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І
— Въ послѣднемъ засѣданіи попечитель- хранить картофель въ длинныхъ и узких:
еко-Русаковсдой волостей почти поголовнс
состоитъ изъ раскольниковъ,— въ двухъ ства Человѣколюбиваго Общества обсуждал- канавахъ въ 2 арш. глубины, 1 г/ л арш
— Во вторникъ, 17 октября, по слу- этихъ волостяхъ едва ли можно насчитать ся вопросъ о постановкѣ въ канцеляріяхъ ширины къ верху и нѣсколько уже книзу; вг
чаю годовщины чудеснаго спасенія Его до 500 наличныхъ жителей обоего пола; присутственныхъ мѣстъ и банковъ, Я Щ И - длину же на все количество сѣмянъ. Прі
Императорскаго Величества и Августѣй- неуклонившихся изъ православія въ рас ковъ для сбора негодной бумаги, состав- этихъ канавахъ не нужно никакой венти
шей Семьи Его при крушеніи поѣзда, въ колъ. Расколъ возникъ здѣсь съ 1785 го- ляющ.ей одну изъ важнѣйшихъ доходныхъ ляціи; сухіе клубни наваливаются въ сухув
домовой церкви пермской губернской зем- да. 5 сего октября въ дер. Евтиной, Чел- статей. Рѣшено разослать въ эти учреж- канаву пирамидально и засыпаются на глу
СКОЙ Александровской больницы, въ при- винско-Русаковской волости, въ молитвен- денія циркулярныя нисьма съ просьбой о хо землею на 1 арш. или 3/ 4арш, и свер
сутствіи состава губернской земской упра- помъ домѣ бывшей австрійской секты, бы- дозволеніи поставить ящики. (Каз. Бирж, ху заваливаются соломой, какъ дурным:
проводникомъ тепла и холода, задержива
вы, служащихъ послѣдней. и значительнаго да миссіонерская бесѣда, на каковую яви- Лист. № 213).
,
ющимъ
снѣгъ. Затѣмъ нечего смотрѣть д<
числа больныхъ и призрѣваемыхъ въ бо- лись три наставника часовенной секты и
половины марта, ибо всякій смотръ' тольк<
гоугодцыхъ заведеніяхъ губернскаго земства, довольно порядочное число крестьянъ муж^ ----------------- ,— ---------------я ,,
ѵ у, ,
вреденъ. Откроешь впустишь воздухъ и от
совершена была божественная литургія И чинъ и женщинъ, желающихъ убѣдиться въ
У0ЩѲП0ЛѲЗНЫЛ СВеД'ВЕШ*
крытое мѣсто сгніетъ, четвертей на пять
благодарственное Господу Богу м олебствіе. . незаконности существующей часовенной
—- Въ этотъ же день совершено было ! секты. Бесѣда была начата съ 12 часовъ
Простой и вѣрный способъ сохраненія ^еш отря ш то> что зима 18^7 г. бьш
благодарственное Господу Богу молебствіе дня и продолжалась до 9 часовъ вечера, картофеля на сѣмена. Въ концѣ 70-хъ злая’ У меня канавы с,ъ картофелемъ бьш
въ 2 У2 часа дня въ домѣ Пермскаго дам- На первой скамьѣ сидѣли наставники, какъ годовъ, появилась въ Рязанской и др. гу- усыпаны только на У* аршина землею г
скаго попечительства о бѣдныхъ ВЪ помѣ- защитники своей часовенной секты, а въ берніяхъ „крахмальная горячка", вслѣдствіе безъ соломы. Морозъ прохватилъ толькс
щенІИ Убѣжища дѣтей бѣдныхъ, членомъ задахъ ихъ на другихъ скамьяхъ сидѣли которой хозяева стали строить картофель- *ребтокъ картофеля, вершка на 3. Да и
секретаремъ священникомъ Василіемъ У дин-; прихожане ихней секты и нѣсколько кре- но-крахмальные заводы всюду: не только 10 не везд^- Гдѣ по канавѣ, наир. У лѣса,
цевымъ въ присутствіи предсѣдательницы1стьянъ православной вѣры. Бесѣда пр.о- на рѣкахъ, по и на ручьяхъ и даже на пру- был0 много СН? ГУ> картофель уцѣлѣлъ весь
Анны Георгіевны Семевской, членовъ ко- исходила при зажженыхъ свѣчахъ и очень дахъ. У меня въ имѣніи, пишетъ одинъ Д0 одного кл\оня. Послѣ этого прошло!
митета, призрѣваемыхъ въ убѣжищѣ дѣтей благоговейно. Съ вопросами къ оо. мис- изъ мѣстныхъ хозяевъ, прекрасная чистая осенью я завамлъ картофельную канаву
и неизлѣчимо-больныхъ женщинъ. Послѣ сіоперамъ Луканину и Логиновскихъ боль- рѣка. Поэтому мнѣ нельзя было не зана- землею Уже на аРшинъ и; кРомѣ того’ за
молебна всѣ заявили желаніе послать те- шею частію обращались два наставника виться картофельно-крахмальной горячкой. ЕРЫЛЪ
сол™ѳй- Минувшая зима была
леграмму съ заявленіемъ вѣрноподдавнѣй- крестьяне Аггѣй Кондрат. Оаначевъ и ■Выстроилъ я заводъ на 12,000 берковцевъ еі^е злѣе и ДО Рождества почти безснѣжшихъ чувствъ Ихъ Императорскимъ Вели- Иванъ Апдр. Выголовъ: что же касается 1 картофеля, такъ какъ картофельная мука ная* Но каРт0Фель уцѣлѣлъ. Такая укладчествамъ. Послана телеграмма слѣдующаго третьяго иаставнпка-крестьявина Леонтья стоила 2 р. 80 к. за нудъ. Но вскорѣ ка ааРтофеля при тщательномъ закрытіи
содержанія: „Петербургъ, помощнику Глав- АнаньеваСоткина, то этотъ послѣдній, какъ цѣну эту сбили на 1 р. 20 к . - І р. 50 к. соломой’ оказывалась очень полезной и въ
наго попечителя Императорскаго человѣко- человѣкъ не понимающій и незнающій пра- и всѣ призадумались. Крахмальное дѣло теплыя - зимы;
(Волог, г. в. № 46).
любиваго общества Ренненкампфъ. Чле- вильнаго чтенія по церковно-славянски, не вышло плохо, но все таки, кое какъ еще
ны комитета и дѣти убѣжища, присутство- могъ обратиться къ оо. миссіонерамъ ни его вести въ виду удобствъ и выгодности
вавшіе на молебствіи, вознеся теплыя молит- съ однимъ основательнымъ вопросомъ, а четырехпольнаго хозяйства съ корнеплодавы къ Господу о сохраненіи драгоцѣнной говорилъ только о крестѣ и пьянствѣ. Ес- ми, при коемъ въ пару меньше гуляетъ
жизни Ихъ Императорскихъ Величествъ и ли крестьяне часовенной секты будутъ яв- земля, а также лучше растутъ по карто— Въ пятницу, 27 октября, для первсей Царской Семьи ходатайствуютъ предъ ляться на бѣсѣды и со вниманіемъ слушать фелго зерновые хлѣба. Однимъ словомъ, к р а х -; ваго бенефиса НЩбШіе нынѣшней драмативашимъ высокопревосходительствомъ— по- святое писаніе, то оьи несомнѣнно и въ мальное дѣло .у, насъ пока еще--' уцѣлѣло, | ческой'труппы Вѣры Ѳедоровны Штольцъвергнуть съ стопамъ Ихъ Величествъ вѣрно-! скоромъ времени перейдутъ въ православіе, хотя и далеко не съ первоначальными его ! Тумановой на сценѣ городскаго театра
подданнѣйшія ихъ чувства. Предсѣдатель-!
Крестьянинъ А. НоЗМИНЫХЪ.
выгодами. Но бѣда въ томъ, что всегда пойдетъ новая, только что полученная изъ
вица дамскаго попечительства Анна Се_ По словамъ !5Харьк. г. в. “ ( № 257) намъ мудрено сохранять зимою сѣмянной Москвы 4-хъ актная комедія г. Павлова—
невская . О состоявшемся въ тотъ же день СТуденхъ харьковскаго университета Л. В. картофель. Пробовали сохранять его въ „На порогѣ великихъ событій4*. Пьеса эта,
въ Убѣжищѣ вечерѣ для дѣтей сообщеновъ Щкляръ, изобрѣвшій аудифонъ- —снарядъ Къ наружныхъ кучахъ съ трубами Мерзнетъ выдержавшая нѣсколько представленій въ
хроникѣ предыдущаго Л? губ. вѣд.
для ГЛуХИХъ, намѣренъ хлопотать объ орга- и гніетъ, причемъ масса хлопотъ: иной театрѣ Корща, въ Москвѣ, веселая по сюВо вторникъ, 24 октября, въ домо- низащ и общества вспомоществованія бѣд- день раза два посмотри, то прикрой и жету, написана живымъ, прекраснымъ язывой церкви при Пермскомъ ТЮрбМНОМЪ нымъ ГЛуХИМЪ) цѣль котораго—предостав- ваткяи, то открой, отвали и разоткни. На- комъ и, судя по отзывамъ столичныхъ газетъ,
замкѣ по случаю ^ храмоваго праздника ле.ще возмоиности пріобрѣтать аудифоны дѣлали ямъ съ шалашами и потолками изъ — вполнѣ сценична, заключаетъ множество
въ честь иконы Божіей Матери „Всѣхъ по дешевой цѣнѣ и даромъ. Аудифоны накатника, четвертей на 1 0 0 — 120 каждая, комическихъ ф іі'р г о фІО и смотрится съ
Скороящихъ Радости
божественную ли- выддуТЪ въ свѣтъ не раньше ноября,
Но картофель все-таки мерзнетъ и гніетъ, возрастающимъ интересомъ.
тургію совершалъ его преосвященство пре_ По словамъ С.-Петербургскихъ вѣ- Соблазнялся я уже строить просторные
Въ исполненіи принимаютъ участіе всѣ
освященнѣйшій Владиміръ, епископъ Перм- доыостей, въ министерствѣ финансовъ на- подвалы со сводами, съ воротами, съ тер- лучшія силы трупы,
скій и Соликамскій. При богослуженіи при- ходится на разсмотрѣніи проектъ Ураль- мометрами и лампами, чтобы быть госпоГ-ж а Штольцъ-Туманова, по нашему
сутствовали многіе изъ высшихъ лицъ го- скаго 6анкгц предположеннаго къ откры- диномъ надъ картофелемъ; но такіе под- мнѣнію, не дѣлаетъ ошибки выборомъ для
Родатію въ Екатеринбургѣ съ исключительною валы оказались очень дороги, а бѣшеныхъ своего бенефиса веселой комической пьесы,
денегъ у насъ нѣтъ. Кромѣ того, въ под-! Истинный сценическій талантъ артист"'1и-ли' "
_
..... цѣлію доставленія кредита горнопромышвалахъ нужно смотрѣть и наблюдать то ки, судя по исполненнымъ ею по настояВ н у т р н н і я и з в ѣ е т ія .
ленникамъ.
за
градусникомъ, то за картофелемъ, то за щее время ролямъ, проявляется съ наи— Снова поднятъ вопросъ о закрытіи
—- Село Васильевское, Пермскаго уѣз- спичечныхъ фабрикъ, хозяева которыхъ бабами-отборщицами. Нужны поденыцицы большей интензивностыо, или какъ говоритда ( Корреспонд ПерМіК, губ. вѣдомо- не вводятъ безвреднаго приготовленія спи для перебиранія картофеля нѣсколько разъ ся „съ огонькомъ44, именно въ роляхъ жи
въ зиму и т. д. Остановился я на мысли выхъ, съ оттѣнкомъ легкаго юмора и веш ем). Населеніе Васильевской и Челвин- чекъ.
X I) О Н и К 9.

Театръ, п уш а, ш уси ш .

■

Л Ѣ Т О П И С Ь

7 мая, въ 4 часа утра, смерть опять похитила одного спонденты русскихъ и иностранныхъ газетъ и наконецъ
изъ скромныхъ, но почетныхъ тружениковъ на педагоги- представители искусства, изъ коихъ извѣстный всей ЕвГУБЕРНСКАГО ГОРОДА ПЕРМИ.
ческомъ и литературномъ поприщѣ—Александра Осино- ропѣ' „Пѣвѣцъ Славянскій" (Діі. Ал. Агреневъ) провича ІПпеккера, сотрудника „Нивы", „Всемірной иллю- ѣздомъ далъ въ Перми два концерта.
СЪ 1845 ДО 1890 ГОДА.
страціи", „Русскаго курьера" и другихъ изданій. Въ Вер10 іюня исполнилось 25-лѣтіе существованія^ПермСоставилгпреподаватеяьПермскихггимназіймужснойиженской ми покойный ™
не болѣе двухъ лѣтъ, почему и былъ скаго дамскаго попечительства 0 бѣдныхъ.
почти никому не извѣстенъ*)
Того же 10 іюня городъ окончательно нарядился,
А. А Д м и т р і е в ъ .
7 — у о мая въ Перми былъ сенаторъ, генералъ-лей- разукрасившись флагами, зеленью, вензелями, транспаран(Продолженіе).
тенантъ князь Григорій Сергѣевичъ Голицинъ, пріѣхав- тами и т. д. Съ вечера началось нетерпѣливое ожиданіе
шій для изслѣдованія горныхъ заводовъ и малоизвѣстнаго прибытія высокаго гостя. Въ этотъ вечеръ Славянскій съ
6 мая, въ среду, въ 5 часовъ пополудни, въ Перми Печерскаго края. 10 мая князь выѣхалъ въ Кушву, а своей-капеллой давалъ въ Перми второй концертъ,
^кончался на 88 году отъ роду почетный попечитель перм- по возвращеніи съ заводовъ отправился на пароходѣ въ
11 іюня въ четвергъ, при великолѣпной погодѣ,
гвой* мужской гимназіи и нечетный гражданинъ города Чердынь и оттуда на р. Печеру.
вся городская набережная Камы отъ желѣзнодорожнаго
Перми тайн. сов. Иванъ «Егоровичъ Грацинскій.
13 мая около двухъ часовъ дня была первая гроза воксала до Даннлихи съ ранняго утра была унизана на9 мая, въ Николинъ день, при великолѣпной погодѣ съ обильнымъ дождемъ.
родомъ, нетеирѣливо ждавшимъ появленія великокняже-'
происходили торжественные похороны И. Ф. Грацинскаго.
24 мая, въ день святой Троицы, въ Перми выпалъ скаго парохода „Ярославль44, на которомъ слѣдовалъ ВеЭтпѣваніе совершено было въ основанной покойнымъ домо- весьма обильный снѣгъ при температурѣ-)-11/3 Г.
линій Енязь Михаилъ Николаевичъ съ сыномъ своимъ
вой церкви гимназіи, а погребеніе на кладбищѣ при ка
Съ 1 іюня Уральская желѣзная дорога, согласно Сергіемъ Михаиловичемъ, ночь простоявъ на якорѣ въ
эедральномъ соборѣ. Похоронный кортежъ, съ губереа- Высочайшему повелѣнію, поступила въ собственность каз- 15 верстахъ отъ города. Въ 6 часовъ утра изъ Перми
торомъ В. В. Лукошковымъ во главѣ, составляло все ны. Управляющій остался прежній—Н. С. Островскій.
вышли на встрѣчу ему съ многочисленной публи?ородское общество и тысячи бывшихъ учениковъ и учеСъ начала іюня Пермь постепенно принимаетъ празд- кой, хорами пѣсенниковъ и двумя оркестрами два папицъ И. Фі Грацинскаго. Отъ всѣхъ школъ города бы- ничный видъ во ожиданіи высокаго гостя. Н а главныхъ рохода бр. Каменскихъ „Отецъ" и „Василій44. Въ нача
ли посланы депутаціи, а мужская и женская гимназіи улицахъ поправляются мостовыя, казенные и частные лѣ 8 часа они поровнялись съ велико-княжескимъ парохозъ полномъ составѣ присутствовали при похоронахъ. Путь дома бѣлятся и красятся, въ разныхъ мѣстахъ города домъ. Мощное „ура44 и звуки „Боже Царя храни44 были
отъ гимназіи по Сибирской и затѣмъ по Торговой улицѣ до устраиваются приспособленія для предстоящей грандіоз- первымъ привѣтомъ пермской публики, вызвавшимъ Ихъ
юбора былъ усѣянъ массами народа. Почетные вѣнки пой иллюминаціи. Въ одномъ изъ оконъ городской думы Императорскихъ Высочествъ на палубу, откуда они ми)тъ разныхъ учрежденій, обществъ и частныхъ лицъ со- уже давно красуется изящное серебряное позлащеное лостиво и отвѣчали на эти привѣтствія. Въ 8 часовъ
юршенно скрывали отъ главъ крышку гроба. Въ пред- блюдо для поднесенія отъ города хлѣба-соли Великому „Ярославль", въ сопровожденіи друхъ казенныхъ пароівсфіи каѳед. собора тѣло усопшаго встрѣтилъ и благо- Князю, а въ одномъ изъ магазиновъ на Сибирской ули- ходовъ —конвоировъ „Межень44 и „Востокъ" снялся съ
іловилъ преосвященный Ефремъ, за болѣзнью не могшій цѣ—другое подобное блюдо Пермскаго губернскаго зем- якоря, и всѣ 5 пароходовъ двинулись Къ Перми. Ровно
участвовать въ похоронномъ торжествѣ. На могилѣ было ства. Чрезъ Пермь слѣдуютъ многіе экспоненты выстав- въ 10 часовъ утра на горизонтѣ показалась цѣлая флошазано еще нѣсколько рѣчей, послѣ чего въ 2 1/ 3 часа ки, депутаты отъ разныхъ ученыхъ обществъ и корре- тилія, и вскорѣ съ колокольни каѳедральнаго собора, а
гогила скрыла на вѣки И. Ф. Грацинскаго, погребенна*) Некрологъ А. 0. ІПпеккера напечатавъ редакторомъ П. А. затѣмъ и другихъ церквей раздался непрерывный звонъ.
'0 рядомъ съ первою своею супругою.
Вологдинымъ въ «Пермск. губ- вѣдомостяхъ». 1887 г. № 44
(Продолженіе слѣдуетъ).

ПЕРМСКІЯ

Стр. 360.

селаго комизма. Въ такихъ же роляхъ В.
Ѳ. Штольцъ-Туманова пользовалась симпа
тіями публики въ прошломъ году въ Са
марѣ, какъ это мы знаемъ изъ мѣстной и
казанскихъ газетъ.
Въ заключеніе спектакля поставлена будетъ
сцена-монологъ— „О н а о д н а “ Мясницкаго. Эту хорошенькую вещицу исполнитъ
бенефиціантка, которая, прибавимъ кстати,
по своему сценическому таланту вполнѣ
заслуживаетъ радушнаго пріема публики,

ДНЕВНИКЪ.
— Зима, какъ кажется окончательно
вступаетъ въ свои права; въ понедѣльникъ
и вторникъ стояли уже морозы — 18° днемъ
и до— 15° Р. ночью при тихой погодѣ.
Ледъ на Камѣ плыветъ густыми массами.
— Въ музыкальномъ магазинѣ Симоно
вичъ выставленъ бшстъ-барельефъ А, Г. Ру
бинштейна въ форматѣ нѣсколько большемъ
кабинетъ-портрета, изданный по случаю
50-лѣтія музыкальной дѣятельности зна
менитаго піаниста.

ОТВѢТЫ РЕДАКЦІИ.
Добряика, Пермск. у. Г. Ц. Помѣстимъ, во толь
ко въ извлеченіи. Рукопись возвратимъ земской почтой.
Екатеринбургъ И. И. А—му Ваша, весьма инте
ресная статья получена,, но пойдетъ вѣроятно не
ранѣе окончанія «Лѣтописи г. Перми». Благодаримъ
за сотрудничество-

Редакторъ Д. Вологдинъ.

Г У Б Е Р Н С К І Я

Въ ссудной кассѣ господина
ГАВРИЛЕНКО,
въ воскресенье 5-го ноября сего года?
въ 11 часовъ дня назначаются къ продажѣ
разные вещи просроченныхъ залоговъ за
май мѣсяцъ .номера ссудъ, сумма которыхъ
выше ста рублей, й билетовъ 5753 и 8009;
золотые съ бриліантами вещи.

Утеряно свидѣтельство на
льготу но воинской повинности
3-го разряда, выданное изъ
пермскаго уѣзднаго училищ
наго совѣта Дмитрію Евстафь
евичу Третьякову въ 1880 г.
КРАСОТА ЛИЦА

№ 85.

ВѢДОМОСТИ.

Хозяйственный комитетъ екатеринбург
ской классической гимназіи
объявляетъ, что въ канцеляріи г. директора гимназіи 15 ноября
сего года имѣютъ быть произведены торги, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою, на поставку для пансіона при
Екатеринбургской гимназіи припасовъ и матеріаловъ по со
держанію воспитанниковъ, на сумму, примѣрно, до 4,04.2 р.
Желающіе торговаться на означенную поставку, должны
явиться въ канцелярію г. Директора гимназіи въ назначен
ныя для торга и переторжки дни, съ узаконенными залога
ми; условія же торговъ можно видѣть въ канцеляріи г. ди
ректора гимназіи ежедневно съ 9 часовъ утра до 2-хъ ча
совъ пополудни, кромѣ праздничныхъ дней.

Б Е Р Е З О В А Я ЭМУЛЬСІ Я
Косметика А. ЭНГЛУНДЪ.

У Х Г Р А Б Л Е Н И Е

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

У р а л ь с к о й желѣзной дороги
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что, согласно разрѣшенія
г. Министра путей сообщенія, съ 15 октября сего 1889 го
да по 1 апрѣля 1890 года, перевозка взрывчатыхъ веществъ,
какъ полными вагонами, такъ и малыми партіями, будетъ
производиться на участкѣ дороги между Камышловомъ и Тю
менью только по одному разу въ мѣсяцъ въ оба направле
нія, а именно: изъ Камышлова по направленію къ Тюмени
въ первый понедѣльникъ, слѣдующій послѣ перваго числа
каждаго мѣсяца, и изъ Тюмени къ Екатеринбургу въ пер
вый вторникъ, слѣдующій послѣ перваго числа каждаго мѣ
сяца.
8—560-3

УПРАВЛЕНІЕ

Уральс кой же л ѣз н о й дороги

ГОДЪ
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія^ что на основаніи ст. 40 и
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
ГОДЕ
90 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, 5 ноября V-ИЗДАНІЯ.
1889 года въ 12 часовъ пополудни имѣетъ быть въ залѣ III
Н а еженедѣльный юмористическій журналъ съ раскрашЕнньши каррикатурамн
класса станціи ^,Пермьи Уральской желѣзной дороги публич
ная продажа не принятыхъ грузовъ и найденныхъ въ ваго
нахъ и станціонныхъ помѣщеніяхъ разныхъ предметовъ, опу
бликованныхъ: въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ въ
Подписная цѣна на журналъ „СВЕРЧОКЪ,, съ доставкой и пе
№№ 44, 45 и 46 и въ Екатеринбургской Недѣлѣ въ №№
ресылкой во всѣ города и съ ПРЕМІЕЙ:
24 и 25 сего года,—того же числа будутъ проданы, значущіеся въ числѣ помянутыхъ непринятыхъ грузовъ, а) на
3 р. въ годъ, І 2 р. нагІ2 года, | \ руб.наЗм ѣс.
станціи Екатеринбургъ зимній экипажъ по отправкѣ „КушваЕкатеринбургъи за М 2803 и б) на ст. Баженове двѣ бочки Лица, желающія получить премію, прилагаютъ на пересылку 1 рубль.
редакціи: Москва, Арбатъ, домъ Каривской.
изъ подъ дектя по отправкѣ „Островская-Баженово^ за № Въ виду ГромаднагоАдресъ
требованія на нашъ журналъ просимъ подписываться заблаго
2285.
з—2
временно.

1890

Премія высылается гг. подписчикамъ въ порядкѣ поступленія подписки. Такимъ образомъ под
писавшіеся заранѣе раньше другихъ получать премію.

У р а л ь ск а я ж елѣ зная дорога.

Болѣе подробное объявленіе смотри въ ИГе 84 „П ер ш таь Губернс к ш Вѣдомостей44'.

По. распоряженію Временнаго Управленія казенныхъ желѣз
ныхъ дорогъ, симъ объявляется, что всѣ дѣйствующіе на до
рогѣ тарифы на перевозку хлѣбныхъ грузовъ всѣхъ четы
рехъ категорій по номенклатурѣ, утвержденной Тарифнымъ
Комитетомъ (см. № 36 „Сборника тарифофъ“ р. ж. д.“), со
храняютъ силу до 15-го ноября сего года; съ означеннаго же
срока будутъ введены въ дѣйствіе новые нормальные и спе
ціальные Тарифы.
8—560—3
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для стирки бѣлья въ холодной водѣ.
Цѣна за кусокъ, полукусокъ
30 коп.
15 коп.
для дамской и дѣтской обуви, сбруи и проч. за стклянку 40 коп.

А . Венцеля.
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Телеграммы «Сѣвернаго Телеграфнаго Агенства». Хроника мѣстной жизни Корреспонденціи Гсо<
ственныхъ корреспондентовъ). Обзоръ событій по Россіи и. за-границей. Статьи научнаго и политическаго содерж ат!
Статьи по вопросамъ и текущимъ нуждамъ и потребностямъ Пріуралья и Зауралья. Критика и библіографія К ъ изчешю пермской губерніи Отчеты о засѣданіяхъ земскихъ и городскихъ учрежденій Пермской губ. Фельетонъ Литер
турный отдѣлъ (повѣсти, разсказы— оригинальныя и переводныя и стихотворенія). Смѣсь. Справочный отдѣлъ. Объявдені
Приложеніе: «Записки Уральскаго общества любителей естествознанія»
П О Д П И С Н А Я
Ш И Н А :

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ:

На годъ

6 руб.

II

Н а полгода -

3 руб. 50 ко

Лица, подписавшіеся не менѣе, какъ на полгода, со дня подписки по 1-е января 1890 г. получатъ газету БЕЗПЛАТН
Учителями учительницы городскихъ и сельскихъ начальныхъ училищъ, а такж е воспитанники учебныхъ 1 заведеній к
гутъ получать ПО УМЕНЬШЕННОЙ ЦѢНѢ, именно: за годъ 4 рубля, за нолгода 2 руб, 50 коп.
Въ 1890 г., какъ и вь предшествовавшемъ, въ ^Екатеринбургской Недѣлѣ* будутъ принимать участіе слѣдующія лиг
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