельскаго хозяйства и домоводства. Со всѣми .приложеніями стоитъ безъ доставки 5 р,
а съ доставкой и пересылкой 6 р. На первый и второй выпуски альбома по 11 к. и на хромолитографію 50 к,
марками.
В ъ переплетѣ «Сельскій хозяинъ», будучи справочной энциклопедіей сельскаго хозяйства, полезная наградная книга для земледѣльческихъ, земскихъ и сельскихъ училищъ.
Въ объявленіяхъ журнала печатаются таблицы тиражей внутреннихъ съ выигрышами займовъ.
Подписная цѣна за годъ: безъ пересылки и доставки 5 р„ съ доставкой въ Спб. 6 р., съ пересылкой иногороднымъ 6 р.; за полгода: безъ пересылки 3 р., съ доставкой въ Спб. 4 р , съ пересылкой иногороднымъ 3 р.,
50 к. и съ доставкой за границу; за годъ 7 р., за полгода 4 р.
Подписка принимается; въ конторахъ редакціи, ири книжныхъ магазинахъ <Новаго Времени* (въ С пб.,
Москвѣ, Харьковѣ и Одессѣ), въ книжныхъ магазинахъ Карбасникова (въ Варшавѣ, Спб.. Москвѣ) и др., къ
складѣ машинъ ГельФериха Саде (въ Харьковѣ) и въ конторѣ объявленій Иечковской, въ Москвѣ (Петровская
торгов. ЛИН.).
Гг. пногородные подписчики адресуются въ Главную контору редакціи «Сельек. Хозяинъ» (Спб. Надеждин
ская ул., 3 9 - 5 , кв. 5). Для городскихъ подписчиковъ С.-Петербурга и Москвы имѣются собственныя конторы:
въ С.-Петербургѣ и въ Москвѣ— Петровскія торговыя линіи, Тульскій банкъ.
Полные экземпляры «Сельскаго Хозяина» за 1887, 1888 и 1889 гг1 имѣются въ самомъ ограниченномъ ко
личествѣ, по 6 р. за кажпый, съ пересылкой.

Пермь Типографія губернскаго правленія.

