Суббота, 2-го марта

1891 г о д а ВѢДОМОСТИ

ПЕРМ
СКIЯ

ГУБЕРНСКІЯ

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ ПО СРЕДАМЪ И СУББОТАМЪ.
Подписная цѣна съ доставкою на домъ въ городѣ П е р м и :

На годовое изданіе
„ полугодовое
-

-

6 руб. | ( на три мѣсяца - 4
„ { \
одинъ мѣсяцъ -

-

3 руб.
1 „ 50 коп-

№

18.

Подписная цѣна съ пересылкою иногороднимъ:
На годовое изданіе „ полугодовое
- -

7 руб. ’ на три мѣсяца 4 * И » одинъ мѣсяцъ

-

-

В руб.
1 „ 50 кон

П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я В Ъ Р Е Д А К Ц ІИ П Е Р М С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ В Ъ Д О М О С Т Е Й .
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1 ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему
докладу г. министра внутреннихъ дѣлъ, 10 января
с. г-, Высочайше соизволилъ на утвержденіе въ
званіи директоровъ комитетовъ и отдѣленій общества попечительнаго о тюрьмахъ нижеслѣдующихъ
лицъ пермскаго— титулярнаго совѣтника й н сар ск аго, камышловскаго— коллежскаго ассесора Р остовскаго и Соликамскаго— статскаго совѣта. В уевскаго.
—
—
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ВЫООЧАМШЫЬ ПОВел ьше, предложенное
Правительствующему Сенату

2) удостовѣреніе личности, или видъ на жительст- но состоящему; въ запасѣ арміи старшему писарю 1 скаго пріиска Дубасникова и жена верхотурскаго
во лида, принесшаго младенца;
Ивану Андрееву Демидову, съ имущественною от- ; мѣщанина МатреНа Степанова Ворошилова— вѣ дачѣ
3) въ случаѣ смерти матери,— законное о томъ вѣтственностыо за дѣйствія .послѣдняго— нотаріуса 1 того жё завода, по системѣ рѣчки Кокуя, выше
удостовѣреніе.
.Нагибина.
I Успенскаго пріиска, бывшаго Дубасникова, около 2
§ 4- Подкидыши принимаются исключительно
верстъ й въ 29 ноября 189 0 г ., вдова дерпѣсНаго
черезъ полицію при письменномъ отъ нея удостовѣре- ц и р к у л я р ы перм скаго губ ер н ск аго п р авлен ія мѣщанина Прасковія Александрова Ванъ-Деръ-Вал
ніи, что младенецъ подкинутъ неизвѣстнымъ и что о
ленъ—въ дачѣ Варанчинскаго казеннаго завода, ни
родителяхъ производится установленное разслѣдованіе. городовымъ и уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ же уСТЬЯ впадающей въ рч. Кокуй рѣчки Большой
§ 5. Незаконный младенецъ можетъ быть принятъ
П ермской губерніи .
Гаревки въ 20 саженяхъ.
безъ.представленія требуемыхъ § 3 документовъ,— съ
(Отъ 19-го февраля 1891 г. за М 1050).
-—
--------одной метрическою выпискою въ запечатанномъ копвертѣ, съ собственноручною на немъ надписью священни
Вслѣдствіе отношенія , ф ш ш » г,««рнс.аго пра,Е У "* »
ка: «выписка изъ метрической книги о рожденіи’и кре- вленія, отъ 6 февраля с г. за А 1546 первое от- ДОКументы
сч и таться н едѣ й стви тел ъм и н и с т р о м ъ ю с т и ц іи :
щеніи незаконнаго младенца (имя рекъ, но безъ
дѣленіе губернскаго правле.ія н.рунаетв / . л , * , .
.
.
фамиліи), родившагося (такого-то года, мѣсяца и скимъ управленіямъ распорядиться розысканіемъ бѣп ринадлеж ности .
О временны хъ п р ав и л ах ъ пріем а м ладенцевъ Л
(так0й-то) губерніи, (такого-то)
о тъ камышловской городской унравы— евидѣтельИ м ператорскіе, м о с к о в с к і й и с - п етербу ргскій , ѣ
’ (такоГо-то) города или села, священникомъ жавшаго въ ночь на 25-е января сего года изъ
воспитательны е дома и возврата п р и н яты х ъ дѣ цер-ЮИ (и ‘ я рекъ) ; затѣмъ, подпись стерлитамакскаго земскаго арестнаго помѣщенія, чрезъ ртв0 на мелочной торгъ, на лавку въ е- Тамакульвзломъ двери, башкира оренбургскаго уѣзда, дерев- СК0МЪ) кр. камышловскаго уѣзда, тамакульской вол.
т е и п о о ъ изм ѣненіи уставовъ = родовспом ога- священника ицерковная печать,
тельны хъ зав еден іи .
Младенецъ, принесенный съ такимъ конвертомъ, ни Султакаи, Хаируллы Хабибуллина, и о послѣд- Федора Михайлова Ивукина, выданное ему изъ сей
ствіяхъ розысковъ донести здѣшнему губернскому управы отъ 4 января с. г. за А 140 .
- Исправляющій должность главноуправляющаго принимается лишь со взносомъ не менѣе десяти (1 0 ) правленію.
собственною Его И мператорскаго В еличества каеце- РУ)леи' Лепьги’ вносимыя свыше этой суммы, поп
„
Отъ ирбитскаго уѣзднаго полицейскаго управлеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи увѣдомилъ, купаютъ, въ обезпеченіе будущности младенца,
Ѳтъ нермскои казенной н а іа т ы .
нія— видъ о самоличности, проживающаго въ гор.
что Государь Императоръ, согласно положенію опекун§
Еъ слУ!Чаѣ неооходямости сохраненія тайны,
На основ. 105 ст. инструкціи г министра финансовъ | Ирбити оберъ-офицерскаго сына Петра Варфоломѣ,скаго совѣта учрежденій Императрицы Маріи въ 18 Допекается принятіе ребенка безъ документовъ,
день декабря 1 8 9 0 года, Высочайше соизволилъ:
требуемыхъ §§ 3 н 5 правилъ, но съ предъявле- 2 4 февраля 1888 г. и 66 ст. инструкціи 13 мая \ева Ливенцова, выданный ему омскимъ полицеймейт1) на замѣну нынѣ дѣйствующихъ высочайше ут- н,емъ ?собаго’ ™ прилагаемой при семъ формѣ, 1889 г., казенная палата симъ имѣетъ честь до- ;стеромъ въ 1 8 8 4 г.
вержденныхъ 2 4 апрѣля 1 8 8 2 г. правилъ о пріемѣ Удостовѣренія отъ приходскихъ священниковъ и отъ вести до всеобщаго свѣдѣнія, что оханскимъ и осан- I
въ Императорскіе с.-петербургскій, и московскій вое- лидъ’ стоящихъ во главѣ совѣтовъ и комитетовъ . скимъ уѣздными податными присутствіями прои зве-! Отъ ирбитскаго уѣзднаго полицейскаго управлепитательные дома дѣтей и о возвратѣ ихъ (полн. благотворительныхъ обществъ, имѣющихъ утверждев- дены раскладки дополнительнаго - раскладочнаго сбо | нія— годовой паспортъ,- проживающаго въ г. Ирбнсобр. зак. 1 8 8 2 г. т. II. А» 8 2 1 ) временными пра- аые установленнымъ порядкомъ .уставы, а т а к ж е - ра между плательщиками, - невошедшими въ основ- I ™ собственника бугульминскаго уѣзда, ::ботагвленвилами, удостоенными въ 18 день декабря 1 8 9 0 г. отв Д и к то р ов ъ .родовспомогательныхъ заведеній ную раскладку 189 0 г., и извѣщенія имъ посланы ской вол., села Сула Якова Васильева Кузнецова,
29 декабря минувшаго года. Плательщикамъ, ко- выданный ему богоявленскимъ вол.правленіемъ отъ
Высочайшаго Его И мператорскаго Величества утверж- ^Ьдомства учрежденій Императрицы Маріи.
ден|я
Съ разрѣшенія почетныхъ опекуновъ, управляю- торые признаютъ обложеніе ихъ неправильнымъ, 7 марта 1 8 9 0 г. за А 13.
______ _
2 ) 'н а введеніе сихъ временныхъ правилъ въ дѣй- щихъ . Императорскими воспитательными домами,предоставляется подавать мѣстному уѣздному подат
с тв іс с ъ 1 іюля 1891 года, въ видахъ опыта, на пріемъ младенцевъ, въ особо-уважительныхъ случаяхъ, ному присутствію возраженія свои на раскладку съ
0 пР°Даж ,Ь им ѣ н ій ,
три г о д а ,-с ъ предоставленіемъ почетнымъ'опекунамъ, Допускается и безъ указаннаго въ семъ § особаго подкрѣпленіями тѣми данными, какіе признаютъ
нужными.
Для
подачи
означенныхъ
возраженій
нап
„
^
,
т .
управляющимъ Императорскими воспитательными до- Удостовѣренія
значается мѣсячный срокъ со дня настоящей публиСудебный приставъ при Соликамскомъ съѣздѣ нинами нрава допускать, въ исключительныхъслучаяхъ,
Какъ въ томъ’ такъ * въ лрУГ0ЙЪ СДуваѢЛ бя3а‘
Собашниковъ жительствующій въ г.
слѣдующія облегченія при пріемѣ дѣтей: а) разрѣшать *ельно вносится не менѣе пятнадцати ( і 5 ) рублей, каціи. Неполученіе плательщикомъ извѣщенія; по- Р0ШХЪ
пріемъ незаконныхъ младенцевъ и подкидышей въ Де0ЫИ’ вносимыя свыше этой суммы, поступаютъ въ сланнаго согласно установленнымъ нравиламъ, не гр аід ^ су д о п р 4 о б ъ и л Іѳ тъ ^ что іѴ м а я І В э / Т
возврастѣ до трехъ лѣтъ, б) принимать дѣтей безъ обезпеченіе будущности младенца,
Х
2
“
Т Т
I / о і Г р р н нр. И ; , І И С ,.,Н с” ѣ | ѣ я
нѣкоторыхъ документовъ, Требуемыхъ параграф ши
§ 7 ‘ Изъ правительственныхъ и общественныхъ
_________
ровыхъ судей, будетъ продаваться съ публичнаго
3 и 9 правилъ, в) разрѣшать пріемъ младенцевъ, родовспомогательныхъ учрежденій и больницъ безЛ І Д Л Я Т ё ІТ 1?Т -1Т С І
торга, новый деревянный двухѵэтажный домъ, в асъ удостовѣреніемъ ]о необходимости соблюденія тайны препятственно принимаются, на временное кормленіе,
Ѵ ІІ
ходящійся въ селѣ Верхъ Инва, Соликамскаго уѣзда,
(параграфъ 6) и безъ взноса установленной платы роа™ ые въ этихъ учрежденіяхъ младенцы, какъ
принадлежащій крест. Григорыо Иванаву Чистякову,
и г) слагать взысканія указанныя въ параграфахъ незаконные, такъ и законные, если родильница тамъ
Постановленіеаъпредсѣдателя Верхотурскаго съѣзда построенный на общественной землѣ,
9 и 17 правилъ.
умерла, или, по удостовѣренію медицинскаго началъ мировыхъ судей 1 февраля 1891 года, судебный
Домъ назначенъ въ продажу на удовлетвореніе
3) на измѣненіе и отмѣну нѣкоторыхъ параграфовъ ства УчРежДенря> не можетъ кормить грудью,
приставъ— титулярный совѣтникъ Петръ Махряновъ, претензіи священника Григорія Серапіонова Т«туставовъ с.-петербургскаго и московскаго родоВъ такихѵж е слУчаяхъ принимаются младенцы за смертію, исключенъ изъ списковъ служащихъ при мянина въ 3 78 рублей 6 2 ‘/2 коп. и кр. Николая
вспомогательныхъ заведеній вѣдомства ' Императрицы взъ частныхъ родильныхъ пріютовъ и отъ повивалъ мировомъ съѣздѣ, а потому всѣ лица и учрежденія, Гурьева Чечулина въ 2 00 рублей, не заложенъ,
Маріи,— съ тѣмъ, чтобы введеніе въ дѣйствіе из- ныхъ бабокъ, по притомъ, не иначе, какъ при по- имѣющія денежныя претензіи къ,умершему Махряно- | будетъ продеваться па сносъ, оцѣненъ въ 4 0 0 р.,
мѣненныхъ параграфовъ сихъ уставовъ послѣдовало Л0П,ейскОмъ свидѣтельствѣ о томъ, что мать младен- ву по должности судебнаго пристава, должны заявить I съ каковой суммы и начнется торгъ. Опись и др.
однбвременно съ введеніемъ новыхъ правилъ пріема ра Умерла йли ч'го она> по удостовѣренію врача, по объ этомъ предсѣдателю съѣзда въ теченіи шести бумаги, до продажи относящіяся можно разсматривать
и возврата дѣтей.
болѣзни, кормить грудью не можетъ.
м есяцевъсодня, припечатанія настоящей публика- со дня припечатанія объявленія до начала торга въ
и 4) па временную отсрочку предположеннаго
Примѣните. Таковой пріемъ на временное корм ціи. 1.
______ _
| канцеляріи мироваго съѣзда.
ограниченія дѣятельности воспитательныхъ домовъ леше Д°пУскаетсн отъ такихъ лишь родовспомогателъопредѣленными раіонами. впредь до разработки во- ЕЫХЪ УчРежДеяш и повивальныхъ бабокъ, которыя
Главнымъ начальникомъ уральскихъ горныхъ за- | Судебный приставъ при уфимской палатѣ уголовпроса объ устройствѣ мѣстнаго призрѣнія дѣтей.
пр0МУтъ ва себя обязательство своевременно увѣ- водовъ 6 числа февраля 1891 года утвержденъ наго и гражданскаго суда, Есиповъ, жительствую0 таковой Монаршей волѣ министръ юстиціи пред- Д°млять й“
ств0 воспитательнаго дома о п р е д п о  за наслѣдниками дѣйствительнаго статскаго совѣтни- щій 2-й' части города Уфы на Вавиловской улицѣ,
ложилъ правительствующему сенату щмѣстѣ съ за- Щей в“
* выздоравливающей матери, для воз- ка А- Ф. Поклевскаго-Козеллъ отводъ желѣзнаго въ домѣ дворянки Артемьевой на основаніи 1148'
свидѣтельствованными списками съ Высочайше ут- врата ей реоенка, принятаго на временное кормле- рудника подъ А 1, находящагося въ Рефтинскомъ и 1149 ст. устава гражд. судопр. объявляетъ, что
вержденныхъ: а) временныхъ правилъ и б) проекта ніе- Равнымъ образомъ, эти учрежденія и лица обя- участкѣ Монетной дачи екатеринбургскаго округа, 7 ію ня 1891 г. въ 10 час. утра, въ гражданскомъ
измѣненій въ уставахъ родовспомогательныхъ заведе- 8ЫВ8Ю™ Увѣдомлять начальство воспитательнаго въ смежности съ^рудниками Ксстоусовс.кимъ и Ново- отдѣленіи палаты, будетъ произведена публичная
дома, съ представленіемъ установленнаго свидѣтель Вайбородинскимъ Верхь-Исетскихъ графини Стенбокъ- продажа недвижимаго имѣнія, принадлежащаго уфинства о смерти родильницы принятаго на временное Ферыоръ заводовъ.
екому 2 гильдіи купцу Николаю Лаврентьеву Пенну,
На подлинныхъ исправляющимъ должность главноуправ- кормленіе младенца. Въ случаѣ неисполненія таки— - — —— ——
заключающагося въ дворовомъ мѣстѣ, находящагося
ляшцаго Собственною Его И мператорскаго Величества канре- }га -учрежденіями или повивальными бабками ОЗначенГлавнымъ начальникомъ Уральскихъ горныхъ за- ВЪ Г
ЕЬ 1 кварталѣ подъ *
мѣРою
ляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи почетнымъ ^
обязательствъ, младенцы впредь ОТЪ нихъ не
опекуномъ, генералъ-лейтенантомъ графомъ иратасотмъ.
„
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Бахметевымъ написано: „Высочайше утверждены Е ю В е- принимаются.
л и ч е с т в о мъ. Гатчина , і8 декабря і8ро г.“.
§ 8. Оставленіе на дальнѣйшее призрѣніе младен ботку золотыхъ розсыпей и рудныхъ мѣсторожденій уЛИдЬ 1РВ Д агь са“ > на мѣстЬ этомъ находятся:
» » » > '“
« цевъ, принятыхъ по § 7 , на временное кормленіе, въ гуОерпіяіъ, А Уральской горной облагай нрн- « * .
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, ВРЕМ ЕН Н Ы Я П Р А В И Л А
зависитъ отъ признанія ихъ начальствомъ воспитательву Макарову.
3
желѣзомъ, деревянный каретникъ крытъ тесомъ, баня
_
_ _____ „ Ф і ф іШ на1’0 дома,— на основаніи доставленныхъ докумен1
------ — - —
съ прачешной деревянная врыта желѣзомъ, коровп ріе м а ^ м л а д е н ц і ВЪ въ и ^ п -р
,
товъ,— соотвѣтствующими условіямъ пріема, изложенГлавпымъ начальникомъ Уральс ихъ горныхъ за- І НВКИ ДеРевяі1вые кры™ тесок'ь. вавѣсъ деревянный
ск о в ск ій и с . - п е т е р б у р г с к ій , во с п и т а т е л ьн ы е нымъ въ §§ 2 , 3 , 5 и 6 правилъ. Дѣти, признанводовъ
выдано свидѣтельство на поиски и разработ- на СТ0Л “ Ъ КйР“ тпъ йТоесомъ и ^ва каі,еввыхъ брант*
дом а и в о зв р а т а п р и н я т ы х ъ д ъ т е й .
ныя несоотвѣтствующими условіямъ дальнѣйшаго
призрѣнія ихъ въ воспитательномъ домѣ, возвраща- ку золотыхъ розсыпей и рудныхъ мѣсторожденій въ М^УЭР^- Имѣніе и роретея нк-ро,в|§твод.енів претензіи
§ 1 . Въ Императорскіе, московскій и с.-петербург- ютея выздоровѣвшимъ матерямъ до выписки сихъ дозволенныхъ мѣстахъ Пермской губерніи кр уткин УфйМСКаГ° 1 ™ Ш КуіЩа ! едора Егорова ? Г ° '
скій, воспитательные дома дѣти принимаются на послѣднихъ изъ родовспомогательныхъ учрежденій, ской вол., красноуфимскаго уѣзда Гоману Антонову ва аП0 прос^ іенпой за^ Р Н0Й совершенной въ УфимКомчповѵ
■
1
■ - " ” ' ской палатѣ уголовнаго и гражданскаго суда 23
призрѣніе и временное кормленіебольницъ или отъ повивальныхъ бабокъ.
1
Г
і Уи.і.і.ш
іюля 1886 года за А 4 08 въ суммѣ 2 0 ,0 0 0 р.
§ 2. Въ означенные дома принимаются въ воз/тт
,
.
растѣ пе старше года:
(Продолженіе слѣдуетъ).
Главнымъ начальникомъ Уральскихъ горныхъ Ж - 1 ^
“ оцѣнено для продаводовъ,
на
основаніи
55
ст.
уст.
очаст.
золотонр.
“
2
0
’00к°
Руб'
’
СЪ
КаКОВОЙ
‘суимы и Е™ сѵя
] ) незаконные младенцы, лишившіеся матерей;
ПРРПѴіѣНЫ ГШ РБѴШКѢ
2) незаконные младенцы такихъ матерей, которыя,
и ы ’ы и ъ н ы ни и д у ш ь ь .
(изд. 1886 г.), объявляется золотонромышлснниР- ^
І ? 1* ? * 1? * * 0 ВЪ П0ЛТН°МЪ Ш С0СТавѣ'
камъ: кунгурскому уѣздному полицейскому управле- ° “ МЬѴ Д° ДНЯ ТОрга’ М0ЖН0 В0дѣть въ канде« ^ и
по безпомощности или необходимости сохранить тай„ 0 ПЕРМСК0Му ок р уж н ом у СУДУ
ну рожденія ребенка, не могутъ держать его при
Пію заявили золотоносныя мѣстности, въ 27 ноября уфйМСК°Й ПаЛа™ уГ0Л0ВНаГ0 и гражДавввавв о д а себѣ, и—
Постановленіемъ предсѣдателя суда, состоявшимся 1890 г., верхотурскій купецъ Петръ Матвѣевъ ВоВслѣдствіе предписанія управленія государствен3) подкидыши, никѣмъ но приняты,е.‘ва воспитаніе; 2 0 февраля с. г. оханскому нотаріусу Н агибину] рошиловъ въ дачѣ Варанчинскаго казеннаго заво- Ными имуществами пермской губерніи, отъ 14 сего
§ 3 . При пріемѣ незаконнаго младенца требуются: согласно его ходатайству, разрѣшенъ отпускъ съ 26 да, отъ дер. Кедровки въ 12 верстахъ, при, устьѣ февраля за А 1 48 3, 5, 6 и 7 м ар та 1891 года
1) выписка изъ метрическихъ книгъ о его рожде- по 2 8 февраля с. г-, включительно; завѣдываніе рѣчки Іаревки, впадающей въ рч. Кокуй, лѣвому пермскимъ сиротскимъ судомъ въ помѣщеніи его въ
ніи и крещеніи:
конторою Нагибина, на время его отпуска, поруче притоку рѣки Серебряной, на мѣстѣ бывшаго Усиен- домѣ городскаго общества, на углу Сибирской и
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пред, суду по обв. въ преступл., предусм. 1523 ст. менѣе средняго, полная, лицо круглое, волосы русые,
улож.; о кр. Ф. С- Некрасовѣ, пред, суду по обв. брови свѣтлорусыя, глаза карія, на лѣвой ладони
въ поддѣлкѣ кредитныхъ билетовъ; о кр. Н- П. шрамъ отъ порѣза серпомъ.— -3.
Зубовѣ, обв. въ причиненіи менѣе тяжкаго увѣчья.

Судебный приставъ екатеринбурскаго окружнаго
суда Косяковъ жит. въ г. Екатеринбургѣ по Васнецов
ской улицѣ, симъ объявляетъ, что па удовлетворе
ніе претензіи присяжнаго повѣреннаго Владиміра
Александрова Бибикова въ суммѣ 800 0 руб. съ °/°
и прочими расходами будетъ производится 30 марта
1891 г. съ 10 часовъ утра, въ залѣ засѣданій
гражданскаго отдѣленія екатеринбургскаго окруж
наго суда, публичный торгъ на недвижимое имѣніе,
принадлежащее Екатеринбургскому купцу Льву Михай
ловичу и купеческимъ братьямъ Дмитрію и Евтихію
Михайловымъ Ушковымъ, заключающееся въ деревян
ныхъ двухъ-этажныхъ: домѣ и -флигилѣ съ надвор
ными постройками :и усадебнымъ мѣстомъ, состоящее
въ екатеринбургскомъ уѣздѣ, при селѣ Арами ли на
рѣкѣЙсети. Имѣніе не заложено и будетъ продава/ься
въ цѣломъ составѣ; это имѣніе извѣстно болѣе подъ
именемъ Соколовской мельницы. Для первыхъ торговъ
имѣніе это оцѣнено въ 5 0 0 руб.

О мает. И. Л. Уточкинѣ, пред, суду по обвин.
въ покушеніи на убійство; о кр. А. М. Рѣпняковѣ,
пред, суду по обв. въ проступл., предусм. 1525 ст.
улож.; о кр. А. А. и Ф. И. Нечаевыхъ и Н. А.
Дощенниковой, пред, суду по обвин. въ клятвопре
ступленіи; о кр. И. Е. Власовѣ, обв. въ оскорбл.
дѣйствіемъ своей матери.

Отъ с.-петербургской сохранной казны объявляет
ся, что въ оной назначено къ продажѣ съ публич
наго торга, заложенное и просроченное горнозавод
ское имѣніе кнауфской компаніи, пермской губ-, что
торги имѣютъ быть произведены въ первой полови
нѣ текущаго 1891 г., девятью отдѣльными уча
стками, устно и посредствомъ запечатанныхъ объяв
леній, безъ переторжки и что о днѣ торговъ и объ
условіяхъ оныхъ, подробно будетъ объявлено особо
въ свое время.— 1.
Пермская губернская земская управа объявляетъ,
что 15 марта 1891 г., въ 10 час- утра, въ при
сутствіи управы, въ домѣ пермскаго губ. земства,
имѣютъ быть произведены торги безъ переторжки,
на поставку для подвѣдомственныхъ управѣ заведе
ній, находящихся въ г. Перми, 2 9 3 4 саж -, квартир
ныхъ дровъ, преимущественно еловой и сосновой по
роды. При этомъ управа дополняетъ: а) подрядъ
можетъ быть отданъ разнымъ лицамъ, по частямъ,
а за симъ поставка дровъ должна быть окончена не
позже 1 апрѣля 1892 г.; а) желающіе торговать
ся должны ко времени торговъ представить закон
ныя удостовѣренія о своей личности и залоги въ
размѣрѣ одной десятой части суммы подряда; в) до
пускается подача ко двю торга запечатанныхъ объ
явленій съ представленіемъ залоговъ, обезпечиваю
щихъ подрядъ; г) условія торговъ можно видѣть въ
присутствіи управы ежедневно съ 10 часовъ утра
до 2-хъ часовъ по полудни, кромѣ праздничныхъ
дней, и д) въ случаѣ, если управа признаетъ ре
зультаты торговъ невыгодными для земства, то она
оставляетъ за собою право не утверждать ихъ. — 1.

Описокъ „
дѣламъ, назначеннымъ къ разсмотрѣнію въ отдѣле
ніи пермскаго окружнаго суда въ гор. Соликамскѣ,
въ сессію съ 8 по 15 марта с. г-, включительно.
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
На 8 марта.
О бывш. агентѣ земскаго страхованія кр. И. С.
Вондюгинѣ, пред, суду за растрату; о кр. дѣвицѣ
А. С- Вѣлоруссовой, пред суду за сокрытіе, мертво
рожденнаго ею младенца; о бывш. полиц. десятск.
кр. В. Е. Рысевѣ и Н. И. Давыдовѣ, предан- суду
за преступленіе должности; о мастер. Н. П- Шелунцевѣ, Е. Т. Давыдовѣ, А- Т. Давыдовѣ и кр
Ф- Т. Кузнецовѣ, обв въ причиненіи легкой раны
въ дракѣ мѣщ. А. А. Девятову; о кр. Н- М Плот
никовѣ и Ф. К. Отиновой, обв. въ преступл., преду. м.
1585 ст. улож.; о кр. Ф. 3- и М. Ф. Бачевыхъ,
обвив, въ причиненіи тяжкихъ, не подвергающихъ
жизнь опасности, побоевъ кр. П. Харину.
На 9 марта.
О кр. А. А ., И. А. и М. П. Нешатаевыхъ, пред,
суду по обвин. въ причиненіи поврежденій, послѣд
ствіемъ которыхъ была смерть; о неизвѣстн. званія
человѣкѣ, имепующ. А. И. Андреевымъ, пред, суду
за бродяжество и дачу ложнаго о своемъ званіи
показанія; о кр. И. М. Антипинѣ, предан, суду по
обв. въ оскорбленіи вол. старш.; о мастер. В. Ф.
Тіуновѣ, А- Ф. Ожгибѣсовѣ, С- Ф- Селивановѣ, М.
А. Якимовѣ, С- Г. Сѣдивавѣ и Ф. Ф- Селивановѣ,
пред, суду за нанесеніе побоевъ вол. старшинѣ, по
поводу исполненія имъ служебныхъ обязанностей; о
кр. И. Н. Мимевивѣ, пред, суду по обв. въ оскорбл
вол. старш., находившагося при отправленіи служеб
ныхъ обязанностей.
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей:

На 14 марта.

На 15
О кр. И. И. Нонинѣ и А. II. Овчинниковой, пред,
суду по обв. въ кражѣ; о кр. К. Ф. Конюховѣ и
И- С. Рыжковѣ, пред, [суду по обв. въ причиненіи
увѣчій;’ о мастер. М. П Двиняниновѣ, обвин- въ
оскорбленіи дѣйствіемъ своего отца; объ отст. ряд.
Ф. Е. Отиновѣ, пред, суду^по .обвин. въ преступл.,
предусмотр. 1 5 2 5 , 3 ч. 159 4 и 1596 ст. улож.;
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
О^бывш. судебн. приставѣ Я . С. Кривчиковѣ,
пред, суду за преступленіе должности.

Мировой судья 2 участка, камышловскаго округа,
пермской губерніи, на основаніи 846 , 8 47 и 848
ст. уст. угол- суд-, розыскиваетъ запаснаго рядова
го, Куровской волости и села, камышловскаго уѣзда,
Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдователей Филоеофа Иванова Зырянова, обвиняемаго въ кражѣ
объявляется, что въ участкахъ ихъ пойманы денегъ у кр. Коновалова.— 3.
бродяги, а именно:

2
уч. Кунгурскаго уѣзда— назвавшійся Алек Мировой судья 2 участка красноуфимскаго окру
сѣемъ Трофимовымъ Дербиловымъ, слѣдующихъ при га пермской губерніи на основаніи 8 46 и 8 52 ст.
мѣтъ, 30 л-, роста 2 ар. 5 1 ч вер., тѣлосложенія уст. уг суд разыскиваетъ нижеслѣдующихъ лицъ,
крѣпкаго, волосы на головѣ волнистые, темные, мѣсто жительство которыхъ суду неизвѣстно, обв.
подстриженные, бороду брѣетъ, усы длинные, .свѣт въ разныхъ преступленіяхъ, а именно: 1) крестья
лорыжеватые, глаза сѣрые, ротъ и носъ обыкновен нина иранскаго уѣзда Семена Васильева Деньгина,
ные, лицо чистое, руки мозолистыя, рабочія, выго обвиняемаго въ кражѣ рукавицъ у Подушина; и
воръ и произношеніе словъ чисто русскіе, на пра 2), мѣщанина города Перми Ивана "Павлова Полынвомъ колѣнѣ, тотчасъ же подъ суставомъ, съ вну цева, обв. въ растратѣ шубки у мѣщ. Орлова; при
тренней стороны имѣется бѣлесоватый, косооваль мѣты яге обвиняемыхъ неизвѣстны.— 3.
ный, величиною въ желудь, рубецъ, давняго про
исхожденія, подобный же рубецъ имѣется на лѣвой
Мировой судья 2 участака красноуфимскаго окру
ногѣ, на задней поверхности колѣннаго сустава, поперечноовальвый, величиною также въ желудь,'дру га, пермской губерніи, на основаніи 8 46 и 8 52 ст.
уст- уг, суд разыскиваетъ нижеслѣдующихъ лицъ,
гихъ примѣтъ на тѣлѣ не найдено.
мѣсто жительство которыхъ суду неизвѣстно, обв.
въ разныхъ преступленіяхъ, а именно: 1) кр. Оара3
уч. Соликамскаго уѣзда— назвавшійся Ни
колаемъ Александровымъ Крахмалюкъ, слѣдующихъ нинской волости Ольгу Яковлеву Солдатову, обвиняе
примѣтъ: 45 л., роста 2 ар. 4 вер., тѣлосложенія мую въ кражѣ депегъ у Алексѣевскаго, въ нанесе
худощаваго, волосы на головѣ темнорусые, прямые,, ніи легкихъ ранъ Садовникову и въ краягѣ золотыхъ
брови черныя, густыя, борода и усы темнорусые, часовъ у Зубарева; 2) кр. Алтынновской волости,
глаза сѣрые, носъ небольшой узкій, прямой, ротъ деревни Ключиковъ Тимофея Васильева Змѣева, обв.
и подбородокъ обыкновенные, лобъ узкій, по типу по 38 и 31 ст. уст. о наказ.; 3) красноуфимска
и выговору великороссъ, руки небольшія, мозолистыя, го мѣщ. Николая Иванова Щипанова, обв. въ кра
жѣ имущества у Арефьева и 4) кр. Иргинскаго за
особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
вода Софрона Тиханова Шурманова обвиняемаго въ
Если за опубликованіемъ упомянутые выше бродя нарушеніи общественной тишины; примѣты яге обвиняги окажутся принадлежащими кт. какому либо обще.-’ мыхъ неизвѣстны.— 3
етву или вѣдомству, то' о возвращеніи ихъ въ свою
[среду, должно ходатайствовать установленнымъ въ
Мировой судья 2 участка, камышловскаго округа,
законѣ порядкомъ.
на основаніи 8 48 ст. уст. угол, суд- розыскиваетъ
запаснаго рядоваго, камышловскаго уѣзда, четкаранской волости, деревни Смирновой Платона Иванова
Въ засѣданіяхъ пермской городской думы состоя Якунова, обвиняемаго по 38 ст._ уст- о наказ.; при
мѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 3 .,
лась слѣдующія лостановлеиія.
19 [декабря 1890 года.
• 1) Утвержденъ докладъ городской управы объ
отдачѣ въ аренду разныхъ мѣстъ и помѣщеній для
торговли въ 1891 г-, съ тѣмъ, чтобы арендуемая
купцомъ Дрочневьшъ деревянная лавка "была- пре
доставлена ему въ аренду на три года, съ платою
по 300 р. въ годъ, ходатайство-же его объ отдачѣ
ему этой лавки на 6 лѣтъ постановлено отклонить.
2) Принята къ свѣдѣнію выписка изъ отчета
Богородитскаго дѣтскаго пріюта по содержанію ре
месленныхъ классовъ за 1889 г. и поручено город
ской управѣ выдать названному пріюту пособіе, на
значенное по смѣтѣ 189 0 г., на содержаніе по
мянутыхъ классовъ, въ размѣрѣ 1 т. р.
3) Постановлено благодарить купца Камчатова за
пожертвованныя имъ 100 т. кирпича в ъ ' пользу
общественной богадѣльни, и оставленъ открытымъ
вопросъ о предоставленіи жертвователю права имѣть
въ этой богадѣльнѣ одну койку, для помѣщенія ли 
ца по его усмотрѣяію.
4) Произведенъ выборъ членовъ и кандидатовъ
къ нимъ въ пермское губернское податное присут
ствіе, на трехлѣтіе, съ 1891 г.
5) Произведенъ выборъ членовъ и кандидатовъ
къ нимъ въ пермское уѣздное податное присутствіе,
на трехлѣтіе, съ 1891 г ., для участія въ обложеніи
процентнымъ сборомъ гильдейскихъ предпріятій.

О розыскѣ лицъ.

Мировой судья 3 участка Соликамскаго мироваго
округа пермской губерніи на основаніи 8 47 и 848
ст. уст.’уголов. суд. розыскиваетъ сельскаго обывате- .
л я дедюхичской волости, Соликамскаго уѣзда Якова
Михайлова ІОркова, обвиняемаго въ краж ѣ, бѣжавша
го изъ подъ ареста при александровскомъ волостпомъ. правленіи въ ночь на. 6 февраля 1891 года;
примѣты Юркова неизвѣстны.— 3.
Мировой судья 4 участка осинскаго округа, перм
ской губерніи, на основаніи 8 4 6 и 8 47 ст. уст.
уголовн. судопр. розыскиваетъ кр. дер. Шадриной,
Мостовинской волости, сарапульскаго уѣзда,, вятской
губерніи, Василия Никитина Латкина, обвиняемаго
въ кражѣ имущества у кр. дер. Ольховой Михаила
Мартынова Татаркина; примѣты обвиняемаго не
извѣстны.— 2.
Мировой судья'!,4 участка осинскаго округа, перм
ской губерніи на основаніи 8 46 и 8 4 7 ст. уст. уг.
суд. розыскиваетъ кр. Осинскаго' уѣзда, ошьинской
волости, села Ошьи Никиту Андреева (Николаева)
Килина обвиняемаго въ кражѣ денегъ у кр. Петра
Апдреева Ш лянпна; примѣты обвиняемаго неиз
вѣстны-— 2.
Мировой судья 2 участка, камышловскаго округа,
на основаніи 8 4 6 , 8 47 и 8 4 8 ст, уст. угол, суд.,
розыскиваетъ крестьянина, села зотинскаго, черемис
ской волости, камышловскаго уѣзда, Прокопья Ива
нова Бабина, обвиняемаго въ кражѣ лошади у кр.
Власа Боровскихъ,
примѣты обвиняемаго неиз
вѣстны. 2 .
. . . . .
Мировой судья 2 участка, камышловскаго округа,
[пермской губерніи на основаніи 8 4 6 , 8 4 7 и 848 ст.
;уст. угол, суд., розыскиваетъ: запаснаго рядова
го, деревни черцрярской, Долматовской волости, шадринскаго уѣзда, Никифора Иванова Попкова и от
ставнаго унтеръ офицера, той же деревни и волости,
Филина Афанасьева Нечунаева, обвиняемыхъ въ кра
жѣ вещей у крестьянъ^Фертикова и Черныхъ.— 2.

Мировой судья 4 участка осинскаго округа, перм
ской губерніи, на основаніи 8 46 и 847 ст. уст.
Мировой судья .2 участка, камышловскаго округа
угол- суд. розыскиваетъ кр. дер. Ишелошевой—
Вавожской волости, Малмыжскаго уѣзда Марью на основаніи 8 4 8 ст. уст. угол, судопр., розы
Иванову Киселеву, обвиняемую въ проживаніи по скиваетъ крестьянина села Ш утанскаго Ивана Ива
чужому виду; примѣты обвиняемой неизвѣстны. — 3- нова Давыдова, крестьянина села Захаровскаго Ни
канора Александрова Рубцова и кд. села кочнев
скаго Терентья Іригорьева Кочнева, всѣ камышловМировой судья 1 участка екатеринбургскаго окру скаго уѣзда, обвиняемыхъ въ нарушеніи лѣснап
га на основаніи 8 46 ст. уст. угол. суд. розыскиваетъ устава; примѣты обвиняемыхъ неизвѣстны.— 2.
кр. вятской губерніи яранскаго уѣзда колянурской
волости Василія Абрамова Новоселова, пермской губ.
На оспованіи 8 4 6 , 8 4 7 , 8 4 8 и 8 51 ст. уст.
верхот урскаго уѣзда вижне-туринской волости Петра
Егорова Ломаева, осинскаго уѣзда югокнауской вол- угол, судопр., по опредѣленію екатеринбургский
Ивана Иванова Батракова и екатеринбургскаго мѣщ. окружнаго суда, отыскивается 1) мастеровой пермскоі
Дмитрія Никитина Суханова по обвиненію ихъ: 1-го г} б. екатеринбургскаго уѣзда, Ш айтанской волостг
по 6 1 — 2 го по 169 ст. уст. о наказ. 3-го для и завода іригорій Васильевъ Костинъ, обвиняемы!
взысканія съ него штрафа Ю р и 4-го для заключе вь кражѣ; примѣты отыскиваемаго: 35 лѣтъ, рост)
нія подъ арестъ на двои сутки за нарушеніе 38 ст. 2 аршинъ 7 вершковъ, волосы и брови темно-русые,
того же устава.— 3ротъ и подбородокъ обыкновенные, лицо чистое!
глаза сѣрые; , и 2) кр. изъ ссыльныхъ деревни Барбашиной, пушкаревской волости, туринскаго округа,
Мировой судья 3 участка пермскаго округа, на тобольской губ., Василій Васильевъ Дмитріевъ, обв
основ. 8 4 6 — 851 ст. уст. уг- суд. разыскиваетъ перм по 5 п. 170 и 172 ст. уст. о нак. нал. мир. суд.
скую мѣщанскую дѣвицу Екатерину Петрову Архипо примѣты^ отыскиваемаго: ростъ 2 арш. 2/з верш.,
ву, по прозванію Воробьеву, обвиняемую въ кражѣ волосы на головѣ, бровяхъ, усахъ и бородѣ— русые,
шали и ситцевой юбки у Александры Обориной; при глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновен
мѣты обвиняемой неизвѣстны.— 3ные, лицо чистое; особыя примѣты: на спинѣ три
родинки.— 2.
Мировой судья 3 участка Соликамскаго мироваго
округа пермской губ., на основаніи 8 46 ст. уст.
Мировой судья 7-го участка екатерпнбурп
уголов. суд. розыскиваетъ отставнаго рядоваго про
исходящаго изъ крестьянъ ключевской волости, сер- округа, на основаніи 8 4 6 ст. уст. уголов. суд
гачскаго уѣзда нижегородской губ. Семена Ѳедорова розыскиваетъ крестьянъ села Ларипскаго, багаряі
Фомина, для исполненія надъ нимъ приговора 27 волости, Спиридона Афанасьева и Никиту Ефв
апрѣля 1890 года, ио обвиненію въ причиненіи побоевъ Медвѣдевыхъ, обвиняемыхъ въ кражѣ со взлоз
крестьянину Пономареву; примѣты Фомина неиз примѣты обвиняемыхъ неизвѣстны.— 2.
вѣстны.— 3.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе выше
ченныхъ
лицъ, обязанъ указать тѣмъ учрежден
Мировой судья 1 участка красноуфимскаго судебномироваго округа, пермской губерніи розыскиваетъ которыми они розыскаваются, гдѣ они находяті
красЕоуфимекаго мѣщанина Александра Михайлова
Телемина, обвиняемаго въ продажѣ вина во время
крестнаго хода, для взысканія съ него за тотъ просіунокъ штрафа 16 рублей; примѣты Телеминз не
извѣстны.— 3.
Вице-Губернаторъ Богдановичъ.

Согласно 8 4 6 , 847, 8 48 и 851 ст. уст. уголсуд. Императора Александра II (изд. 1883 г.) перм
скій окружный судъ розыскиваетъ отставнаго рядова
го изъ крестьянъ Логгина Абрамова Абрамова, обв- въ
преступленіи, предусмотрѣнномъ 9 и 1525 ст. улож.
о наказ-; примѣты обвиняемаго: отъ роду имѣетъ
около 50 лѣтъ, ростъ 2 арш. 5 вер., волосы на
головѣ н бровяхъ темнорусые, глаза черные, носъ
На 12 марта.
болѣе обыкновеннаго, лицо смугловатое, сутуловатый;
О кр. Е. Ф., 3. Т. и В. И. Четиныхъ, предан, по профессіи красильщикъ.— 3.
суду по обвин. въ разбоѣ; о кр. И. Е. Мальцевѣ,
обвин. въ оскорбл. дѣйствіемъ своей матери; о кр.
На основаніи 8 4 6 , 8 4 7 , 8 48 [и 851 ст. уст.
Н. И. Ольковѣ, пред, суду по обв. въ преступл.,
предусм. 1525 ст. улож.; о кр. Е. А. Мелешкинѣ, угол, судопр., по опредѣленію екатеринбургскаго
предан, суду по обв. въ краж ѣ.
окружнаго суда, отыскивается крестьянка каслин
скихъ волости и завода екатеринбургскаго уѣзда
На основаніи 8 4 6 , 8 4 7 , 8 4 8 и 851 ст. уст.
На 13 марта.
Василиса Максимова Малова, какъ потерпѣвшая по угол, судопр., по опредѣленію екатеринбургскаго
О кр. С. И. Бортовѣ и И- М. Долгихъ, предан, дѣлу объ ограбленіи ея кр. Шелеговыми; примѣты
суду по обв. въ кражѣ; о кр. сынѣ Д. Ф. Четинѣ, отыскиваемой Маловой слѣдующіе: 22 лѣтъ, ростъ окружнаго суда, отыскивается бѣглокаторжный Тимофей
Василисковъ Кунавипъ, онъ же Василій Федоровъ
На 11 марта.
О кр. А. Ф. Катышевѣ, предан, суду за кражу;
о кр. Г. М. Ярковѣ и Я. Я. и Р. Ф. Кошоковыхъ,
пред, суду по обвин- въ кражѣ; о кр. В. Т. Гри
горьевѣ, пред: суду по обвин. въ кражѣ; о кр. Т.
Ф. Чащихинѣ, пред, суду со обв. въ подлюгѣ.
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Зотовъ, обвиняемый въ разбоѣ; примѣты отыскиваема,
го: возрастъ около 35 лѣтъ, росту 2 арш. 7 верш
лицо чистое, волосы русые, небольшая бородка, дЛИн1
ный носъ, круглый подбородокъ, на лицѣ и шеѣ
имѣете бородавки, въ разговорѣ нѣсколько приіцесудья 2 участка, камышловскаго округа, петы ваетъ.— 3 .
на основаніи 8 48 ст. уст. угол, суд., розыскиваетъ
отставнаго рядоваго, села реутинскаго закамышлов
Мировой ".судья 3 участка Соликамскаго округа
ской волости, камышловскаго уѣзда, Алексѣя Поли
карпова Шелягина и солдатскую жену села Троиц пермской губерніи [на основаніи 8 4 7 и 848 ст: усг.
каго, черпокоровой волости, камышловскаго уѣзда угол. суд. розыскиваетъ крестьянина нердвинской
Агафью Никифорову Кадошникову обвиняемыхъ по волости Соликамскаго уѣзда Михаила Савина Силина
61 от- уст. о нак-; примѣты Шелягина: ростъ 2 ар. для нредъяленія ему заочнаго приговора по обвине
7 вер., волосы брови русые, глаза сѣрые, носъ, нію его въ безплатной продажѣ вина; примѣты обв.
ротъ, подбородокъ- обыкновенные, лицо шадровитое, неизвѣстны,— Я ■
отъ роду 50 лѣтъ, особыхъ примѣтъ нѣтъ; Кадопг
никовой примѣты неизвѣстны.— 3.
Мировой судья 1 участка, верхотурскаго, округа,
пермской губерніи, на основаніи 8 4 6 ст. уст. угол!
На,основаніи 8 46 и 8 47 с т - уст. угол. суд. перм суд. розыскиваетъ: 1) крестьянина вятской губерніи и
ской губ-, мировой судья 6 участка екатеринбург уѣзда, поломской волости Алексѣя Андріянова Папскаго округа разыскиваетъ кр. ревдинской волости, тюхина, обвиняемаго по 38 ст. уст. о наказ.; и 2)
екатеринбургскаго уѣзда Дмитрія Ларіонова Бормо кр- новгородской губ- череповецкаго уѣзда, деревни
това, обвиняемаго въ порубкѣ лѣса, для приведе Софоновой Ивана Арсеньева Аверичева, обвиняемаго
нія въ исполненіе надъ нимъ приговора; примѣты въ оскорбленіи полицейскаго урядника; примѣты
обвиняемыхъ неизвѣстны. — 3.
разыскиваемаго неизвѣстны. — 3.

Петропавловской улицъ, будетъ произведена съ 12
часовъ дня публичная продажа 1 64 золотыхъ и се
ребренныхъ вещей, принадлежащихъ опекалъ Екате
рины Васильевой и Михаила Трубякова, оцѣненныхъ
для торговъ въ 3 76 руб. 90 коп,— 3.

О торгахъ

\г
,?•

ГУБЕРНСКІЯ

Секретарь Андреевъ.
Редакторъ Соловскій.
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ПЕРМСКІЯ

Ч А С Т Ь
Пермь, 2 марта.
— Въ отвѣтъ на привѣтствія, посланныя изъ
Ирбити (см. № 16 Неряск. губ. вѣ д.) г. началь
никомъ губерніи получены слѣдующія т е л е г р а м м ы :
1) Отъ Его Высокопревосходительства, господина
министра финансовъ—
„Ирбить, Губернатору.
Искренно благодарю Ваше Превосходительство и
ярмарочное купечество за привѣоствіе и желаю ус
пѣшнаго окончанія торговыхъ дѣлъ.
Министръ финансовъ Въіиінеградскій.а ѵ
2) Отъ г. директора департамента торговли и
мануфактуръ А. Б . Вера:
„Ирбить, Губернатору.
Усердно благодарю Ваше Превосходительство и
купечество за привѣтствіе.
Директоръ Беръ.и

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ

Стр. 77

Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я

Черный рынокъ торговалъ противъ прошлаго го
да вдвое тише; въ данное время привозъ совсѣмъ
прекратился.
Расчеты начинаются, но тихо, крупныхъ еще нѣтъ.
Въ нотаріальныхъ конторахъ, какъ говорятъ, начи
нается работа.

жареными павлинами. Въ слѣдующемъ же столѣтіи, далѣе слѣдуетъ тридцать два ордевра, въ которые
напротивъ, сперва подавали студень изъ говяжьихъ входятъ маринады изъ цыплятъ, крыла съ парменогъ или икру.
зановъ, курицы скатанныя и т. д. На смѣну имъ
При Петрѣ Великомъ въ домахъ его вельможъ идутъ „похлебки большія блюда“ и т. д ., и т. д.
столъ былъ установленъ окороками, колбасами и дру
Въ екатерининское время многіе изъ нашихъ вель
гими солеными и копчеными мясными блюдами, при можъ щеголяли своими изысканными столами: къ
готовленными съ деревяннымъ масломъ, чеснокомъ и числу такихъ гастрономовъ-баръ принадлежали: По— По сообщ. „Сынъ 0 т -“ (№ 3 3) Во^'второй лукомъ. Послѣ этихъ холодныхъ подаваемы были чемкинъ, Строгановъ, Остерманъ и Разумовскій- У
половинѣ текущаго года введены будутъ въ дѣйствіе разныя похлебки, жаркія и другія теплыя кушанья перваго изъ этихъ вельможъ столъ отличался всѣ
о ' б щ і я п р а в и л а р ы б о л о в с т в а . Всѣ воды и, наконецъ, закуски, состоявшія изъ свѣжихъ и ми диковинками кулинарнаго искусства: у князя
будутъ раздѣлены на открытыя и закрытыя. Само вареныхъ въ сахарѣ плодовъ, по большой части въ было до десяти главныхъ поваровъ всѣхъ національ
вольный ловъ рыбы въ закрытыхъ водахъ будетъ дыняхъ и арбузахъ.
ностей, пачиная отъ француза и кончая молдава
подлежать наказанію, какъ преступленіе противъ
Десерты и закуски были особенно богаты въ XVII ниномъ, который готовилъ князю кукурузную похлеб
права собственности, причемъ на право рыболовства столѣтіи.
ку. По преданію, у Пбтемкина вся кухонная посу
въ чужихъ водахъ должно быть именное свидѣтель
Изъ напитковъ русскихъ самые древніе пива и да была изъ чистаго серебра и съ такими чанамиство. Заповѣдныя мѣста, благопріятныя для раз меды. Пиво въ старину называлось ,,олуй“ , меды бы кастрюлями, въ соторые входило по двадцати ве
множенія цѣнныіъ породъ рыбъ, устанавливаются ли вареные и ставленые, первые варились, вторые деръ жидкости; въ такой кастрюлѣ князю готовили
свѣдующими лицами; согласно заключенію ихъ, при только наливались... (см. ,,П рав. Русск.“ , стр. 88). ! уху изъ аршинныхъ стерлядей и кронштадтскихъ
званіе извѣстпой мѣстности заповѣдною будетъ за При Петрѣ Великомъ при дворѣ и въ домахъ знат I ершей. Столъ великолѣпнаго князя былъ баснословвисѣть отъ министра государственныхъ имуществъ. ныхъ вельможъ стало входить въ моду венгерское ! ный: у него были чудные повара. Иногда всѣ блюВъ такихъ мѣстахъ будетъ воспрещенъ не только вино: его употребляли при питьѣ въ торжествен ; да были приготовлены изъ однѣхъ рыбъ, но, кушая,
ловъ рыбы, но и какія бы то ни было регуляціон ныхъ случаяхъ. При императрицѣ Елизаветѣ Пет ! вы бы и не подозрѣвали, что это рыбы: вамъ бы
Х р о н и к а .
ныя работы, выемка песка и т. д. Д ля поддержа ровнѣ входить въ моду стало шампанское— первый ' казалось, что это дичь, баранина, свинина; каждое
нія рыбнаго богатства въ открытыхъ водахъ уста
— Во вторникъ, 26 февраля, въ помѣщеніи Ма навливается запрещеніе лова въ теченіе извѣстна привезъ его въ Россію французскій посланникъ мар такое блюдо имѣло не только.свойственный ему видъ,
ріинской ж е н с к о й , г и и н а з - і и устроенъ былъ'дѣт го періода времени и полное запрещеніе лова въ кизъ де-ла Ш етарди, а пропагандировали его Анд. но даже вкусъ и запахъ. Его поваръ французъ “ввелъ
первый блюдо „бомбы а-ла Сарданапалъ“ : это не
скій м у з ы к а л ь н о л и т е р 'а т у р н ы й в е ч е р ъ извѣстныхъ пувктаіъ, а также нѣкоторыми орудія Шуваловъ и Кив. Разумовскій.
Обыкновеннымъ напиткомъ русскихъ былъ квасъ: былъ одинъ картофель, какъ теперь это дѣлаютъ;
для учащихся обѣихъ гимназій, реальпаго училища ми и способами. Д ля наблюденія за точнымъ испол
пили его всѣ отъ царя до крестьянина. Употребле въ то время это были котлеты, сдѣланныя изъ фар
и женской прогимназіи.
неніемъ устанавливаемыхъ правилъ, учреждается ніе чая стало извѣстно въ Россіи около половины ша всевозможной дичины. Императрица Екатерина
— Въ среду, 27 февраля, Въ А л е к с і е и с к о м ъ спеціальная рыбопромышленная полиція, надзору ко
р е а л ь н о м ъ у ч и л и щ ѣ данъ былъ д о м а ш н і й ' торой будутъ поручены обширные рыбопромышленные XVII столѣтія. Сперва употреблялся онъ при цар II особенно ихъ любила, не смотря на то, что го
у ч е н и ч е с к і й с п е к т а к л ь . Болѣе подробное; бассейны; въ остальныхъ пунктахъ наблюденіе за скомъ дворѣ, какъ лекарство, и настоящій китайскій сударыня не любила изысканныхъ блюдъ, а предпо
сообщеніе объ этихъ дѣтскихъ развлеченіяхъ сдѣ исполненіемъ этихъ правилъ возложено будетъ на чай привозимъ былъ, чрезъ Сибирь, Кофе впервые читала всему разварную говядину съ солеными огур
сталъ извѣстенъ въ началѣ прошлаго Столѣтія;.пер цами и соусъ изъ вяленыхъ оленьихъ языковъ.
лаемъ въ слѣд. №.
общую полицію. Главный же надзоръ за исполне вый кофейный домъ былъ заведенъ Петромъ Вели
Потемкинъ очень любилъ гусиную печенку, кото
— Въ пятницу, 1 марта, въ 1 1 г/ 2 нас- утра ніемъ законоположеній о рыболовствѣ возлагается
по случаю дня кончины въ Бозѣ почившаго Госу на инспекторовъ рыболовства. Предположено опубли кимъ въ Петербургѣ въ 1 7 0 4 году, но вошелъ.кофе рой искусные повара, посредствомъ размачиванья въ
даря Императора А л е к с а н д р а И, его преосвящен ковать эти общія правила одновременно съ введе въ употребленіе только съ половины этого столѣтія. меду и молокѣ, давали размѣры почти невѣроятные.
Императрица Екатерина П была большая охотница Точно также и свиную печень увеличивали въ то
ствомъ, преосвященнѣйшимъ Владиміромъ, еписко ніемъ новаго устава объ охотѣ.
до кофе и пила его необыкновенно крѣпкій. У насъ время до колосальныхъ размѣровъ; для этого корми
помъ пермскимъ и Соликамскимъ, совершена въ кавъ старину былъ въ большой модѣ такъ называемый ли свинью грецкими орѣхами и винными ягодами, а
федральномъ соборѣ торжественная панихида, на к о 
,,взварецъ“ , родъ напитка, составленнаго изъ пива, передъ тѣмъ, какъ убить ее, поили до пьяна луч
торой присутствовали— г. начальникъ губерніи тай
вина
и меду съ пряными кореньями, его пивали шимъ венгерскимъ виномъ. Т акая свинья за столомъ
ный совѣтникъ В В. Лукошковъ, представители
обыкновенно ковшами. Сахарныя фабрики у насъ являлась почти цѣликомъ на видъ не выпотрошен
КАХЪ И ЧТО ѢЛИ ВЪ СТАРИНУ.
губернскихъ учрежденій, города и земства, при боль
заведены въ началѣ XVII столѣтія. Петръ I указомъ ною; искусники повара дѣлали, что половина ея
шомъ числѣ молящихся
1718 и 1721 года запретилъ привозить изъ загра была сжарена, а другая сварена; для этого свинью
(О
к
о
н
ч
а
н
і
е
)
.
— Въ этотъ же день въ 1 ч. по полудни совер
ницы
головной сахаръ, кромѣ сахарнаго песка.
убивали, дѣлая въ паху небольшую ранку, и когда
шена панихида по въ Возѣ почившемъ Государѣ Им
Позднѣе при Петрѣ Великомъ, столовая посуда у
Въ царствованіе императрицы Екатерины II русское кровь стекала, ее тщательно вымывали виномъ, а
ператорѣ А л е к с а н д р ѣ Н и к о л а е в и ч ѣ въ д.
его вельможъ была почти у всѣхъ серебряная, а у поваренное искусство теряетъ свой національный х а внутренности вынимали изъ горла, затѣмъ брали
Пермскаго уѣзднаго земства.
придворныхъ
императрицы Екатерины II-— нерѣдко и рактеръ: приглашенные къ вельможамъ-гастрономамъ колбасы и сосиски и пропускали ихъ черезъ горло,
— Сегодня въ помѣщеніи уѣздной земской упра золотая. Графъ
Сегюръ разсказываетъ, что когда французы повара входятъ въ моду; вкусъ русскаго заливая^отъ времени и до времени вкуснымъ питавы устраивается д ѣ т с к і й в е ч е р ъ для старшихъ
онъ
сопровождалъ
императрицу на одномъ изъ празд стола и простыя русскія яства уступаютъ чужезем тельнымъѣоусоиъ. Послѣ этого обмазывали одну часть
классовъ всѣхъ н а ч а л ь н ы х ъ у ч и л и щ ъ въ г.
никовъ
въ
с
Кусковѣ
графа И В - Шереметева, то нымъ многосложнымъ; въ это время русскій столъ тѣла ея толстымъ слоемъ тѣста, замѣшаннаго на
Перми
_______
его поразило, что столъ графа былъ сервированъ состоялъ изъ четырехъ подачъ: 1) холодныя; 2) го винѣ и маслѣ, и ставили жариться въ самый воль
золотою посудою на шестьдесятъ персонъ; графъ Ко рячія или похлебки; 3) взвары и жаренье и 4) пи ный духъ. Когда жаркое было готово, тѣсто, сни
маровскій, видѣвшій этотъ праздникъ, замѣчаетъ въ рожныя. Великолѣпіе пиршественныхъ столовъ за мали, и та часть свиньи, которая была обложена,
своихъ запискахъ: ,,что всего болѣе удивило меня, ключалось не столько въ изяществѣ, сколько въ оказывалась какъ бы свареною- Этотъ способъ при
извѣстія.
такъ это плато, которое было поставлено передъ изобиліи и множествѣ блюдъ. Такъ столъ ужинный готовленія былъ самый древнѣйшій,, онъ былъ и з
императрицейОно представляло на возвышеніи рогъ на пятьдесятъ кувертовъ въ зимнее время состоялъ вѣстенъ римскимъ гастрономамъ и носилъ названіе
Вѣсти съ Ирбитской ярмарки:
изобилія, все изъ чистаго золота, а па томъ возвы болѣе чѣмъ изъ восьмидесяти блюдъ; въ первой по рогси з. йхцапиз, въ честь „Троянскаго коня“ .
— Ярмарка совершенно затихла; оживленія нѣтъ; шеніи былъ вензель императрицы изъ довольно круп дачѣ: идетъ до.десяти суповъ и похлебокъ, затѣмъ
У Разумовскаго, графа Строганова и Остермана
кромѣ ямщиковъ, принимающихъ и укладывающихъ ныхъ брилліантовъ11.
двадцать четыре среднихъ антрме въ родѣ: индѣй обѣдали каждый день по полтораста человѣкъ и
товары для отправки. Спѣшатъ потому, что дорога
Порядокъ угощенія былъ совсѣмъ другой въ XVII, ки съ шіо, пироговъ королевскихъ,- териновъ съ болѣе; такое многочисленное собраніе гостей вреди
въ городѣ совсѣмъ испортилась и это заставляетъ чѣмъ въ XVIII столѣтіи-; Такъ, въ XVII вѣкѣ сто крылами и пуре зеленымъ, утокъ съ сокомъ, рула- ло изготовленію блюдъ. Еще римляне говорили, что
каждаго спѣшить отправкою транспортовъ.
лы при дворѣ начинались съ жаркого и притомъ довъ изъ кроликовъ, пулярдъ съ кордонами и проч.; число гостей за столомъ не должно быть меньше

Заботы Шадринскаго земства по обезпеченію на'
роднаго продовольствія въ текущемъ 1891 г.
(Продолженіе.)
б ) П окупка хлѣ ба и изысканіе средствъ на эту
операцію.
Тщательное собираніе свѣдѣній объ урожаѣ есть фунда
ментъ, на которомъ должны быть построены мѣропріятія
по обеспеченно народнаго продовольствія. Мы обязаны
были собрать такія данныя, которыя не возбуждали-бы
ни какого сомнѣнія въ ихъ достовѣрности. Только при
этомъ условіи наша дѣятельность можетъ быть направле
на прямою дорогою, безъ всякихъ сомнѣйій и колебаній.
Только при этомъ условіи мы можемъ быть увѣрены, что
все, что мы дѣлаемъ, мы должны, обязаны дѣлать и ни
о какой ошибкѣ съ нашей стороны не можетъ быть рѣчи
Цифры намъ говорятъ, что въ Шадринскомъ .уѣздѣ не
достанетъ мѣстнаго хлѣба на посѣвъ и продовольствіе
до 3,000,000 пудовъ. Мы вѣримъ этимъ цифрамъ и
знаемъ, что надо дѣлать для того, чтобы хоть сколько
нибудь помочь горю, ослабить несчастіе. Первая мысль
является естественно о томъ, что-бы пріобрѣсти, по воз
можности, какъ можно больше хлѣба, въ благопріятное
для покупки время, для того, чтобы противодѣйствовать
чрезмѣрному повышенію цѣнъ на хлѣбные продукты.
Относительно этой мѣры въ докладѣ своемъ, земская уп
рава говоритъ, что наряду съ выдачею населенію ссудъ
на посѣвъ изъ губернскаго продовольственнаго капитала,
слѣдуетъ позаботиться о томъ, чтобы предоставить на
селенію возможность пріобрѣтать сѣмена за возможно
умѣренную цѣну. Если въ этомъ отношеніи уѣзднре зем
ство успѣетъ сдѣлать что либо существенное, то оно
сдѣлаетъ многое, потому что при этомъ только условіи,
ссуды на посѣвъ могутъ принести существенную пользу
и чѣмъ ближе къ нормальнымъ цѣнамъ будутъ цѣны на
хлѣбные продукты, тѣмъ продуктивнѣе будетъ помощь
губернскаго земства, тѣмъ менѣе потребуется и самыхъ
ссудъ, размѣръ которыхъ стоитъ въ прямой зависимости
отъ цѣнъ на хлѣбныя сѣмена, такъ-какъ если послѣднія
будутъ не высоки, то на одну и ту же ссуду будетъ по
сѣяно болѣе. Такъ напримѣръ, если земство достигнетъ
пониженія цѣпъ на 1 5 — 2 0 % , то на столько-же °/о По
требуется менѣе ссуды на обсѣмененіе одной десятины,
или на столько-же % останется менѣе не засѣянной
земли. Съ другой стороны, если не будетъ предпринято

въ этомъ отношеніи ни какихъ мѣръ, если населеніе по
ставлено будетъ въ необходимость пріобрѣтать сѣмена
по цѣнамъ, чрезмѣрно высокимъ, то и самыя ссуды бу
дутъ служить источникомъ обѣднѣнія крестьянскаго на
селенія, : увлекая его въ неоплатныя долги. По этимъ
соображеніямъ, управа рѣшительно настаивала на томъ,
что выдачѣ ссудъ изъ продовольственнаго капитала должны
предшествовать мѣропріятія, направленныя къ тому, что
бы цѣны на хлѣбныя сѣмена въ періодѣ посѣва были
близки въ нормальнымъ.
Но на этомъ пути Шадринскому земству пришлось
встрѣтиться съ печальнымъ фактомъ. Для уѣзда, въ кото
ромъ недостатокъ хлѣба исчисляется въ 3 милліона пу
довъ, при отсутствіи запасовъ отъ прежнихъ лѣтъ нуж
ны для покупки хлѣба сотни тысячъ рублей, между тѣмъ
земство бѣднаго голоднаго уѣзда не можетъ имѣть для
этого необходимыхъ средствъ. Первоначально уѣздное зем
ство надѣялось въ этомъ отношеніи на помощь изъ про
довольственнаго капитала, но губернская управа нашла,
что мѣра эта не предусмотрѣна закономъ, а потому ни
па какую помощь для этой операціи надѣяться нельзя.
Уѣздная управа съ своей стороны убѣждала, что покупка
хлѣба для продажи проектируется въ видѣ особой чрезвы
чайной мѣры обеспеченія народнаго продовольствія, кото
рая хотя и не предусмотрѣна закономъ, но вызывается
жизнью въ интересахъ населенія, тѣми чрезвычайными
затрудненіями въ продовольственномъ отношеніи, которыя
неизбѣжны для населенія Шадринскаго уѣзда. Убѣжденія
эти кончились ни чѣмъ и въ этомъ чрезвычайно важномъ
мѣропріятіи уѣздное земство было предоставлено собствен
нымъ силамъ. При этомъ по справедливости слѣдуетъ
сказать, что отказъ губернской управы былъ вполнѣ за
коннымъ, такъ-какъ расходованіе губернскаго продоволь
ственнаго капитала обусловлено было точно опредѣленны
ми въ законѣ случаями; мѣропріятіе-лее, предложенное
уѣздною земскою управою, клонящееся по существу къ
обеспеченно народнаго продовольствія, до сихъ поръ не
было предусмотрѣно закономъ. Нынѣ-же, при ассигнова
ніи на Цермскую губернію ссуды изъ общаго по Имперіи
продовольственнаго капитала, Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ
въ 9 день января сего года, по положенію комитета гг. ми
нистровъ, В ы с о ч а й ш е повелѣть соизволилъ: „что-бызем
ство не было стѣсняемо въ употребленіи ассигнуемой
ссуды и на принятіе соотвѣтственныхъ мѣръ къ удешев
ленію хлѣба путемъ покупки и. пшдажи, онагр нуждаю
щемуся населенію до заготовительной цѣнФ “

Возвращаюсь къ очерку дѣятельности мѣстнаго земства
по заготовкѣ хлѣба для продажи, въ періодѣ съ октября мѣся
ца 1890 г. до вослослѣдованія, упомянутаго выше, Высочай
шаго повелѣнія. Согласно съ докладомъ земской управы,
уѣздное земское собраніе признало, что зная навѣрное
недостатокъ мѣстнаго хлѣба на посѣвъ и продовольствіе
и предвидя приближеніе времени, когда населеніе и за
деньги не найдетъ хлѣба, уѣздное земство не можетъ и
не должно безнадежно опускать руки, хотя оно само не
имѣетъ средствъ на покупку хлѣба и не можетъ расчиты
вать на помощь губернскаго земства. Ассигновавъ на эту
операцію послѣднія средства мѣстнаго запаснаго капита
ла въ суммѣ 30,000 рублей, уѣздное земское собраніе
выдало управѣ довѣреность на право кредитоваться на
покупку хлѣба на сумму до 150,000 рублей. При новости
операціи трудно было расчитывать на кредитъ, но во вся
комъ случаѣ только на него была надеяеда, только въ
немъ мы видѣли единственный исходъ изъ трудныхъ об
стоятельствъ. Его превосходительство, г. начальникъ губер
ніи одобрилъ предположеніе земства и утвердилъ выдан
ную управѣ довѣренность. Къ покупкѣ хлѣба уѣздная
управа приступила въ октябрѣ мѣсяцѣ 1890 года чрезъ
комиссіонеровъ и партіями на имѣющіяся незначитель
ныя наличныя средства и, по утвержденіи журналовъ
собранія, обратилась съ ходатайствомъ въ государствен
ный, Волжско Камскій и Сибирскій банки о разрѣшеніи
Шадринскому земству кредита. Первые два банка отказа
ли земству во всякой помощи, находя, что земство суть
не торговое учрежденіе и только одинъ Сибирскій банкъ
изъявилъ готовность принимать къ учету выдаваемыя
земствомъ векселя и то на ограниченную сумму 50,000 руб.
Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ сказать сердечное спасибо
отъ лица всего населенія Шадринскаго уѣзда Сибирскому
торговому банку, за оказанныя имъ помощь и довѣріе
Шадринскому земству. Сибирскій банкъ, подобно другимъ,
могъ формально отказать земству въ какомъ-бы то не
было кредитѣ, по тѣмъ-же основаніямъ, какъ и другіе
банки, но очевидно въ данномъ случаѣ правленіе Сибир
скаго банка приняло во вниманіе, что жизненныя явленія
столь разнообразны, что уложить ихъ въ опредѣленныя
рамки устава нѣтъ ни какой возможности и что въ нѣ
которыхъ чрезвычайныхъ случаяхъ неизбѣжно расширять
тѣ рамки, въ которыя включена дѣятельност ь учрежденія.
/ / , Федоровъ.
( Пр о д о л же н і е слѣдуетъ) .

ПЕРМСКІЯ
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числа грацій и больше числа вузъ. Это пра
вило даже перешло въ пословицу: семь гостей— ѣда,
девять— бѣда (зе р Т е т — со п ѵ іѵ іи т, п о ѵ е т — сопѵ іс іи т ).
Въ царствованіе императора Павла роскошь сто
ла значительно падаетъ; самъ императоръ даетъ
примѣръ умѣренности и довольствуется простыми
блюдами, которыя ему изготовляетъ кухарка- Въ
слѣдующемъ царствованіи опять лукулловскіе обѣды
и праздники воскресаютъ въ быту нашего барстваВъ гастрономическихъ лѣтописяхъ александровской
эпохи у насъ занимаетъ почетное мѣсто министръ
финансовъ графъ Д- . А- Гурьевъ; его имя носитъ
манная каша, изготовляемая на сливочныхъ пѣнкахъ,
вмѣстѣ съ грецкими орѣхами, персиками, ананасами
и другими фруктами.
Въ концѣ сороковыхъ годовъ въ Петербургѣ гре
мѣлъ своими гастрономическими праздниками Ники
та Всеволодовичъ Всеволожскій.
Родъ Всеволожскихъ издавна славится своимъ
остроуміемъ. Всеволожскій говаривалъ, что порядоч
ный человѣкъ прежде всего долженъ позаботиться
о своемъ столѣ. Хорошая кухня есть сытный кормъ
чистой совѣсти. Вотъ нѣсколько его гастрономичес
кихъ афоризмовъ: ,.картофель— мягкій воскъ въ ру
к а іъ хорошаго повара; онъ можетъ сдѣлать изъ него
все. Но и въ невинномъ природномъ костюмѣ к а р 
тофель имѣетъ для многихъ любителей неодолимую
прелейъ и въ этомъ в и $ | они обращаются къ нему,
какъ нѣжный Парисъ къ Еленѣ- Яйцо— всегдашній
обязательный посредникъ въ спорныхъ дѣлахъ меж
ду обѣдами. Трюфель, при всей его неблаговидности,
можно считать алмазомъ кухни; паш тетъ, каково бы
ни было его основаніе, но наполненный трюфелями
— табакерка съ портретами, осыпанная бриліантами.
Десертъ безъ сыра— тоже, что кривая красавица.
Свинина— герой праздника. Какъ пылкая юность,
она надѣваетъ на себя всевозможныя маски, но и
въ самомъ красивомъ нарядѣ всегда выказывается ея
оригинальность, станемъ ли мы искать ее подъ по
кровомъ кровяной колбасы или подъ бѣлымъ ките
лемъ колбасы ливерной, въ курточкѣ калбасы изъ
рубленаго мяса или въ мантильѣ сосиски".

Разныя извѣстія.

ГУБЕРНСКІЯ

дова до Екатеринбурга по желѣзной дорогѣ; далѣе:
Арамильскій заводъ
2 4 верСысертскій . . . .
24 —
Щ елкунъ . . . .
24 —
но дѣламъ несостоятельныхъ должниковъ, дворянъ Ивана, Павла и Николая
Т ю букъ........................... 28 —
Затѣмъ идутъ станціи тѣже (1 2 — 17), какія и Павловичей ДЯГИЛЕВЫХЪ, объявляетъ, что имъ будетъ произведена 7-го марта
по первому маршруту.
сего 1891 года, въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи конкурснаго управленія въ.

Конкурсное Управленіе

Д Н Е В Н И К Ъ .
Оригинальные абаж уры и экраны для лампъ
съ букетами изъ сухихъ цвѣтовъ. На дняхъ въ
магазинѣ А. Сияакевичъ (на Сибирской) мы видѣ
ли поступившіе въ продажу издѣлія г-жи Н— ко (на
шей согражданки)— абажуры и экраны для лампъ,
достойные вниманія, какъ по своему изяществу, такъ
и, въ особенности, по оригинальной орнаментовкѣ не
рисоваными, а натуральными, высушенными цвѣтами,
изъ которыхъ съ прибавкою листьевъ и метелокъ
злаковъ съ большимъ вкусомъ и изяществомъ со
ставлены букеты, помѣщенные между прозрачной бу
магой снизу и шелковымъ тюлемъ. Свѣжесть кра
сокъ въ такихъ букетахъ сохранена замѣчательно— ■
пеларгоніи, фіалки и пр.— точно живые. Такому
искусству гербаризировать позавидуетъ любой бота
никъ. При такой кропотливой и искусной, (художе
ственной) работѣ цѣну на свои издѣлія г-жа Н— ко
назначила весьма умѣренную,— абажуръ стоитъ 2 р.
50 к ., а экранъ,всего 80 к.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ.

С.-Петербургъ, заводъ ,,Вѣна“ . Д - р у Д • П .
II— му. Продолженіе статьи получено вчера и пой
детъ тотчасъ по окончаніи сообщенія— „Заботы
Шадринскаго земства*4. Не будете ли любезны
сами прокорректировать вашу статью для отдѣль
ныхъ оттисковъ- УвѣдомьтеО хаисіА .. К Ф. ѣ - в у . Получено. Благодаримъ.
Пойдетъ въ передѣлкѣТед.

Редакторъ П. В ологдинъ.

Маршрутъ отъ Ирбити до Златоуста. Заим
ствуемъ изъ- «Йрбитск. ярмор листка» (№ 26)
маршрутъ отъ Ирбита до Златоуста, такъ какъ
движеніе по этому пути открылось еще первый годъ
и слѣдовательно пока многимъ незнакомоСтанціи отъ Ирбити:
25 в.
1) Зайковская . 23 в10) Конева .
20
2) Килачевская • 2 0 ' —
11) Тюбукъ 25 3) Стриганская . 17 ■—
12) Касл- зав.
25 4) Квашнинская. 22 — ■ 13) Кыштым.
36 5) Канышловъ • 28 — .14) Сонминск6) Архангельск . - 25 — 15) Коробковск 30 20 7) Суводы ■ . 2 2 — 16) Куштумка
25 8) Каменскійзав. 30 — 1 7 1 Златоустъ
В с о го 418 вер.
9) Крохалева . 25 —
Для ѣдущихъ чрезъ Екатеринбургъ маршрутъ
этотъ измѣняется'слѣдующимъ образомъ: отъ Камыт-

Я 19.

ВѢДОМОСТИ

Въ Управленіе Уральской Ж. Д. поступило заявленіе
объ утратѣ дубликата накладно?} № 1824, НнжнійТаійлъ и Лысьва, отъ 5 февраля 1891 г.
3-^2
Въ Управленіе Уральской Ж. Д. поступило заявле
ніе объ утратѣ дубликата накладной № 643, Екатерин
бургъ Островская, отъ 15 января 1891 г.
3—2
Въ Управлёте Уральской Ж. Д. поступило заявленіе
объ утратѣ '{дубликата накладной № 2034, НижнійТагнлъ и Пашія, отъ 9 февраля 1891 г.
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Пермскій городской ломбардъ
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что просроченные залоги за НОЯОрь мѣсяцъ, заклю
чающіеся въ золотыхъ и серебряныхъ часахъ, цѣпочкахъ, браслетахъ, серьгахъ, коль
цахъ, мѣдныхъ— самоварахъ, подносахъ, швейныхъ машинахъ, шубахъ, пальто, платьѣ
и обуви, подъ л\«№
10463,10472,10473,10476,10477, 10484,' 10494, 10497, 10502, 10512, 10514,
10517,
10519, 10522,' 10530, 10542, 10543, 10551, 10553, 10555, 10561, 10573, 10574, 10579,
10586,105 8 7 ,1 0 5 9 1 ,1 0 5 9 4 ,1 0 5 9 7 , 10602, 10603, 10607,
10610, 10614, 10615, 10617,
10626, 10628, 10630, 10633, 10638, 10640, 10643, 10648,
10650, 10652, 10659, 10661,
10662. 10666, 10668, 10670, 10680, 10685, 10686, 10689,
10691, 10692, 10711, 10712,
Ю713' 10715, 10745, 10752, 10759, 10763, 10765, 10771,
10778, 10781, 10784, 10788,
10790, 10792, 10798, 10800, 10802, 10804, 10806, 10811, 10813, 10814, 10815, 10819,
10820, 1082!, 10822, 10829, 10836, 10839, 10840, 10841,
10845, 10847, 10848, 10849,
10851. 10856, 10858, 10860, 10863, 10864, 10865, 10866,
10867, 10869, 10871, 10872,
10873, 10874, 10876, 10882, 10883, 10884, 10885, 10893,
10901, 10908, 10909, 10912,
10915, 10916, 10918, 10923, 10924, 10926, 10933, 10937, 10943, 10946, 10947, 10958,
10964, 10974, 10979, 10983, 10985, 10989, 10996, 11001,
11003, 11004, 11018, 11027,
11030, 11039, 11040, 11042, 11047, 11049, 11066, 11070,
11089, 11099, 11101, 11102,
11107. 11109, 11120, 11123, 11125, 11126, 11128, 11131, 11136, 11141, 11149, 11151,
11152; 11153, 11161, 11165, 11168, 11174, 11183, 11188,
11206, 11215, 11216, 11227,
11228, 11232, 11236, 11238, 11250, 11252, 11253, 11255, 11260, 11263, 11267, 11268,
11269, 11270
11271 1І273, 11275, 11281, 11282, 11283,
11286, 11291, 11301, 11304,
11307.' 11308, 11309, 11310, 11313, 11317, 11318, 11323, 11327, 11329, 11331, 11334,
11336.' 11339 11341, 11343. 11346, 11348, 11350, 11352,
11353, 11354, 11355, 11356,
11358. 11360, 11363, 11364, 11365, 11367, 11368, 11369, 11370, 11371, 11377, 11378,
11379; 11380, 11383, 11384, 11385, 11391, 11392, 11393,
11395, 11396, 11398, 11401,
11402, 11403, 11404, 11405, 11407, 11409, 11410, 11411, 11412, 11416, 11417, 11418,
11419, 11420, 11424, 11425, 11426, 11427, 11428, 11430, 11433, 11436, 11438, 11440,
11441, 11442, 11444, 11445, 11446, 11447, 11450, 11451, 11452, 11453, 8085, 9362, 9448,
9532, 9535, 9564, 9635, 9767, 9804, 9815, 9860, 9861, 10054, 10075, 10187, 10205, 10258,
10304, 10380 и 10381, будутъ продаваться съ аукціоннаго торга въ 17 ЧИСЛО марта 1891 г.,
съ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи Ломбарда.
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Соликамскимъ Общественнымъ Черкасова Банкомъ
объявляется во всеобщее свѣдѣніе, что въ присутствіи Банка будутъ произве
дены торги безъ переторжки 15-го марта 189! года на продажу недвижимаго
имущества заключающагося въ полукаменномъ двухъ-этажномъ домѣ съ дере
вянными флигелемъ и надворными строеніями и землей, находящееся въ 1-й
части города Соликамска по Преображенской улицѣ, принадлежащее крестья
нину Оредне-Егвинской волости Пермскаго уѣзда ТпмоФро Михайлову Гилеву.
Имѣніе это помимо Банка ни гдѣ не заложено и будетъ продаваться все въ
совокупности, на которомъ числится донга Банку 750 руб. съ % на эту сумму
и другими издержками, какія ко дню торга окажутся. Торги начнутся съ. суммы
всего долга и будутъ производиться устно и посредствомъ запечатанныхъ
объявленій.

городѣ Перми, но Сибирской улицѣ, въ домѣ Дягилевыхъ, публичная продажа
съ торговъ принадлежащаго Дягилевымъ недвижимаго имѣнія, заключающагося
изъ одноэтажнаго каменнаго дома съ подвальнымъ жилымъ помѣщеніемъ и 2-хъ
этажнаго полукаменнаго дома съ новыми каменными дворовыми службами и
землею подъ означенными строеніями, мѣрою: 980 квадр. саж., находящагося въ
1 части города Перми, на углу Сибирской- Й Большой Ямской улицъ. Имѣніе
это нигдѣ не заложено и оцѣнено для торговъ въ 30,000 рублей, ст> каковой
суммы и будутъ открыты торги, при чемъ купившій имѣніе обязывается въ день
торга внести 10% съ выданной за имѣніе суммы, а остальную часть долженъ
представить въ семидневный срокъ вмѣстѣ съ крѣпостными пошлинами. Подроб
ную опись продаваемаго имѣнія можно разсматривать ежедневно въ помѣщеніи
конкурснаго управленія.

Продается Викбердинскій винокуренный заводъ,
находящійся Пермской губерніи, осинскаго уѣзда, въ Аряжскбй волости, при рѣкѣ
Бикбардѣ, въ разстояніи отъ г. Перми въ 236 в., отъ г. Осы, стоящаго на берегу
судоходной рѣки Камы, въ 95 верстахъ. Каменный винокуренный заводъ снабженъ
всѣми новѣйшими усовершенствованными аппаратами, машинами и обстановкою для
немедленнаго приведенія его въ дѣйствіе, съ водочнымъ й пивовареннымъ заводами,
очистнымъ складомъ, съ подвалами и погребами для спирта и - винъ, мельницей съ
обдиркой, бочкарней, эмалировочной, сушилами и сушилками, каменнымъ овиномъ,
солодовнею, матеріальными и хлѣбными магазинами и амбарами съ вѣсами, кирпич^ными сараямг, кирпичеобжигательной и углеобжигаДельной печами, коннымъ дворомъ
съ завознями, каретниками, кучерскими, экипажными, столярной и лабазами, съ кон
торою, каменнымъ и деревяннымъ хозяйскими домами, болѣе чѣмъ 30-ю домами, для
служащихъ, со школою, больницею, казармами, трактиромъ, гостиенымъ дворомъ и
землею въ количествѣ 6317 дес. 108 с., изъ числа которой значится: пахотной 959
дес. 1250 с., покосной— 126 дес. 1188 с., усадебной и застроенной 102 Дес. 1320
саж., лѣсовъ различныхъ породъ строеваго и дровянаго 3628 д. 1150 с., выгоновъ,
подъ рѣкою, прудомъ, дорогами, и. проч. 1500 дес. Имѣніе-это можетъ быть продано
въ полномъ составѣ или по участкамъ, за наличныя деньги или при посредствѣ
крестьянскаго поземельнаго банка обществамъ и товариществамъ крестьянъ съ раз
срочкою платежа. За справками обращаться въ г. Пермь, въ конкурсное управленіе
по дѣламъ несостоятельныхъ'должниковъ, дворянъ Ивана, Павла и 'Николая Павло-,
вичей Дягилевыхъ. Лица, общества и товарищества, желающіе пріобрѣсти отдѣльные
участки или все имѣніе при посредствѣ крестьянскаго поземельнаго банка, имѣютъ
подавать конкурсному управленію письменныя заявленія.
о —178—з
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по дѣламъ несостоятельныхъ должниковъ, дворянъ Ивана, Павла и Николая
Павловичей ДЯГИЛЕВЫХЪ, объявляетъ, что имъ будетъ произведена 4-го м а р а
сего 1891 года, въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи конкурснаго управленія въ г.
Перми, по Сибирской улицѣ, въ д. Дягилевыхъ, публичная продажа съ тор
говъ принадлежащаго Дягилевымъ недвижимаго имѣнія, заключающагося изъ ка
меннаго 2-хъ этажнаго дома съ деревянными службами, каменнымъ пристроемъ,
каменнымъ и деревяннымъ флигелями и землею подъ означенными строеніями
мѣрою 1,056 квадр. саж., находящагося въ городѣ Оханскѣ, Пермской губер
ніи, по Сибирской трактовой улицѣ (Пермская тоже) подъ № 90; имѣніе это.
для торговъ оцѣнено въ 7,000 рублей, съ каковой суммы и будутъ открыты
торги, при чемъ купившій имѣніе обязывается въ день торга внести 10% съ
выданной за имѣніе суммы, а остальную часть долженъ представить въ семи
дневный срокъ, вмѣстѣ съ крѣпостными пошлинами. Опись продаваемаго имѣнія
можно разсматривать ежедневно въ помѣщеніи конкурснаго управленія.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ,
ГОДЪ VI.
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ГОДЪ VI.

торгово-промышленную газету Зауралья, издаваемую въ Екатеринбургѣ. Въ теченіе на
ступившаго 1891 года „Дѣловой Корреспондентъ'4 издается по прежней программѣ
ежедневно и выйдетъ въ количествѣ не менѣе 350 номеровъ въ годъ. Телеграммы
„Сѣвернаго Телеграфнаго АгенстваД будутъ печататься въ газетѣ немедленно по по
лученіи ихъ съ телеграфной станціи и замѣнятъ издававшіеся до сихъ поръ бюллетени.
Подписная цѣна: за годъ 5 руб., съ пересылкой и доставкой.
За редактора С. С. Пониковскій.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИМЪ

Городскимъ Общественнымъ Банкомъ,
за неплатежъ долга, назначено
ніе Екатеринбургской мѣщанки
вой, находящееся во 2-й части
скомъ проспектѣ, подъ № 125;
О времени продажи будетъ

въ продажу недвижимое имѣМарфы Васильевой Ііолежаег. Екатеринбурга, на Сибиркапитальный *долгъ 150 руб.
объявлено особо.

Причтъ и староста Острожской Срѣтенской церкви, Оханскаго уѣзда, симъ
объявляетъ, что 14 марта сего года, въ 12 ч. дня въ Острожской церкви бу
дутъ произведены торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на от
дачу работъ по устройству новаго иконостаса въ тепломъ храмѣ, по избранно
му плану, стоимостію до 2000 рублей; а потому гг. ж елаю щ іе- имѣютъ явиться
въ означенное время на торги съ представленіемъ залоговъ не менѣе У ч асти
всей рядной суммы и аттестатовъ въ своей благонадежности. Смѣту, плавъ и
кондиціи можно разсматривать въ день торга.

Пермь. Типографія губернскаго правленія.

