Суббота, 1-го іюня

1891 г о д а .

ПЕРМСКIЯ

ВѢДОМОСТИ

Г У Б Е РН С К IЯ
ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ НО СРЕДАМЪ И СУББОТАМЪ.
Подписная цѣна съ доставкою на до^ъ въ городѣ П е р м и :
На годовое изданіе полугодовое
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Подписная цѣна съ пересылкою и н о г о р о д н и м ъ :
На годовое изданіе » полугодовое * -
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Волшско-Нащскагѳ Коммерческаго Банка
ъ
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:

продаетъ пятипроцентные съ выигрышами закладные листы Государственнаго
Дворянскаго Земельнаго Банка.
Билеты могутъ быть пріобрѣтаемы съ одновременнымъ залогомъ ихъ въ
Банкѣ; первоначальная уплата въ такомъ случаѣ не будетъ превышать 26—30 р.
Залогодателю немедленно выдается именная квитанція Банка, съ указа
ніемъ въ ней номера пріобрѣтеннаго билета.
Частичныя уплаты въ погашеніи ссуды принимаются при отсрочкахъ, по
желанію залогодателей въ размѣрахъ отъ десяти рублей въ одинъ разъ.
Ссуды выдаются изъ 6% годовыхъ.
Порученія на покупку могутъ передаваться отдѣленію почтою, причемъ
необходимо выслать не менѣе 30 р. по адресу В .—К .—К. Банку въ г. Перми
и указать куда имѣютъ быть посланы для подписи документы по залогу билета.
Ближайшій тиражъ выигрышей 1 ноября: 1 выигрышъ въ 200 т., 1 вы
игрышъ въ 76 т., 1 выигрышъ 40 т. и 297 выигрышей на 286 т.

За министра внутреннихъ дѣлъ, г- товарищемъ
іинистра, сенаторомъ Плеве, 14 апрѣля сего года,
утвержденъ уставъ общества потребителей въ Нязепетровскомъ заводѣ красноуфимскаго уѣзда.
...... ..... .

ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖ БѢ.
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разъѣздные чиновники 2 разряда; приказомъ по ыинистерству внутренникъ дѣлъ, отъ 16 апрѣля 1891
года, начальникъ осинской почтово-телеграфной кон
торы УІ класса надворный совѣтникъ Д зерож пяскііі переименованъ въ начальники мѣстной почто
во-телеграфной конторы У класса, съ 1-го марта
. 1891 года.
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3 руб.
1 „
50 вон
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7 руб. Ш на три мѣсяца 4
„ 11 \ „ одинъ .м'ѣскцъ

бы тѣмъ и другимъ сроки п іатеж а еще не на| ступили, и заявить окружному суду о имѣніи неI состоятельнаго, находящемся у нихъ на сохраненіи
! или въ закладѣ и, равнымъ образомъ, объ имуществѣ, отданномъ въ закладъ или на сохраненіе несостоятельному. Объявленія эти должны быть сдѣланы
въ теченіе 4-хъ мѣсячнаго срока, считая оный со
дня напечатанія настоящей публикаціи въ 3-й разъ
въ С--Петербургскимъ сенатскихъ вѣдомостяхъ.— 3.
__________
Главнымъ начальникомъ . Уральскихъ горныхъ за
водовъ выданы свидѣтельства на поиски и разработку золотыхъ розсыпей и рудныхъ мѣсторожденій
въ губерніяхъ, къ Уральской горной области принадлежащихъ, губернскому секретарю Григорію Михайлову Доможирову; сельскому обывателю баранчинской вол-, верхотурскаго уѣзда Ивану Степанову Сѣкерину и кр. ачитской вол., красноуфимскаго
уѣзда Ивану Васильеву Хрущеву.

Отъ управленія государственными имуществами
пермской губерніи, на основаніи 32 ст. Высочайше
утвержденныхъ 2 іюня 1887 года правилъ -о частной горной промышленности и § 38 инструкціи по
примѣненію этихъ правилъ,— симъ объявляется, что
заявленный мѣщаниномъ Родіономъ „Александровымъ
Колчинымъ Родіоновской желѣзный рудникъ, находящійся въ Вишерской подъ Л» 3 37 дачѣ чердынскаго
уѣзда, за признаніемъ его тунележащимъ, „свободенъ
для новыхъ развѣдокъ.
о п и с о к ъ
ЛИЧЪ) имѣющихъ приво быть избранными въ мировые
с№ и по Соликамскомууѣзду на трехлѣтіе съ 1891 г
Вносятся на основаніи 1 пун. 27 ст. учрежд. судеб,
у?тан ‘ (судебные уставы Императора Александра II)
а' почетные мировые судьи: 1) Поповъ, Александръ
Адріановичъ, технологъ 1-го разряда, 48 лѣтъ,
окончилъ курсъ наукъ въ Императорскомъ техво-

Главнымъ начальникомъ Уральскихъ горныхъ за- о т г ^ н Г т ы й ' л ШВеТѣ вък г ’
Т т Г1886
ш е ,0С
юіб55 ет- гстотап - ” " тир(изд.
т ) ,7 объявляется
золотопронышленвикамъ: уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ заявили золотоносныя мѣстности: верхотурскому— въ 21
февраля 1 8 9 1 г., сельскій обыватель нижне туринской вол., верхотурскаго уѣзда, Петръ Демидовъ
* * В е р ію -Т щ и с г о
вода, отъ деревни Боровой въ 8 верстахъ, по рѣчкамъ Большой и Малой Бѣлышъ, впадающимъ въ
рч. Черную; въ 8 апрѣля 1891 г., жена верхотурскаго купеческаго сына Елизавета Александрова
Б у р д ак о в а-в ъ дачѣ Нижне-Туринскаго казеннаго
завода, по системѣ рч- Иса, близъ пріисковъ Александровскаго Неклюдова и Ново Викѳнтьѳвскаго Серебрякова; въ 27 февраля 1 8 9 1 г ., шадринскіймѣшанинъ Василій Ильинъ Б о р и со в ъ -в ъ Вагранской казенной дачѣ, но системѣ рѣки Ляли, ниже
Аристарховскаго пріиска Неклюдова въ 2 0 0 0 саж .;
въ 13 мая 1891 г., верхотурскій купецъ Павелъ
Евсѣевъ Ц и п л я е в ъ -в ъ дачѣ Баранчинскаго казеннаго завода, но системѣ рч. Большой Песчанки,
притоку рѣки Баранчи, подлѣ 'Трофимовскаго пріиска Переяславцвва, выше полотна Уральской желѣзной дороги въ 60 саж. и ниже почтовой дороги отъ завода въ Нижній-Тагилъ въ 30 саж. и въ
20 апрѣля 1891 г., кр. саранинсвой в о л , красно
уфимскаго уѣзда Денисъ Михайловъ Г о рбу н о въ-въ
И р а н с к о й казенной дачѣ, но рч. Половинной, внадающей слѣва въ р. Лялю, близъ Владимірскаго
пріиска Огарева, ниже дороги отъ села Караула въ
деревнѣ Малехиной и кунгурскому— во 2^ января
189 1 г , кр. серебряковской в о л , кунгурскаго у.
Ермолай Андреевъ Ж у р а в л е в ъ -в ъ дачѣ Баранчикскаго казеннаго завода, но системѣ рч. Кокуя, лѣвому притоку р. Серебряной отъ Ш у й ск аго пріиска Денвера въ 1 и отъ деревни Кедровки въ 15
верстахъ.
в
в
'
і
Отъ полицейскаго надзирателя 1-й части города
Купгура симъ объявляется, что у проживающей въ
городѣ Кунгурѣ жены поручика Варвары Николаевны
Романовой не извѣстно кѣмъ покраденъ государственНЫЙ 5°/о билетъ 2-го восточнаго займа (облигація
на предъявителя) съ 16 купонами въ 1 0 0 0 рублей,
за № 1 9 5 6 4 4 , а потому въ случаѣ предъявленія тановаго къ размѣну или для полученія процентовъ
въ казначействахъ, банковыхъ учрежденіяхъ, банкирскихъ конторахъ и отдѣленіяхъ, предъявитель долженъ быть задержанъ и доставленъ вмѣстѣ съ билетомъ ближайшему полицейскому чиновнику, а если
окажется, что таковой уже размѣнянъ, то учреждеше, принявшее билетъ, проситъ увѣдомить когда и
отъ кого таковой получепъ.
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нчалъ „курсъ наукъ въ
к къ УНИЕеРситетѣ) имущест’ і } “ Т Т ’ Николай
совѣтникъ 62 лѣтъ, окончилъ .
шіЛ
„ ,ІЙ
„ олаа * л
щ ' Абчямовичъ
пр Е со ь РУ ’’ ? огов? ’
купедъ’ 59 лѣтъ- образованіе
Т С евъ и Г І’“ ^
ввшмр° ценза не ймѣетъ5
Импепятлт-к-шъ « йчяД ’ К0Д,ІИЛЪ курсв наУкъ въ
ЕаЗМСКОШЪ УЕивеР ™ Б дипломъ

” ! еТЪ; б) уча7 ковые ми
Дмитріевичъ’
2 І Т ! СвКРГ Р ’ 40 лѣтъ’ окон,шлъ кУрсъ въ
Т Ѵ Л т ’ КаТѲ'
Г Й
І Г
° ° Р^ ЛѲЙ; ?) ИгЕатье^
І
Р
! ’ канцелярскій сл? ™ ь , 56
домашеее'’ Въ Д°“
сти
”
Р
П° с0ликайСК0МУ ^
"
Ъ СЪ 0Ткрыт1яй въ пермской 7 бернш сУде? 0'
ЙИровых^ Учрежден1Й- за исЕЛк>аеніемъ трехлѣтія
НО ПЕРМСКОМУ АКЦИЗНОМ У У П РАВЛЕНІЮ .
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЪ
К° ТОраГ° бЫЛЪ
К° Г
ЙИР°ТВТЫМЪ сУДьей по пермскому уѣзду,
Младшій помощникъ акцизнаго надзирателя II
фтъ екатеринбургскаго окружнаго суда симъ объ^
ВЪ Перми домъ оцѣненный въ 3 0 2 0 р.; 8)
окруп, 3 участка, коллежскій регистраторъ Миха- являет
ЧТА0 ^ опредѣленію его, состоявшемуся
илъ Б ирю ковъ , исключенъ, за смертію, изъ спи- Ш 1 г0’а
а 5 .г в дня, крестьянинъ екатеринЙ
подворный совѣтникъ
ска лицъ служащихъ по иермск. акцизному управ- б
уѣвда> вевьянской волости и зав0да,
52 лѢтъ’ ОКОнталъ курсъ въ пермс^ й д^ овной
денно съ 19 мая ±891 г.
Евграфъ Ивановъ Н и к и т и н ъ признавъ несо^
ДМЪ’
0ДІненйЫЙ в^ 3 0 1 0 Р?блей> К0™Рый предоставила
Ь
---------: стоятельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе сего правитель™
ВЪ В0Дѣ^имущественнаго ценза; 9) Стахевичъ,
не пермскому окруж ном у суду.
ственныя и судебныя установленія и должностныя
Л П - '1’
лексанДР0ВИЧЪ> коллежскій совѣтникъ,
лица имѣютъ наложить запрещеніе на недвижимое имѣ°бучался въ чері^ “
й ДУМВ0ОЙ семиПостановленіемъ г, предсѣдателя суда, состояв- ніе должника и арестъ на движимое, если таковое
Н р И’ Я° курса не окон™ лъ- Въ должности миронашинся 20 мая сего года, канцелярскій служитель окажется въ ихъ вѣдомствѣ, а равно сообщить екаг0 СУДЬИ п0 Соликамскому уѣзду состоитъ съ 28 авгуНиколай Андреевъ Селивановъ назначенъ и. д. су- 1 теринбургскому окружному суду о своихъ требоваста 1886 года, сначала по назначенію правительства,
дебнаго пристава по г- Чердыни.
ніяхъ на несостоятельнаго должника, или о суммахъ
а съ октября 1888 г. по выбору земскаго собранія,
_______
| слѣдующихъ въ выдачу ему отъ тѣхъ установленій
! Ъ Г' Камышловѣ полукаменный 2-хъ этаж1 и должностныхъ лицъ; частныя же лица должны объяП0 ПЕРМСКОМУ Н О Ч таВ О -Т Е Д Е ГРА Ф Н О М У ьО К Р . ( вить ОЕр у ЖНОИу с у д у о долговыхъ претензіяхъ своихъ
ал о о 4 б ’ • ° 1 о Т ПЧѵ!ип*!йЛЯмБЗ™ аН1Я дНалоговъ въ
^
Ру V
® Михаилъ Николаевичъ,
Увольняются въ отпускъ, согласно прошеній: | на Никитина и о суммахъ ему должныхъ, хотя бы
Богословія, 48 лѣтъ, окончилъ курсъ наукъ
женщина почтово-телеграфный чиновникъ V разряда тѣмъ и ДРУГ0ИЪ СР0КИ платежа еще не наступили
°0ПЗ Г , І К Т ч п м
ВЪ Г>
екатеринбургской телеграфной конторы Анна Т ретья- | и заявить окружному суду о имѣніи несосгоятедь'
Д0 ’ оцѣпенный въ 3 0 0 0 РУ6кова на 10 дней въ гор. Сарапулъ и почталіонъ , наг0> находящемся у нихъ на сохраненіи или въ
_________—
пермской почтово-телеграфной конторы Йванъ Ва- ! закладѣ и, равнымъ образомъ, ооъ имуществѣ, от0
Сидьевъ на 28 дней въ предѣлы казанской губерніи; 1 т т п :в ъ закладъ ила на сохраненіе несостоятель'
паьдБдаж овъ.
всключаются за смертію изъ списка лицъ служа- | ном/ ‘ Объявленія эти должны быть сд ’ланы въ теМировоЁ
3
участка
ирбитскаго округавпермЩихъ по округу: почталіонъ кунгурской почтово-те- яеше 4-хъ мѣсячнаго срока, считая оны со дня
ской губерніи еа осповавіи і 2 3 9 ст. і Ѵ і т .
леграфной конторы Иванъ М альцевъ, съ 28 анрѣ- напечатанія настоящей публикаціи въ 3-й разъ въ
св. зак . аж д. азд. 1857 г в ш ш а е т ъ наслѣд.
ля 1891 г. и почтово-телеграфный чиновникъ УІ С.-Петербургскихъ Сенатскихъ вѣдомостяхъ. 3 .
никовъ предъявить своп права въ шестимѣсячный
разряда, низшаго оклада шадринской почтово-теле—— 1 ■
ср0КЪ) установленный 1241 ст. того же тома, къ
графной конторы неимѣющій чина, Михаилъ Ч ер я еденьгамъ
въ суммѣ 4 00 руб. оставшимся послѣ
НШІЪ съ 19 мая 189 1 г .; по постановленію завѣОтъ екатеринбургскаго окружнаго суда симъ объдавающаго перевозкою, ночтъ но желѣзнымъ доро- является, что по опредѣленію его, состоявшемуся
смерти крестьянки костинской волости и села Анны
гамъ УП отдѣла, состоявшемуся 1 мая 1891 года 19 марта 1891 года временно екатеринбургскій купецъ
Ивановой Товкушиной и хранящимся въ екатеринВъ пожаръ, бывшій 8-го апрѣля с. г. въ солѣ бургской конторѣ государственнаго банка по свидѣ^слѣдствіе объявленныхъ новыхъ штатовъ по отдѣ- Евгеній Григорьевъ Несговоровъ признанъ несостоялу, разъѣздный чиновникъ низшаго оклада колл еж- тельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе сего правитель- Лялинскомъ, верхотурскаго уѣзда, сгорѣли всѣ дѣла тельству ея отъ 27 февраля 1885 г. за № 1 0 2 3 3 4
скій ассесоръ Михаилъ М аланинъ переименованъ ственныя и судебныя установленія и должностныя лялинскаго врлостваго правленія. Вслѣдствіе сего лит. В .— 3.
въ разъѣздные чиновники 1 разряда; разъѣздные лица имѣютъ наложить запрещеніе на недвижимое пермское губернское правленіе проситъ мѣста и лицъ,
чиновники высшаго оклада: надворный совѣтникъ имѣніе должника и арестъ на движимое, если таковое имѣющихъ какія либо предъявленія или требованія
Мировой судья чердынскаго иироваго округа 1
Степанъ Д робы ш ъ-Д робы ш свскій, коллежскіе ассе- окажется въ ихъ вѣдомствѣ, а равно сообщить ека- къ лялинскону волостному правленію,вновь возобновить
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
участка вызываетъ наслѣдниковъ губернскаго секре
соры: Дмитрій Полетаевъ, Владиміръ Г авриленко, теринбургскому окружному суду о своихъ требова- таковыя.
таря Ивана Ильича Пантусова, умершаго 1891 г.
Николай Б алабан овъ и Михаилъ Ивановъ, коллеж- ніяхъ на несостоятельнаго должника, или о суммахъ,
Съѣздъ мировыхъ судей Соликамскаго округа симъ 24 февраля, предъявить, по подсудности, въ срокъ
«не секретари Василій П еяеговъ и Йванъ Т уран- слѣдующихъ въ выдачу емуотъ тѣхъ установленій
скій, низшаго оклада: титулярный совѣтникъ Алек- и должностныхъ лицъ; частныя же лица должны объявляетъ, что согласно опредѣленія съѣзда, состояв- установленный 124 1 ст. 1 ч. X т. св. зак. гр.,
шагося 22 мая с. г ., слѣдующія очередныя засѣда- права свои на оставшееся по немъ имущество, засандръ Вечтомовъ и неимѣющіе чиновъ Петръ объявить окружному суду
о
долговыхъ претензіямъ
нія
онаго назначены съ 18 іюня текущаго года.
ключающееся въ наличныхъ деньгахъ 11 руб.
Ильинъ и Иванъ Ш елеховъ переименованы въ своихъ на Несговорова и о суммахъ ему должныхъ,
___
64 к о п - 1 .
ПО УПРАВЛЕНІЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ИМУЩЕСТВАМИ
пермской гу берн ій ,

Г. губернаторомъ разрѣшено личному почетному
гражданину Петру Николаеву Г али н у, открыть въ
Приказомъ по корпусу лѣсничихъ, отъ 9 февраля г. Екатеринбургѣ, въ 1 части, на торговой плещасего года за Л» 3 , младшій таксаторъ коллежскій ди, вблизи Новаго гостиннаго двора книжную лавку,
секретарь Щ иш орскій назначенъ лѣсничимъ осин- для продажи старыхъ книгъ и дешевыхъ народныхъ
скаго II разряда лѣсничества пермской губерніи.
изданій, дозволенныхъ цензурою, а также картин ъ.
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рыхъ не извѣстно, а именно: 1) Дмитрій— сынъ
крестьянина степановекой волости, дер- Ереминой
Никиты Семенова Сажина; 2) Иванъ— сынъ крестья
нина степановекой волости Евфимія Евдокимова Серед
кина; 3) Григорій— сынъ крестьянина степановекой
волости Михаила'Филиппова Бѣлоглазова, сосланнаго
въ 1876 году въ Сибирь; 4) Иванъ— сынъ крестья
нина степановекой волости Петра Моеѣева Яковлева,
сосланнаго въ 1882 году въ Сибирь; 5) Тимофей—
сынъ крестьянина Верхъ-Бусвской волости Филимона
Иванова Галашева и 6) Ѳедоръ— сынъ крестьянина
Комаровской волости Василія Дмитріева Кузнецова.
А потому присутствіе проситъ полицейскія власти,
коимъ будетъ извѣстно мѣсто жительство означен
ныхъ лицъ, наблюсти за исполненіемъ ими воинской
повинвости.

Судебный приставъ при чердыпскомъ съѣздѣ ми
ровыхъ судей Михайловъ, на'осиойапіи 1148 и 1149 ст.
уст. гр. суд., объявляетъ, что 16 ію ля 1891 г .,
въ 10 час. утра, въ залѣ засѣданій означеннаго
съѣзда будетъ производиться продажа одноэтажнаго
деревяннаго дома, съ ветхой деревянной надворной
постройкой и земли ' подъ строеніемъ и дворовымъ
мѣстомъ 6 30 квадр. саженъ, принадлежащаго чердынской мѣщ. Аннѣ Ивановой Гусевой, состоящаго въ
1 части г. Чердыни. по Успенской улицѣ, въ смеж
ности наслѣдниковъ мѣщ. Ивана Подосенова и Михаила
Юрганова. Имѣніе это назначено въ продажу на
удовлетвореніе претензіи чердынскаго мѣщанина Гаври
ла Петрова Удеикова въ суммѣ 4 85 руб. Въ залогѣ
не состоитъ. Торгъ начнется съ оцѣночной суммы
4 9 0 руб. Опись и всѣ бумаги, до продаваемаго имѣ
Туркестанскій военно-окружный судъ, на основа
нія относящіеся, открытій для публики въ канцеля ній 251 ст. военно-судебнаго устава 1884 г.,розы ріи съѣзда мировыхъ судей чердынскаго округа.
скиваетъ иестроеваго -старшаго разряда писаря уп
равленія чарджуйскаго воинскаго начальника Петра
Шумкова, скрывшагося во время состоянія подъ
О торгахъ.
слѣдствіемъ по обвиненію въ преступленіяхъ пре
дусмотрѣнныхъ ст. ст. 177 уст. о наказ, налагае
Уфимское губернское правленіе объявляетъ, что мыхъ мир судьями, 2 3 4 XXII с. в. п, 1869 г. изд.
въ присутствіи онаго, 16 ію ля 1891 г. будетъ про 2 е и 362 уЛож. о наказ, уголов. и неправ- 1885 г.
изведенъ торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня пере ІІисарь Шумковъ изъ крестьянъ пермской губерніи,
торжкою, на поставку 2 00 наръ кандаловъ и 2 00 Соликамскаго уѣзда, ленвинской волости графскаго
паръ подкандальниковъ. Желающіе участвовать въ общества, 26 лѣтъ, въ службу принятъ по жребію
торгахъ и имѣющіе на то право, могутъ разсмат 1.-го декабря 1885 г., роста средняго, рябоватый,
ривать въ губернскомъ правленіи кондиціи, на осно глаза сѣрые,, волосы русые-— 1.
ваніи которыхъ будутъ произведены торги, ежеднев
но, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней отъ
10 часовъ утра до -2 часовъ пополудни; въ день
Отъ шадравскаго уѣзднаго по воинской повинно
же торга обязаны явиться въ губернское правленіе, сти присутствія, согласно циркуляра министерства
съ представленіемъ о своемъ званіи надлежащихъ внутреннихъ дѣлъ 11 мая 1874 г- А» 28, объявдокументовъ и узаконенныхъ залоговъ, а довѣренные, ляется, что въ присутствіи получена метрическая
сверхъ того, законныхъ довѣренностей. Къ торгамъ выпись на родившагося въ 1870 г. и подлежащаго
допускаются запечатанныя объявленія, на точномъ призыву къ исполненію воинской повинности въ те
основаніи 1 9 0 9 — 1912 и 1935 ст. X т. 1 ч- си. зак. кущемъ году сына крестьянина Якова Иванова Ко
жевникова— Николая, мѣсто жительство котораго
присутствію не извѣстно.
Съ разрѣшенія екатеринбургскаго уѣзднаго по
крестьянскимъ дѣламъ присутствія, отъ 29 апрѣля
с- г. за
.2016, въ огвевскоиъ волостномъ прав
Пермская мѣщанская управа симъ объявляетъ, что
леніи екатеринбургскаго уѣзда 30 ію н я 1891 г. мѣщане г. Перми: Иванъ Дмитріевичъ Григорьевъ,
назначенъ торгъ на отдачу въ арендное содержаніе Василій Ѳедоровичъ Малыхъ, Павелъ Григорьевичъ
рыболовнаго озера «Большой Куяшъ» на шестилѣт Кадеішшсовъ, Дмитрій Ивановичъ Котельниковъ и
ній срокъ съ 15-го апрѣля 1 8 9 3 года по 15-ое Александръ Ивановичъ Котельниковъ, какъ родив
апрѣля 189 9 года, принадлежащаго жителямъ огнсв- шіеся въ 1870 году, подлежатъ отбыванію воинской
ской волости, огневскаго, клепаловскаго и давыдов- повинности въ 1891 году, по мѣстожительство ихъ
скато сельскихъ обществъ.
и семейное положеніе неизвѣстно. Поэтому мѣщан
ская управа покорнѣйше проситъ начальствующихъ
лицъ, въ . веденіи коихъ окажутся на жительствѣ
Объявляется, что нижеозначенные утерянные вышеозначенные призываемые, истребовать отъ нихъ
документы должны считаться недѣйствитель свѣдѣнія о семейномъ положеніи и прислать въ
ными и, если гдѣ таковые будутъ найдены, доста управу, а затѣмъ обязать подпиской, чтобъ они къ
вить по принадлежности-.
ноябрю мѣсяцу сего года явились въ г. Пермь, для
отбытія воинской повинности.
Отъ пермской мѣщанской управы— паспортъ отъ
7 мая 1890 г за № 6 6 6 , срокомъ на одинъ годъ,
и письменный видъ отъ 3 апрѣля 1 8 8 9 г. за № 607,
Верхотурское уѣздное по воинской повинности при
срокомъ тоже на годъ, выданные оною пермскимъ сутствіе объявляетъ вовсеобщее свѣдѣніе, что по
мѣщанамъ Федору Иванову Шеину и Алексѣю Фе полученнымъ въ ономъ метрическимъ выписямъ под
рапонтову Малькову.
лежатъ призыву въ настоящемъ году нижеслѣдую
щія лица, родившіеся въ 1870 году, мѣсто приписки
Отъ пристава 1 части г. Екатеринбурга— паспортъ коихъ и жительство или | одителей нхъ; неизвѣстно:
годичнаго .срока, кр. дѣвицы югокнауфской вол-, 1) сынъ діакона Николай Владиміровъ Поповъ, род,
осинскаго уѣзда-Анны Николаевой Поповой, выдан 13 февраля; 2) сынъ унтеръ-офицера Павелъ Моиный изъ пермскаго губерн. казначейства 21 іюня еѣевъ Мишинъ, .-род. 10 января; 3) сынъ коллеж
189 0 г, за Л» Ю 55 и увольнительное свидѣтель скаго регистратора Семенъ Алексѣевъ Петровъ, род.
ство безсрочное кр. артинской вол. красноуфимска 12 февраля; 4) сынъ діакона Павелъ Николаевъ
го уѣзда Николая Иванова Козлова, выданное ар- Сѣдельниковъ, род. 8 февраля; 5) сынъ губернскаго
тинекимъ вол. правленіемъ 1 іюня 1 8 8 7 года за секретаря Михаилъ Семеновъ Пановъ— 10 января;
№ 1 484.
6) сынъ почетнаго гражданина Павелъ Ивановъ
Кукаринъ— 16 сентября; 7) сынъ сельскаго обыва
Отъ чердынскаго уѣзднаго по воинской повинно теля Федоръ Семеновъ Сухановъ— И апрѣля; 8) сынъ
сти присутствія— свидѣтельство кр. чердынскаго у., состоящаго подъ, надзоромъ полиціи дворянина Кон
юмской вол. Фаддѣя Иванова Мазеина, выданное стантинъ Александровъ Султановъ—-2 іюня; 9) сынъ
изъ сего присутствія, отъ 13 ноября 1 8 8 7 г. за рядоваго Иванъ Прокопьевъ Коптеловъ— 10 ноября;
№ 1 4 0 2 , о зачисленіи въ ополченіе.
Ю). сынъ безсрочно-отцускнаго'унтеръ офицера Павелъ
Павловъ Коробейниковъ— 12 . февраля; П ) сынъ
Отъ акцизнаго управленія 4 го округа пермской священника Иванъ ІІалладіевъ Усовъ— 13 іюня; 12)
губерніи— патенты на содержаніе въ 1 8 9 0 г. вин сынъ священника Валентинъ Мартнріевъ Филияовекій
ныхъ лавокъ въ осинскомъ уѣздѣ 18 декабря 188 9 — 8 іюня; 13) сынъ губернскаго секретаря Василій
года за № 94 въ д. Верхнемъ Гондырѣ, большегон- Николаевъ Каменныхъ— 30 іюля; І 4 ) сынъ канце
дырской вол. и за № 95 въ селѣ Крыловѣ той же лярскаго служителя Александръ Васильевъ Салтуршъ
вол-, выданные осинскому мѣщанину Константину — 30 августа; 15) сынъ коллежскаго, регистратора
Михайлову Орлову.
Павелъ Петровъ Конюховъ— 24. августа; 16) сынъ
мастерской дѣвки Хіоніи Шелковой Тимофѣй незакон
Отъ осинскаго уѣзднаго полицейскаго управле норожденный— 21 февраля; 17) сынъ сельскаго
нія— увольнительный билетъ запаснаго рядоваго изъ обывателя турьинской волости Михаилъ Ивановъ
кр. елдачихинской вол , дер. Березниковой Рахим- Доброхотовъ— 9 ноября; 18) сынъ рядоваго Григорій
зяна Байрамгулова Сакаева, выданный командиромъ Козьминъ Быковъ— 19 января; 19) сынъ рядоваго
7 пѣхотнаго ревельскаго полка въ 1880 году за Петръ Парамоновъ Анашкинъ— 22 августаА» 9 9 2 .'
Долматовская городская управа объявляетъ во
всеобщее свѣдѣніе, что въ настоящемъ 189 1 году по
гор. Далматову, во второмъ призывномъ участкѣ шаддѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ отдѣленіи риискаго уѣзда, для отбыванія воинской повинности
пермскаго окружнаго суда въ г. Красноуфимскѣ въ подлежатъ слѣдующія лица, родившіяся въ 1 8 7 0 г,
іюньскую сессію 1891 г.
мѣщане: 1) Надуринъ, Матѳей, незаконорозкденный;
2) Ефремовъ, Александръ Ивановичъ; 3) Никоновъ,
На 15 іюня.
Павелъ Михайловичъ; 4) Лапинъ, Иванъ Егоровичъ;
5) Полузадовъ, Василій Тинофѣевичъ; 6) Карабатовъ,
Оъ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
Александръ Петровичъ; 7) Комаровъ, Иванъ Федо
1)
0 мѣщ. С. И. и М. М. Ворожайкиныхъ, обировичу 8) Дудинъ, Сергѣй Аптиповачъ; 9) Корни
въ грабежѣ; 2) о кр. А. Ф. Токаревѣ и С. С. Сухо ловъ, Василій Степановичъ; 10) Саковъ, Александръ
руковѣ обв. въ кражѣ.
Игнатьевичъ; П ) Сухаревъ, Дмитрій Макаровичъ;
12) Ивановъ, (онъ же Масловъ) Андрей Егоровичъ;
13) Булатовъ, Александръ Александровичъ; 34) Зо
лотаревъ, Владиміръ Михайловичъ; 1 5) Череповскихъ,
Ѳ розыскѣ дяцъ.
Александръ Григорьевичъ (изъ цыганъ); 16) Бушуевъ,
Семенъ
Флегонтъеввчъ; 17) Матвѣевъ, Егоръ Нико
На основаніи циркуляра министерства 'внутрен
нихъ дѣлъ отъ. 11 мая 1 8 7 4 года за Л» 2 8, осин лаевичъ; 18) Николаевъ, Семенъ Дмитріевичъ; 19)
ское уѣздное по воинской повинности присутствіе Трусовъ, Александръ Ивановичъ; 20) Бушуевъ Дмит
объявляетъ, что по метрическимъ выписямъ, пред рій Максимовичъ (изъ цыганъ) 21) Трифаповъ,
ставленнымъ въ присутствіе волостными правленіями, Александръ Ивановичъ; 22) Череповскихъ, Иванъ
значатся родившимися въ 1870 году нижеозначен Никитичъ; 2 3) Барановъ, Иванъ .Федоровичу 24)
ныя, лица, подлежащія въ текущемъ году къ испол Череповскихъ, Матвѣй Дмитріевичъ; 25) Суворовъ,
ненію воинской повинности, мѣсто жительство кото Гавріилъ Максимовичъ. Всѣ эти лица внесены уд
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5) Утверждены торги на отдачу въ арендное со
держаніе находящихся въ городскомъ выгонѣ хлѣбо
пахотныхъ участковъ подъ №№ 10, 1 1 ,“ 12, и 1 з ;
срокомъ съ 1 января 1891 г-, на 12 лѣтъ, и по
ручено городской управѣ заключить съ арендатора
ми этихъ участковъ контракты6) Утверждены торги на отдачу въ арендное со
держаніе городскихъ вѣсовъ, срокомъ съ і-го января
189 1 г. по 1 е января 18.92 г., и поручено город
ской управѣ съ арендаторами этихъ вѣсовъ заключить
контракты
7) Утвержденъ докладъ городской управы объ
отдачѣ крестьянину Кашину подряда по устройству
и содержанію па р. ІІыншѣ прорубей и плотовъ, съ
предоставленіемъ ему права взиманія платы за поль
зованіе ими.
8) Поручено городскому технику составить проектъ
Пермскимъ губернскимъ правленіемъ розыскиваются: относительно устройства на берегу р. Пышаы 4-хъ
1) бѣжавшій 29 марта сего года съ этапа Ножовки, колодцевъ для снабженія городскихъ жителей въ
оханскаго уѣзда, вересылькый арестантъ неизвѣст весеннее время водою.
наго званія, назвавшійся крестьяниномъ сарапуль
скаго уѣзда дебеской волости— Насильемъ Ильинымъ
29 декабря 1 8 9 0 г.
Ситниковымъ, отыскиваемый 17 лѣтъ, примѣты не
1) Произведенъ выборъ членовъ и кандидатовъ въ
извѣстны; 2) бѣжавшій 19 апрѣля сего же года съ
этапа Квашнинскаго, камышловскаго уѣзда, пересыль нимъ въ каіышловское уѣздное податное присутствіе,
ный арестантъ, назвавшійся крестьяниномъ тюменска на трехлѣтіе съ 1891 по 1 8 9 4 г., и базарныхъ
го округа, успенской волости, Иваномъ Федоровымъ смотрителей на 1891 г2) Постановлено отдать въ арендное содержаніе
Никитинымъ; примѣты отыскиваемаго: 34 “лѣтуросту 2 ар. 5 вершк., лицо чистое, глаза сѣрые, купчихѣ Макаровой и купцу Шитову расположенные
полосы брови свѣтлорусые, усы и борода рыжія, въ городскомъ выговѣ участки земли для постройки
носъ, ротъ обыкновенные, особыя Примѣты: на пра па нихъ разныхъ заведеній, срокомъ на 12 лѣтъ,
первой —въ количествѣ 8 0 0 к. с., съ платою по
вой половинѣ головы рубецъ заросшій волосами.
Присутственное мѣсто или -должностное ладо, вь 25 р. въ годъ, второму— въ количествѣ 5 0 0 к- с.,
вѣдѣніи коего окажутся означенные арестанты, обя съ платою по 50 р въ годъ, съ предоставленіемъ
зано заключить^ихъ въ мѣстный тюремный замокъ, имъ права но окончаніи аренднаго срока, оставить
за собою эти участки на прежнихъ условіяхъ на
сообщивъ объ этомъ губернскому правленію.
новый срокъ.
3) Отклонено ходатайство смотрителя камышлов
скаго уѣзднаго училища объ отпускѣ городомъ лѣса
0 прекращёаіи розыска
для ремонтировки училищнаго зданія.
4) Оставлено въ своей силѣ постановленіе город
Отъ пермскаго окружнаго суда объявляется, что
розкекввавшійся судомъ крестьянинъ нераскрй .губер ской думы за 9 октября 1890 г , объ уступкѣ уп
ніи, чердынскаго уѣзда, аннинской волости, деревни равленію уральской желѣзной дороги мѣста подъ
Кулиги, Афавасій Денисовъ Ботыревъ, преданный больницу и домъ для врача.
5) Отклонено ходатайство ваыышловской уѣздной
суду за убійства, нынѣ отысканъ, почему сыскъ его
прекращается, а имущество, его; если таковое было земской управы объ отпускѣ изъ городской дача
взято въ .опекунское управленіе, отъ опеки должно жердей и кольевъ для огородки сада при камышлов
ской зейской больницѣ.
быть освобождено.— 3.
6) Отклонено ходатайство полицейскаго надзира
теля г. К-анышлова объ отводѣ ему квартиры на
Мировой судья 1 участка Соликамскаго округа, турою, взамѣнъ отпускаемыхъ городомъ квартирныхъ
пермской губерніи объявляетъ, что за 1’ розыскашемъ денегъ, въ количествѣ 120 руб.
содикаискаго мѣщанина Павла Николаева Тренина,
7) Поручено городской управѣ выдать купчихѣ
обвиняемаго въ неосторожной ѣздѣ, сыскъ о немъ Выборовой свидѣтельство объ ея благонадежности.къ
прекращается.— 2.
производству торговли ядовитыми и сильно дѣйствую
щими веществами83 Разрѣшено городской управѣ отпустить церков
Отъ нижеозначенныхъ- судебныхъ. слѣдователей ному старостѣ Александровской церкви изъ городской
-объявляется, что въ участкам* йіЪ нѳйманы дача потребное количество лѣса, для постановки
бродяга, а имени»:
при работахъ въ этой церкви лѣсовъ.
9) Отклонено ходатайство рыбныхъ торговцевъ
4 уч. Камышловскаго уѣзда— назвавшійся И ва Попова, Безсмертныхъ и д р ., объ отводѣ имъ съ
номъ Арсентьевымъ Романовымъ, слѣдующихъ при 1-го января 1.891 г. лавокъ въ корпусѣ лит. М ,
мѣтъ: 65 л.,. ’ -тѣлосложенія хорошаго, волосы на подъ |63І 1, 2, 3 , 4, 5 и 6.
головѣ русые, посѣдѣвшіе,- усахъ и бородѣ сѣдые,
Ю ) Отклонено ходатайство крестьянина Нагибина
глаза голубые, лицо чистое, роста 2 ар 6 3/« в., о'продажѣ ему городомъ мѣста на Никольской улицѣ,
на срединѣ спины есть съ правой, стороны около за плату въ размѣрѣ 2 0 руб.
самыхъ остистыхъ отростковъ позвоночника жиро
1 1 ) Отклонено ходатайство Ракульцева и др , о
вая опухоль величиной съ небольшой грѣцкой орѣхъ, разрѣшеніи имъ воспользоваться въ городской дачѣ
носъ кривой, съ правой стороны въ верхней челю сухопостойнымъ лѣсомъ, для ремонта надворныхъ
сти не хватаетъ двухъ крайнихъ коренныхъ зубовъ, строеній.
съ лѣвой стороны нехватаетъ послѣдняго и третья
12) Оставлено безъ послѣдствій ходатайство купца
го кореннаго зуба, въ нижней челюсти съ правой Страхова о разрѣшеніи ему имѣть для продажи въ
стороны нехватаетъ четырехъ послѣднихъ коренныхъ каменномъ подвалѣ, въ числѣ другихъ товаровъ,
зубовъ, съ лѣвой стороны нехватаетъ трехъ корен боченковъ керосина.
ныхъ зубовъ, па внутренней поверхности обоихъ
13) Приняты къ свѣдѣнію балансовыя вѣдомости
плечъ вблизи подмышки поперечныя полосы покры правленія камышловскаго общественнаго банка на
тыя темною соединительною тканью,
1 октября, 1 ноября и 1 декабря 1 8 9 0 г.
равою въ призывные списки текущаго года; въ числѣ
ихъ заключаются призываемые: Лапинъ Иванъ Его
ровичъ, Полузадовъ Василій Тинофѣевичъ, Булатовъ
Александръ Александровичъ, Золотаревъ Владиміръ
Михайловичъ, Череповскихъ Александръ Григорьевичъ,
Бушуевъ Семенъ Флегонтьевичъ, Николаевъ Семепъ
Дмитріевичъ, Трусовъ Александръ Ивановичъ, Череповскихъ Иванъ Никитичъ, Барновъ Иванъ Федо
ровичу Череновскихъ Матвѣй Дмитріевичъ и Суво
ровъ Гавріилъ Максимовичъ, мѣсто жительство коихъ
городской управѣ неизвестно; а потому присутствен
ныя мѣста и должностныя лица, въ вѣдомствѣ коихъ
окажутся означенные прпзываемые, благоволятъ по
ставить ихъ о томъ въ извѣстность и увѣдомить
управу.

1 уч. Ирбитскаго уѣзда— назвавшійся Ники
форовъ Михайловымъ Антоновымъ, слѣдующихъ при
мѣтъ; 45 л-, роста 2 ар. 5 1/ 4 вер., тѣлосложенія
крѣпкаго, глаза каріе, волосы на головѣ, бородѣ и
усахъ темнорусые, волнистые, съ просѣдью, лицо
чистое, лобъ, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновен
ные, особыя примѣты: указательный палецъ правой
руки искривленъ, а равно и безъикяпный на той
же рукѣ и постѣ, представляютъ уродливости, на
носу имѣется тонкій, продолговатый рубцовый шрамъ
бѣловатаго цвѣта.

3 0 декабря
Принято заявленіе довѣреннаго купца Шитова—
Корнѣева объ увеличеніи просямаго нмъ въ аренд
ное содержаніе участка городской земли, въ размѣрѣ
500 с., еще на 5 0 0 с . , ‘за арендную плату не менѣе
75 р. въ годъ, при чемъ, по изъявленіи согласія
на это условіе, поручено городской управѣ заключить
съ нимъ контрактъ.
Екатеринбургской— 28 января 1 8 9 1 г.

.1 ) Постановлено передать на предварительное раз
смотрѣніе театральной комиссіи проектъ договора
по учрежденію театральнаго товарищества, для уст
ройства имъ въ г. Екатеринбургѣ театра и экспло
атаціи его въ продолженіи 12 лѣтъ.
2) Одобренъ проектъ договора съ лѣснымъ вѣ
домствомъ по снабженію городскаго склада лѣсными
матеріалами, причемъ поручено городской управѣ
Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ городскихъ произвести покупку бревенъ у частныхъ лицъ внѣ
монетнаго лѣсничества.
думъ состоялась слѣдующія постановленія.
3) Утверждена часть смѣта городскихъ доходовъ
Кимышловской— 23 декабря 1890 г.
и расходовъ па 1 8 9 1 г.

Если за опубликованіемъ упомянутые выше бродя
ги окажутся принадлежащими къ какому либо обще
ству или вѣдомству, то о возвращеніи ихъ въ свою
среду, должно ходатайствовать установленнымъ въ
законѣ порядкомъ.

1) Произведенъ выборъ членовъ попечительнаго
совѣта камышловской женской прогимназіи, на трех
лѣтіе съ 1891 г. по- 1 8 9 4 г., предсѣдателя и чле
новъ оцѣночной ко и и сіи и депутатовъ для ревизіи
книгъ существующихъ въ. городѣ ссудныхъ кассъ.
2) Уменьшенъ до 25Ѳ р. средній городской акцизъ
на 1 8 9 1 г- съ открываемыхъ на станціи желѣзной
дороги «Бамышловъ» буфетовъ.
3) Утверждены, за нѣкоторыми исключеніями,
росписи доходовъ и расходовъ на 1891 г. ног- Кашышлову и по городской богадѣльнѣ, при чемъ раз
рѣшены различные вытекающіе изъ доклада)кошиеіи
по ревизіи этихъ росписей вопросы.
4 : Утверждены торги на отдачу въ арендное со
держаніе находящихся въ городскомъ выгонѣ хлѣб
ныхъ участковъ подъ Ж 1 ,-5 ; 6 , 8, 9 , Срокомъ
съ 1-го января 1891 г-, на 12 лѣтъ, и поручено
городской управѣ заключать контракты съ аренда
торами этихъ участковъ.

При семъ № пермск. губерн. вѣдом. прилагаются
сыскныя статьи губернскихъ правленій къ
1
Сувалкск., 9 и 17 Орловск., 9 Волынск., 11 Смо
ленск , 11 Эстляедск., 13', 24 и 32 Кіевск., 18
Воррнежск., 20 А рхангельск.,. 2В Вессарабек., 23
Херсодск., 26 Вятск., 26 Виленск., 34 Казанок-,
27 Минск., 50 Варш авск., 70 и 84 Симбирск.

Вице-Губернаторъ Богдановичъ.
Секретарь Андреевъ.
Редакторъ Ооновскій.
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купцомъ И. А. Щеголихинымъ. *) Рудники эти
арендовалъ московскій купецъ Э. В. ІІІшгсъ, кото
— Общество
в с п о м о щ е с т в о в а н і я рый и построилъ заводъ. Первая доменная печь пу
н у ж д а ю щ и м с я п е р е с е л е н ц а м ъ было за щена въ дѣйствіе въ маѣ прошлаго года. По свѣ
валено, уже съ первыхъ мѣсяцевъ своего существо дѣніямъ конторы, добыча руды, не превышавшая въ
ванія, сам ы м разнообразными просьбами и заявле 1 8 8 9 ш 1 0 5 ,0 0 0 пуд., въ 189 0 г. возросла до
ніями. Въ провинціи многіе взглянули па общество, 7 7 5 ,2 3 7 пуд., изъ которой выплавлено чугуна
какъ па главный органъ всего переселенческаго 2 0 1 ,7 5 0 н. 38 ф.; чугунъ предполагается доста
дѣла, во только оказывающій переселенцамъ посиль вить на московскій металлическій заводъное матеріальное содѣйствіе, но и дающій разрѣ- | На заводѣ находится рудокоповъ въ лѣтнее время
шопіе переселяться, ДЬэтому явилось изъ разныхъ ' до 200 чел., при рубкѣ куренныхъ дровъ и возкѣ
копцовъ Россіи довольно большое число ходатайствъ 1 ихъ до 4 0 0 чел., при домнѣ, выжигѣ угля и пе
о разрѣшеніи переселиться. Съ этямъ вмѣстѣ стали чахъ— до 2 0 0 чел ; иногда общее число рабочихъ
упорно распространяться слухи объ огромпыхъ сред достигаетъ болѣе 1 0 0 0 0 чел. Главный контингентъ
ствахъ, которыми общество, будто-бы, уже расаола рабочихъ даютъ губерніи: пермская, вятская и ка
гнетъ Это повело къ цѣлому ряду предложеній ку  занская (татары ). П лата большею частью задѣльпить обширныя площади землн, тысячи десятинъ въ пая, рабочій зарабатываетъ отъ 20 до 40 руб. въ
разныхъ губерніяхъ, а также вызвало многочислен мѣсяцъ.
Не смотря на кратковременное существованіе, за
ныя просьбы о ссудахъ и пособіяхъ. Отвѣчая отка
зами но всѣмъ подобнымъ ходатайствамъ, общество, водъ оказалъ замѣтное вліяніе на поднятіе благо
согласно со своимъ уставомъ и съ размѣрами денеж состоянія окружающаго населенія.
Заводъ находится въ юговосточной части уѣзда,
пыхъ средствъ, должно было ограничиться до сихъ
поръ болѣе скромными мѣропріятіями. Къ 1-му мая въ мѣстности глухой и малолюдной. Главный про
оно насчитывало до 2 20 членовъ и капитала около мыселъ мѣстнаго населенія до1-сихъ поръ составля
14,000 руб-; изъ нихъ до 6 ,0 0 0 составляли не ло звѣроловство (по мѣстному нарѣчію «лѣншя*),
прикосновенный капиталъ, съ правомъ расходованія мало обезпечивавшее существованіе охотника. Дачи
только процентовъ, а 8 ,0 0 0 были предназначены и звѣря съ каждымъ годомъ становится все меньше
для удовлетворенія текущихъ потребностей. Обще и меньше; всю добычу охотники вынуждены сдавать
ство дало расходному капиталу такое назначеніе: 2 — 3 скупщикамъ, отъ которыхъ они находятся въ
отчислено 4ѴХ тысячи на сооруженіе Пересе ленче полнѣйшей зависимости, получая отъ нихъ подъ
е ш ъ бараковъ въ Тюмени, Карташовѣ и Барнаулѣ- добычу впередъ деньги, хлѣбъ и т. и. Теперь же
Остальныя Б 1, * тысячи руб предназначены для вы заводъ даетъ средства къ существованію; но при
дачи безпроцентныхъ ссудъ переселенцамъ въ Тю вычка къ бродячей жизни все еще заставляетъ
мени, Томскѣ и друг- мѣстахъ, по мѣрѣ надобности. крестьянина предпочитать охоту заводскимъ работамъ,
Быстрому развитію завода препятствуютъ дикость
— Заграницею уже давно существуетъ масса л ѣ т- края, суровость климата, отсутствіе дорогъ и не
в н х ъ д ѣ т с к и х ъ к о л о н і й , гдѣ воспитанники достатокъ рабочихъ. Въ ноябрѣ 189 0 г. морозы
учебныхъ заведеній изъ д ѣ т е й б ѣ д н ѣ й ш и х ъ здѣсь доходили— 43° К . Не смотря однако на эти
к л а с со в ъ могутъ проводить вакаціонное время и неблагопріятныя условія, заводъ развивается.
такамъ образомъ поправить свои силы, истощенныя
На заводѣ имѣются: врачъ, фельдшеръ, больница,
плохимъ питаніемъ и плохою гигіеническою обста школа для дѣтей рабочихъ и служащихъ. Управля
новкою дешевыхъ городскихъ жилищъ. У насъ же ющимъ завода состоитъ французскій подданный ин
это дѣло совершенно новое, если не считать Фан женеръ-металлургъ Г. И. Дюссоляндіи, гдѣ насчитывается до 5 0 такихъ колоній.
Д ля еялава руды нынѣшнею зимой построено 10
Въ послѣднее время въ Москвѣ обновилось особое барокъ; строились онѣ при устьи р. Курьи, впада
общество для устройства лѣтнихъ колоній; кромѣ ющей въ р. Ульсъ; отъ этого пункта до завода, на
того, въ Петербургѣ имѣются двѣ колоніи: для маль протяженіи 23 верстъ, проложена конно-желѣзная
чиковъ въ деревнѣ Бо.быльской близъ Петербурга и дорога.
для дѣвочекъ въ Ш уваловѣ, но двѣ послѣднія ко
лоніи носятъ характеръ спеціальнаго учрежденія для
нѣмецкихъ дѣтей, такъ какъ комитетъ по устрой
ЦѢЛЕБНЫЯ СВОЙСТВА ВЕСЕННЯГО
ству петербургскихъ колоній почти исключительно
состоитъ изъ нѣмцевъ. Вообще это дѣло, при всей
его громадной важности, находится у насъ въ за Съ наступленіемъ теплаго времени всѣ страждующіе и
чаточномъ состояніи. Въ виду этого министерство ведугующіе начинаютъ особенно заботиться о поправ
народнаго просвѣщенія вырабатываетъ нынѣ общій леніи своего здоровья. Одни ѣдутъ на воды, а дру
уставъ учрежденія такихъ колоній городами, зем гіе— на кумысъ. Но третьи не могутъ ни куда
ствами, частными обществами и лицами, при чемъ ѣхать и должны лѣчиться, если желаютъ, дома. У
для обезпеченія устройства подобныхъ колоній не насъ особенно много больныхъ грудными болѣзнями,
будетъ требоваться спеціальнаго каждый разъ раз плохимъ питаніемъ и разстроеннымъ пищевареніемъ.
рѣшенія министерства, а достаточно будетъ раз Для всѣхъ ихъ энергическое врачебное средство пред
рѣшенія попечителя- мѣстнаго учебнаго округа.
ставляетъ кефиръ. Не безъ интересны, поэтому, ниже
слѣдующія данныя о кефирѣ, приводимыя въ ^Н ово
стяхъ “ .
Еще не такъ давно, семь— восемь лѣтъ тому на
задъ, приготовленіе кефира было сокрыто подъ по
кровомъ глубочайшей тайны, и ложка (уицъ) гриб
ковъ стоила сто рублей. Теперь бутылка (сельтер
ская) кефира стоитъ 15 коп. и ея вполнѣ доста
точно, чтобъ имѣть кефиръ впродолженіи цѣлаго
курса лѣченія.
Кутимскій чугуно-плавильный заводъ возникъ
*] Вопросъ о тот?,, кгѳ въ дѣйствительности от
всего только три года тому назадъ. Онъ располо
въ данной мѣстности желѣзную руду, рѣшает
женъ по р. Кутииу, притоку р. Ульса, впадающаго крылъ
ся, какъ можно видѣть изъ разсмотрѣннаго недавно
въ р. Вишеру; построенъ на мѣстѣ добычи желѣз казанскою судебною (палатой тяжебнаго дѣла объ
ной руды (желѣзнаго блеска), открытой чердынскимъ этихъ рудникахъ, едва ли въ пользу Щеголихнна. С а

Горнозаводское дѣло,
Йутіш скіі заводъ, чердынскаго
уізда*)*

Стр

Кефирные грибки похожи на сморщенныя зерна
грецкихъ орѣховъ; опущенные въ молоко, они вы
дѣляютъ бродило, отъ котораго молоко нѣнится и
принимаетъ кисловато-сладкій вкусъ Творогъ въ
немъ разбивается на мельчайшія части, отъ чего,
собственно, и зависитъ легкая усвояемость кефира
желудкомъ. Кефирное бродило быстро развивается
въ молокѣ. Поэтому, если купить бутылку кефира
въ аптекѣ и отлить отъ нея вечеромъ четвертую
часть на свѣжее молоко, то на другое утро получит
ся вновь цѣлая бутылка кефира и т д. Если бу
тылкой кефира заквасить четыре бутылки молока,
то на другой день получится четыре бутылки кефи
ра, которыми можно заквасить 16 бутылокъ и т. д.
Кефиръ бываетъ тощій и жирный. Тощій приго
товляется всегда изъ снятаго молока, сильно раз
бавленнаго водой, Таковъ нашъ продажный кефиръ;
хорошій кефиръ обыкновенно приготовляется изъ
цѣльнаго молока; онъ вкуснѣе, питательнѣе, но,
конечно, и дороже тощагоКефиръ, въ которомъ мало газа (углекислоты),
называется слабымъ, въ которомъ много газа— силь
нымъ. Всякій слабый кефиръ, постоявъ въ теплѣ
два— три дня, дѣлается сильнымъ. Слабый желу
докъ не переноситъ сильнаго кефира. Всякій силь
ный кефиръ тотчасъ можно сдѣлать слабымъ; сто
итъ только разбавить его свѣжимъ молокомъ.
Отличительная черта хорошаго кефира слѣдую
щая: онъ долженъ быть желтовато бѣлаго цвѣта, а
не синеватый, и представлять однородную густова
тую жидкость. При взбалтываніи ве должно быть
хлопьевъ. Не должно быть въ немъ отдѣлившейся
отъ творога сыворотки, все равно— собралась ли она
сверху творога или снизу. Кефиръ не годится для
употребленія лишь тогда, когда опъ протухъ или
загнилъ (что видно по запаху) или когда въ немъ
появился жесткій вкусъ и большіе хлопья. Во всѣхъ
другихъ случаяхъ, самый старый кефиръ, съ отдѣ
лившейся сывороткой, можно сдѣлать хорошимъ и
молодымъ, разбавивъ его парнымъ молокомъ.
Если кефира много, то изъ него можно сдѣлать
превосходную сметану: стоитъ лишь процѣдить его
черезъ полотно и сито, для того, чтобы удалить
избытокъ сыворотки, какъ совѣтуетъ въ своемъ по
пулярномъ руководствѣ, „Домашній кефиръ", знатокъ
этого дѣла г. Леманъ. Сгустившаяся сметана прев
ращается въ великолѣпный мягкій сыръ (іт о т а д е
т о и х ) , который можно мазать на хлѣбъ, какъ
масло.
Врачи прибавляютъ къ кефиру желѣзо (желѣзистый кефиръ), ромъ, коньякъ, хересъ. Все это уве
личиваетъ его силу, какъ возбудительно-питатель
наго вещества; особенно пріятенъ на вкусъ кефиръ
изъ топленаго молока.
Вообще кефиръ незамѣнимъ танъ, гдѣ требуется
энергичное питаніе. Леченіе имъ очень просто: пьютъ
бутылку (сельтерскую) кефира утромъ и бутылку
вечеромъ Тридцать бутылокъ достаточно, чтобы
поправить самый истощенный болѣзнью пли излише
ствами организмъКефиръ бродитъ при комнатной температурѣ (15°).
Такимъ образомъ, для приготовленія и храненія не
нужно ни погреба, ни ледника. Пока кефиръ бро
дитъ, его нужно часто взбалтывать. Кефиръ лучше
заквашивается въ большихъ сосудахъ (бутыляхъ въ
четверть, полведра и т. д .), чѣмъ въ малыхъ. Бу
тыль, въ которой заквашивается кефиръ, можно ни
когда не мыть, если только въ ней нѣтъ гнилост
наго запаха, а разъ запахъ появился— бутыль долж
на быть тотчасъ тщательно вымыта мыльной водой
или водой съ примѣсью соляной кислоты.
Весенній кефиръ отличается особенной энергіей.
Это зависитъ отъ свойства грибковъ, которые рас
тутъ и размножаются весной и лѣтомъ (зимой и
осенью крайне вяло). Поэтому кто хочетъ лечиться,
лата, разсмотрѣвъ искъ вдовы горнопромышленника пусть дорожитъ временемъ- Желающимъ подробнѣе
Баевой о признаніи за ней и ея дѣтьми права на ознакомиться съ кефиромъ, рекомендуемъ прочесть
рудники, отказала въ искѣ только по причинѣ про спеціальныя руководства по этому вопросу," кото
пуска истицей давности срока.
рыхъ появилось уже довольно много.

Краткій очеркъ возникновенія метеорологиче
ской станціи въ г. Перми и нѣкоторые резуль
таты ея деятельности.
(Окончаніе).
Нынѣ правильная обстановка приборовъ для изуче
нія вѣтровъ дала намъ возможность въ минувшую зиму
замѣтитъ законъ круговорота сильныхъ вѣтровъ, называе
мыхъ циклонами. Циклоны, проходящіе сѣвернѣе Перми,
всегда образуютъ у насъ сильные вѣтры зимою, часто со
снѣгомъ, сначала 8Е, 8, 8АѴ, "ѴТ, иногда ЖѴ и Ж, а затѣмъ
вѣтеръ стихаетъ или переходитъ на другой, но болѣе
уже слабый.
Роль метеорологической станціи но отношенію со
ставленій бюллетеней погоды въ главн. физ. обсерваторіи
имѣетъ то же немаловажное значеніе. Станція, благодаря
Н. В. Мѣшкову, внесшему годовую плату на разнощика,
имѣетъ теперь возможность отправлять ежедневно утромъ
и днемъ о состояніи погоды въ главную физическою
обсерваторію двѣ депеши.
Смыслъ телеграфнаго предсказанія главн. физическ.
обсерваторіи носитъ характеръ общаго надъ большим!,
пространствомъ Россіи, а потому необходимы опредѣле
нія погоды и въ частности каждаго района. Это имѣетъ въ
виду и главн. Физ. обсерваторія, что въ дѣйствительности
уже и было, наприм. 11 и 13 февраля сего года ожи
дался въ Перми сильный западный вѣтеръ съ мятелыо и
повышеніемъ температуры, который дѣйствительно и былъ.

По слухамъ, такое же предостереженіе получила и
Уральская жел. дорога. Изучивши прохожденіе циклоновъ,
станція, сообразно мѣстнымъ наблюденіямъ, не предвидѣ
ла такого циклона, а потому и было сообщено объ этомъ
въ заключеніе предсказанія для Уральской жел. дороги.
Къ интересамъ и желаніямъ публики станція тоже
не осталась безъучаетпа.” за все время существованія
станціей были провѣрены и частію исправлены болѣе
100 анероидовъ и 2 ртутныхъ барометра и нѣсколько
термометровъ, оыли также выдаваемы и различныя справ
ки врачамъ, юристамъ, учрежденіямъ и даже частнымъ
лицамъ.
Іакимъ образомъ, мм. гг., всѣ наши непрерывные'
безвозмездные труды съ 1881 года по настоящее время
клонились именно къ тому, чтобы принести пользу паукѣ
и обществу, среди котораго находимся.
1 ромадное значеніе придаетъ многолѣтнимъ одно
образнымъ наблюденіямъ и главн. физ, обсерваторія въ
своихъ письмахъ, а именно:
„Особенно важны для климатологіи и для практиче
с к и х ъ примѣненій метеорологіи станціи съ многолѣтни„ми наблюденіями, веденными по установленнымъ прави
л ам ъ совершенно однообразно. По этому весьма жела
тельно, чтобы ваши наблюденія продолжались еще мно
ги е годы“ .
Съ своей стороны я имѣю честь съ особеннымъ
удовольствіемъ здѣсь изъявить свою величайшую благадарность его превосходительству предсѣдателю статистиче
скаго комитета господину начальнику губерніи, принявше

ОЩеііоіѳзныя евѣдѣнм.
П ростое средство предохраненія гвоздей отъ
| р ж авчи н ы . Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ, какъ въ
| шпалерахъ, заборахъ и проч., гвозди часто испыты
ваютъ на себѣ разрушающее вліяніе атмосферной
' сырости, они подвергаются сильной ржавчинѣ, сравни
тельно быстро «перегораютъ», вслѣдствіе чего связи
или скрѣпы теряютъ свою первоначальную прочность.
Для предохраненія гвоздей отъ такой порчи, можно
съ успѣхомъ пользоваться слѣдующимъ простымъ
средствомъ. Передъ употребленіемъ въ дѣло, гвозди
накаливаются докрасна ц немедленно же погружаются
въ холодное льняное масло. Такая масляная закал
к а, пе отражаясь неблагопріятно на качествѣ ма
теріала, вполнѣ предохраняетъ гвозди отъ ржавчины.
Средство противъ муіъ. Мухи въ жаркое время
до того надоѣдаютъ, что теряешь съ нимъ всякое
терпѣніе. Въ КеѵііА сіе ГЬогг, В еі^е. есть указа
ніе на слѣдующее средство: берутъ полчайной ложки
толченаго чернаго перца, чайную ложку сахарнаго
песку и смѣшиваютъ съ столовой ложкой (сливокъСмѣсь выливается въ тарелку и ставится въ комна
тѣ, изъ которой мухи всѣ изчезнутъ.

Развд ивѣвйя.
Самородокъ. Вблизи отъ Екатеринбурга есть
деревушка, сплошь населенная кустарями, н среди
нихъ выдѣляется своими поистинѣ художественными
работами 19-ти лѣтній парень Ал, Голубевъ.
Это бѣднякъ, содержащій родителей и принужден
ный работать ради куска хлѣба. Конечно, ему, какъ
и тысячамъ другихъ такихъ кустарей-бѣдняковъ ни
когда не выбиться изъ горькой нужды и никогда
не только не добиться «славы», но и мало-мальски
обезпеченнаго положенія; между тѣмъ, еще въ дѣт
ствѣ онъ проявилъ недюжинныя способности. На
бывшей екатеринбургской выстакѣ торговецъ. Пло
товъ экспонировалъ модель храма, исполненную изъ,
малахита, и получилъ за нее золотую медаль. Эта
модель была исполнена Голубевымъ,. который полу
чалъ за нее только 16 рубл., или по 4 > кон. за
рабочій часъ!!
Голубевъ съ 12 лѣтъ содержитъ трудомъ, себя и.
родителей; въ 11 лѣтъ онъ изучилъ всѣ породы
сибирскихъ камней и гравируетъ на нихъ самые при
чудливые рисунки; не. хуже онъ и обтесываетъ кам
ни, дѣлая такія грани, которыя могутъ конкуриро
вать съ заграничными. Онъ изготовилъ нѣсколько
сотъ вещей изъ тяжеловѣсовъ и достигалъ при по
мощи мельчайшей грави удивительнаго блеска Изъ
малахита онъ сдѣлалъ множество печатей, брело
ковъ и болѣе крупныхъ вещей, при чемъ всѣ мо
гутъ назваться художественными.
По его собственнымъ словамъ, Д. Голубевъ пи 
талъ страсть къ граненію и рисункамъ; не имѣя
понятія о техникѣ рисованія, опъ снималъ карандашемъ копіи съ натуры всегда очень вѣрно; р аз
добывъ гдѣ то краски, оиъ сталъ пробовать рисовать
ими и получалъ превосходныя картины. Стоитъ ему
только увидѣть какую либо, вещичку изъ малахита
и онъ сдѣлаетъ самъ копію, , которая не уступитъ,
если не превзойдетъ-оригиналъ. И этотъ юноша не
имѣетъ ни какой надежды поучаться «хоть сколько
нвбудь» о чемъ мечтаетъ день и ночь...
Не смотря на молодые годы, Голубевъ сдѣлался
учителемъ своихъ односельчанъ; положимъ, онъ самъ
мало знаетъ, до всего доходитъ своимъ умомъ и опы
томъ, но сосѣди признаютъ его авторитетъ, какъ
«золотыя руки» и ходятъ къ ному учиться. За по
слѣднее время спросъ на издѣлія изъ екатеринбург
скихъ камней сильно возросъ даже заграницей и
было бы очень полезно и своевременно обратить
вниманіе на положеніе кустарей, а въ частности на
такихъ самородковъ, какъ Ал. Голубевъ.

му живое участіе по изданію „Пермскаго метеорологиче
скаго бюллетеня
Благодаренъ и признателенъ остаюсь
также и слѣдующимъ лицамъ, содѣйствовавшимъ матеріаль
но устройству станціи, а именно:
Пермск. купцамъ-—Н. В. Мѣшкову,
А. Г. Каменскому,
И. И. Любимову, ,
A. П. Кропачеву,
П. М. Лаврову,
Г. М. Лунегову,
B. М. Нассонову,
с т а ж . сов. П, И. Семевскому,
упр. Иолазн. окр. В. Д. Кувпшнскому.
Можно съ увѣренностью сказать, что безъ матеріаль
ной помощи указанными лицами устройство новой метеоро
логической станціи было бы немыслимо.
Само собою разумѣется, удобства и совершенной
точности выводовъ изъ наблюденій были бы мы тоже
лишены безъ содѣйствія и помощи нашему скромному дѣлу.
Затѣмъ присутствовавшимъ было любезно предложепо Ѳ. Н. Панаевымъ осмотрѣть устройство станціи и
всѣхъ, имѣющихся при ней приборовъ, причемъ госте
пріимный .. хозяинъ давалъ необходимыя объясненія по
каждому, интересовавшему посѣтителей предмету.
При содѣйствіи общества къ метеорологическимъ
наблюденіямъ законы явленій природа успѣшнѣе будутъ
изучены и наукѣ метеорологіи будетъ предстоять блестя
щая будущность.11

Стр. 182.
Телефонъ предатель. «Цетербурскій листокъ»
передаетъ случай, очень поучительный для мужей,
почему считаемъ нелишнимъ сообщить его имъ въ
назиданіе. Этотъ случай (дѣйствительный) имѣлъ
мѣсто на петербургской телефонпой станціи.
Приходитъ на телефонную станцію дама— Соедините съ
0000.
(Просимый вомеръ— собственная квартира: дама
желаетъ говорить съ мужемъ, оставшимся дома).
— Готово!
Дама звонитъ, прикладываетъ слуховой аппаратъ
къ уху и слышитъ, что мужъ ея въ это время пере
говаривается съ кѣмъ то другимъ.
— Что это, я слышу разговоръ?
— Значитъ, ваша квартира соединена съ кѣмъ
нибудь другимъ. Подождите немного.
Но женское любопитсіво никога не дремлетъ и
дама начинаетъ прислушиваться.
О, ужасъ! мужъ говоритъ съ кайой-то дамой...
да дамой, она слышитъ дамскій голосъ... онъ назы
ваетъ ее милочкой...
Руки абонентки дрожатъ, но она продолжаетъ
слушать
— Хорошо, хорошо, душечка, доносится ласковый
голосъ-мужа: вотъ подожди, спроважу свою старуш
ку на дачу - наверстаемъ потерянное время... Да,
кстати, получила-ли ты, мой ангелъ, серги, которыя
я тебѣ послалъ?
Абонентка дальше не слуш аетъ... она въ обморокѣ.
Что было потомъ, исторія умалчиваетъ, «ибо
тайна сія велика есть». Гг. казанскіе абоненты
пусть примутъ все вышеизложенное къ свѣдѣнію.

Театр, музыка, карста».
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В Ѣ Д О М О С Т И

этого т — во намѣрено,- Кажется, оставить нашъ го
родъ. По крайней мѣрѣ, анонсированъ уже „прощаль
ный спектакль'1.
ѴѴ.
Постановка онеры ,,Фаустъ", 2 іюня на сце
нѣ і'ородскаго театра. Завтра 2-го іюня состоит
ся въ городскомъ театрѣ оперный спектакль това
рищества артистовъ русской императорской оперыТоварищество задалось цѣлью посѣтить города З а 
падной Сибири— Тюмень, Тобольскъ, Томскъ и Омскъ. на основаніи § ,61 Устава, имѣетъ честь покорнѣйше просить
Въ составъ товарищества вошли: драматическое со
прано, симпатичнаго тембра и обширнаго діапазона, гг. акціонеровъ пожаловать 28 іюня сего года^ въ 2 часа дня,
г-жа Р у б и н с к а я, красивое контральто, низкаго во вторичное общее собраніе, имѣющее быть въ помѣщеніи
регистра, г-ж а Д а в ы д о в а съ большимъ успѣхомъ
подвизавшаяся на многихъ лучшихъ оперныхъ сце правленія въ Москвѣ, на Варваркѣ, въ домѣ купеческаго Об
нахъ въ Италіи, извѣстный и т о г е Ьі 1>гга, по ка
чествамъ своего голоса считающійся однимъ изъ луч щества и назначенное взамѣнъ ^состоявшагося 14 мая 1891 г.
шихъ у насъ въ Россіи г. С о к о л о в ъ и наконецъ
перваго собранія.
талантливый артистъ петербургской и московской
императорской оперы— профессоръ пѣнія г. М а т 
ч и н с к і й. Такъ какъ спектакль въ Екатеринбургѣ уже
объявлепъ на 5 іюня, и товарищество принуждено
1) Разсмотрѣніе и утвержденіе отчета и баланса за третій операціонный 1890 г.,
торопиться, то оно предполагаетъ дать у насъ въ
Перми только одинъ спектакль. Будутъ наставлены равно плана дѣйствій и смѣты на 189-1 годъ и другихъ вопросовъ вытекающихъ изъ
1, 3, 4 и 5 акты оперы ,;Ф аустъ‘‘ Гуно.
доклада правленія,
2) Разсмотрѣніе и утвержденіе расходовъ по постройкѣ Донецкаго завода.
3} Избраніе одного директора и двухъ кандидатовъ на мѣсто выбывающихъ (§ 26).
Д Н Е В Н И К Ъ .
1
4) Избраніе членовъ ревизіонной комиссіи на 1891 годъ (§ 44).
Такое вторичное собраніе, на основаніи ! 61 Устава Общества, считается закон
Пріѣхавшіе въ г. ПермЬ;и выѣхавшіе изѵвего:
но состоявшимся, не взирая на число акцій представляемое прибывшими въ оное
Пріѣхавшіе'. 22 мая— медицин- инспекторъ к а акціонерами.
занок. воен. окр. тайн. сов. Лотинъ; 2 3 — нал. 21
мѣстн. бригады ген. лейт. Варановъ, судебн- слѣд.
Левицкій; 2 4 — артиллер. подполковн. Суринъ; 2 6 —
енисейскій прокуроръ Пушкинъ; 28— дѣйств. стат.
сов. Рухловъ; управ, волжско-камск. нижегор. бан.
Сляпушкинъ; 3 0 — предсѣд. перм. окруж. суда ба
Въ дополненіе къ объявленію, помѣщенному въ № 36
ронъ Зальца.
Выѣхавшіе: 2 1 мая— перяск. уѣздн исправн. Пермскихъ губернскихъ вѣдомостей, симъ доводится до обща
Варалевскій, членъ учебн. комит. при Свят. Стнодѣ го свѣдѣнія, что согласно "Высочайше утвержденнаго 8 апрѣ
Іиропольскій; 2 2 — губерн. нежен. Карвовскій; 2 3 —
военно-медиц. инспекторъ тайн. сов. Лотинъ; 2 5 — ля с|, мнѣнія государственнаго совѣта, въ желѣзнодорожныя
управл. казен палат. Форостовскій, попечит. оренб.
учебн. округа Ростовцевъ; 2 8 — тов. прокур. Лиха училища принимаются молодые люди въ возрастѣ отъ 14— 18
ревъ; 2 9 — предсѣд. казан, суд- палаты Шмелевъ, лѣтъ, причемъ воспитанникамъ,; окончившимъ курсъ классна
члены —Бормалковъ и Глѣбо-Михайленко, прокур.
Газенвинкель и предсѣд. пермск. окружи, суда баронъ го ученія,, отбываніе воинской повинности отсрочивается до
Зальца; 3 0 — инспекторъ училищъ Оренбург, учебн. достиженія 24-хъ-лѣтняго возраста.
округа д. с. с. Чеховичъ.
*
* *
Движеніе переселенцевъ чрезъ г. Лермъ.

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Общ ества для производства соды
въ Россіи подъ фирмою

Л Ю Б И М О В Ъ , С О Л Ъ ВЭиШ ,

Предметы занятій Собраніе слѣдующіе:

отъ Перченаго техническаго желѣзнодорожнаго училища.

Гастроли товарищества драм ати чески хъ ар
тистовъ въ театрахъ ^лѣтняго пом ѣщ енія об
щественнаго собран ія. Въ свое время (№ 36 перм.
губ. вѣд.) мы отмѣтили пріѣздъ къ намъ, въ г.
Пермь, труппы-товарищества драм, артистовъ подъ
управленіемъ г. Школьскаго, но до настоящаго вре
мени мы не имѣли возможности (по нѣкоторымъ не
зависѣвшимъ, впрочемъ, отъ насъ обстоятельствамъ) по
знакомить пермскую публику съ сценическими сила
ми и средствами труппы-товарищества, гастролиру
ющей уже около мѣсяца на подмосткахъ, какъ от
крытой, такъ и закрытой, сценъ лѣтняго „купече^
скаго клуба1 Товарищество составлено весьма тол""
ново,— въ немъ имѣются персонажи всѣхъ амплуа,
В ы ѣ хало.
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ванное амплуа ее— героическія роли“ , но по на
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шему мнѣнію, истинное призваніе г-жи Строговой 30 » 201
Къ 31 мая осталось въ городѣ
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4 99 ч.
это— сильное драматическое іп§епие съ способностію
* *
возвышаться до настоящаго героическаго пафоса.
Б ю ллетень р. К ам ы .
Въ игрѣ г-жи Строговой, какъ ігщ епие, нѣтъ ни
У ровень воды — М а й :
вытья, ни сентиментальности; сцену ведетъ она про
Въ 1891 г.
въ 189 0 г.
сто и въ началѣ ньесы почти сухо; но по мѣрѣ раз
29 среда
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вторникъ 2,98
витія фабулы игра артистки болѣе и болѣе оду
30 четвергъ 2,82 »
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шевляется, а вмѣстѣ съ тѣмъ возрастаетъ и сила
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производимаго на зрителя впечатлѣнія. Такъ имен
но бываетъ всегда, когда драматическій художникъ
не „дѣ лаетъ 11 роль, а самъ переживаетъ вмѣстѣ съ
изображаемымъ лицомъ всѣ перенетіи драмы. Неза
Редакторъ И . В о л о г д и н ъ .
висимо отъ высокихъ качествъ драматическаго та
ланта г-ж а Строгова обладаетъ довольно сильнымъ
и музыкально обработаннымъ голосомъ.
Въ Управленіе Уральской Ж. Д. поступило заявленіе
Затѣмъ на амплуа собственно іп деп и е въ това* объ утратѣ дубликата накладной А» 676, Иоклев3—1
риществѣ участвуетъ г-жа Барнесъ. Это еще моло ская—Тюмень, отъ 2 мая 1891 г.
дая, но уже вполнѣ выработавшаяся артистка. Если
Въ Управленіе Уральской Ж. Д. поступило заявленіе
не ошибаемся, г-жа Барнесъ выступила на сцену въ
качествѣ начинающей дебютантки всего лѣтъ 5 — 6 объ утратѣ дубликата накладной № 7780, Екатерин
3—1
назадъ. При изящной, вполнѣ сценичной внѣшности, бургъ - Тюмень, отъ 11 мая 1891 г.
и гибкомъ грудномъ контральто, игра г-жи Барнесъ
отличается живостью и такъ наз.— „огонькомъ".
Изъ мужскаго персонала товарищества по разно ■Ярославское мраморное мыло»
образію и силѣ таланта первенство мы отводимъ г. колесная мазь и мыло Сибирякъ
Корсакову, имѣющему также, какъ и г-жа Строго
ва, установившееся сценическое реноме не только продается на Хлѣбномъ рынкѣ противъ
на провинціальныхъ, но и на столичныхъ сценахъ. мыльныхъ рядовъ торговля П. Ф. Матвѣева.
Сценическій талантъ г. Корсакова, какъ мы упомя
нули, весьма разнообразенъ. Такъ мы видѣли его
въ совершенно различныхъ роляхъ— сановника, во
Новый прейеъ-курантъ въ 8 0 стр. высылается
безплатно.
сточнаго человѣка, спившагося съ круга актера и
т. п , и во всѣхъ этихъ роляхъ г- Корсаковъ явил
ся настоящимъ художникомъ Выработка каждаго
типа до мельчайшихъ деталей— въ гримѣ, тонѣ,
манерѣ держаться, въ игрѣ этого артиста замѣна^,
тельно хороша. Это, по нашему мнѣнію, одинъ изъ
тѣхъ рѣдкихъ сценическихъ художников!, игра ко
торыхъ не можетъ присмотрѣться 0 прекрасномъ
знаніи г. Корсаковымъ сцены свидѣтельствуетъ шед
шая на дняхъ драма его сочиненія „Н е подъ силу".
Пьеса эта— живая страница, вырванная изъ жизни
провинціальныхъ артистовъ. — Трудное амплуа „пер
ваго любовника11 занимаетъ въ т - вѣ г. ІІронекій,
но съ его игрой мы недостаточно еще ознакомились,
а потому отзывъ свой отлагаемъ до слѣдующаго
раза. Тоже самое мы должны сказать о гг. Темзинскомъ, Боринѣ, Печоринѣ, о г-жѣ Горской и др.
Въ заключеніе мы должны отмѣтить весьма при
скорбный фактъ. Не смотря на прекрасный составъ
товарищества и безукоризненную постановку ньесъ,
оно до сихъ поръ успѣха не имѣло. Публика, но
видимому, совсѣмъ охладѣла къ драмѣ и комедій.
На плохіе сборы не безъ вліянія осталась также
г іо ШЖГі Ь
стоявшая до сихъ поръ холодная и ненастная пого
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да, а также концерты г-жи Фостремъ. Въ виду
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новыя лучшія балыки-бѣлужьи и о с е т р о в ы я .
Пермскій городской ломбардъ
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что просроченные залоги за Февраль мѣсяцъ, заклю
чающіеся въ золотыхъ и серебряныхъ часахъ, цѣпочкахъ, браслетахъ, серьгахъ, коль
цахъ, мѣдныхъ— самоварахъ, подносахъ, швейныхъ машинахъ, тубахъ, пальто, платьѣ
и обуви, подъ
1046, 1047, 1048, 1056, 1057, 1059, 1060, 1063, 1066, 1067, 1070, 1081, 1083, 1087, 1095,
1099, 1101, 1104, 1110, 1114, 1119, 1122, 1125, 1126, 1141, 1143, 1148, 1154, 1159, Ибо,
1175, 1177, 1178, 1184, 1194, 1200, 1201, 1203, 1209, 1214, 1221, 1223, 1224, 1227, 1228,
1231, 1245, 1246, 1253, 1256, 1259, 1267, 1273, 1274, 1275, 1276, 1282, 1301, 1302, 1303,
1305, 1306, 1311, 1314, 1318, 1320, 1322, 1337, 1339, 1341, 1342, 1343, 1345, 1346, 1347,
1349, 1354, 1358, 1359, 1360, 1363, 1364, 1377, 1381, 1384, 1388, 1390, 1393, 1397, 1403,
1405, 1406, 1408, 1409, 1410, 1411, 1414, 1416, 1417, 1419, 1435, 1442, 1448, 1450, 1451,
1452, 1453, 1460, 1461, 1462, 1468, 1475, 1477, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491,
1492, 1493, 1494, 1495, 1499, 1507, 1508, 1512, 1514, 1515, 1521. 1522, 1523, 1524, 1525,
1526, 1533, 1534, 1537, 1541, 1544, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1558, 1560, 1564, 1566,
1568, 1569, 1578, 1579, 1580, 1581, 1583, 1585, 1586, 1588, 1590, 1593, 1597, 1599, 1600,
1602, 1603, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1618, 1620, 1624, 1626, 1627, 1631, 1633, 1634,
1641, 1644. 1645, 1646, 1647, 1654, 1655, 1656, 1657, 1660, 1661, 1663, 1666, 1677, 1681,
1082, 1685, 1691, 1697, 1700, 1705, 1707, 1711, 1714, 17І6, 1720, 1722, 1724, 1728, 1731,
1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1746, 1747. 1748, 1749, 1754, 1759, 1767, 1773, 1777, 1780,
1781, 1782, 1787, 1788, 1794, 1798, 1801, 1805, 1806, 1808, 1814, 1815, 1816, 1818, 1819,
1820. 1823, 1829. 1830, 1831 1835, 1837, 1842, 1845. 1846. 1847, 1848, 1857, 1858, 1872,
1875, 1877, 1879, 1881, 1884, 1885, 1896, 1899, 1902, 1909, 1911, 1914, 1915, 1916, 1917,
1919, 1920, 1923, 1924, 1925, 1929, 1935, 1936, 1937, !940, 1941, 1946, 1947, 1948, 1950,
1951, 1955, 1959, ПНЮ, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976,
1977, 1979, 1980, 1981, 1982. 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1997,
2000. 2002, 2003, 2004. 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014' 2015, 2016, 2018, 2019,
2020, 2024, 2025, 2026, 2028,' 658, 659 и 945, будугь пр-д-шатьсн і а У‘ т о н н а го торга въ
16 число ІЮНЯ 1891 г., въ 12 ч асо в ъ дня, в ъ п о м ѣ щ ен іи Л ом барда.
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П р и гото влен іе и п р одаж а, к ак ъ не содерж ащ аго в ъ св о ем ъ со
Ставѣ, в р е д н ы х ъ в е щ е с т в ъ , р а зр ѣ ш е н а В р ачебн ы м ъ О тдѣ лен іем ъ
П йтроковскчго Г у бер н скаго П р авл ен ія на о бщ и х ъ о сн о ва н ія х ъ
то р го в л и .

НОВЫЙ КОМЪ - КРЕМЪ АЛЫЕЩЪ
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АЛЬДЕХИДЪ, не содерж а в ъ себѣ ж и р н ы х ъ в е щ е с т в ъ , ни 
ІапсЫг
когда не п о р тя тс я и не о с т а в л я е т ъ сл ѣ до въ н а п л атьѣ .
Адооеіг Іа $вшг
Малый флаконъ 6 0 коп , болыу. ф лак. 1 руб.
П р о д ае тся во в сѣ х ъ а п т е к а х ъ , л у ч ш и х ъ а п т е к а р с к и х ъ и
парф ю м ерн ы хъ м а га зи н а х ъ .
^ѴІ«А0І6, СЫтІвІѳ,
Г л ав н ы й складъ у В. К Р Е М Е Р Ъ , в ъ М осквѣ , С т а р о Г о сти н н ы й д вор ъ № 2 9 — 3 0 -й .
П ер есы л к а з а сч етъ за к а зч и к о в ъ с ъ н ал о ж ен н ы м ъ п л атеж о м ъ .

Пермь. Типографія губернскаго правленія.

