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Подписная цѣна съ доставкою на домъ въ городѣ П е р м и .

на годовое изданіе - - - - 8 руб. і I)
> полугодовое - - - - - 4 „ ) р

на три мѣояца „ одинъ мѣояцъ -

-

- 3 руб.
- 1 ,, 50 коп.

№ 95.
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3 руб.
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ РЕДАКЦІИ ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ для помѣщенія въ Адресъ-Календарь Перм
ской губерніи на 1890 г. принимаются въ конторѣ типогра
фіи губернскаго правленія, и въ статистическомъ комитетѣ.

Адресъ-Календарь и Памятная Книжка Пермской губерніи
выйдутъ изъ печати въ концѣ года. Цѣна за полную стра
ницу объявленія впереди текста 12 руб., въ концѣ книж
ки — 8 руб. Цѣна книжки 1 р.
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ПЕРМСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ
з в ъ

1 8 0 0

г .

Въ наступающемъ 1890 году „ПЕРМ СКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВЪДО
МОСТИ “ будутъ выходить два раза въ недѣлю— по средамъ и
субботамъ, по слѣдующей программѣ:

I, ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
ВЫСОЧАЙШІЯ цовелѣнія. Правительственныя распоряженія. Распоряженія
мѣстнаго губернскаго начальства. Публикаціи правительствен, учрежденіи.

II» ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
Мѣстная хроника. Корреспонденціи. Внутреннія извѣстія. Разныя извѣстія.
Статьи, относящіяся до изученія Пермскаго края. Дневникъ. Объявленія.

Условія подписка на „ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ1 и на издающіяся
при нихъ ТЕЛЕГРАММЫ „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства".
Д одписнад цѣна для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ

О Г Ш Е Ё Й Ъ ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО МАРЬИНСКАГО БАНКА
НЕДВИЖИМОЕ ИМѢНІЕ ВЪ Г. ПЕРМИ:
Два каменныхъ, 2-хъ этажныхъ дома, съ деревяннымъ
флигелемъ, каменными службами, складомъ и землей 692
квадр, саж, во 2-й части на площади Чернаго рынка, быв
шіе Вд. Ал. Евреиісва.
”Т
Д А Ю У Р О К И д р е в н и х ъ и н о в ы х ъ яЗ ы - расходчикъ запаслгь чугунолитейнаго и стол-я-раато,
цеховъ Павелъ С анѣгинъ, съ 1 іюня 1887 г., въ
к о в ъ , р е п е т и р у ю по в сѣ м ъ п р е д м е т а м ъ ги м - губернскіе секретари— состоящіе въ ш татѣ нермназическаго курса. Спросить въ губерн- , скихъ заводовъ коллежскіе регистраторы: Иванъ
, Столяровъ, съ 30 марта и Александръ Гулинъ съ
ск ом ъ п р а в л ен іи , въ V I I с т о л ѣ .
^ 2 4 января 1 8 8 8 г.

СЪ ДОСТав-

кою’на домъ въ городѣ Перми.
На годовое изданіе Губернск. Вѣдом- съ Г>
приложеніемъ телеграммъ Сѣвернаго Телегр.
Агентства, которыя будутъ доставляться Ь
ежедневно
. . . . 16 р.
и
на полгода . . . .
9 »
> три мѣсяца • • • 5 »
» одинъ мѣсяцъ . . 2 »
\\

I ПО ГЛАВНОЙ КОНТОРЪ ГОРОБЛаГОДАТСКИХЪ ЗАВОДОВЪ.

На одн^ Губернскія вѣдомости:
На г о д ъ ......................6
» полгода . . . .
» ТрИ м^сяца
, 0ДИЙЪ иѣсяцъ . .
А
ц

р.
4»
3»
1 >

50 к.

На однѣ телеграммы «Сѣвернаго Телеграфнаго агентства», въ видѣ приложеній, ко
торыя будутъ доставляемы ежедневно: на годъ 11 руб., на полгода 6 руб., три мѣсяца
3 руб. и одинъ мѣсяцъ 1 руб.
Съ пересы лкою иногороднимъ:

На Губернскія Вѣдомости съ телеграммаНа однѣ Губернскія Вѣдомости безъ
ии Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства, въ
приложеній:
видѣ приложеній:
'
На годовое изданіе.
. 7 р.
на годовое изданіе . • И
Р; '
, полгода . . . . 4 ,
» три мѣсяца . . .
» одинъ мѣсяцъ

3 » 50 к. А;
2 »
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* ТРИ мѣсяца ■
» одинъ мѣсяцъ

•
.

•
.

3»
1 »

50 к-

4
на биржевыя телеграммы,

какъ съ доставкою на домъ, такъ и для иногороднихъ,—
на годъ 6 р ., полгода 3 р ., три мѣсяца 2 р. и одинъ мѣсяцъ 1 р.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподдан- ,
нѣйшему докладу г. министра внутреннихъ ! Изъ сообщенной г. герольдмейстеромъ ТІравительѵ
л
_
1 - ѵ
ствующаго Сената выписки изъ журнала департадѣль телеіраммъ, съ выраженіемъ вѣрно— мента герольдіи, отъ 11 октября с- г. ст. 1 2 ,в и д подданническихъ чувствъ, ОТЪ охаескаго, 1 но, что по указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИосипскаго н пермскаго уѣздныхъ зе.і скихъ | ЧЕСТВА, произведены въ слѣдующіе чины, за высобраеій, причемъ первое постановило учре- СЛУГУ лѣтъ: бухгалтеръ ннжнетуринской заводской
ДИТЬ при мѣстной богадѣльнѣ семь крова- г К0НТ0РЫ’ коллежскій секретарь Иванъ Черкасовъ
„
г
л
г
; и коллежскіе регистраторы, состоящіе: въ штатѣ
тей для призрѣнія убогихъ изъ крестьянъ; | главноц конторы гороблагодатскихъ заводовъ Гаврівторое пожертвовать 5 0 0 руб. на ностро-! илъ Коноваловъ и въ штагѣ верхнетуринской заеніе храма на мѣстѣ катастрофы, и третье— водской конторы Василій Черноголовъ, состаршинобразовать 1 0 пенсій, по 36 руб. каждая, ствомъ: Черкасовъ съ 20 мая 1 8 8 9 г., Коноваловъ
для выдачи въ пособіе бѣднѣйшимъ жите- СЪА 8 .0™ СіІЯ 1888 г' л ЧеРноголовъ съ 16 сен"
„
. тяоря 1 8 8 8 г.
лямъ пермскаго уѣзда, въ ознаменованіе
годовщины чудеснаго избавленія Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ и Августѣйш ихъ
..
Дѣтей Ихъ отъ опасности, во время крушеЦиркуляръ департамента торговли и

нія Императорскаго поѣзда 17-го октября
1888 г. ВсемилостивѣйшЕ повелѣть соизволилъ: искренно благодарить означенныя
земскія собранія.

мануфактуръ.
казеннымъ

палатамъ,

(ОЫъ щ-го января 1889 г. за № 608).

г ? = =

27 ноября изъ моего дрожево-винокуреннаго завода, въ
первый разъ, вновь прибывшимъ мастеромъ Казиницкимъ^
выпущены СУХІЯ ПРЕССОВАННЫЯ ДРОЖЖИ,.самаго луч
шаго качества—безъ всякой окиси, изготовленныя новѣйшимъ
вѣнскимъ способомъ, которыя могутъ храниться при темпе
ратурѣ отъ 2 до 7° тепла, (разставленныя,—чтобы ни касал
ся одинъ фунтъ другаго), болѣе двухъ недѣль. СКЛАДЪ
ДРОЖЖЕЙ: при своемъ домѣ на Хлѣбномъ рынкѣ, въ Оханскѣ, въ лавкѣ С. В. Казанцева, въ Кунгурѣ, въ пекарнѣ С.
В. Молокова. Во избѣжаніе ошибокъ покорнѣйше прошу
г.г. покупателей обращать вниманіе на этикеты моей завод
ской фирмы.
Пермскій купецъ А. Г. Гавриловъ.

Въ дополненіе къ циркуляру отъ 31 марта ми
нувшаго года за № 3 2 1 2 , относительно внесенія
О ПРОИЗВОДСТВѢ ВЪ ЧИНЫ.
евреевъ въ выдаваемые имъ торговые документы
еврейскими именами, даю знать казеннымъ палатамъ,
по пермскому почтово- телеграфному округу .
Для надлежащаго распоряженія, что, въ виду неу
добствъ, проистекающихъ на практикѣ вслѣдствіе
Указомъ Правительствующаго Сената, по департа- воспрещенія евреямъ именоваться въ торговыхъ доменту герольдіи, отъ 1 6 октября с- г. за № 1 2 2 , кументахъ тѣми христіанскими именами, по коимъ
произведены за выслугу лѣтъ въ чины со старший они извѣстны въ обществѣ, министерствомъ фннанствомъ: въ коллежскіе ассесоры начальники почто- совъ, по соглашенію съ министерствомъ внутреннихъ
во-телеграфныхъ конторъ: оіанской— Смирновъ, съ ! дѣлъ, признано -возможнымъ, Чтобы при внесеніи
5 августа и каслинской— Юринъ, съ 1 августа и | евреевъ въ торговые документы именами, показанвъ коллежскіе секретари начальникъ нязепетровска- ! ными въ ихъ метрическихъ свидѣтельствахъ, прого почтово телеграфнаго отдѣленія Лопатинъ, съ ! ставлялись, въ скобкахъ, и тѣ имена, коими они
18 іюля 1 8 8 8 г.
[ пользуются при торговыхъ сношеніяхъ.
ПО ГЛАВНОЙ КОНТОРЪ ПЕРМСКИХЪ «УШЕЧН. ЗАВОДОВЪ.
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Указомъ Правительствующаго Сената, по департа
менту герольдіи, отъ 2 ноября с. г. за № 1 3 8 , за
по пермской казенной палат ®.
выслугу лѣтъ, произведены со старшинствомъ: въ ;
коллежскіе ассесоры— пріемщикъ дровъ титулярный: По постановленіямъ г. управляющаго казенною
совѣтникъ Степанъ Русановъ, съ 1 ноября 1 8 8 7 г.. ■палатою, состоявшимся 17 ноября с. г. за
24
въ коллежскіе секретари— губернскіе секретари: ' и 2 5 , Соликамскій уѣздный казначей, коллежскій
письмоводитель сталелитейной и тигельной фабрикъ ; совѣтникъ Илья Лю бимовъ, согласно его прошенію,
Константинъ Колпаковъ, съ 2 9 іюля 1 8 8 8 г- и уволенъ отъ службы въ отставку съ 1 декабря сІ

П Е Р М С К І Я

Стр. 406.

г-, а на вакансію Соликамскаго уѣзднаго казначея
назначенъ бухгалтеръ Ш отдѣленія казенной пала
ты, коллежскій регистраторъ Николай Бородинъ
исправляющимъ должность; оберъ-офицерскій сынъ
Александръ Олинпіевъ К яещ евъ, вслѣдствіе его хо
датайства и согласно представленію красноуфимска
го уѣзднаго казначейства, опредѣленъ въ штатъ
того казначейства, въ число канцелярскихъ служи
телей 3 разряда.
ио главной конторѣ перм скихъ иуш счн. ЗАВОДОВЪ.
Испр. долж. управителя молотовой и пудлинговой
фабрикъ, горный инженеръ, коллежскій ассесоръ И.
Е. Акимовъ утвержденъ въ означенной должности
г. главнымъ начальникомъ уральскихъ горныхъ заводбѣъ, съ 15 ноября с. г.
На основаніи 92 пт. городоваго положенія (т. II
ч. 1, изд. 1886 г ) и согласно избранію каыышловской городской думы, г. пермскимъ губернаторомъ
утверждены въ должности камышловскаго городскаго головы на 5-е четырехлѣтіе камышловскій 2-й'
гильдіи купецъ Александръ Константиновъ Поповъ
и въ званіи заступающаго мѣсто городскаго головы,
камышловскій мѣщанинъ Владиміръ Васильевъ В а
сильевъ.

Г У Б Е Р Н С К І Я

ВѢДОМОСТИ.

№ 95.

О торгахъ.
еткѣ коллежскій ассесоръ Третьяковъ, согласно про | омскаго военнаго округа о торгахъ, назначенныхъ
шенію, по домашнимъ обстоятельствамъ, отъ служ въ г. Омскѣ 13 декабря с- г., на сухопутную пе
Въ кунгурскомъ тюремномъ отдѣленіи общества
бы уволенъ; а потому всѣ лица, или учрежденія, ревозку новобранцевъ въ раіопѣ омскаго военнаго
попечительнаго
о тюрьмахъ 12 декбря 1889 г., Съ
имѣющія къ г. Третьякову по должности судебнаго ' округа, а также и въ войска иркутскаго и пріапристава денежныя претензіи должны заявить объ 1 мурскаго военныхъ округовъ до г. Иркутска, при- съ узаконенною переторжкою, имѣютъ быть нроиз
этомъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня припеча- I нечатаннному въ Л» 93 пермскихъ губ. вѣдомостей, ведены торги на отдачу подрядовъ по доставкѣ въ
! что указанныя въ означенномъ объявленіи кондиціи 1 8 9 0 г. для продовольствія арестантовъ кунгурска
танія настоящей публикаціи.
подъ лит. А и В на сухопутную перевозку новобран го тюремнаго замка съѣстныхъ продуктовъ, какъ-то:
цевъ находятся въ пермскомъ губернскомъ правле ржаной муки до 180 0 п., ячменной крупы до 120
пуд., мяса до 2 40 п., бѣлаго печенаго хлѣба для
ніи, гдѣ они и будутъ предъявляемы желающимъ.
XIX очередное красноуфимское уѣздное земское
тюремной больницы до 1 00 п ., а также керосина
собраніе въ засѣданіи 19 октября 1888 г. (журн.
для освѣщенія тюремъ до 1 0 0 пуд.; кромѣ того бу
№ 10 пун. 4 ) выслушавъ докладъ управы объ из
дутъ отданы съ подряда: доставка воды въ тюрьмы изъ
мѣненіи, 10 пункта обязательныхъ постановленій
Отъ пермскаго губернскаго по крестьянскимъ дѣ рѣки Сылвы, очистка ретирадовъ и помойныхъ ямъ
уѣзднаго земства но санитарной части постановило: ламъ присутствія объявляется во всеобщее свѣдѣніе, при тюрьмахъ и дымовыхъ трубъ. Торги будутъ про
прибавить къ этому пункту, что кожевенныя заве что имъ по журналу, состоявшемуся 31 октября с. изводиться на каждый предметъ отдѣльно, а также
денія могутъ быть устроены и ближе 250 саж. отъ г. подъ № 9 2 3 , опредѣлено: съ 1 января будущаго поставка озваченвыхъ предметовъ и исполееніе ра
обывательскихъ домовъ, если уѣздная управа най \ 1890 года бокряшинское сельское общество, быков ботъ можетъ быть отдана не одному лицу. Приняв
детъ это возможнымъ послѣ предварительнаго осмо ской волости, красноуфимскаго уѣзда, раздѣлить на і шій на себя какую либо поставку или работу обя
тра съ врачемъ мѣстности, гдѣ постройка предпо два, съ образованіемъ ихъ деревни Еокряшиной, | занъ заключить съ тюремнымъ отдѣленіемъ письмен
лагается. Объ этомъ уѣздная управа объявляетъ во бокряшинскаго же общества, въ числѣ 182 ревиз. ■ный договоръ и представить въ обезпеченіе исправ
всеобщее свѣдѣніе.
душъ и съ 2 7 4 7 дес. земли и 3 5 4 дес. лѣсу и изъ наго исполненія подряда наличными деньгами или
деревни Головенковской, бывшей бокряшинскаго об документами не менѣе четвертой части годовой под
щества, Головенскаго, въ числѣ 24 рев- душъ, съ рядной суммы. Кондиціи поставокъ и работъ можно
разсматривать въ канцеляріи тюремнаго отдѣленія
3 81 дес. земли и 38 дес. лѣсу.
Отъ пермскаго губернскаго правленія объявляет
во всѣ присутственные дни съ 10 час. утра до 2
ся въ дополненіе къ объявленію окружного штаба
час дня-

На основаніи 19 и 20 ст. УШ т. 1 ч. уст. о казен. оброч. етат. (св. зав., изд. 1876 года) по распоряженію Пермскаго
Красноуфимскимъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ Управленія государственными имуществами будутъ произведены торги, безъ переторжки, на отдачу въ арендное содержаніе съ 1
нынѣшней XX очередной сессіи, за отказомъ кр.
Желтышева отъ обязанностей члена красноуфимской января 1890 года но 1 января 1902 года, на 12 лѣтъ, казенныхъ оброчныхъ статей и участковъ лѣснаго вѣдомства, въ ни
земской управы, на вакантную должность члена сей жеслѣдующихъ мѣстахъ:
управы избранъ гласный отъ города, лѣщанинъ С.
.
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М. Коробовъ.
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Н ерхотурскій у ѣ зд ъ
вы С- М. Коробовъ.
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В ерхотурское лѣсничество.
1
Тома 1-го зем ельны я.
ПО ПЕРМСКОМУ ОКРУЖНОМУ СУДУ.
5 д.
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1 407 3 5 8 Чернорѣчинская
5 д.
5 д.
7 50 Красногорскомъ
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—
151 д .6 88 с.
2 7
151 д.6 88 с- — 151 д-688 с. —
Туринскіе сѣнные покосы ■
91
Согласно постановленію старшаго предсѣдателя
96 д-10 42 с.
—
3
10
Лобвинская .
.
.
.
96 д .1042 с. — 96 д .1042 с. - х 57 87
волостномъ
о
казанской судебной палаты состоявшемуся 2 ноября
4 710
Пайминская .
.
.
.
2 д. 1929 с. 2 4 д .1960 с. — 27 д.1489 с. —
1615 28 д. 7 04 с.
12 67
правленіи
ш
с. г- отставной горный инженеръ статскій совѣт
Тома IV. К едровники.
никъ Александръ Петровъ К авадеровъ, опредѣленъ
—
— •
—
—
—
5 41
Участокъ подъ названіемъ «Межникъ».
—
—
10 — декабря 29-го.
оо
нотаріусомъ по г. Перми.
Тома ВІ-го мельницы .
гН
6 246 Неокладная мельница по рѣкѣ Масловкѣ. Мельничныя строенія оцѣне
ПО ПЕРМСКОМУ ПОЧТОВО ТЕЛЕГРАФНОМУ ОКРУГУ:
—
__ _
___
___
___
___
—
«
ны въ 2 руб2
Въ Туринскомъ
Си
К ам ы ш ловскій у ѣ здъ .
Опредѣляются на службу, согласно прошеній: со
волостномъ
К ам ы ш ловское лѣсничество
'-■*$
стоящій въ запасѣ арміи писарь старшаго разряда
правленіи
Тема 1-го зем ельны я.
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Алексѣй Рябовъ, почталіономъ въ чусовскую почто
декабря 29-гоВерхъ-Бубенская .
.
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42 д.2036 с. — 42 д.2036 с. ІЗд.ббОс 25ДІ400 81 д. 1685 е.
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щанина Владиміръ й абало въ , почтово телеграфнымъ
35 60
правленіи
Черды нскій у ѣ зд ъ .
О
чиновникомъ VI разряда низшаго оклада въ нижне
декабря 29-го7
• • ’ • ;•
Косинское лѣсничество.
туринское почтово-телографное отдѣленіе, съ 16 но
Тома II--го ч . 1 ры боловны я ловли.
ября 1889 г.; назначаются: почтово-телеграфные
—
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— •
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чиновники УІ разряда низшаго оклада: осинской 10 6 Рѣка Кама въ длину по теченію
70 —
Въ Гаинскомъ
О
80 верстъ.
почтово-телеграфной конторы Василій М икрю ковъ
і
волостномъ
Тома III-го. М ельницы.
и нижне-туринскаго почтово телеграфнаго отдѣленія
правленіи
—
—
о д
—
—
ьз
Григорій К иселевъ, надсмотрщиками низшаго окла 11 142 На устьѣ рѣки Вѣса. Мельничныя
2 50
декабря 29-го.
строенія оцѣнены въ 2 р. 50 к.
ЕЧ
да въ почтово-телеграфныя отдѣленія— Микрюковъ
Осинскій у ѣ здъ .
въ ножевское, а Киселевъ въ нижне-сергинское, оба
•
Осинское лѣсничество.
съ 16 ноября 1889 г.; перемѣщаются: надсмотр
ч
Тома 1-го. Зем ельны я.
щикъ низшаго оклада чусовской почтово-телеграф
6 д. 2 1 0 0 с.
ной конторы Иванъ Тю ковъ и почтово-телеграфный 12 1911 Урочище у Семенова озера .
3 д. 1200 с. 1 д. 5 0 0 с.
4 д. 1700 с. 2д.400е
л
4 24 Въ Рябковекояъ
К расноуф имскій у ѣ здъ и дѣсничиновникъ УІ разряда невьянской почтово-телеграф
волостномъ
С<1
т—і
чество.
ной конторы Егоръ Ш ульминъ, тѣмъ же званіемъ:
правленіи
Тома I го зем ельны я.
Тюковъ въ сосновское почтово-телеграфное отдѣле
декабря 29-го.
*<!
ніе, а Шульминъ въ чусовскую почтово телеграф 13 3196 Между Шиховымъ и Ромахинымъ
перелогу
полями.
1 д. 170 0 с.
—
ную контору, оба съ 16 .ноября 1889 г.; смѣщает
2 0 0 0 с.
2 1 0 0 с.
1 д. 1700 с. —
м
1 38 Въ Кріулинскомъ
ИІадринскій у ѣ зд ъ .
ся надсморщикъ низшаго оклада нижне-сергинскаго
ВОЛОСТНОМЪ
М ѣхонское лѣсничество
почтово телеграфнаго отдѣленія коллежскій секре
правленіи
Тома I зем ельн ы я.
тарь В ладимірскій, почтово телеграфнымъ чиновни
декабря 29 го.
Междуборская
комъ УІ разряда низшаго оклада въ невьянскую 14 39/ ш
124 д.5 25 с.
1 2 4 д .5 2 5 с . 28Д2050 5д 675е 1 8 8 д .8 5 0 с .
72 10 Въ Мѣхонскомъ
почтово-телеграфную контору, съ 16 ноября 1889 г.;
волостномъ
исключаются изъ списка служащихъ по округу: над
правленіи
'
смотрщикъ низшаго оклада нсжовскаго почтово-те
,
декабря 29-го.
леграфнаго отдѣленія Василій И вановъ, за приня
ІІримѣчсиие. 1) Торги будутъ производиться устно и запечатанными объявленіями. Начало торговъ въ 12 часовъ дня, а торговое присутствіе, въ слу
тіемъ въ военную службу въ призывъ 188 9 г. и
увольняется въ отпускъ, согласно прошенію, помощ чаѣ неявки желающихъ торговаться, закроется въ 3 часа дня2) Объявленія о желаніи участвовать въ торгахъ должны быть оплачены въ 80 коп. гербовымъ сборомъ. Для государственныхъ крестьянъ, поселенія
никъ начальника невьянской почтово телеграфной
конторы, коллежскій секретарь И олѣ щ укъ, въ пре которыхъ находятся въ той лее дачѣ генеральнаго межеванія, въ которой расположена статья, подача объявленій о желаніи торговаться— необязательна; въ
послѣднемъ случаѣ, достаточно заявить о томъ торговому присутствію, съ подписью кондицій на отдачу статей.
дѣлы Пермской губерніи на 15 дней.
3) Не желающимъ участвовать въ изустныхъ торгахъ предоставляется присылать до начала устныхъ торговъ въ запечатанныхъ пакетахъ письменныя объявленія,
оплоченныя 80 коп. гербовымъ сборомъ, въ которыхъ должны быть ясно указаны оброчныя статьи, которыя соискатель желаетъ заторговать,— ихъ номера,'
названія и мѣсто нахожденія; предлагаемая цѣна, по каждой единицѣ торга отдѣльно, должна быть обозначена прописью, а не цифрами, и кромѣ того—
О бъявленіе признательности.
указанъ подробный адресъ съемщика.
’
4 ) Желающія торговаться должны представить залоги, равные полугодовой оброчной суммѣ и одной третьей части стоимости казенныхъ строеній
Объявляется признательность губернскаго началь
5) Лица, представившія залоги, въ случаѣ заторгованія статьи, обязаны немедленно, по окончаніи торговъ дополнить залогъ до половины ппелл'оженной
ства кр. верхъ-теченской волос., шадринскаго уѣзда, ими арендной
оброчной платы.
нА
Ивану Федорову Д евяткову, за оказанный имъ че
6)
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и
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могутъ
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взамѣнъ
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залоговъ—
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м
и
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приговоры
ловѣколюбивый подвигъ нри спасеніи утопавшей въ
а
отдѣльные
членыручательства
только
въ
обезпеченіе
исправнаго
п
л
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а
оброка
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статьи,
но
не
въ
обезпеченіе
цѣлости
мельничныхъ
и
другихъ
строеній
рѣкѣ Течѣ кр. Елены Боковой.
7) Мирскіе приговоры могутъ быть представляемы безъ .ограниченія оныхъ суммою; ручательства на обозначенныя въ вѣдомости сроки только по
торгамъ на земельныя статьи; по оброчнымъ же неземельнымъ статьямъ-мельницамъ, рыбнымъ ловлямъ и т. п.. мірскіе приговоры будутъ принимаемы,
взамѣнъ установленныхъ залоговъ, въ томъ только случаѣ, когда означенныя статьи смежны съ землями крестьянскихъ обществъ или отстоятъ отъ ихъ се
леній не далѣе 15 верстъ и нри этомъ, на сроки арендованія до 6 лѣтъ.
О Б ЪЯ ВЛ Е НІ Я .
Въ послѣднемъ случаѣ мирскіе приговоры, но суммѣ своей, должны быть соразмѣрны числу душъ общества, полагая по 3 руб. на каждую душу
8) Ручательства будутъ принимаемы отъ отдѣльныхъ членовъ крестьянскихъ обществъ, взамѣнъ установленныхъ залоговъ, по всѣмъ статьямъ земельГ. министромъ внутреннихъ дѣлъ телеграммою,
™ ЬНЬШЪ’ Н0 0ДНаК0 При Указаниш ъ въ предыдущемъ 7 пунктѣ условіяхъ разстоянія статей отъ земли или селенія представляющаго ручатель
отъ 20 ноября с. г., разрѣшенъ провозъ изъ орен ство л и ц а - с р о к а аренды и при томъ, когда годовой доходъ отъ статьи не превышаетъ 3 00 руб.; при чемъ ручательства эти по суммѣ своей должны соот
бургской губерніи въ пермскую сала въ кутыряхъ, вѣтствовать числу поручителей полагая по 5 руб. на каждагоѵз
у
должны сооі
съ тѣмъ, чтобы возы были покрыты циновками или
9) Мирскіе приговоры должны быть составлены порядкомъ, указаннымъ въ 3 п. 24 ст. уст. оброч. (изд. 187 6 г .) а вѵчательгткя ляпаемыя благо
рогожами и соблюдались остальныя условія тран надежными членами того общества, къ которому принадлежитъ лицо, представляющее ручательство взамѣнъ залога. К а к ъ ’ приговоры такъ и ручательства
спортировки указанныя въ телеграммахъ министер должны быть засвидѣтельствованы, въ правильности и подлинности ихъ мѣстнымъ волостнымъ правленіемъ и подлинникомъ внесены въ’ имѣющуюся7 при прав
ства, отъ 23 ноября 1888 г. и 21 октября с- г., ленш книгу договоровъ и сдѣлокъ, съ обозначеніемъ на приговорѣ года, мѣсяца, числа и №, подъ котолымъ будетъ записанъ приговоръ въ книгу пгаговоты
каковыя условія опубликованы въ I» 86 пермскихъ же сельскихъ обществъ и ручательства, внесенныя въ книгу приговоровъ сельскаго схода, не будутъ принимаемы
приговоръ въ книіу, приговоры
губернскихъ вѣдомостей за настоящій годъ.
10) Произрастающій на статьяхъ и обозначенный въ сей вѣдомости лѣсъ рубкѣ и расчисткѣ не подлежитъ
1 1) Предлагаемыя къ торгамъ оброчныя статьи могутъ быть осматриваемы во всяыое время. Подробныя условія на отлачѵ въ голепжчпій пмтммяанныхъ статей можно видѣть въ Пермскомъ управленіи государственными имуществами, въ волостныхъ правленіяхъ,7 гдѣ назначены торги и въ киш еляпіяхъ лѣ
сничихъ, въ завѣдываніи коихъ статьи находятся.
’ дь ■нлчены Т°РГИ> и въ канцеляріяхъ лъ
Постановленіемъ предсѣдателя съѣзда мировыхъ
12) Лица, за которыми статьи будутъ утверждены, обязаны въ теченіи мѣсяца, со дня полученія объявленія объ т т в е іж іе н т
„„„-гг,™ къ
судей камышловскаго округа, состоявшимся 20 октя мѣстному
лѣсничему для заключенія установленнаго контракта.
У
о оъ явлш я ооъ утвержденіи торговъ, явиться къ
бря 188 9 г., судебный приставъ яри камышловПропустившія этотъ срокъ лишаются представленнаго залога и права на пользованіе статьею, которыя затѣмъ могутъ быть отданы другимъ арендаторамъ.
скомъ съѣздѣ по 1, 2 и 5 судебно-мировомъ учаПомощникъ Управляющаго В. Павловскій.
И. д. Дѣлопроизводителя П. Вологдинъ.
і

—

—

—

—

Срт. 407

П Е Р М С К І Я

Г У Б Е Р Н С К І Я

ВѢДОМОСТИ.

Судебный приставъ при уфимской палатѣ уголов
По опредѣленію мироваго судьи 3 уч. оханскаго
наго. и гражданскаго суда, Кольцовъ, жит. въ 1 ч- округа, состоявшемуся въ ноябрѣ с. г. налагается
г. Уфы, на Большой Успенской улицѣ въ домѣ вдовы запрещеніе на недвижимое имѣніе мастерового Очернадв. совѣтн. Мещериновой, на основаніи 1141 ст. і ской вол., оханскаго уѣзда Павла Степанова Б ала
уст. И мператора А лександра П , объявляетъ, что хонова, заключающееся въ усадебной землѣ и въ
26 япваря 1890 г., въ 10 час., утра въ граждан находящихся на ней строеніяхъ—-одноэтажномъ де
скомъ отдѣленіи палаты будетъ произведена публич ревянномъ домѣ и надворныхъ строеніяхъ, и состоя
ная продажа недвижимаго имѣнія дворянина Влади щее пермской губерніи, оханскаго уѣзда, въ очер
Въ соединенномъ присутствіи вятскаго губернска міра Владиславова Стрѣлкова, заключающагося въ сколъ заводѣ, по Набережной ул., за неплатежъ ма
го правленія и вятской казенной палаты, 11 янва землѣ въ количествѣ 85 дес. или сколько окажет стеровому очерской вол. Петру Сергѣеву Тіунову по
ря 1889 г., имѣютъ быть торги, съ узаконенною ся, въ числѣ которой находится 30 дес. пашни, 12 запродажной записи 5 00 р. и судебныхъ издержекъ
чрезъ три дня переторжкою, на поставку въ 189 0 дес- луговой, остальная подъ разной породы дровя 10 р ., согласно опредѣленія мирового судьи 4 уч.
г- матеріаловъ, припасовъ и постовыхъ вещей для нымъ лѣсомъ. На землѣ этой возведены слѣдующія пермскаго округа состоявшагося 4 февраля 188 9 г.
вятскаго исправительнаго отдѣленія, а именно: сук постройки: раструсная двухэтажная мельница о 4-хъ изложеннаго въ исполнительномъ листѣ отъ 20-го
на сѣраго фабричнаго 90 арш., сукна крестьянска поставахъ, на рѣчкѣ Меселѣ, кругомъ о 20 окнахъ, апрѣля с- г. за Л» 6 6 2 -— 2.
го 750 арш-, ревендука 9ЩЧг арш ., холста ру крыта драньемъ, въ ходу. Находится эта въ аренд
башечнаго 5062 арш- 8 верш., холста подкладоч номъ содержаніи у стерлитамакскаго мѣщанина Дья
наго 870 арш , полусапожнаго товара съ подошва конова по контракту до 1891 г., по 3 50 руб. въ
ми и приборомъ 750 п., рукавицъ кожаныхъ 500 годъ. При мельницѣ имѣется амбаръ, изба и кузни
о і х і з :о о е ."ъ
н., варегъ шерстяныхъ 2 5 0 п ., нитокъ для шитья ца. Деревянный одноэтажный домъ, крытъ тесомъ, дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ судебныхъ
простыхъ 15 ф., машинныхъ 20 ф., керосину 167 длиной 6 1/ 2, шириной ЗѴг и вышиной 1 саж. 2 ар. засѣданіяхъ екатеринбургскаго окружного суда, по
п. 10 ф., сальныхъ свѣчъ 2 п., ржаной муки 543 7 кругомъ 11 оконъ, на кирпичномъ фундаментѣ, съ 1 уголовному отдѣленію, въ Нижне-Тагильскомъ за
п 20 ф ., крупы овсяной и ячной 37,5 п-, соли 145 надворными, при этомъ домѣ, постройками. Имѣніе водѣ, въ сессію съ 1 по 9 декабря 1889 г., безъ
п., говядины до 2 0 0 п., тулуповъ 4 шт. и шине это продается на удовлетвореніе претензіи дворянки
участія присяжныхъ засѣдателей.
лей 4, а всего примѣрно по заготовительнымъ цѣ Екатерины Петровой Ждановой по просроченной за
На 1 декабря.
намъ на сумму 636 5 р. 13 к- Желающіе торговать кладной отъ 10 марта 1886 г., за № 1 6 8 , въ
1) 0 кр. Д. И. Чечулинѣ и М . Е. Упоровѣ,
ся на означенную поставку матеріаловъ, припасовъ суммѣ 4 0 0 0 руб- не считая о/0, находится въ уфим обв- въ присвоеніи и растратѣ; 2) о кр. А. И.
и постовыхъ вещей должны явиться въ губернское ской губ., въ стерлитамакскомъ уѣздѣ, въ 4 миро Заякинѣ, Е. й . Татариновѣ и Д. М. Чечулинѣ,
правленіе, въ присутствіи котораго будутъ произ вомъ участкѣ, куганакской волости, при сельцѣ Ле- обв. въ присвоеніи и растратѣ; 3) о кр. Е. М.
водиться торги, въ назначенные дни торга и пере ушинѣ, въ 20 верст, отъ уѣзднаго гор. Стерлита Болотовой, обв. ва преет., предусд. 2 ч. 146 0 ст.
торжки въ 12 час- дня. При этомъ объявляется, мака и въ 100 верст, отъ губ. гор. Уфы, въ улож.; 4) о кр. Н. П- Селивановѣ, обв. въ нанесе
что, на основаніи 109 и 171 ст. полож. о каз. сосѣдствѣ имѣніями крестьянъ-собственниковъ сельца ніи легкой раны; 5) о кр. Ф. С- Козьминѣ и Т. В.
подр- и пост., изд. 1887 г., послѣ переторжки ни Леушина, Амбразановскаго починка и роднаго бра Дорониной, обв. въ невоспитаніи дѣтей въ право
какія предложенія не будутъ принимаемы, и что до та отвѣтчика Михаила Владиславова Стрѣлкова и славной вѣрѣ; 6) о кр. М. Ф. Швецовой, обв. въ
пускается присылка запечатанныхъ объявленій, при оцѣнено для продажи въ 4 0 0 0 руб., съ каковой нанесеніи легкой раны.
чемъ желающіе торговаться на означенную поставку суммы и начнется торгъ. Опись, до дня торга, мож
На 2 декабря.
должны представить, согласно 39 ст. X т. 1 ч-, но видѣть въ канцеляріи гражданскаго, отдѣленія
1) Объ обыв. Ф. и Л М. Зиминыхъ, В. К . Куд
предъ торгами при объявленіи залоговъ обязательно; уфимской палаты уголовнаго и гражданскаго суда. рявцевѣ и А. И- Таланцевѣ, обв- въ нанесеніи
на третью часть всей подрядной суммы, безъ чего
побоевъ и раны; 2) объ обыв. Д. Д . Доронинѣ,
никто не будетъ допущенъ къ торгамъ; объявленія
обв. въ нанесеніи раны; 3) о коллеж, регистр. В.
могутъ быть подаваемы въ день торга и переторж
Судебный приставъ при уфимской палатѣ уголов С. Сартаковѣ, обв. въ растратѣ казенныхъ денегъ;
ки только до 12 час- дня и послѣ этого времени наго и гражданскаго суда Есиповъ, жит. во 2 ч. 4) о сел. обыв- А. Н. Кожевиной и П. И. Переони не будутъ ни отъ кого приниматься, а торгъ г. Уфы на Вавиловской улицѣ, въ домѣ чиновницы тягинѣ, обв. въ противозаконномъ сожитіи; 5) о
будетъ производиться отъ 12 до 2 час- и переторж Катанской, на основ. 1141 ст- уст. гражд- судопр. сел. обыв. Д. С. Ш акинѣ, Ф. С. Вырупаевѣ и М.
объявляетъ, что 30 я н в ар я 1890 г., въ 10 час- Б. Корниловѣ, обв- въ оскорбленіи должностнаго
ка съ 1 до 3 час. дня.
утра въ гражданскомъ отдѣленіи палаты, будетъ лица.
произведена публичная продажа недвижимаго имѣнія,
На 4 декабря.
принадлежащаго бирскому купцу Пимону Фролову
1) 0 кр. женѣ А- И. Саргиной, обв. въ нанесе
О продажѣ имѣній.
Тороторову, заключающагося въ землѣ въ количествѣ ніи побоевъ и раны; 2) о кр. П. и С- И. Василье
2 00 дес., лежащей въ барскомъ уѣздѣ, байкибашин- выхъ, обв- въ нанесеніи легкой раны; 3) о обыв. Е.
ской волости, близь дерев. Чемаевой; на землѣ этой
Судебный приставъ верхотурскаго мироваго съѣзда произрастаетъ лѣсъ: ель, пихта, липа, береза; мѣсто П. Мотовиловѣ, обв. по 1585 ст. улож. о наказ-;
Петръ Махряновъ, жит. въ Нижне.-Тагильскомъ за положеніе ровное, годное для поселенія и хлѣбопа 4) о кр. П- И. Упоровѣ, обв. въ нанесеніи побоевъ
водѣ, симъ объявляетъ, что на удовлетвореніе пре шества- Имѣніе продается на удовлетвореніе пре и раны; 5) о мает. Н- Я, Галкинѣ, обв. по 1585
тензіи Пелагеи Петровой Дьшшаковой въ 3 54 руб., тензіи дворянина Андрея Николаева Полежаева по ст. улож. о нак-; 6) о мѣЩ. А. А. Михайловѣ,
будетъ продаваться 11 декабря 1889 г., деревян исполнительному листу казанскаго окружного суда, обв. въ лихоимствѣ.
На 5 декабря.
ный одноэтажный домъ, хлѣвъ, баня, ворота новыя, отъ 10 января 1887 г. за № 29, въ суммѣ 200 0
1)
0
мает.
Д.
КГубкинѣ и кр. П. 3- Грачевъ,
и усадебная земля, принадлежащій Александру и руб. съ °/° и по исполнительному листу того же суда
обв.
въ
непринятіи
мѣръ
предосторожности послѣд
Аксиньѣ Васильевымъ Курдюковымъ, "находящіеся отъ 23 марта за 230, въ суммѣ 2 0 0 0 р. съ °/° и
ствіемъ
чего
была
смерть;
2) о кр. Г. И. Лобано
въ Баранчинскомъ заводѣ, оцѣненные въ 2 00 руб.; оцѣнено для продажи въ 2 0 0 0 руб- Но согласно
вѣ,
Н.
Я.
Пудовѣ,
Ф.
А.
и А. А. Мезениныхъ.
означенное имѣніе нигдѣ не заложено. Продажа бу 1882 ст. уст. гражд. судпр. изд. 1883 г- имѣніе
обв.
въ
нанесеніи
ранъ;
3)
о
кр. И. Е. Сочихинѣ,
детъ производиться въ залѣ засѣданій верхотурскаго можетъ быть продано и ниже оцѣночной суммы, въ
обв.
въ
преступленіи
по
должноети;
4) о полиц.
мироваго съѣзда въ Нижне Тагильскомъ заводѣ, въ полномъ его составѣ. Опись, до дня торга, можно
сот.
Г.
И.
Мелкозеровѣ
и
десят.
А.
Ф. Мелкозедомѣ верхотурскаго земства, въ 10 час. утра и на видѣть въ канцеляріи уфимской палаты уголовнаго
ровѣ,
обв.
въ
преет,
по
должности;
5)
о двор. Нзначается съ оцѣночной суммы.— 2 .
и гражданскаго судаН. Протоповѣ, обв. въ оскорбленіи должностнаго
лица.
На 7 декабряСудебный приставъ уфимской палаты уголовнаго
1) 0 кр- Ф- А. Керовѣ, обв.въ неосторожномъ
и гражданскаго суда Сомовъ, жив. во 2 части г.
Уфы, на Мало Казанской улицѣ, въ собственномъ
По журналу губернскаго присутствія за 15 нояб убійствѣ; 2) о кр. Г. ®. Аврамовѣ, обв- въ оскорбле
домѣ подъ 17, на основаніи 1141 ст. уст. гражд. ря подъ № ст. 946 опредѣлено: частные сроки для ніи частнаго лица въ присутственномъ мѣстѣ; 3) о
суд-, объявляетъ, что 7 Ф евраля 1890 г., съ 10 взноса въ казначейство денежныхъ сборовъ по оклад кр. М. И. Упоровѣ, о б-въ нанесеніи легкой раны; 4)
час. утра, при гражданскомъ отдѣленіи палаты, бу нымъ листамъ казенной палаты и земскихъ управъ о кр. Г- Я- Боковѣ, обв. въ нанесеніи ранъ и по
детъ производиться публичная продажа недвижима въ нижеозначенныхъ волостяхъ ирбитскаго уѣзда боевъ; 5) о кр. Е. Л- Орловѣ, обв. въ бездѣйствіи
го имѣнія уфимскаго купца Корнилія Аверьянова измѣнить, назначивъ: по Чурманской волости: въ власти; 6 ) о кр. С. С- Зайцевѣ, обв. въ кощунствѣ.
На 8 декабря.
Морозова, по иску съ него уфимскимъ купцомъ Миха первой половинѣ года для послѣдней четверти по1) 0 губерн секр. Н. Н. и сынѣ его II. Н
иломъ Мироновымъ Гирбасовымъ 1 00 00 } руб., по лугодоваго оклада вмѣсто 1 апрѣля— 10 апрѣля и
■о.
просроченной закладной 22 марта 1878 г., за № во второй половинѣ года для послѣдней четверти Черноголовыхъ, обв. по 1466 ст. улож- о наказ.
от 99. Имѣніе находится въ уфимской губерніи и уѣздѣ, оклада вмѣсто 15 декабря— 2 5 декабря; по невьян 2) о сел. обыв. М. Н- Казановѣ, обв. въ нанесе
въ 4 мировомъ участкѣ и заключается въ 8 00 дес. ской: во второй половинѣ года для V* оклада вмѣ ніи раны; 3) о кр. М. М. Кабановой, обв. по 1468
земли, Ѣъ разстояніи отъ губ. г. Уфы въ 50, отъ сто 1 ноября— 2 5 ноября, V2 оклада вмѣсто 1 де ст. улож. о нак.; 4) о мает. П . В. Шмаковѣ, обв.
га- желѣзной дороги въ 20 и отъ судоходной рѣки Бѣ кабря— 10 декабря и послѣдней четверти вмѣсто по 1466 ст. улож.; 5) о кр- П. М. Гаевой, обв.
лой въ 35 верстахъ. Описанный участокъ состоитъ 15 декабря— 27 декабря; но Шогрипской: во вто въ вооружен, сопротивд. и угрозахъ лѣсной стражѣ;
ііі
исключительно изъ дровянаго лѣса разныхъ породъ; рой половинѣ года для У2 оклада вмѣсто 1 дека 6) о обыв. Е. и Ф. Е. Епифановыхъ, П. А- Семе
по одну сторону участка протекаетъ судоходная р. бря— 15 декабря; но Иленской: во второй полови новѣ и Н Н- Демидовѣ, обв. въ нанесен, побоевъ
Уфа, по другую рѣчка’Усы, поселеній на землѣ нѣтъ; нѣ года для
оклада вмѣсто 1 ноября— 10 ноя и ранъга
На 9 декабря.
досталась земля отвѣтчику Морозову по купчей крѣ бря, У? оклада вмѣсто 1 декабря— 15 декабря и
1) 0 кр. А. Н. Караевой, обв. за незаконную
пости, совершенной въ палатѣ 19 декабря 1869 г. послѣдней V4 оклада вмѣсто 15 декабря— 27 де
Описано имѣніе въ цѣломъ составѣ и будетъ прода кабря и по Костинской волости: во второй полови торговлю крѣпкими напитками; 2) о бывш. сборщ.
№
но въ совокупности; оцѣнено въ десять тысячъ руб-, нѣ года для */* оклада вмѣсто 1 ноября— 15 ноя подат. кр. Н. А . Стрехнинѣ, обв. въ присвоеніи;
I съ каковой суммы и начнется торгъ. Опись и другія бря, Ѵя оклада вмѣсто 1 декабря —1 5 декабря и В) о запас, фейерв. А. А. Желѣзновѣ и кр. В. А,
Шаминѣ, обв. въ нарушеніи правилъ взрывчатыхъ
бумаги, до дня торга, можно видѣть въ канцеляріи Чі оклада вмѣсто 15 декабря— 27 декабря.
веществъ; 4) 'о отст. ряд- Н. Ф. Воробьевѣ, обв.
% гражданскаго отдѣленія палаты.
въ оскорбленіи волостнаго старшины; 5) объ обыв.
А. М. Харловѣ, обв. въ угрозахъ лѣсной стражѣИ. д. судебнаго пристава при уфимской палатѣ
Отъ екатеринбургскаго окружного суда симъ объ
уголовнаго и гражданскаго суда, Кольцовъ, жит. въ
является,
что по опредѣленію' его, состоявше
С І Х И С О К .* Ъ
1 ч. г- Уфы, на Большой Успенской улицѣ, въ донѣ
муся
1889
г.,
сентября
12
дня,
шадринскій
купецъ
дѣламъ,
назначеннымъ
къ разсмотрѣнію пермскаго
вдовы надв. сов- Мещериновой, на основаніи 1141 Дмитрій Павловъ Ловыгннъ, Долматовскій купецъ
окружного
суда,
въ
г.
Перми,
въ сессію съ 7 по 13
ст. уст. гражд. судопр., объявляетъ, что 6 Февраля
Семенъ
Павловъ
Ловыгинъ
и
шадринскій
мѣщанинъ
декабря
1889
г.
включительно.
189 0 г ., въ 10 час. утра, въ гражданскомъ от
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
дѣленіи палаты, будетъ произведена публичная про Матвѣй Ивановъ Ламеховъ признаны несостоятель
ными
должниками.
Вслѣдствіе
сего
правитель
На 7 декабря.
ІЙ дажа недвижимаго имѣнія, принадлежащаго вдовѣ ственныя и судебныя установленія и должностныя
1)
0
кр.
МС.
Теплоуховѣ, обв. въ подлогѣ и
саперъ-поручика Надеждѣ Васильевой Падейской,
заключающагося въ землѣ въ количествѣ 150 дес. лица имѣютъ наложить запрещеніе на недвижимое имѣ кражѣ; 2) о женѣ мает. А. Я. Карповой, обв. въ
въ числѣ которыхъ находится 120 дес- пашни, 26 ніе должника и арестъ на движимое, если таковое кражѣ; 8) о дочер. мает- М. И. Ширяевой, обв.
дес. сѣнокосу и 4 дес. неудобной земли, находящей окажется въ ихъ вѣдомствѣ, а равно сообщить ека вь дѣтоубійствѣ.
На 8 декабря.
ся въ уфимской губ., стерлитамакскаго уѣзда, во 2 теринбургскому окружному суду о своихъ требова
4) 0 солд. женѣ М. П. Нечаевой,обв. въ кра
мировомъ участкѣ, въ 1 полицейскомъ станѣ, рѣза- ніяхъ на несостоятельныхъ должниковъ, или о суммахъ
новской волости, при селѣ Александровскомъ, Асоф- слѣдующихъ въ выдачу имъ отъ тѣхъ установленій жѣ; 5) о мает. Я . А. Чудовѣ, обв. въ кражѣ; 6)
томакъ тожъ, въ 12 верст, отъ уѣзднаго гор. Стер и должностныхъ лицъ; частныя же лица должны объя о кр. Ф. С Трапезниковѣ и Е. О- Ляховѣ, обв.
литамака и въ 105 верст, отъ губ. гор. Уфы, въ вить окружному' суду о долговыхъ претензіяхъ своихъ въ хищнической добычѣ золота.
На 9 декабря.
сосѣдствѣ съ имѣніями купца Шакмаева, саперъ- на ихъЛовыгиныхъ и Ламеховаи о суммахъ ими до лжныхъ,
7) 0 кр. И. и П. Т. Зотіевыхъ, Е. и А. П.
поручика Падейскаго, мѣщанъ гор. Стерлитамака и хотя бы тѣмъ и другимъ сроки платежа'еще не н а с т у п ір
граничитъ рѣчкой Асофъ- Имѣніе продается на удов и заявить окружному суду объ имѣніи несостоятель Пермяковыхъ и ^П. А. Пермяковой, обв. нерв, въ
летвореніе претензіи надворнаго совѣтника Павла ныхъ, находящемся у нихъ на сохраненіи или въ лжесвидѣтельствѣ, а послѣди, въ подстрекательствѣ
Николаева Черкашенинова по просроченной заклад закладѣ и, равнымъ образомъ, объ имуществѣ, от къ этому преступленіюНа 11 декабря.
ной отъ 2 сентября 1887 г. за № 650, въ суммѣ данномъ въ закладъ или на сохраненіе несостоятель
нымъ.
Объявленія
эти
должны
быть
сдѣланы
въ
те
8)
0
кр.
А.
Н.
Тиховѣ, обв. въ злостномъ .бан
2 0 0 0 руб- и оцѣнено для продажи въ 2000 руб.,
ченіе
4-хъ
мѣсячнаго
срока,
считая
оный.
со
дня
кротствѣ;
9
)
о
мѣщ.
В. Н. Козловѣ, обв. въ под
съ каковой суммы и начнется торгъ и будетъ про
дано въ полномъ его составѣ. Опись, до дня торга, напечатанія настоящей публикаціи въ 3-й разъ въ логѣ.
На 12 декабря.
можно видѣть въ канцеляріи уфимской палаты уго С.-Петербургскихъ Сенатскихъ вѣдомостяхъ.— 2.
10)10
кр.
СП
. Нутинцевѣ, обв. въкраж ѣ; 11)
ловнаго и гражданскаго суда.
Правленіе пермскаго духовнаго училища симъ объ
являетъ, что въ присутстіи онаго 7 декабря 1889
г., съ 12 час- до 2 час- дня, имѣютъ быть произ
ведены торги безъ переторжки на поставку разныхъ
припасовъ и на производство работъ: стирки бѣлья,
очистки нечистотъ со двора и проч.— В-
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о мѣщ. Я . В. Бардовѣ, В- И. Мозжеринѣ и селобыв. М. В- Трофимовѣ, обв. въ грабежѣ; 12) о
зап- бомбар- М. Г. Овчинниковѣ, ; обв. въ истяза
ніи своей жены; 13) о кр. Г. И. Кузьминыхъ, обв.
въ убійствѣ.
На 13 декабря.
14) 0 кр. Т. Н-, И. В. и А. М. Вороновыхъ,
обв. въ кражѣ; 15) о кр. П. А. Вавиловѣ, обв.
въ подлогѣ; 16) о кр. Т. С. Поспѣловѣ, обв. въ
нанесеніи смертельнай раны.

списокъ
дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію 2 уголовнаго о т 
дѣленія екатеринбургскаго окружного суда, съ уча
стіемъ присяжныхъ засѣдателей, въ г- Екатеринбур
гѣ, въ сессію съ 4 по 11 декабря 1889 г.
На 4 декабря.
1) 0 кр. П. Сѣдельниковѣ, обв. въ кражѣ со
взломомъ; 2) о башк. В. Вайсововѣ, обв. въ коно
крадствѣ.
На 5 декабря.
1) 0 кр. Т. Тимофеевѣ, обв. въ вооружен, и
простой кражахъ; 2) о башк. К- Абдумнепаровѣ и
др., обв. въ кражѣ.
На 7 декабря.
1) 0 башк. И. Биккентьевѣи др. обв. въкраж ѣ ;
2) о кр. С. и И. Субботиныхъ обв въ грабежѣНа 8 декабря.
1) 0 кр. П- Архиповѣ, обв. въ подлогѣ; 2) о
кр. Ф. Ш аховѣ, обв- въ кражѣ.
На 9 декабря.
1) 0 [кр. А. Янинѣ и С. Степановѣ, обв. въ
убійствѣ; 2) о башк- И. Байгауловѣ, обв. въ убій
ствѣ.
На 11 декабря.
1) 0 кр. Ф. Вяткинѣ и А. Ларіоновѣ, обв. въ
грабежѣ; 2) о мѣщ. П. Лызловѣ и А. Лопаткинѣ,
обв. въ кражѣ.

9 розыскѣ лвцъ.
Мировой судья 5 уч. шадринскаго округа, перм
ской губ-, на основаніи 8 4 6 — 851 ст. уст- угол,
суд., розыскиваетъ крестьянина маслейской волости,
челябинскаго уѣзда, оренбургской губ. Андрея Мат
вѣева Мокина, обвиняемаго въ кражѣ денегъ у кр.
Степана Никитина Коротовскаго; примѣты отыскивае
маго не извѣстны. — 2.
Мировой судья 2 уч. ирбитскаго округа, пермской
губ., на основаніи 8 4 6 — 851 ст. уст. угол, суд.,
розыскиваетъ ирбитскаго мѣщанина Ивана Федорова
Карфидова, обвиняемаго въ кражѣ сапогъ и проч.;
примѣты суду не извѣстны.— 3.
Мировой судья 3 уч. красноуфимскаго округа,
пермской губ , на основаніи 847 и 8 48 -от-, -ус?;
уг. суд-, розыскиваетъ крест, дер- Старо-артинекой,
артинской волости Романа Петрова Чухарева, нуж
наго для исполненія надъ нимъ приговора за 30
марта 1889 г., по дѣлу о порубкѣ имъ лѣса въ
артинской дачѣ, о подвергнутіи его аресту на три
недѣли; примѣты обвиняемаго не извѣстны-— 3 .
МировойТсудья 3 уч. екатеринбургскаго округа,
на основаніи 8 46 ст. уст. угол, суд., розыскиваетъ
крестьянина вятской губ-, Анисима Николаева Ямшанова, обвиняемаго въ нарушеніи 3 50 ст. устава
о воинской повинности. — 3.
Мировой судья 3 уч. шадринскаго округа, перм
ской губ., на основаніи 8 4 6 — 848 ст. уст. уголовсудопр., розыскиваетъ башкира шадринскаго уѣзда,
кызылбаевской волости и деревни Сагадутдина Хейсамутдинова, обвиняемаго въ кражѣ лошадей; при
мѣты Хейсамутдинова не извѣстны.— 3.
На основаніи 846, 847, 8 48 и 851 ст. уст. уг.
судопр., по опредѣленію екатеринбургскаго окружногб суда, отыскиваются крестьяне екатеринбургскаго
уѣзда, кисловской волости и села Аристархъ Федо
ровъ Гришановъ, Семенъ Митрофановъ Овчинниковъ
и Петръ Никитинъ Соловьевъ, обвиняемые въ рас
тратѣ; примѣты отыскиваемыхъ; Гришанова— 61 г.
роста 2 арш. 6 верш., волосы и брови русые, съ
просѣдыо, глаза сѣрые, носъ, ротъ, подбородокъ
обыкновенные, лицо чистое, на нижней челюсти
переднихъ зубовъ нѣтъ; Овчинникова: 26 лѣтъ, ро- •
ста 2 ар. 6 вер., волосы п брови русые, глаза
сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные,
лицо чистое, особыхъ примѣтъ нѣтъ; Соловьева: отъ
роду 60 лѣтъ, роста 2 ар. 3 верш., волосы и
брови русые, борода черная, глаза сѣрые, носъ, ротъ,
подбородокъ обыкновенные, лицо шадровитое, осо
быхъ примѣтъ нѣтъ.-— 3
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вышеозна
ченныхъ лицъ, обязанъ указать тѣмъ учрежденіямъ,
которыми они розыскиваются, гдѣ они находятся.

За Вице-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.

Секретарь Андреевъ.

Редакторъ Соловскій.
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не было ничего утѣшительнаго и умиротво чиненныхъ и сослуживцевъ, здѣсь на твоей
ряющаго. Но, благодареніе Богу,— здѣсь на могилѣ, свидѣтельствуемъ наше глубокое
— Въ пятницу, 24 ноября, съ разрѣ гробѣ мы видимъ много такого, что нѣсколь уваженіе къ тебѣ и твоей памяти за всѣ
шенія Его Преосвященства, преосвящен ко примиряетъ пасъ съ тяжелою утратою. тѣ труды, которые понесъ ты на пользу
нѣйшаго Владиміра, епископа Пермскаго и Мы разстаемся съ Васильемъ Никифоро общую въ разныхъ родахъ своей дѣятель
Соликамскаго, въ Богородской церкви г. вичемъ,— увѣнчаннымъ учащимися, учащи ности, и выражаемъ нашу искреннюю бла
Перми происходило чествованіе евящен; ми, сослуживцами, разными лицами и уч годарность тебѣ за всегдашнюю отзывчи
ника этой церкви о. Евграфа іатвѣееича режденіями,— съ выраженіемъ любви, бла вость твоего добраго сердца къ разнымъ
Кудрявцева по случаю исполнившейся въ годарности и глубокаго уваженія, какъ къ нуждамъ близкихъ тебѣ и чуждыхъ, для
этотъ день двадцатипятилѣтней годовщины лицу, такъ и къ дѣятельности покойнаго. тебя. лицъ. Теперь вѣдомо тебѣ, что сви
служенія о. Евграфа въ санѣ священника.. Дѣйствительно, покойный вполнѣ заслужилъ дѣтельство наше вѣрно и признательность
— Въ воскресенье, 26 ноября, послу- любовь учащихся дѣтей. Онъ всегда былъ наша не лицемѣрна.— Да упокоитъ же те
чаю кавалерскаго праздника ордена св. ве съ ними ласковъ, привѣтливъ и, что всего перь тебя нашъ Искупитель отъ всѣхъ тво
ликомученика Георгія, въ Воскресенской дороже, отечески снисходительно, но и безъ ихъ трудовъ и заботъ, печалей и скорбей,
церкви, въ присутствіи мѣстныхъ войскъ потворства, относился ко всѣмъ дѣтскимъ -—послѣ тѣхъ тяжкихъ послѣднихъ неду
совершено благодарственное Господу Богу шалостямъ и увлеченіямъ. Если же иногда говъ тѣлесныхъ, которые онъ, Милосердый,
молебствіе, послѣ котораго былъ парадъ на и -рѣшался прибѣгать къ мѣрамъ строгости, посылаетъ иногда намъ въ послѣдніе дни
Воскресенской площади. На молебствіи при утверждалъ постановленія педагогическихъ нашей жизни и для нашего духовнаго очи
сутствовали: г. начальникъ губерніи тайн, совѣтовъ объ увольненіи учениковъ изъ щенія “.
На гробъ В. Н. Шишонко возложены
сов. В. В. Лукошковъ, начальникъ 21-й заведенія, то съ крайнею осторожностію
мѣстной бригады ген.-лейт. А. Е. Бара и всегда съ соболѣзнованіемъ. Тѣмъ же были вѣнки отъ слѣдующихъ учрежденій и
новъ и многіе изъ высокопоставленныхъ самымъ духомъ любви и снисходительности лицъ: 1)— Пермскаго уѣзднаго земства; 2)
къ дѣтямъ проникнуты были его бесѣды и — Кунгурскаго городскаго училища; 3)—
лицъ г. Перми.
указанія Преподавателямъ. Добръ, внима приходскихъ училищъ г. Кунгура; 4)— учи
теленъ и привѣтливъ былъ Василій Ники телей и учительницъ Пермскихъ началь
во всѣмъ своимъ подчиненнымъ, ныхъ училищъ; 5)— Пермскаго губернскаго
В а с и л і й Н и к и ф о р о в и ч ъ форовичъ
которые въ свою очередь платили ему за земства; 6)— ученой архивной комиссіи; 7)
это любовію и уваженіемъ. Онъ при слу — почитателей археологовъ; 8 )— ближай
чаѣ журилъ ихъ, дѣлалъ строгіе выговоры, шихъ сотрудниковъ покойнаго по учебному
даже угрожалъ наказаніемъ, но все это вѣдомству; 9) .жены и дѣтей; и ІО )— Перм
| 17 ноября 1889 года.
дѣлалось
добродушно и имѣло своею ко скаго уѣзднаго училища.
Выносъ тѣла, отпѣваіне и погребеніе.
нечною цѣлію"исключительно пользу и бла
Такъ проводили мы въ могилу „одного
Выносъ тѣла покойнаго Василія Никифо гополучіе того лица, которое навлекло на изъ рѣдкихъ", по словамъ извѣстнаго на
ровича изъ квартиры его (собственный домъ, себя его неудовольствіе. Правда, въ нѣко шего земляка-писателя Д Мамина,—^про
на Малой Ямской улицѣ) совершенъ въ торыхъ случаяхъ онъ могъ показаться, мало винціальныхъ труженниковъ, посвятившихъ
8 х/ і час. утра въ понедѣльникъ, 20 ноября. знающимъ его, очень строгимъ, но эта свою жизнь неблагодарному дѣлу изученія
Печальная процессія,' прослѣдовавшая при строгасть была вынужденная и объясня мѣстнаго края".*) Такъ почтенъ прахъ
похоронномъ звонѣ въ Петропавловскій со лась положеніемъ горячо любимой имъ на умершаго Василія Никифоровича Шишонко
боръ по улицамъ— Ямской, Сибирской и чальной школы.
— „Нестора-лѣтописца Пермскаго края",
Оставилъ
покойный
добрую
память
и
Покровской, имѣла слѣдующій составъ: за
по справедливому выраженію нашего Пре
крышкой гроба, сплошь покрытой вѣнками, глубокое уваженіе въ своихъ ближайшихъ освященнѣйшаго Владыки.**)
інли ученики и ученицы нѣкоторыхъ изъ сотрудникахъ и помощникахъ. Съ ними
П. Вологдинъ.
городскихъ начальныхъ училищъ; далѣе — онъ былъ первый между равными, скорѣе
пѣвчіе; за ними—на бархатныхъ подушкахъ другъ и хорошій товарищъ, чѣмъ началь
несены были ордена В. Н. и медали за никъ. Онъ не стѣснялъ ихъ мелочными
научныя труды; духовенство; гробъ съ пра инструкціями и указаніями въ дѣлѣ управ
хомъ усопшаго, несомый на рукахъ, за ко- ленія, а также и воспитанія и обученія
' і брыдгь шли— супруга В. Н., его дѣти, подростающаго поколѣнія, а предоставлялъ
По свѣдѣніямъ, собраннымъ въ послѣд
члены ученой архивной комиссіи и бли полную свободу дѣйствія, оставляя ,за со
нее
время красноуфиискимъ уѣзднымъ зем
жайшіе сотрудники и сослуживцы покой бою только высшее руководительство, по
ствомъ
(Пермской губ.), въ отдѣльныхъ
наго. Шествіе замыкалось траурнымъ ката тому что очень хорошо понималъ и созна
фалкомъ и многочисленною публикою, шед валъ, что при громадномъ количествѣ мѣстностяхъ Красноуфимскаго уѣзда рас
шею не только около печальнаго кортежа, школъ въ губерніи, излишнее вмѣшатель пространены слѣдующіе промыслы: горшеч
ство въ жизнь школъ могло было только ный—въ Сирийской волости, тѣсные— въ
но и по обоимъ тротуарамъ улицъ.
При поворотѣ съ Ямской улицы на Си повредить дѣлу. Въ просьбѣ дать совѣтъ, Бѣлянковской волости, заготовка корья, а
бирскую предъ зданіемъ губернскаго зем какъ поступать въ томъ или другомъ слу также выдѣлка соломки для спичекъ— въ
ства отслужена была литія. Затѣмъ про чаѣ, онъ никогда не отказывалъ, но въ | селѣ Киргишанѣ, производство гнутой ме
тивъ зданій уѣзднаго и Кирилло-Мефо- тоже время всегда рекомендовалъ сообра бели, серповъ и сельско-хозяйственныхъ
діевскаго училищ?, процессію ожидала жаться съ мѣстными условіями, которыя орудій—въ Артинскомъ заводѣ, производ
масса учащихся дѣтей изъ уѣзднаго и всѣхъ лучше должны быть извѣстны мѣстнымъ ство дровней, розвальней и кошевокъ— въ
другихъ начальныхъ училищъ, съ хоромъ дѣятелямъ, чѣмъ ему, живущему въ центрѣ. селѣ Дружино-Бардымскомъ, гвоздарный
пѣвчихъ изъ учениковъ и съ инспекторомъ И вотъ, благодаря такому отношенію Василья промыселъ и отливка различныхъ предме
народныхъ училищъ Пермскаго уѣзда А. Никифоровича къ дѣлу образованія, при товъ изъ чугуна—въ Нижне-Сергинскомъ
П. Лучининымъ во главѣ. Здѣсь также от горячемъ участіи земства, губернія въ ка заводѣ, производство посуды изъ листова
кія нибудь 10— 12 лѣтъ покрылась мас то желѣза— въ Нязепетровскомъ и Михай
служена литія.
Отпѣваніе въ Петро-Павловскомъ соборѣ,, сою школъ, въ большинствѣ случаевъ впол ловскомъ заводахъ, производство дѣли (т.
послѣ заупокойной литургіи, совершено нѣ благоустроенныхъ. Не разъ мнѣ покой е. сѣтки, изъ которой изготовляются бред
Его Преосвященствомъ, преосвященнѣй ный высказывалъ удивленіе и радость при ни и невода)—въ Нязепетровскомъ заводѣ
шимъ Владиміромъ, епископомъ Пермскимъ видѣ того тромаднаго успѣха., который и, наконецъ, овчинный промыселъ— въ Шеи Соликамскимъ въ сослуженіи съ 7 про сдѣлала начальная школа на его глазахъ. махинскомъ заводѣ. Изъ перечисленныхъ
тоіереями и священниками, при протодіа Изъ бѣдной, малолюдной, безсильной и не видовъ кустарной промышленности особен
конѣ, двухъ діаконахъ и при двухъ хо любимой она стала богатой, многолюдной наго вниманія заслуживаютъ лѣсные про
рахъ пѣвчихъ, состоявшихъ преимуществен и близкой сердцу всего населенія. Изъ мыслы, а также производство гнутой мебе
но изъ учителей и учениковъ начальныхъ скромности онъ признавалъ свои заслуги ли. Лѣсные проымслы, какъ было упомя
въ этомъ дѣлѣ ничтожными, а все припи нуто выше, распространены въ Бѣлянков
училищъ.
При отпѣваніи присутствовали: гг. на сывалъ заботамъ земства, которое глубо ской волости, расположенной въ юго-восточ
чальникъ губерніи тайн, совѣта. В. В. ко уважалъ и всегда совѣтовалъ съ нимъ ной части Красноуфимскаго уѣзда, по вер
Лукошковъ, начальникъ 21-й мѣстной бри идти рука объ руку, такъ какъ только ховью рѣки Уфы, и населенной башкираБѣлянковскіе
башки
гады генер.-лейт. А. Е. Барановъ, пред при такихъ условіяхъ онъ разсчитывалъ на ми-вотчинниками.
ставители отъ гимназіи и другихъ училищъ, дальнѣйшій прогрессъ школы. Да благосло ры, въ настоящее время находятся въ
отъ земства и города, и большое число витъ же душа твоя, дорогой покойникъ, нашу переходномъ состояніи. ЛІІтъ двадцать то
лицъ, пожелавшихъ почтить память покой дѣятельность въ томъ, направленіи, какое му назадъ они вели кочевую жизнь и за
наго и проводить до мѣста вѣчнаго его ты намъ завѣщалъ, — благословитъ воспи нимались скотоводствомъ; нынѣ же, осѣвъ
тывать дѣтей въ правилахъ строгаго пра на мѣстѣ, они постепенно начинаютъ при
упокоенія.
По 'окончаніи отпѣванія печальный кор вославія и истинной христіанской нрав выкать къ хлѣбопашеству. Вмѣстѣ съ тѣмъ,
тежъ прослѣдовалъ въ описанномъ выше ственности, въ преданности престолу и оте благодаря изобилію лѣса, здѣсь достигли
порядкѣ на старое кладбище, гдѣ предъ честву ивъбезпредѣльной любви къ нашему значительнаго развитія нѣкоторые лѣсные
промыслы, составляющіе для башкиръ не
алтаремъ кладбищенской церкви ожидала обожаемому Монарху. “
Затѣмъ, при опусканіи гроба въ могилу малое подспорье въ хозяйствѣ. Такъ, въ
останки усопшаго открытая могила.
Послѣ краткой надгробной литіи инспек инспекторъ же народныхъ училищъ Перм деревняхъ Бѣлянкѣ, Каиновой, Каргаевой,
торъ народ, училищъ Еунгурско-Оханскаго скаго уѣзда А. П. Лучининъ слѣдующими, Старой Мошкарѣ, Новой Мошкарѣ и Норайона П. Е. Соколовъ обратился къ праху дышавшими теплотою глубокаго чувства, во-Юлдашевѣ большая часть домохозяевъ
покойнаго съ слѣдующими, приблизительно, словами заключилъ печальный обрядъ по занимается мочальнымъ промысломъ. Догребенія останковъ Василія Никифоровича
словами:
„Еще нѣсколько мгновеній, и отъ насъ Шишонко:
*) „Д ѣ д о в . К о р р .“ № 205 В . Н . Ш и ш о н к о ,
„Дорогой нашъ Василій Никифоровичъ!
навѣки скроются останки дорогаго для
н екро ло гъ .
многихъ и всѣми уважаемаго Василья Ни Здѣсь предъ лицемъ всѣхъ знающихъ тебя
* * ) „П ерм сн. губ. в ѣ д .“ 1 8 8 8 г. № 5 6 . О т 
кифоровича! Грустная и тяжелая картина! .. и не знающихъ,-— отъ имени всѣхъ, отсут к р ы т іе учен, а р х и в а , ком иссіи. Р ѣ ч ь П р еосв.
Она была бы невыносима, если-бы въ ней ствующихъ и присутствующихъ твоихъ под В ладим іра, еп и ско п а П ерм ск. и С оликам ск.
Х р о н и к а .

ш иш онко.

Кустарные врошслы К р аадім ск ага
уѣзда

бываемое въ названныхъ мѣстностяхъ мо
чало идетъ частью въ продажу, частью же
на удовлетвореніе домашнихъ потребностей.
Изъ него приготовляютъ конскую сбрую,
веревки, завертки для оглобель къ санямъ
и т. н. Матеріаломъ для выдѣлки мочала
служитъ лубъ, сдираемый съ липоваго де
рева. Кромѣ выдѣлки мочала, нѣкоторые
домохозяева (числомъ 15) въ вышеуказан
ныхъ селеніяхъ Бѣлянковской волости за
нимаются дегтярнымъ промысломъ, при
чемъ въ Старой Мошкарѣ для выгонкь
дегтя употребляется котельный способъ, а
въ прочихъ 5 деревняхъ— ямный. Деготи
сбывается самими кустарями въ сосѣднихъ
русскихъ селеніяхъ, по цѣнѣ 40 — 50 к.
за ведро. Деготь, добываемый описаннымъ
способомъ, считается лучшимъ по своимъ
качествамъ и употребляется большею частью
въ кояСевенномъ дѣлѣ. Котельный же деготь,
добываемый въ дер. Старой Мошкарѣ, въ,
особо устроенныхъ печахъ, снабженныхъ
котлами, значительно уступаетъ по своимъ
качествамъ ямному и идетъ только на
смазку колесъ. Изъ другихъ лѣсныхъ про
мысловъ, существующихъ въ Бѣлянковской
волости, можно указать еще производство
дугъ. Этимъ промысломъ въ селеніяхъ во
лости занимаются около 80 домохозяевъ.
Лучшимъ матеріаломъ для производства
считается вязъ, но за недостаткомъ этого
дерева въ башкирскихъ дачахъ, въ дѣло
идетъ исключительно ильмъ.
Произодство гнутой мебели сосредоточе
но исключительно въ Артинскомъ заводѣ.
Въ Артинскомъ заводѣ этимъ производ
ствомъ лѣтъ 10 тому назадъ сталъ зани
маться крестьянинъ Кирѣевъ, по ремеслу
столяръ, обучившій затѣмъ этому дѣлу
своихъ двухъ сыновей, изъ которыхъ одинъ
былъ награжденъ медалью за выставлен
ные имъ предметы своего производства на
выставкѣ 1887 г. въ гор. Екатеринбургѣ.
Въ настоящее время выдѣлкою гнутой ме
бели занимается только семья Кирѣевыхъ.
Работа производится ими въ жилыхъ по
мѣщеніяхъ. Главнымъ матеріаломъ для
разсматриваемаго производства служитъ
ильмовое дерево, добываемое самими куста
рями верстъ за 2 0 — 25 на сѣверъ отъ
Артинскаго завода; все производстве гну
той мебели состоитъ изъ трехъ послѣдо
вательпыхъ работъ: 1) подготовки дерева
къ изгибу, 2) загиба и сушки издѣлій и
3) отдѣлки и сборки частей въ одно цѣ
лое. Указаннымъ способомъ въ Артинскомъ
заводѣ приготовляются слѣдующія гнутыя,
издѣлія: стулья простые, стулья съ фигурною
спинкою, кресла,гнутые диваны и столы, кото
рые готовятся преимущественно по заказя. Цѣны на мебель весьма различны: стульу
идутъ въ продажу по 2 8 — 30 руб. за дю
жину, кресла— по 5 4 — 60 руб. за дюжи
ну и дороже, смотря по фасону мебели.
Въ томъ же Артинскомъ заводѣ два до
мохозяина
занимаются
производствомъ
сельскохозяйственныхъ орудій (вѣялокъ,
молотилокъ, ручныхъ сѣялокъ), („Прав.
Вѣсти." № 227).

Разныя извѣетія.
Новая электрическая лампа.

Генри Пи
перъ, въ Льежѣ, изобрѣлъ недавно новую
лампу съ накаливаніемъ, чрезвычайно проста
та устройства. Она состоитъ изъ двухъ
горизонтальныхъ мѣдныхъ стержней, другъ
отъ друга на разстояніи 4 миллиметровъ.
На концахъ этихъ стержней лежитъ верти
кальный тонкій стержень изъ угля, съ
заостренными концами, образуя мостивъ
между ними. Токъ проходитъ чрезъ мѣд
ный стержень и уголь, который накали
вается. Мѣдные стержни помѣщаются на
пружинныхъ шалнерахъ и слегка поднимают
ся, по мѣрѣ израсходованія угля, приводя
въ дѣйствіе два замыкателя, образующіе
короткую цѣпь. Такая лампа находилась на
всемірной выставкѣ въ Парижѣ („ПочтовоТелегр. Ж ури.").
Чистка ковровъ зимою. Кладутъ коверъ
лицевого стороною на чистый обмерзшій
снѣгъ и выколачиваютъ на изнанкѣ. Выби
ваемая пыль вся пристаетъ къ снѣгу, в
коверъ дѣлается совсѣмъ чистымъ.

Какъ надо обращаться съ керосинными
лампами. Во-первыхъ, слѣдуетъ керосиш
сохранятъ въ холодномъ мѣстѣ, въ метал1
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лической посудѣ; нализать его въ лампы
надо при дневномъ свѣтѣ; свѣтильня долж
на быть чистая и подходящая по горѣлкѣ
и не должно быть слишкомъ тонка; свѣ
тильню и горѣлку нужно каждый день очи
щать отъ накопившагося нагара; свѣтиль
ня должна быть обрѣзана совершенно ров
но; поддувала горѣлки нужно каждый день
прочищать; испорченныя горѣлки немед
ленно замѣнять новыми; керосинъ въ ре
зервуарѣ лампы нельзя допускать догорать
вполнѣ; резервуаръ нужно держать дальше
отъ всего, способнаго нагрѣть его; гасить
ліампу нужно не быстрымъ поворачиваніемъ
винта и не дуть на огонь. Въ дѣтскихъ

Г У Б Е Р Н С К І Я

№ 95.

ВѢДОМОСТИ.

-УТТРАВДЖЫІ Е

ОБЪЯВЛЕНІЯ

У р а л ь с к о й ж е л ѣ з н о й дороги

Врачъ А. А Хитровъ, вольнопрактикую
щій, принимаетъ больныхъ ежедневно съ
10 до 12 часовъ утра. Торговая улица,
домъ бывшій Н. Трапезникова, близь хлѣб
наго рынка.— По требованію акушерская
ПОМОЩЬ во всякое время дня и ночи.—
2 -6 9 7 —1

1симъ доводитъ до общаго свѣдѣнія, что, въ виду установленія общей для всѣхъ же
лѣзныхъ дорогъ номенклатуры хлѣбныхъ грузовъ, съ настоящаго времени во всѣхъ
публикуемыхъ на такіе грузы тарифахъ будутъ указываемы, согласно ниже
приведенной номенклатурѣ, на какіе именно изъ четырехъ главныхъ катерій ус
танавливается тарифъ, или на какія подраздѣленія ихъ онъ устанавливается, или на
конецъ самыя родовыя названія грузовъ, на которыя онъ устанавливается.

НОМЕНКЛАТУРА ДЛЯ ПЕРЕВОЗОКЪ ХЛѢБНЫХЪ ГРУЗОВЪ.
категорія. Хлѣбъ въ зернѣ, картофель, солодъ и отбросы (мякина,

I
отруби и
сѣмянныя выжимки).
Къ этой категоріи относятся:
| Въ Управленіе УРАЛЬСКОЙ Ж. Д. по
^омпатахъ^лучше^се^^^^^ть^^^гсячія^лампы.
A. Хлѣбъ въ зернѣ: рожь (жито, ярица), пшеница овесъ ячмень (жито), гре
ступило заявленіе объ утратѣ дубликата
чиха, просо, полба (эммеръ), суполба, кукуруза (или' маисъ, конскій зубъ и другіе сор
| накладной № 24619 Пермь,—Екатерин
та ея) въ зернѣ и початкахъ (кочанахъ), сорго, ломми, джугара, росичка; горохъ
бургъ отъ 16 октября 1889 г.
3— 2
Редакторъ П. Вологдинъ,
(простой или полевой); фасоль, бобы (русскіе коцскіе), чечевица, вика (мышиный
или журавьиный горошекъ), чина, люпины, (бобы волчьи).
И ШЕЛ
Б. Картофель,
Въ конторѣ Нижнеисетскаго казеннаго завода, въ 11-е
B. Солодъ, солодовые ростки, толокно.
число Декабря 1889 г. назначенъ вторичный торгъ, сгь пере
Г. Отбросы:
1
а)
мякина,
полова,
пелы,
лузга,
шелуха,
хлѣбныя
смѣтки (тарица), обмолочные
торжкою чрезъ три дня, на продажу приготовленныхъ заво
кукурузные початки.
домъ въ 1852— 1861 гг. для разныхъ городскихъ учреждеб) отруби (высѣвки) всякія;
|ній и оставшихся неполученными заказчиками, вѣсовыхъ и
в) выжимки сѣмянныя, жмыхи, колоба, избоина, сбоина, макуха, дуранда.
II. категорія Сѣмена.
(мѣрительныхъ вещей, а именно: вѣсовъ желѣзныхъ 23 шт.
Къ этой категоріи относятся:
вѣсомъ 54 п. 273|4 ф., гирь чугунныхъ отъ 1 фун. до 1 и.
А. Сѣмена масляничныя:
70 іпт. вѣсомъ 19 и. 1 ф. и питейныхъ мѣръ 3 разряда 21
а) льняное, рапсовое, рѣпаковое, горчичное маковое.
б) коноплянное, подсолнечное, сурѣпное, китайской рѣдки, рыжейное. (рыжиковое),
шт. вѣсомъ 1 п. 39 ф. Всѣ эти вещи оцѣнены для торговъ
конжутное (зезамовое), хлопчатниковое, лаллеманціи; головки маковыя, подсолнечныя
въ 137 р. 42 к.
шапки (подсолнухи).
Б. Арбузное, тыквенное, канареечное.
Управленіе Уральской желѣзной дороги доводитъ до об
III категорія. Мука пшеничная, картофельная, гречневая, бобовая и крупа всякая
Къ этой категоріи относятся;
щаго свѣдѣнія, что дѣйствіе спеціальныхъ тарифовъ, помѣ
А. мука пшеничная: крупчатка (крупчатая), первачъ, подрукавная, сѣрая, ку
щенныхъ въ сборникѣ изданія 1888 г. продолжено впредь личная,
конфектная, выбойка, цилиндренная и другіе сорта пшеничной муки; бобовая
до отмѣны, за исключеніемъ №№ 10 а, б и в, 17, 18, 19, мука, гречневая, пшеничная, картофельная, рѣповая (рѣпная) свекловичная.
Б. Крупа всякая: манная, гречневая (ядрица, вельегорка, продѣльная), смолен
и
кромѣ того, по отношенію только къ
ская, перловая (ячная, ячменная), овсяная, полбеная, кукурузная, пшено, саго.
спеціальнаго тарифа за
Изъ числа же спеціаль
IV категорія. Мука ржаная, гороховая, кукурузная, овсяная и ячменная.
ныхъ тарифовъ, установленныхъ особыми объявленіями, со
Къ этой категоріи относятся: Мука ржаная: сѣянная (сѣянка), ситовая, пекле
храняютъ свое дѣйствіе впредь до отмѣны только спеціаль ванная, обойная, обдирная, и другіе сорта; гороховая, полбенная, кукурузная, чече
вичная, овсяная, ячменная,
3 — 560— 3

32 33 и
семени,

льняному

№27.

ные тарифы, распубликованные въ объявленіяхъ отъ 9 Іюня
и 21 Августа с. г. за №№ 6 и 9, всѣ же остальные отмѣ
няются.

Городскимъ Общественнымъ Банкомъ,
за неплатежъ долговъ, назначены въ продажу слѣдующія не
движимыя имущества, находящіяся въ г. Екатеринбургѣ:

Калашникова Дмитрія Козьмича, 1 части ул. Тих
винсѣой, подъ № 5,—кадит, долгъ
. 1500 р.
Ал е к с ѣ е в а Евгенія Алексѣевича 2 ч., ул. Лу
говой, йодъ № 169
.............................. 125 р.
О времени продажи будетъ объявлено особо.
3 2
ій

—

ПЕРМ СКІЙ
ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что просроченные залоги за Августъ мѣсяцъ, заклю
чающіеся въ золотых^, и серебрянныхъ часахъ, цѣпочкахъ, браслетахъ, серьгахъ, коль
цахъ; мѣдныхъ— самоварахъ, подносахъ; швейныхъ машинахъ; тубахъ, пальто, платьѣ
и обуви подъ №№
5063, 5185, 5 475, 5557, 5593, 5630, 5656, 5657,
6161, 6188, 6205, 6206, 6207, 6210, 6223, 6224,
6264, 6268, 6269, 6276. 6279, 6283, 6290, 6298,
6324, 6326, 6330, 6331. 6339, 6843, 6354, 6355,
6417. 6423, 6424, 6426, 6427, 6439, 6444, 6451,
6471, 6472, 6475, 6480, 6481, 6483, 6484, 6485,
6504, 6505, 6506, 6517, 6558, 6565, 6574, 6579,
6615, 6625, 6648, 6649, 6673, 6682, 6684, 6693,
6725, 6726, 6746, 6753, 6757, 6762, 6764, 6774,
6800, 6803, 6812, 6834, 6843, 6850. 6853, 6854,
6871, 6872, 6882, 6883, 6885, 6887, 6892, 6897,
6907, 6908, 6912І 6913, 6916, 6919, 6920. 6921.
6929, 6932, 6933.
будутъ продаваться съ аукціоннаго торга въ 17 ЧИСЛО
помѣщеніи ломбарда.

6047,
6225,
6306,
6401'
6453,
6486,
6589,
6694,
6775,
6855,
6899,
6922,

6115,
6228,
6310,
6402,
6464,
6489,
6594,
6697,
6780.
6858,
6902,
6923,

6132,
6234,.
6318,'
6403,
6465,
6491,
6595,
6712,
6785,
6862,
6903,
6924,

6148,
6246,
6322,
6404'
6466.
6494,
6603,
6715,
6790,
6864,
6904,
6925,

6152’
6260'
6328’
6413’
6470’
6495’
6609’
6717’
6793’
6866 ,
6905,
6926,

Екатеринбургская контора Государствен
наго банка симъ объявляетъ, что времен-;
декабря,
ныя свидѣтельства перваго 40-руб. взноса!
всѣхъ лучшихъ виноторговляхъ Перми и Екатерин
на закладные съ выигрышами листы Го-1 бургаВо имѣется
въ продажѣ столовое вино подъ №№ 0 и
сударственнаго дворянскаго земельнаго бан 1, приготовляемое на вновь построенномъ паровомъ спирзаводѣ Торговаго дома Суслиныхъ.
!К йі З й і ^ 0 ^ 0 10001, 10002 и 10003
-утрачены и должны тофентифинаціонномъ
На ВСЕМІРНОЙ ВЫСТАВИТЬ 1889 года _въ ПАРИЖЪ,
(считаться недѣйствительными.
фирма Суслиныхъ удостоена СЕРЕБРЯНОЙ 1ЕД АЛИ .
авленіе
(

желѣзной дороги

щитъ до общаго свѣдѣнія, что, на основаніи ст. 40 и 90 общаго устава Россійс;
тъ проданы съ публичнаго торга, по истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня шшгі
нахъ и на станціяхъ вещи, подробная щтись

ц::5 товары и предметы, какъ непринятые получателями
одновременно будутъ проданы разныя найденныя въ вагофавленіи дороги.

Время ^прибытія
Мѣсяцъ. ; !тІИСЛ0
Ноября. I 11
Мая. V I 17

танцій,

Отправленія

НАЗВАНІЕ ТОВАРА
Назначенія

Богдановичъ
Пермь

Тюмень
Сылва.

(Чусовская.
Невьянскъ,
(Пермь.

Пермь.
Кушва.
Екатеринбургъ

съ 12 часовъ дня, въ
3 — 164— 1

Отправителя

Получателя

Семеновъ.
Малиновцевъ.
Полыгаловъ.
Предъявитель
Наугольныхъ,
Спиценбергъ. Ивановъ.
Бѣловѣ.
Суровъ.
Еудерной,
Предъявитель

Мѣшки холщевые порожніе
Веревка мочальная
Канаты мочальные
Боченокъ порожній
Телѣжка пріисковая
Разн/ій товаръ

ПЕ Р МСК І Я
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УПРАВЛЕНІЕ УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съ 15 ноября с. г.
впредь до отмѣны вводятся въ дѣйствіе для перевозки хлѣб
ныхъ грузовъ тарифен основные (нормальные) за №№ 1671 и
1672 и спеціальные за І№>№ 1673, 1675, 1676,1677 ИІ678. Про
дажа этихъ тарифовъ производится на станціяхъ Уральской
дороги.
'
Съ 15 ноября с. гі теряютъ силу указанныя въ класси
фикаціи грузовъ издащя 1888 г. новагонныя и попудныя
ставки на всѣ хлѣбніія грузы, поименованные въ- „номен
клатурѣ хлѣбныхъ грузовъ®, опубликованной въ объявленіи
. ::ъ 15 ноября с. г. за № 17.
з—2
откры та

По д п и с к а

н а і 89 о

г.

ВѢДОМОСТИ.

№

КОНКУРСНОЕ УПРАВЛЕНІЕ

КРАСОТА I Н Ѣ Ж Н О С ТЬ ЛИ Ц А
Косметика Э. ЭНГЛУНДЪ.
Средство противъ веснушекъ, желтизны,
пятенъ, прыщей, морщинъ'іпереховатости и пр. освѣжаетъ и придаетъ юноше
скую свѣжесть. Средство отъ веснушекъ.
Цѣна каждой банки 1 р. съ нерес. 2 р., 2
банки съ иерее. В р. Для предупрежденія
поддѣлокъ прошу требовать на каждомъ
этикетѣ: подпись А. Эиглундъ красными
чернилами и марку СПБ. косметической
лабораторіи. Главный складъ для всей
Россіи:С.-Петербургъ, С. Петербургская
косметическая лабораторія А, Эиглундъ.
Питейная Аз 38.
10— 3

ѴІ -Й 'ГО ДЪ ИЗДАНІЯ.

95.

учрежденное по дѣламъ несостоятельныхъ
| должниковъ Пермскихъ 2-й гильдіи куп1цовъ Ивана Абрамова Розанова и Осипа
Самойлова Сидорова, въ составѣ предсѣ
дателя И, М. Сокурова и кураторовъ Н.
В. Павлова и А. М. Первушина, получивъ
утвержденіе Пермскаго окружного суда,
открыло съ 18 ноября 1889 г. свои ' за
сѣданія еженедѣльно по субботамъ, въ 7
часовъ вечера, кромѣ праздничныхъ и фаоельныхъ дней въ квартирѣ предсѣдателя
1-й части г. Перми по Сибирской ул. въ
і домѣ Аксенова.
з _2

і __Въ Управленіе УРАЛЬСКОЙ Ж. Д. по
ступило заявленіе объ утратѣ дубликата
і накладной № 9624, Губаха— Кизелъ, оіъ
13 ноября 1889 г.
3 —2

„Ремесленная Газета" ОДОБРЕНА Учен. Комит. Мин. Нар. Просвѣщенія: 1)
для техническимъ и ремесленныхъ 1училищъ— мужскихъ и женскихъ; 2)^ для город
скихъ и сельскихъ училищъ, 3) для учительскихъ институтовъ и семинарій, а также
4) для библіотекъ реальныхъ училищъ.
со всѣми принадлежностями какъ-то: рубанки и пр. ; Ьъ управленіе УРАЛЬСКОЙ Ж. Д. посту
п родаю тря
пило заявленіе объ утратѣ дубликата на
у ГЕОРГА АНТОНЪ, Дармштадтъ. Бектрассе 87, кладной № 20330, Екатеринбургъ-—Невь
і
.
■, .
Германія.
янскъ, отъ 10 ноября 1889 г
3—2

М АШ НЫ длй производства СПИЧЕКЪ

„ Р Е М Е С Л Е Н Н А Я Г А З Е Т А ."

Еженедѣльное изданіе съ рисунками въ текстѣ И съ приложеніемъ, сверхъ того, нри каждомъ нуме
рѣ не менѣе двухъ листовъ исиолннтельныхъ чертежей и образцовыхъ рисунковъ новыхъ издѣлій, иметрумен
товъ, станковъ, приспособленій и пр. предметовъ по различнымъ, ремесламъ, а также кустарнымъ и мел
кимъ фабрично-заводскимъ производствамъ.
Кромѣ множества разнообразнѣйшихъ чертежей и русунковъ, иъ „Ремесл. Газетѣ'1 будетъ помѣщенъ
рядъ описаній: различныхъ ремесленныхъ производствъ, новѣйшихъ изобрѣтеній, усовершенствованій, вы
ставокъ, музеевъ, образцовыхъ ремесленныхъ и техническихъ школъ, частныхъ промышленныхъ мастер
скихъ и пр.
„
Н О ВО С ТИ п а р и ж с к о й в ы с т а в к и .
Въ теченіе 1889 года было напечатано уже нѣсколько статей о предстоящеиъ съѣздѣ по техническо
му и ремесленому образованію. Своевременно будутъ сообщены всѣ свѣдѣнія, до него относящіяся.—Объ
отдѣлѣ техническихъ и ремесленпыхъ школъ на Парижской всемірной выставкѣ также будутъ напечатаны
подробныя сообщенія отъ нашего корреснодента.
Кромѣ еженедѣльныхъ сообщеній о различныхъ заграничныхъ новостяхъ, редакція будетъ дакать без
платно отвѣты и совѣты на запросы г.г. подписчиковъ, до ихъ относящейся спеціальности.
Получая всѣ извѣстнѣйшія ииостранныя изданія по различнымъ ремесламъ, редакція располагает!,
лучшими изъ помѣщенныхъ въ нихъ статен и рисунковъ и даетъ возможность своимъ подписчикамъ поль
зоваться массою полезнаго, необходимаго и дорога го (многимъ недоступнаго) матеріала за крайне дешевую цѣну.
Редакція имѣетъ спеціальныхъ корреспондентовъ за-границен въ большихъ промышленныхъ центрахъ,
получаетъ отъ нихъ лучшіе образцы новѣйшихъ издѣлій и множество рисунковъ съ описаніями.4
Контора изданія оказываетъ иногороднимъ г.г. подписчикамъ безплатно всевозможное содѣйствіе по
различнымъ справкамъ, также по выпискѣ книгъ, инструментовъ и др. предметовъ, которые высылаются по
первому требованію иемедлепо съ наложеннымъ платежомъ.
„Ремесленная газета1' въ теченіе истекшихъ 5-тп лѣтъ усиѣла пріобрѣсти огромный составъ читате
лей. не только «ъ виду ея характера и крайней дешевизны, но главнымъ образомъ, вслѣдствіе того обилія
полезнаго и необходимаго для всякаго матеріала, который она даетъ своимъ подписчикамъ а именно:
50 лад въ годъ, содержащихъ до 1000 статей со множествомъ рисунковъ (глашоръ) въ текстѣ, и
Болѣе чіД’а циячитг-приложеній (замѣняющихъ преміи къ „Рем. Газ.), которыя отдѣльно стоятъ въ
розничной нродйжѣ свыше 20 р. с.
Редакція въ состояніи давать все это своимъ читателямъ лишь въ виду ихъ многочисленности н ши
рокаго развитія своего

(Подписная цѣна: 6

руб.

ВЪ годъ

съ Перес, и доставкой

(за пол-года

ГОДЪ X.

Открыта подписка на

1890 г

на журналъ

подъ редакціей и при постоянномъ участіи
Н. А. «Лейкина
Еженедѣльный (52 нумера въ годъ), иллюстрированный юмористическій журналъ ѵОсколки» еъ карикатура
ми, вступая въ Десятый годъ своего существованія, будетъ издаваться въ 1890 году под і. той же редакціей, по
той же программѣ и при участіи тѣ х ъ же сотрудниковъ, какъ и въ 1889 г.

Журналъ «Осколки» издается въ Форматѣ большихъ иллюстрацій, помѣщая на своикъ страницахъ въ тече
ніе года до 800 юмористическихъ и карикатурныхъ, художественно выполненныхъ рисунковъ, какъ въ краскахъ
такъ и черныхъ, и до 1300 юмористическихъ и сатирическихъ статей, въ стихахъ и въ прозѣ, а имѣнно: лег
кихъ Фельетоннахъ набросковъ изъ текущей жизни, небольшихъ разсказовъ, сценъ, шаржей, пародій, очерковъ
анегдотовъ, шутокъ, изреченій, каламбуровъ, шарадъ загадокъ и пр.
Время отъ времени, редакція предлагаетъ ребусы, шарады и загадки »ва премію».
Текстъ журнала вполнѣ оригинальный: переводные статьи не помѣщаются.
Всякіе «герои дня*, , заставляющіе говорить о себѣ общество и пресу. находятъ себѣ гостепріимный пріютъ
на первой страницѣ »Оскодки«. въ видѣ карикатурныхъ портретовъ. Такимъ образомъ у гг. подписчиковъ мало
по жалу собирается цѣлая юмористическая портретная галлерея »людей и людишекъ» минувшаго года

Всѣ годовые подписчики получатъ

у

Б Е З П Л А Т Н У Ю ПРЕМІЮ:

4 р.).

новую книгу 11. А. Лейкина, подъ названіемъ

Подписавшимся среди года высылаются всѣ вышедшіе №№ со всѣми приложеніями.

«Ремесленная Газета» необходима спеціальнымъ школамъ, технику, ремесленнику, кустарю
торговцу, сельскому хозяину, любителю ремеслъ и потребителю редіеслсппыхъ издѣлій.
Полные экземпляры «Ремесленной Газеты» со всѣми приложеніями за 1886,
1887*, 1888 и 1&89 гг. высылаются по 5 рублей: каждый.

Изданіе 1885 года все разошлось.
Адресъ Редакціи: Москва, Малая Дмитровка, домъ Алексѣева.

т
№

И СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

N13. Въ сборникъ этотъ не войдутъ разсказы, напечатанные въ журн. «Осколки».

ЦѢНА ЗА ЖУРНАЛЪ:

На годъ съ безплатной преміей
8 р.
Теоретическая и практическая механика для ремес
Н а полгода безъ преміи
5 —
ленныхъ училищъ И С Курныгина Цѣна 1 р съ иерее
На три мѣсяца безъ преміи
3 —
Труды комиссіи по технич образованію и отчетъ
На пересылку преміи заказною бандеролью гг. иногородніе подписчики благоволятъ высылать 28 к. день0 школахъ для дѣтей рабочихъ, учрежденныхъ Имнер
Русск Техн Обществомъ.11887 —1888 г Цѣна 1 р , съ гами или почтовыми марками.
Допускается разсрочка подписной платы черезъ гг. казначеевъ или по личному соглашенію подписчика съ
нерес 1 р 25 к
3727 технико-химическихъ рецептовъ, необходимыхъ главной конторой журнала’ \е к о л к и » Подписавшіеся съ расрочкой получатъ премію лишь но уплатѣ всей под
, г
ремесленникамъ, техникамъ, сельскимъ хозяевамъ и писной суммы.
Подпи ьа принимается: въ главной конторѣ журнала »Осколіш« въ С.-Петербургѣ (Троицкая улица, домъ
въ домашнемъ быту 2 тома, цѣна 4 р., съ иересыл
№ 18—20).
4 р 50 к
Карманная книжка для установщиковъ электрич
освѣщенія сост ішжен Ф Гайзбергъ, перев Н ДренР е д а к т о р ы -и зд а те л и : Н . Л Е Й К И Н Ъ и Р . Г О Л И К Е
тельна Цѣна 1 р , съ нерес 1 р 20 к
Популярныя лекціи о гальваническомъ токѣ и его
примѣненіяхъ, сост Г Веберъ перев Н Дрентельна
Цѣна 1 р 20 к , съ иерее 1 р 40 к
Справочная книжка для газо-водо проводчиковъ и
электротехниковъ Сост инжен-механ В Тромпетеръ
Цѣна 1 р 50 к , съ пересыл 1 р 75 к
А. 8іП10И5- Переводъ А. Н. Раскрашиваніе фотогра
фическихъ картачекъ. Фото-миніатюра, фото-живопись
фото-акварель, (Руководство для любителей) 1889 г.
Цѣпа 50 к., съ пересылкой 60 к.
Н а еж ен едѣл ьн ы й юмористическій журналъ съ раскраш Еіш ьш и каррикатураып
А. Соізоп. Перев. А. Н. Практическое наставленіе
для сниманія копій съ чертежей и рисунковъ свѣтов
способомъ. Цѣна 60 к., съ нерес. 75 к. М. 1889 г.
Упрощенные способы деревянной мозаики иинкру
стаціи, съ краткой замѣткой о выжиганіи рисунковъ
на деревѣ. Сост М А Нетыкса М 1889 г Цѣна 2 руб
съ иерее 2 р 25 к
Основы комнатнаго отопленія и коми генератив
ный калориферъ с ист Францпскевича—Яновскаго Сост
технологъ Д Беэръ 1889 г Цѣна 1 р 50 к , съ нерес
1 р 70 к
И В Антоновъ Сельски хозяйственное винокуреніе
Руководство при постройкѣ вин заводовъ и веденіи
производства 1889 г Цѣна 2 р , съ пер 2 р 25
С Р Боттонъ Ирак руководство къ изготовленію
электрическихъ приборовъ (для любителей) переводъ
2
Д Прокшина 1889 г Пѣна 1 р 25 съ пер 1 р 40 к
Простые электрическіе аппараты и ихъ изготовле
ніе домашними средствами (Руководство для люби
Лица, ж 'сдающія получить премію, прилагаю тъ на пересылку 1 рубль.
телей) М 1889 г Цѣна.1 р , съ иерее 1 р 20 к
Адресъ редакціи: Моеква, Арбатъ, домъ Каринской.
Электрическое освѣіценіе въ домашнемъ быту (Ру- ;
ководство для любителей) М 1889 г Цѣна 75 коп , съ '
I Въ виду Гроімаднаго требовавія на нашъ журналъ просимъ подписываться заблаго
иерее 90 к
А Ѳ Диль Русскій кожевенный промыселъ и воз- і
временно.
можность его дальнѣйшаго развитія М 1889 г Цѣна 1
50 к съ пер 65 коп
| Премія высылается гг. подписчикамъ въ порядкѣ поеѣітіѳшя подписки. Такі.щъ образомъ под

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890

Практическій курсъ токарнаго искуства но дереву1
Сост. М. А. Нетыкса, Цѣна 1 р 50 к , съ пер 1 р
70 к М 1888 г.
Сборникъ руеунковъ токарныхъ издѣлій но дереву
и кости Сост М А Нетыкса Цѣна 4 р , съ пер 4 р
30 к М 1887
Уявейвъ Основы построенія частной машиаы. Пер.
М. Нетыксы и М. Кульчицкаго. Цѣна 3 р. 50 к. съ
пер- 3 р. 75 к. М., 1887.
Механическая технологія дерева. Сост. ипж.мех К А Казначеевъ съ 600 полит. Руководство для
столяровъ, плотниковъ, для технич и ремесл училищъ
Цѣна 2 р , съ пер 2 р 30 к, М 1885 г Одобр учен
комит мив народ проев
Примѣненіе электричества къ домашнему быту, Сост
М М Денисьевскіи Изд 2-е искр и доиол Цѣна 80 к ,
съ пересылкою 1 р Спб 1888 г
Теорія вѣтряныхъ двигателей Составилъ бар Р
Штейнгль 1889 т Цѣна 1 р 25 к , съ иерее 1 р 50 к
Луженіе и цинкованіе Сост механ—строит А И
Сюзевь Цѣна 50 к , съ пересылкою 60 к М 1888 г
(Изд редакц „Рем Г а з“)
Производство жестяныхъ работъ Сост мех-стр А
Сюзевъ, Дѣва съ пер 1 руб 1880 г (изд ред „Ремеслен
ной Г аз11)
Въ мастерской Изъ записокъ русскаго ремесленни
ка Очерки А Таранцова Цѣна 50 к , съ пер 60 к М Сборники и всевозможныя книги
1887 г- (Изд редакц „Рем Г аз11)!
вому требованію высылаются съ
Окрашиваніе металловъ М 1889 г Цѣна 25 кон , съ
|
нымъ платежомъ.
дерес 35 к Изд редакц „Рем ГаѴ‘
*) 1-я часть „Ремесленной Га :.11 за 1887 г- была отпечатана вторымъ изданіемъ
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сборникъ разсказовъ, въ изящномъ изданіи, съ илюстраціями
къ тексту, исполненными лучшими нашими художниками.

Въ конторѣ „Ремесленной Газеты“ продаются нижеслѣдующія изданія
Сборники рисунковъ и чертежей, составленныя изъ
приложеній къ „Ремесл, Газ.11 1888 г.:
1. Сборникъ рисунковъ желѣзной мебели. Цѣна 2 р.
съ пер. 2 р. 25 к.
2. Сборникъ рисунковъ дамской и мужской обуви,
Цѣна 2 р , съ пер. 2 р. 25 к.
3. Сборникъ рисунковъ токарныхъ и рѣзныхъ из
дѣлій. Цѣна 1 р. 50, съ иер. 1 р. 75.
4. Сборникъ рисунковъ мебели и столярныхъ из
дѣліи. Цѣпа 2 р., съ пер. 2 р 25 к.
5. Сборникъ рисунковъ желѣзн. рѣшетокъ, воротъ
и пр. кузнечныхъ работъ. Цѣна 1 р. 50 к., съ пер.
1 р. .75 к.
6. Сборникъ рисунковъ выпиловочныхъ работъ. Цѣ
на съ пер. 60 к.,
I и II серіи, каждая 12 листовъ, новыхъ рисунковъ
ажурныхъ работъ. Цѣна каждой серіи 1 руб съ иерее.
7. Сборникъ рисунковъ разныхъ издѣлій изъ се
ребра, бронзы и мѣди. Цѣна 2 р, съ пер. 2 р. 25,
8. Сборникъ рисунковъ мягкой мебели и драпи
ровокъ, Цѣна 1 р. 50, съ пер. 1 р. 75 к.

X ГОДЪ.

Л

годъ

Шдиисная цѣна на журналъ „СВЕРЧОКЪ,, съ доставкой и пе
ресылкой во всѣ города и съ ПРЕМІЕЙ:

3

по пер- !
наложен- ;

І8

р. въ годъ, 11й Р. на

года, | 1 руб. на Змѣс.

писавшіеся заранѣе раньше другиху, получать премію.

Болѣе по (дробное объявленіе смотри ві N2 84 „Пермскихъ Губерн
скихъ Вѣдомоо' Щи

т
у Пермь Типографія губернскаго правд (енія
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