аго

І893 года.

Среда, 27-го января
ВѢДОГМОСТИ
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ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ ПО СРЕДАМЪ И СУББОТАМЪ.
Подписная цѣна съ пересылкою иногороднемъ

Подписная ц ѣн а съ доставкой) на домъ въ городѣ П е р м и :

на годовое жзданіѳ
_ нодѵгодовое
-

- 6 руб. Ш на три мѣсяца - 4
„
Ь * одинъ мѣсяцъ -

■

2 руб. 60 коп1
*

№

8.

На годовое изданіе
„ полугодовое

*

7 рубЯ | на три мѣсяца 4
»" \ \ „ одиіъ мѣсяцъ

-

-

3 руб.
1 „

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 .

Объявленія для Пермскихъ губернскихъ вѣдомостей нзѵМосквы, С.-Петербурга, Иривислянскаго и Прибалтійскаго края, Одессы, Кіева, Харькова, Кавказа я всѣхъ заграничныхъ мѣстъ
плияпмаютея исключительно въ Пеитвальвой Конторѣ объявленій, бывшей Л. Метцль, въ Москвѣ, Мясницкая улица, домъ Спиридонова.

-ЧС-А-СТЬ

О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я

вяхъ и бородѣ черные, черты лица правильныя, сильева Возовикова, по рч. Мраморной, близъ пріодѣтъ: въ казинетовую вивитку, высокіе съ пятнышка- исковъ Воздвиженскаго Скрябиной и Ивановскаго
иѳ авгмекомт губернскому правленію .
ии валенки, красную рубаху, тиковые полосатые Семеновой, отъ грани Мраморнаго пріиска Кузнецовой около 176 саж. и въ 29 октября 189 2 г .,
порты и черной шапкѣ.
кр. ияжне туринской вол., верхотурскаго уѣзда, МаГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему
‘
рія Никитина Дедюхина— по рч. Малой Глубокой,
ходатайству г- министра внутреннихъ дѣлъ, въ 1-й
„
, _
день января сего года Всемилостивѣйше соизволилъ
О бъявленіе благодарн ости .
у грани Дмитріевскаго пріиска Шумкова.
_________
“ « ™ ™ Ч « г а ч » службу
в
содѣйствію в стараніямъ нр.става 3
л
„
.
,
с к и ъ стражникамъ уѣндовъ: со і.к а м с к а го -П о та о г
екатърнябургскагн уѣада, многія « л ь с к ія обОпредѣлевіемъ пермскаго окружнаго суда, состоявШвтрину, пермсвЯВ) — Е вельяв, Еятунину,
„ „ ‘„ „ Д «руснятсю й, бобро.ско», со.ро»
шинея
ш а д и с и г о -Ф р о і,
язановуесробряан. медаля «
Р
„о и т о в ш ), „ен ояской бѣяоярской я /іа
дру-сентября 189_. г. пермскій ы,.щанияъ
Иванъ
I
ригорьевъ
Поповъ признанъ несостоятельсъ надписью „аа усердіе" для иешенш на шеѣ на
'
„ 4
въ ,’еи б р ѣ мѣсяцѣ ирошнымъ
должникомъ
злостнымъ.
3.
Авнянской леитѣ. иоляцейском, страж ник, ш адр.и„„„аиоаиля п,.говоры объ „ р е ж д е и і,
--- ------- ----- -екаго уѣзда Аркадію Зат пкнщ и код.иейскимъ
„ „кстояшасо года, общ еетневин.ъ аанакюкъ, [
урядникамъ уѣздовъ: красно,ф н.окаго-А яексакдру
соотвѣтст.уюиемъ размѣрѣ, ка особо отведенной '
0 торгахъ.
Владиміру
Пврштву , Н’ 0,И |е н | , д,Ѵ ш ,о л о е в ія накояяксеребряныя
медали
съ
надписью
„за
усердіеи
для
ѵ
,.
'
0 0
.
*. 1 0,
шихся за обществами недоимокъ казенныхъ податей
ношенія на груди на Александровской лентѣ и но„ностей.
І Казанское окружное артиллерійское управленіе
лицейскому стражнику шааринскаго уѣзда Захару Коначальника губерніи о б ъ я в -; объявляетъ, что въ общемъ его присутствіи 15 ф с ровину серебряную медаль съ надписью „за усердіе
*■’
0 „ „ „ „„„„„„„„ в раля 1893 г. въ 1 2 ч. дня будетъ произведенъ
„ я яшпйнія на готли на Станиславской лентѣ
ляется благодарность приставу 3 стана екатерин- рѣшительный торгъ на поставку укупорочныхъ ящи
д
’
^
бургскаго уѣзду Бухарову, за особенное съ его
стороны содѣйствіе и выдающуюся дѣятельность по ковъ для Ижевскаго отдѣла казанскаго окружнаго
О ПРОИЗВОДСТВѢ ВЪ ЧИНЫ.
учрежденію означенныхъ выше общественныхъ за артиллерійскаго склада, всего на сумму три тысяча
сто тридцать одинъ рубль семьдесятъ коп.
пашекъ.
Торгъ будетъ произведенъ изустно, съ допущеніемъ
10 ПЕРМСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ПРАВЛЕНІЮ.
подачи или присылки запечатанныхъ пакетовъЧислившіяся за населеніемъ краснослудской волоТоргъ будетъ утвержденъ нераздѣльно.
У казоіъ Правительствующаго Сената отъ 17-го ста^ пермскаго уъзда, недоимки по ссудамъ, выданЦѣны
должны быть заявлены процентной сбавкой
декабря 1 8 9 2 г. за 2ч» 166 , красноуфимскій уѣзд- 0ЫМЪ изъ общественныхъ хлѣбозаиаеныхъ магазийо
всей
суммы торга, а не отдѣльно съ каждаго
ный неправникъ, коллежскій ассесоръ Михаилъ Кор- новъ въ размѣрѣ 140 четв. озимаго и 188 четв. I
сорта
ящиковъ.
нѣйчикъ-Севастьяновъ произведенъ, за выслугу яроваго хлѣба> почти полностію уплачены населеОбъявленія о допущеніи къ изустному торгу, а
лѣтъ, въ надворные совѣтники, со старшинствомъ н| енъ въ теченіе времени съ 15 октября по 31 деравно
запечатанныя объявленія, тѣ м другія, опла
съ 14 марта 1888 г.
кабря минувшаго года.
чевныя установленнымъ гербовымъ сборомъ и съ
...... ......
Въ виду сего и. д. начальника губерніи объяв- приложеніемъ документовъ о званіи и залоговъ въ
ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБЪ.
ляется благодарность волостному старшинѣ красно- : 20 °/о съ подрядной суммы, должны быть поданы или
слудской' волости Тараканову за успѣшное взыска- I присланы, желающими торговаться, въ Казанское
ио пермскому гувер н ском у прлвлеш ю .
ніе означенныхъ выше ведоимокъ, а также сѳльско-1 окружное артиллерійское управленіе не позже 1 2 ч.
му населенію названной волости за заботливее отно- дня 15 февраля 189 3 года.
Постановленіемъ губернскаго правленія, состояв- шеніе къ натуральнымъ хлѣбнымъ запасамъ, прнвеЗалоговъ къ торгу требуется шестьсотъ двадцать
иияся 19 сего января, состоящій въ ш татѣ губерн- деннымъ нынѣ въ исправное и почти совершенно семь
руб.
екаго правленія и командированный въ распоряже- безнедоимочвое положеніе,
Запечатанныя
объявленія должны быть составлены
ніе красноуфимскаго уѣзднаго исправника, коллеж
на основаніи правилъ, изложенныхъ въ ст. 3 9 , 4 0
скій ассесоръ Александръ Поповъ, согласно его
р и д> пермскаго губернатора объявляется бла- и 41 положенія о заготовленіи по военному вѣдомпрошѳнію, уволенъ отъ службы въ отставку.
годарвость волостному и сельскому начальству верд- ству (св. воен. пост. 1369 г. кн. XVIII).
— ---- —
винской, верхъ-нердвинскоі, ножевской и таманской
Объявленія, составленныя не согласно съ указанГ. и. д. губернатора, вице-губернаторомъ по ре- волостей, Соликамскаго уѣзда, за вполнѣ успѣшное ными правилами или присланныя и поданныя, равно
золюцін, состоявшейся 19 сего января, разрѣшено и безнедоимочное взысканіе, въ теченіе прошлаго какъ и объявленія къ изустному торгу, позже назпочетному гражданину Семену Дмитріеву Канову, декабря мѣсяца, состоявшихъ за мѣстнымъ населе- наченнаго для того срока будутъ признаны недѣйзаниматься фотографическими работами въ г. Перми н' еиъ хлѣбныхъ ссудъ и недоимокъ, а также сель- ствителъныаи.
и пермскомъ уѣздѣ.
скоау населенію названныхъ выше волостей, за за
Условія заиодряда, вѣдомость и образцы ящиковъ
ботливое отношеніе къ натуральнымъ хлѣбнымъ за предъявляются въ казанскомъ окружномъ артиллепасамъ, приведеннымъ нынѣ вполнѣ исправное и рійскомъ управленіи и въ Ижевскомъ отдѣлѣ казан
Табель о деньгахъ на продовольствіе арестантовъ, безнедоимочноѳ состояніе.
скаго окружнаго артиллерійскаго склада, расположенсодержащихся въ мѣстахъ заключенія гражданскаго
_______
нонь въ е- Ижевѣ (Ижевскій оружейный заводъ)
вѣдомства, утверждена на 1 8 9 3 г. по пермской гу
вятской губ., сарапульскаго уѣзда, ежедневно въ
берніи въ слѣдующемъ размѣрѣ: въ уѣздахъ— перм7 ІР ІТ 1 Я "
присутственные дни и часы.
скомъ 11 к ., кунгурскомъ 10 к ., красноуфамскомъ
'
4 .
Желающіе торговаться, какъ изустно, такъ и но
12 к-, осинскомъ 10 к ., оханскомъ 1 0 к ,с о л и к а м л
.
»
сковъ 12 к., чердынскомъ 11 к., екатеринбургскомъ
0тъ пеРмскаг.° ^ е р н с к а г о но крестьянскимъ д ѣ - , средствомъ запечатанныхъ объявленій, предваряются:
13 к ., шадринскоиъ 13 к , каиышловскомъ И к ., лайЪ ПР0С?ТСТВ1Я объявляется, во всеобщее свѣдѣ- | 1 ) что указанія въ объявленіяхъ о допущеніи къ
ирбитскомъ 12 к. и верхотурскомъ 14 к.
ш е’ чт0 ™ по журналу, состоявшемуся 16 янва- 1 торгу свободную часть залоговъ, находящихся въ
г
ря с. г. за
5 3 , заключено: съ 1 января буду-: другихъ правительственныхъ учрежденіяхъ, безъ предщаго 189 4 г ., шогринское общество, шогринской во- сгавлевія удостовѣреній въ этомъ, составленныхъ
Вслѣдствіе ходатайства г пермскаго губернатора лости, ирбитскаго уѣзда, раздѣлить на два само- согласно ст. 78 съ примѣчаніемъ къ ней вышеприобъ увеличеніи кормовой арестантской дачи на ми- стоятельныя шогринское (состоящее изъ села Шог- веденнаго положенія о заготовленіяхъ по военному
нувшій 1 8 9 2 г., главное тюремное управленіе, от- ринскаго) и Налимовское (состоящее изъ деревви вѣдомству, равно увѣдомленія правительственныхъ
ношеніемъ, отъ 11 января сего года за № 2 7 0 , Налимовой), при чемъ первое будетъ состоять изъ ; учрежденій о свободности залоговъ по телеграфу,
увѣдомило, что, по соглашенію съ министерствомъ 6 2 9 рев. муж. пола душъ съ 5 5 4 9 ,и дес- земли ; приняты не будутъ.
финансовъ, размѣръ табельнаго довольствія для и 1218,4 дес. лѣсу и второе изъ 2 60 рев, душъ | 2) Лица, подавшія запечатанныя объявленія, ее
могутъ участвовать въ изустномъ торгѣ и цѣны, заарестантовъ за минувшій годъ увеличенъ за первое съ 2001,8 дес. земли и 6 4 2 , з дес. лѣсу.
явленныя ими на сихъ послѣднихъ торгахъ, будутъ
полугодіе, съ 1 января по 1 іюля по городамъ:
----------------- :
Соликамску съ 8 к. на 10 к. и Верхотурью съ
?
начальпиКомъ Уральскихъ тонныхъ за- признаны не дѣйствительными.
9 к . на 12 к. По увеличенному, такимъ образомъ,
Р авн ы м ъ начальникомъ Уральскихъ горныхъ за
3) Торгующіеся не внравѣ заявлять претензіи на
размѣру табельнаго назначенія отпускъ изъ казны врдовъ, на основаніи 55 ст. уст. о част, золотопр. задержаніе залоговъ, если объ утвержденіи торговъ
денегъ на довольствіе арестантовъ подлежитъ съ (изд‘ I 8 8 6 г ) ’ объявляется золотопромышленни- будетъ представлено на разрѣшеніе воеино-окружнасокращеніемъ на одну п я т у ю -н а точномъ основа- как!>: ?ѣзднынъ
управленіямъ перм- го совѣта.
ніи Высочайше утвержденнаго 30 декабря 1891 г. ской г^
зол«т «носныя мѣстности: верхо
Въ день торга въ присутствіе окружнаго артилмнѣнія государственнаго совѣта.
ту р ск о м у -в ъ 21 сентября 189 2 г., жена гдовскаго лерійскаго управленія будутъ допускаться только
1 г
купца Марія Матвѣева Дивенъ— въ Лялинской, торгующіяся лица и ихъ повѣренные, подавшіе объ№ 189 , казенной дачѣ, по ключу, впадающему въ явленія или залоги; постороннія-же лица вовсе ве
Пермское губернское правленіе равныя мѣста про- рч. Тавышу, притоку р. Лозьвы; въ 2 8 сентября будутъ допускаемы.— 3 .
ситъ, а подвѣдомственнымъ предписываетъ распоря- 1 8 9 2 г., екатеринбургскій мѣщанинъ Осипъ Петровъ
даться розысканіеиъ бѣжавшаго 2 сего января изъ Лебедевъ— въ дачѣ Нижне-Туринскаго казеннаго заХозяйственный комитетъ казанскихъ пороховыхъ
осинскаго арестнаго помѣщенія кр осинскаго уѣзда, вода, по рч. Ису, у грави Анно-Іосифовскаго прізаводовъ
объявляетъ, что въ этомъ комитетѣ назкрыловской вол. Василія Иванова Новожилова, со- иска И. Ш аравьева, отъ Ивано-Николаевскаго пріначенъ
на
3 Ф евраля 1893 г. въ 12 час. дня
державшагося подъ арестомъ по распоряженію миро- иска ПІаравьева около 8 саж .; въ дачѣ Нижве-Туваго судьи 1 уч- осинскаго округа за кражу разна- райскаго казеннаго завода, въ 8 октября 1892 г , одинъ рѣшительный торгъ, на заготовленіе согласно
го имущества, съ тѣмъ, чтобы то присутственное кр. шуралинской вол., екатеринбургскаго уѣзда Н а прилагаемыхъ условій шести милліоновъ градусовъ
мѣсто или должностное лицо, въ вѣдѣніи коего велъ Алексѣевъ Возовиковъ— по системѣ рч Сред- ректификованнаго виннаго спирта 2 сорта крѣпостью
окажется розыскиваемый, заключило его въ мѣ- няго А ктая, отъ Пижне-Анастасіѳвскаго пріиска нъ 9 5 - 9 6 градусовъ п о траллесу. Торгъ раздѣстный тюремный замокъ, сообщивъ объ этомъ здѣш- бывшаго Нлясунова около 2 !/г верстъ и отъ доро- ленъ на четыре отдѣла въ каждомъ но одному милнему губернскому правленію- Примѣты бѣжавшаго гп Гаевской около 135 саж ., въ 13 октября 1892 ліову пяти сотъ тысячъ градусовъ и будетъ произслѣдующія: роста средняго, волосы на головѣ, бро- года, кр. той же, шуралинской вол- Екатерина Ва веденъ какъ посредствомъ запечатанныхъ пакетовъ,
ВЫ СОЧАЙШ АЯ Н А ГРА Д А .

такъ и съ допущеніемъ изустнаго объявленія цѣнъ
и при томъ съ предоставленіемъ каждому торговцу
принимать поставку спирта какъ оптомъ на всѣ
четыре отдѣла, такъ и по каждому отдѣлу особо,
но съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, что у оптовыхъ
торговцевъ будутъ выдѣлены изъ всего заиодряда
тѣ отдѣлы, на которые заявлены будутъ наивыгоднѣйшія предложенія лицами, торговавшимися раздробительно по отдѣламъ. Объ утвержденіи торга будетъ ПредСтавлѳв0 въ главное артиллерійское управлен}0> ^ акъ прошенія о допущеніи къ Изустному
ТОрГуі такъ и запечатанныя объявленія, тѣ и другія
оплаченныя гербовымъ сборомъ въ 80 к . н съ прнложеніемъ документовъ о званіи и залоговъ въ 2 0 о/„
съ подрядной суммы, должны быть поданы или присланы желающими принять участіе въ торгѣ въ хо
зяйственный комитетъ казанскихъ пороховыхъ завоД°в ъ і не позже 12 ч- дня, въ назначенный для
торга день. Запечатанныя объявленія должны быть
составлены и представлены на основаніи правилъ,
слож енны хъ въ статьяхъ 3 9 , 4 0 и 41 книги 18 свода
военныхъ постановленій изданія 1 8 6 9 г-; объявленія ) составленныя несогласно съ этими правилами
и5* присланныя м поданныя (равно какъ к ярошев^я КЪ изустному торгу), послѣ назначеннаго для
того срока считаются не дѣйствительными. Залога
должны быть представлены для запечатанныхъ объявленій въ размѣрѣ 2 0 % объявленной стоимости
спирта, а для изустныхъ торговъ въ размѣрѣ одиннадцати тысячъ пятисотъ руб. для каждаго отдѣла
торга, а для всѣхъ 4 отдѣловъ въ размѣрѣ сорока
шести тысячъ руб- Залоги должны быть предетавлены согласно 6 8 , 69 и 70 ст. книги 18 свода
военныхъ постановленій нзданія 186 9 г. Вмѣсто
денежнаго залога можетъ быть представлено, соглас00 пункта 3 ст. 72 того же свода, сввдѣтѳльство
іТ^еРнат0Ра 0 производительности принадлежащаго
поставщику или арендуемаго имъ винокуреннаго завода, изъ котораго будетъ производиться поставка
спирта. Торгующіеся какъ изустно, такъ н посредстволъ запечатанныхъ пакетовъ, предваряются, что
въ торговое присутствіе комитета будутъ допускаться
°Л0а только торгующіяся лица или ихъ повѣренные,
подавшія объявленія или залоги, постороннія же
лиРа вовсе не будутъ допускаемы. Условія на поставку спирта могутъ быть разсматриваемы въ хозяйственномъ комитетѣ въ присутственные дна отъ
Ю ч- УтРа Д° 4 ч. по полудни. 3.
----- ----- -------$ и р о д аж ѣ и м ѣ н ій ,
Судебный приставъ екатеринбургскаго окружнаго
СуДа в ТОрЫХЪ> Ж0Т. въ г. Екатеринбургѣ но Успенскод „л _ въ дом^
2 3 , симъ объявляетъ, что на
удовлетвореніе претензіи кр. Ильи Семенова Свѣтлакова будетъ производиться 22 марта 1893 г.
съ 10 час_ утр3) въ 8алѣ засѣданій гражданскаго
0Тд$ленія екатеринбургскаго окружнаго суда, второй
^ л и ч н ы й торгъ на недвижимое имѣніе, нривадлезкащее кр> Аксиньѣ и Елизаветѣ Ивановымъ ВасильеВЫНЪ) заключающееся въ усадебномъ мѣстѣ съ де
рѳвянны5і0 одноэтажными на немъ: домовъ, флигелемъ
и надВОрныи0 постройками, состоящемъ екатеринбургскаго уѣзда, въ Оысертскомъ заводѣ по Ввовь-Яланской у . Иаѣніе не заложено н будетъ продаваться въ
цѣломъ составѣ. Для первыхъ торговъ имѣніе это
^ыло Оцѣ0ено 6 0 0 р .; на вторыхъ же торгахъ, на
основ_ 1 І 8 2 СІ. уст. гр . суд
оно можѳтъ быть
продано й ниже оцѣнка.
Судебный приставъ екатеринбургскаго окружнаго
суда Вторыхъ, ж ит. въ г. Екатеринбургѣ поУспенской ул. въ домѣ № 13, сямъ объявляетъ, что на
удовлетвореніе претензіи мѣщ. Василія Спиридонова
Потапова въ суммѣ 2 0 0 0 р. *съ °/о и издержками
будетъ производиться 22 марта 1893 г. съ 10 ч.
утра, въ залѣ засѣданій гражданскаго отдѣленія
екатеринбургскаго окружнаго суда, второй публич
ный торгъ на недвижимое имѣніе, принадлежащее
Ж0н11 статскаго совѣтника Маріи Андреевой Ломоносовой’ “
™ « я въ усадебномъ мѣстѣ съ деРевявнш и на неиъ: д"
’ Ф огелемъ и надворнымя ««^ройкам и, состоящее верхотурскаго уѣзда
въ Нижне-Тагильскомъ зав. при рѣчкѣ Вязовкѣ.
Имѣпіе не залол{ено и 6?деі'ъ п р ^ в а т ь с я въ цѣ
ломъ составѣ. Для первыхъ торговъ имѣніе это было
^ѣ н еп о 5 0 0 р ; па вторыхъ же торгахъ, на основ,
ст' ^ст) г^ ‘ с^д ’ опо “ш жсгь ^Ы1Ь продано
и 0ИЖС в1! 0000.
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Судебный приставъ екатеринбургскаго окружнаго
суда Вторыхъ, жит. въ г- Екатеринбургѣ но Успен
ской улицѣ въ домѣ № 13, симъ объявляетъ, что
на удовлетвореніе претензій купца Федора Иванова
Гусева и крестьянки Александры Лавровой Страхо
вой въ 7225 р. съ °/о и издержками будетъ про
изводиться 22 марта 1893 г. съ 10 ч. утра, въ
залѣ засѣданій гражданскаго отдѣленія екатерин
бургскаго окружнаго суда, второй публичный торгъ
на недвижимое имѣніе, принадлежащее мѣщанину
Герасиму Семенову 'Пономареву, заключающееся въ
одноэтажномъ флигелѣ, каменномъ двухъэтажномъ
домѣ съ деревянными службами и усадебною землею,
состоящее пермской губ- въ заштатномъ г. Долма
товѣ по Исетской ул. Имѣніе не заложено и будетъ
продаваться въ цѣломъ составѣ. Для первыхъ тор
говъ имѣніе это было оцѣнено 120 0 р ; на вторыхъ
же торгахъ, на основ. 1182 ст. уст гр. суд., оно
можетъ быть продано и ниже оцѣнки.
0 вызовѣ наслѣдниковъ.
Мировой судья 2 уч. шадрвнскаго округа, на
основаніи 1239 ст. I т. 1 ч . свод- зак. граждизд. 1857 г. и по пр'од 1876 г., вызываетъ на
слѣдниковъ умершаго кр- Романа Мартемьянова Ко
раблева, предъявить свои права на оставшееся на
слѣдство въ срокъ, установленный 1241 ст. X т.
1 ч. свод. зак. гражд. Наслѣдственное имущество
находится въ г. Ш адринскѣ.— 2.
Мировой судья 7 уч. екатеринбургскаго округа,
на основаніи 1239 ст. X т. 1 ч- свод. зак. грвызываетъ наслѣдниковъ кр. екатеринбургскаго уѣ з
да, нижнеисетской вол. Александра Петрова Ивано
ва, умершаго 30 сентября 1892 г., предъявить по
подсудности въ срокъ, установленный 1241 ст. тѣхъ
же тома и части, права свои на оставшееся послѣ
умершаго имущество, заключающееся въ 2 домахъ
съ постройками и разномъ движимомъ, находящееся
въ селѣ Багаряксконъ.
Мировой судья пермскаго аироваго округа 4 уч.
вызываетъ наслѣдниковъ мастеровито Добрянскаго
завода Павла Борисова Кетона, умершаго 3 ноября
187 0 г. предъявить, по подсудности, въ срокъ уста
новленный 1241 ст. 1 ч- X т. свод зак. гражд.,
права свои на оставшееся по немъ имущество, за
ключающееся въ усадебной землѣ, состоящей въ се
леніи Добрянскаго з'абода, пермскаго уѣзда.— 3Мировой судья 2 уч. шадривскаго округа перм
ской-губ., на основ. 128 9 ст. X т. 1 ч. свода
закон, гражд. вызываетъ наслѣдниковъ къ имуще
ству оставшемуся послѣ смерти троицкой мѣщанской
жены Антонины Ивановой Абросимовой и находяще
муся въ г. Шадринскѣ, предъявить свои права на
наслѣдство въ срокъ, установленный 1241 ст. X т.
ч. 1 свода закон, гражд.— 1.
Мировой судья 5 уч. шадринскаго судебно-каро
ваго округа, пермской губ., вызываетъ наслѣдни
ковъ священника Петра Іоаннова Богомолова, умер
шаго 7 апрѣля 1892 г-, въ селѣ Песчансконъ,
той же волости, шадринскаго уѣзда, предъявить по
подсудности, въ срокъ, установленный 1241 ст- 1 ч.
X т. свод, зак, граж д., права свои на оставшійся
послѣ него капиталъ въ суммѣ 1 3 0 0 руб-, храня
щійся въ екатеринбургской конторѣ государствен
наго банка.— 1.
Объявляется, что нижеозначенные утеряпше
документы должны считаться недѣйствитель
ными я, если гдѣ таковые будутъ найдены, до
ставать по принадлежности.
Отъ осинскаго уѣзднаго полицейскаго управле
нія— увольнительный билетъ за № 1429, запасна
го рядоваго Терентія Никифорова Ильиныхъ, про
исходящаго изъ кр- таушивской вол., осинскаго
уѣзда (время выдачи балета неизвѣстно).
Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ городскихъ
думъ состоялись слѣдующія постановленія.
Верхотурской— 15 декабря 1892 года.
1) Утверждены росписи доходовъ и расходовъ по
гор. Верхотурью на 189 3 годъ.
2) Разрѣшено городской управѣ, по соглашенію
съ подлежащими начальствами и учрежденіями, удов
летворять потребности воинскаго и гражданскаго уп
равленій, не выходя однакоже изъ предѣловъ смѣт
наго на этотъ предметъ назначенія.
3) Разрѣшено городской управѣ, не выходя изъ
общаго смѣтнаго назначенія на 1893 годъ, въ слу
чаѣ недостатка одной статьи расхода, покрывать
этотъ недостатокъ остатками отъ другихъ статей.
4) Утверждено торговое производство на отдачу
въ 12-ти лѣтнее оброчное содержаніе, начиная съ
1 8 9 3 г-, хлѣбопахотныхъ и сѣвокоепыхъ участковъ.
5) Поручено городской управѣ донести г. перм
скому губернатору о мѣрахъ, какія управа можетъ
принять, въ случаѣ появлевія холерной эпидеміи, и
какія она принимала при этомъ въ 1892 году.
6) Принято къ свѣдѣнію предложеніе г. перм
скаго губернатора о распространеніи грамотности въ
народѣ.
7) Оставленъ, открытымъ вопросъ объ увеличеніи
жалованія училищному персоналу женскаго училища.
8) Постановлено принять къ свѣдѣнію, при об
сужденіи вопроса о женскомъ училищѣ, цифровыя
данныя ежегодной стоимости содержанія осинской
4 хъ классной женской прогимназіи, чердынскаго
женскаго 2-хъ класснаго училища и пермской жен
ской прогимназіи.
9) Поручено городской управѣ просить правленіе
общества призрѣнія глухонѣмыхъ дѣтей въ г. К а
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зани о высылкѣ устава общества или же о сообще
ніи свѣдѣнія о стоимости членскаго взноса.
10) Принято къ свѣдѣнію сообщеніе правленія
городскаго банка о процентахъ, полученныхъ бан
комъ за три года, и о невозможности пониженія
процентовъ, для существованія банка, до 5°/о.
11) Приняты къ свѣдѣнію протоколы, вѣдомости
и балансы городскаго банка за сентябрь, октябрь и
ноябрь 189 2 г.
12) Уважены ходатайства купцовъ Мухлывипа,
Лапина и др. о разрѣшеніи имъ открыть въ указан
ныхъ ими мѣстностяхъ ренсковые погребай поручено
городской управѣ выдать приказчикамъ названныхъ
лицъ установленныя удостовѣренія.
13) Поручено городскому толовѣ ходатайствовать
по принадлежности о награжденіи законоучителя
городскаго 3-хъ класснаго училища о. протоіерея
А. А. Удинцева, за выслугу 25 лѣтъ въ должности
законоучителя.
14) Оставленъ открытымъ вопросъ по ходатайству
мѣщанской вдовы Масловой объ увеличеніи выдавае
маго ей изъ благотворительнаго капитала Попова
пособія.
15) Принято къ свѣдѣнію и руководству опре
дѣленіе губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣ
ламъ присутствія объ отмѣнѣ постановленія думы за
27 сентября, объ установленія сбора въ пользу
города, съ возовъ, привозимыхъ на рыночную площадь
съ харчевыми припасами.
16) Отказано въ ходатайствѣ мѣщанину Елизарову
о выпискѣ ему безплатно 25 шт- сухоподстойнаго
лѣса, для исправленія дома17) Постановлено просить мѣстную земскую уп
раву о сложеніи штрафа 5 р. съ городскаго смотри
теля Елизарова, за неисправное содержаніе бойни;
въ противномъ случаѣ принять таковой ва счетъ
города и уплатить.
18) Поручено городской управѣ распорядиться
передачей земельнаго участка отъ крестьянской дѣ
вицы Пановой мѣщанкѣ Шадриной.
19) Отк.чонено°ходатайство содержателя городскаго
перевоза чрезъ р. Туру Денисова, о прибавкѣ ему
содержанія20) Постановлено передать па распоряженіе город
ской управы отношеніе полицейскаго надзирателя по
г. Верхотурью о призрѣніи незаконнорожденнаго
сына мѣщанской дѣвицы Грязновой— Адріана, 7 лѣтъ.
21) Постановлено выдать проценты съ благотво
рительнаго капитала М уоынина бѣднымъ городскимъ
жителямъ къ празднику Рождества Христова.
22) Постановлено выдать къ празднику Рождества
Христова награды, въ размѣрѣ мѣсячнаго жалованія,
служащимъ канцеляріи управы, городскому секрета
рн> и смотрителю за благоустройствомъ въ грродѣ.
23) Постановлено не уменьшать жалованія слу
жащимъ канцеляріи управы.
24) Постановлено сложить со счетовъ 35 пуд.
муки, недостающей у члена управы г- Выборова,
отъ провѣса пароходной муки, полученной имъ отъ
коммисіонера.
Пермской— 30 декабря 189 2 г.
1) Принята къ свѣдѣнію вѣдомость о наличности
кладовой городскаго общественнаго Марьинскаго банка
на 1 декабря 1892 г.
2) Утвержденъ отчетъ мѣстнаго городскаго лом
барда за 1891 годъ.
3) Утвержденъ докладъ городской управы о раз
мѣрѣ взиманія въ пользу города процентнаго сбора
съ патентовъ, выдаваемыхъ на виноторговлюЕкатеринбургской— 21 декабря 1892 г.
1) Отклонено ходатайство инженера капитана
Фальковскаго о продажѣ ему участка земли въ го
родсколъ выгонѣ, въ размѣрѣ до 10 десятинъ, для
устройства кирпичедѣлательнаго завода.
2) Уважено ходатайство мѣстнаго пожарнаго ко
митета о производствѣ изъ городскихъ средствъ съ
1893 г- пожизненной пенсіи бывшимъ пожарнымъ
служителямъ Якину я ІОферову, первому въ размѣ
рѣ 36 р. и второму 18 р въ годъ3) Избрана особая комиссія для обревизовали
отчетовъ городской управы о расходахъ по принятію
мѣръ противъ тифозной эпидеміи въ 1892 г ’ н : по
урегулированію цѣнъ па хлѣбъ послѣ неурожая
1891 года4) Оставленъ открытымъ вопросъ о субсидіи отъ
городскаго общества школамъ грамоты, впредь до
учрежденія таковыхъ въ городѣ.
5) Утвержденъ, за нѣкоторыми измѣненіями, до
кладъ комиссіи по разсмотрѣнію арендныхъ платъ
за мѣста, занятыя различными торговыми помѣще
ніями.
Ирбитской— І 6 декабря 1 8 9 2 'т .
1) Утверждена смѣта доходовъ и расходовъ по
г. Ирбити на 1893 г-, при чемъ разрѣшены различ
ные вытекающіе изъ доклада комиссіи по разсмотрѣ
нію этой смѣты вопросы по городскому хозяйству.
2) Утверждена смѣта расходовъ по содержанію
правленія мѣстнаго городскаго общественнаго банка
на 189 3 годъ.
17 декабря.
1) Оставленъ открытымъ вопросъ о введеніи въ
начальныхъ училищахъ преподаванія пѣнія и одоб
рена редакція обязательнаго постановленія о про
изводствѣ извозчичьяго промысла въ г. Ирбити.
2) Принята къ свѣдѣнію вѣдомость объ опера
ціяхъ городскаго общественнаго банка и освидѣтель
ствованіи наличности кладовой его за ноябрь 1892 г.
3) Произведены выборы оцѣнщиковъ и кандида
товъ къ нимъ на 1893 г.
4) Произведены выборы церковнаго старосты въ
безприходную Свято Троицкую кладбищенскую церковь,
кандидатовъ къ пему и представителей отъ прихо
жанъ городскихъ церквей, для ежемѣсячной повѣрки
прихода и расхода суммъ въ этихъ церквахъ, на
трехлѣтіе съ 1893 года.
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О розыскѣ яицъ.
5)
Произведены выборы членовъ въ ирбитскій
ярмарочный комитетъ и кандидатовъ къ нимъ на
Мировой судья 3 уч. Соликамскаго округа, н а
трехлѣтіе съ 1893 года.
основ. 8 4 8 — 8 5 1 ст- уст. угол, су д ., розы скиваетъ
кр. усть-косьвинской в ол ., Соликамскаго уѣз- Т р о 
Чердынской— 3 0 2 декабря 1892 г.
фима Александрова Воронина, для врученія ему копіи
1) Утвержденъ, за нѣкоторыми измѣненіями, до заочнаго приговора, постановленнаго 2 3 іюня 1 8 9 2 г.
кладъ городской управы объ оцѣнкѣ недвижимыхъ по дѣлу о наруш еніи Воронинымъ общ ественно й
имуществъ городскихъ обывателей я земли подъ тишины въ публичномъ мѣстѣ; примѣты розыекиваемаго
лавками на Торговой площади и амбарами на при не извѣстны -— 2 .
стани р. Колвы на 189 3 г.
Мировой судья 7 участка екатеринбургскаго
2) Утверждены приходораеходная смѣта на 1893 г.
по содержазію устраиваемой въ г. Чердыни ижди округа, на основаніи 846 ст. уст. угол. суд.
веніемъ купца Лунегова богадѣльни и правила для розыскиваетъ башкира шадринскаго уѣзда, тюляковской волости, дер. Сапоговой Абдрахмана
завѣдыванія таковой.
3) Постановлено обжаловать въ установленномъ Абдулъ-Кашрева, обвиняемаго въ растратѣ,
порядкѣ постановленіе мѣстнаго уѣзднаго училищна примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 3.
го совѣта и дѣйствія г. инспектора народныхъ
Мировой судья 7 участка екатеринбургскаго
училищъ чердынскаго уѣзда по дѣлу упраздненія въ
приходскомъ училищѣ должностей помощницъ учи округа, на основаніи 846 ст. уст. угол, суд.і
телей и опредѣленія, вмѣсто нихъ, учительницы розыскиваетъ кр. екатеринбургскаго уѣзда
невьянской волости, Федора Алексѣева Берднико
Троицкой.
4) Отклонено ходатайство купца Черныхъ объ ва, обвиняемаго въ самовольной порубкѣ лѣса
уменьшеніи до 30 р. арендной платы за мѣсто въ въ Каменской казен. дачѣ; примѣты обвиняема
городскомъ выгонѣ, запятое подъ зимовку парохода го неизвѣстны.— 3.
Черныхъ „Альфа1'.
Мировой судья 7 участка екатеринбургскаго
5) Отклонено ходатайство довѣренныхъ винотор
говцевъ: Поклевскаго-Козеллъ Вершинина, купца округа, на основаніи 846 ст. уст. угол, суд.,
Ю рганова-Ивавцова п др. объ уменьшеніи размѣра розыскиваетъ башкира екатеринбургскаго уѣз
средняго годоваго акциза съ трактирныхъ заведеній да, карабольской волости, Фаттъ-Абдулъ Валі
ева, обвиняемаго въ пріемѣ завѣдомо краден
на 1893 г. до 7 00 р.
6) Утверждены торговыя производства на отдачу наго; примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 3.
въ арендное содержаніе на 1893 г. Торговой пло
Мировой судья 3 уч. Соликамскаго округа,
щади, городскихъ вѣсовъ и общественной скотобойни.
на основ. 8 4 8 —851 ст. уст. угод, суд., розы
скиваетъ запаснаго матроса изъ крестьянъ Не
винской вол., орловскаго уѣзда, вятской губ.,
1) За исключеніемъ изъ состава гласныхъ, из Ивана Ильина Мальшукова, для врученія ему
бранныхъ въ кунгурскую городскую думу на 6-е че копіи заочнаго приговора, постановленнаго
тырехлѣтіе, мѣщанъ Миронова и Сбоева, приглаше 31 августа 1892 г. по дѣлу о проживаніи
ны, вмѣсто исключенныхъ лицъ, кандидаты гласныхъ Мальшукова безъ установленнаго письменнаго
купцы Васильевъ и Сибиряковъ.
вида; примѣты его неизвѣстны.
3— 3-

Кунгурской— 31 марта 1892 г.

2) Поручено городской управѣ ходатайствовать
предъ г. начальникомъ губерніи о сохраненіи на
р. Сылвѣ прежней переправы на рискѣ.
?:) Поручено городской управѣ ходатайствовать
предъ департаментомъ шоссейныхъ и водяныхъ сооб
щеній объ отмѣнѣ послѣднимъ распоряженія своего
о разрѣшеніи купцу Бердникову сплава розсыпью
лѣса по р. Сылвѣ.
4) Установленъ порядокъ продажи городскимъ жи
телямъ ржаной муки, заготовленной городскимъ об
щественнымъ управленіемъ для этой цѣли, въ ко
личествѣ 2531 п. 4 1/2 ф. въ 1891 г., и опредѣ
ленъ размѣръ продажной цѣны ва пудъ.
5) Удовлетворено ходатайство потомственнаго по
четнаго гражданина Ст. Петр. Фоминыхъ объ ассигно
ваніи изъ прибылей мѣстнаго городскаго банка, со
гласно воли дѣда его— учредителя банка, до 3 0 0 р.
на содержаніе причта при Всесвятской кладбищен
ской церкви и оставленъ открытымъ вопросъ о по
мѣщеніи въ пожертвованномъ городу г. Фоминыхъ,
въ зарѣчной части, домѣ богадѣльни или пріюта.
Осинской— 30 декабря 1892 г.
1) Уважено ходатайство мѣщанина Хохрякова
о разрѣшеніи допустить торговать въ арендуемой
имъ у города лавкѣ мѣщанина Зарубина.
2) Уважено ходатайство довѣреннаго крестьянки
Басковой Якова Баскова о разрѣшеніи устроить
временную лавку на мѣстѣ между лавками Пинягина и Чудинова и опредѣлена плата за мѣсто по
50 р въ годъ.
3) Утверждено торговое производство на отдачу
въ арендное содержаніе лавки въ каменномъ кор
оусѣ подъ «N1 11 мѣщанамъ ПІегову и Голдобиной,
за плату 60 р- 70 к. въ годъ.
4) Постановлено отпустить обществу призрѣнія и
образованія глухонѣмыхъ (дѣтей въ г. Казани, въ
единовременное пособіе изъ городскихъ суммъ, 25 р.
5) Уважены ходатайства купеческаго сына Куз
нецова и купца Бутакова о передачѣ арендуемыхъ
ими у города лавокъ въ каменномъ корпусѣ, подъ
№ № 10 и 1, мѣщанамъ Хлѣбникову и Антоновой.
6) Утвержденъ докладъ городской управы о пере
дачѣ шапочнаго балагана отъ мѣщанипа Садилова
мѣщанину Баскову.
7) Опредѣленъ порядокъ взысканія арендной пла
ты съ арендаторовъ временныхъ лавокъ, построен
ныхъ ва мѣстѣ сгорѣвшаго деревяннаго корпуса
лавокъ.
8) Уважено ходатайство купца Рыжикова о раз
рѣшеніи открыть трактирное заведеніе „'въ 189 3 г.
при своемъ домѣ, съ уплатой въ городской доходъ
150 руб.

На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст.
угол, судопр , по опредѣленію пермскаго окруж
наго суда, розыекивается потомственный по
четный гражданинъ Степанъ Петровъ Ѳоми
ныхъ, 57 лѣтъ, обвиняемый по 1692 ст . уло
женія; примѣты обвин. неизвѣстны.
3— 3.
На основ. 846, 847, 848 и 851 ст. уст. уг.
суд., по опредѣленію пермскаго окружнаго су
да, розыекивается крестьянинъ пермской гу
берніи, оханскаго уѣзда, бабкинской волости,
деревни Пермяковой Никита Семеновъ Діевъ,
обвиняемый въ укрывательствѣ кражи; при
мѣты обвиняемаго: 60 лѣтъ отъ роду, роста
2 арш. 5 верш., волосы и брови свѣтло-ру
сые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ
умѣренные, лицо чистое, храмъ на правую
ногу.
3 — 3.
Мировой судья 4 уч. красноуфимскаго окру
га, пермской губерніи, на основ. 846 ст. уст.
угол, суд., розыскиваетъ кр. михайловской
волости и завода, красноуфимскаго уѣзда, Гри
горія Михайлова Харина, обвиняемаго въ
кражѣ имущества у крестьянки дер. Шарамы,
михайловской волости, Анны Горницыной; при
мѣты розыекиваемаго неизвѣстны.
3 — 3.
Мировой судья 5 уч. екатеринбургскаго ок
руга на основаніи 8 4 6 -8 4 8 ст. уст. угол. суд.
розыскиваетъ кр. верхъ исетской волости Сте
пана Гаврилова Зубрицкаго, обвиняемаго въ
кражѣ, кр- той же волости Радіона Иванова
Казанцева, обвиняемаго въ буйствѣ, кр. бѣлоярской вол. Михаила Константинова Шайкина,
кр. покровской вол. Селивѳрета Федотова Ордина, кр. пышминской вол. Андріана Емелья
нова Топоркова, екатеринбургскихъ мѣщанъ
Дмитрія Егорова Кощкарова, Степана Яковлева
Птухина и Андріана Дмитріева Гудкова, обви
няемыхъ въ порубкахъ лѣса.— 3.
Мировой судья 5 участка осинскаго округа,
пермской губерніи, на основаніи 846 и 848 ст.
уст. угол. суд. розыскиваетъ крестьянина перм
ской губерніи, оханскаго уѣзда камской воло
сти, дер. Евсиной Никиту Николаева Навлунина,
обвиняемаго въ самовольной порубкѣ лѣса въ
Воткинской дачѣ для врученія ему копіи съ
заочнаго приговора. Примѣты обвиняемаго не
извѣстны.— 3.

Шадринскій съѣздъ мировыхъ судей, пермской
губерніи, на основ. 846, 847 и 848 ст. уст. уг.
Отт, нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдователей суд., розыскиваетъ кр. терсюкской волости, ялу
объявляется, что въ участкахъ ихъ аойманы торовскаго округа, тобольской губерніи, В а
бродяги, а именно:
силия МаксимоваБасаговскаго и Долматовскаго
мѣщанина, шадринскаго уѣзда, Афанаеія К он
1 уч. Красноуфимекало уѣзда— назвавшійся стантинова Камленкова, обвиняемыхъ въ на
Николаемъ Павловымъ Блиновымъ, слѣдующихъ при рушеніи тишины и спокойствія; примѣты об
мѣтъ: 35 л., роста 2 ар. 8 в ., тѣлосложенія крѣп виняемыхъ неизвѣстны.— 3.

каго, волосы на головѣ, большой окладистой боро
дѣ и усахъ темнорусые, глаза каріе, носъ и ротъ
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вы ш еозна
обыкновенные, зубы всѣ, за исключеніемъ послѣдня ченныхъ лицъ, обязанъ указать тѣмъ учреж деніямъ,
го кореннаго лѣвой стороны, нижней челюсти цѣ которыми они розы скиваются, гдѣ они находятся.
лые, лобъ обыкновенный, общее очертаніе лица пра
вильное, по типу и выговору великороссъ, руки не ш
большія, на ладонной поверхности ихъ незначитель
ныя мозоли. Особыя примѣты: на срединѣ лѣвой
брови имѣется- линейный въ одинъ сантиметръ дли
За Вице-Губернатора,
ною бѣловатый (рубецъ и незначительное вдавленіе
въ этомъ мѣстѣ лобной кости.
Совѣтникъ Токаревъ.
Если, за опубликованіемъ, упомянутый выше бро
дяга окажется принадлежащимъ къ какому либо
обществу или вѣдомству, то о возвращеніи его въ
свою среду, должно ходатайствовать установленнымъ
въ законѣ порядкомъ.

- ЯЩ Л

Секретарь Андреевъ,
Редакторъ Ж. Золотуринъ ,
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мѣрно защищаться. Вѣдь Строгановскія поселенія на въ великомъ отъ окаянныхъ притужаніи, и бояхуся пути для грузовъ остается только два волока: для
Чусовой были ближайшія къ сибирскому царству, крѣпко и мужественно съ окаянными, и много множе обхода Ангарскихъ пороговъ отъ Мамыря до г. Илиивѣдь
она были ничто иное, какъ буферъ, отъ ис ство отъ обою странъ падоша; окаянніи же увѣдаху, ска и отъ Красноярска къ р. Чулыму.
—• Выдающимися экспонатами и украшеніемъ рус
скаго отдѣла на вы ставкѣ въ Чикаго, среди камен правнаго дѣйствія котораго Целепелнцину было спо что русскій вой поидоша въ ихъ сибирскую землю
Въ связи съ великимъ воднымъ сибирскимъ пу
ныхъ издѣлій, явятся пять большихъ, высокаго изящ е койнѣе; а если-бы этотъ буферъ и сломался отъ войною и того устрашишася и тако Божіею помощію темъ г. Левитовъ поставилъ наши торговыя сноше
ства и художественнаго выполненія, вазъ, отправляе сильнѣйшаго удара сибирскаго князя, то всетакн окаянніи варвары нобѣжденіи быша, и полонъ рус нія съ Китайской провинціей (оазисъ), лежащей къ
мыхъ съ И мператорскихъ екатеринбургской граниль- ему Делепелициву досталось бы меньше. Выше мы скій у нихъ отъятъ бысть; они же безбожніи отой- югу отъ верховьевъ Енисея, за степью въ 1300
ной и кодыванской шлифовальной фабрикъ; двѣ наши видѣли, что Пеленелицинъ добивался даже и того, доша посрамленіи, аки псы въ своя м ѣ ста".6,7) За верстномъ разстояніи, гдѣ очень развито хлопко
изъ розоваго орлеца съ такими же пьедесталами, чтобъ ослабить Строгановыхъ отобраніемъ отъ нихъ тѣмъ лѣтописецъ сообщаетъ о донесеніи Пелепелицы- водство. Торговыя сношенія съ означенной провин
ваза зеленоватой яшмы на пьедесталѣ изъ краснаго нанятыхъ ими казаковъ. Къ счастію Пермскаго края, на царю Ивану Васильевичу, что Строгановы не ціей освободили бы нашъ рынокъ отъ американскаго
мрамора, .ваза сѣро фіолетовой яшмы на пьедесталѣ хоть этого не удалось достигнуть. Обыкновенно, въ помогли ему Пелепелицыну; но выше мы объ этомъ хлопка. Въ степи отъ верховьевъ Енисея, на 7 0 0
изъ зеленоватаго сѣраго порфира и чаша изъ орлеца военное время стараются усиливать передовые посты, уже говорили, слѣдуя порядку повѣствованій автора верстъ уже есть телѣжный путь; значитъ . остается
па пьедесталѣ изъ темнаго мрамора. Предметы эти посылаютъ имъ подкрѣпленія, а не ослабляютъ статьи.
проложить дорогу до оазиса на 5 0 0 верстъ— и
(Продоллгеніе слѣдуетъ).
предназначены къ отсылкѣ на выставку съ В ысочай  искусственно. Хороши-же были стратеги въ Чердынн.
цѣль будетъ достигнута.
„Походъ на Пермь11 пишетъ авторъ: пелымскаго
шаго Г осударя И мператора соизволенія. («Правитель
Докладъ г. Левитова принятъ билъ весьма со
князя могъ дѣйствительно уничтожить все, что было
ственный вѣстникъ» «№ И ) .
чувственно, и въ знакъ благодарности, раздались
— Согласно ст. 40 В ысочайше утвержденнаго, устроено въ Перми Сопротивленія ему не могли вы
громкія рукоплесканія. Нѣкоторые члены нашего
8-го мая 188 4 г . | положенія объ укомплектованіи ставить, такъ какъ силы его были велики— онъ
общества
вмѣсто урегулированія или углубленія р.
Общее собраніе 14 января 1893 г.
войскъ лошадьми, во время приведенія арміи въ пол велъ 6 80 челов. и громилъ все на пути11.
Туры на 130 верстномъ разстоянія предлагали
Съ тѣмъ, что ЦелыискіЙ князь все могъ уничто
(Отъ нашего корреспондента).
ный составъ, и во время войны, за каждую приня
устройство вѣтви желѣзной дороги, отъ Тюмени до
тую на сдаточномъ пунктѣ лошадь производится жить, мы вполнѣ согласны, это было высказано и ранѣе.
Въ
настоящемъ
собраніи
членомъ
И мператорскаго пристани Іевлевой, гдѣ останавливаются въ мелко
„Хваленая Строгановская охрана" продолжаетъ
владѣльцу ея вознагражденіе на счетъ государствен
водье пароходы, но докладчикъ остался при своемъ
авторъ:
„не существовала ипелымцы, оставивъ Чер- вольно-экономическаго общества Н. С. Левитовымъ мнѣніи въ тѣхъ видахъ, что тарифъ желѣзной до
наго казначейства. Размѣръ этого вознагражденія
сдѣлано въ высшей степени, интересное сообщеніе
установляется но сортамъ лошадей, для каждаго д ы н ь ,'раззорилн Соликамскъ, Кавгортъ, Керчеданъ, «О великомъ водномъ пути Сибири, и государ роги, хотя бы на незначительномъ пространствѣ,
Кайгородокъ,
Яйвинскій
и
Сылвиескій
острожки
и
уѣзда отдѣльно, примѣнительно къ существующей
ственномъ, торговомъ и экономическомъ значе не можетъ конкурировать съ дешевизной провоза
въ обыкновенное время въ данной мѣстности торго лишь въ Чусовскомъ городкѣ, узнавъ о вторженіи ніи его», Докладъ свой г. Левитовъ началъ сооб сырыхъ продуктовъ по воднымъ сообщеніямъ, а
вой цѣнѣ съ процентною надбавкою. В ысочайше Ермака въ Сибирь, кинулись туда, оставили часть щеніемъ объ учрежденіи въ 1888 г. извѣстнымъ между тѣмъ на исправленіе Туры потребуется за
утвержденнымъ, 26-го декабря 1892 года, положе своихъ съ награбленнымъ добромъ и плѣнными, Сибвряковымъ туернаго пароходства на рѣкѣ Ан трата такого-же, если не меньшаго, капитала, чѣмъ
ніемъ комитета министровъ установлено на пред коихъ соединенными силами (?) разбили при помощи гарѣ, съ цѣлію доставки хлѣба изъ благодатныхъ на сооруженіе вѣтви желѣзной дороги отъ Тюмени
стоящее трехлѣтіе (1 8 9 3 — 189 5 гг.) новое росписа- имѣвшихся въ Чусовскомъ городкѣ пушекъ и ружей®. округовъ енисейской губернія на золотые пріиски до пристани Іевлевой.
И. Л— скій.
Авторъ сказалъ, что „хвалена Строгановская
кіе цѣнамъ на лош адей, поставляемыхъ населеніемъ
въ
бассейнѣ
рѣка
Лены,
гдѣ
цѣна
ржаной
муки
до
по военно-конской повинности, въ 34 губерніяхъ, а охрана не существовала" но еейчасъ-же, чрезъ нѣ ходитъ до 4 — 50 коп. пудъ, а содержаніе одного
Д Н Е В Н И К Ъ .
для остальныхъ мѣстностей имперіи сохранены цѣны сколько строкъ ошибочность его заключенія и об рабочаго на пріискахъ стоитъ 1 0 0 0 — 150 0 руб.
наруживается:
въ
Чусовскомъ
городкѣ
были
пушки
дѣйствовавшаго до этого времени роспасанія. По
въ годъ, гдѣ владѣльцы пріисковъ находятъ выгод
этому новому росписанію въ пермской губ., гдѣ была и ружья, педымцы были разбиты. Изъ этого вы нымъ работать при условіи добыча 30-ти золотни Состояніе погоды. (Бюллетень пермской метеорологической станціи).
ходитъ,
что
охрана
всетаки
была.
Но
чьи
были
произведена перепись въ 1891 г., надбавлено про
ковъ на сто пуд. золотосодержащихъ песковъ. Хлѣбъ
соединенныя
силы,
авторъ
умолчалъ,
потому
что
тивъ данныхъ этой переписью среднихъ торговыхъ
изъ Енисейска съ устья Ангары, нужно было до
22 января, пятница. Весь день выпадалъ снѣгъ.
цѣнъ: 15°іо— на артиллерійскихъ и верховыхъ и здѣсь уже прнгодилось назвать имена Строгановыхъ, ставить на пристань Усть-Кутъ на р. Ленѣ, чрезъ Вѣтеръ 8 слабый. Самопишущій термометръ пока
25°/о— на обозныхъ лошадей. («Прав, вѣсти.» № 8 ) значитъ еще разъ подтвердить существовованіе Стро Иркутскъ. Такъ какъ р. Ангара отъ впаденія въ залъ постепенное повышеніе до— 4 °; съ 2 часовъ
гановской охраны.
Въ Сибирской же лѣтописи подъ 158 2 г. объ этомъ нее р. Илима до Мамыря, вслѣдствіе пороговъ не дня до 6 медленное пониженіе, а потомъ быстрѣе.
проходима, то эта часть рѣки была обойдена такимъ ^ 23 января, суббота. Вѣтеръ перемѣняется на
событіи сказано:
способомъ: изъ бурной Ангары пароходъ поднимался 5\Ѵ . Давленіе воздуха крѣпчаетъ. Температура къ
К О РРЕ С П О Н Д Е Н Ц ІЯ .
„Въ лѣто 1582 г. сентября въ 1 день, на память но р. Илиму, до г. Илимска; затѣмъ|хлѣбный грузъ 1 часу дня понизилась до— 1 8 л 0, а къ 9 ч. веч.
0. Вознесенское, оханскаго уѣзда. (Елка для преподобнаго отца нашего Симеона Столпника, посла* перевозили сухимъ путемъ (волокомъ) до Мамыря до— 2 7 л °. Ночь звѣздная.
учащихся), 27-го декабря у насъ въ сельской школѣ ша изъ городковъ своихъ Семенъ и Максимъ и Ни опять на р. Ангару, откуда совершаются уже пра
24 января, воскресенье. Морозная волна, надви
была устроена въ первый разъ „елка“ для учащихся кита Строгановы въ Сибирь на сибирскаго салтана вильные рейсы до Иркутска, и дальше по Байкалу на нувшаяся съ 5ѴѴ достигла т і п і т и т ’а утромъ
обоего пола. Какъ извѣстно, „ел ка" въ селѣ или волокитъ атамановъ и казаковъ Ермака Тямофѣева Лену. Этотъ путь г. Сибиряковш ъ избравъ взамѣнъ до 33.5°. Ночью иней. Вѣтеръ перемѣнился на И Е
деревнѣ рѣдкость, а у насъ такъ и совсѣмъ явленіе съ товарищи, и съ ними, собравъ изъ городковъ стариннаго, колонизаціоннаго пути отъ Тулуна (на тихій. Небо снова пасмурное; выпадка снѣга съ 2 ч.
небывалое, а потому вполнѣ естественно и понятно, своихъ ратныхъ людей, литвы, и нѣмецъ, и татаръ, лѣвой сторонѣ Ангары) до Усть-Еуты на Ленѣ по дня. Съ 1 ч. дня давленіе воздуха слабѣетъ.
если наша елка заинтересовала всѣхъ и вся, едва и русскихъ людей буйственныхъ и храбрыхъ— пре Илимско-Ангарскому волоку, разстояніемъ въ 5 5 4
25 января, понедѣльникъ, Давленіе быстро
добрыхъ воиновъ триста человѣкъ, и ихъ съ волски- версты.
лишь разнесся слухъ объ ней.
ослабѣваетъ, температура повышается до обычной,
ііще съ утра 27 декабря школа стала, что на ми атаманы и казаки отпустиша вмѣстѣ заедино и
Важная задача, какую преслѣдовалъ Сибиряковъ къ вечеру достигала— 11°. Вѣтеръ перемѣнился на
зывается, осаждаться крестьянами и крестьянками того ихъ собранія учредили оеемь сотъ четыре- указаніемъ новаго пути, была та, чтобы соединить 8К легкій. Снѣгъ продолжаетъ выпадать. Утромъ
и дѣтьми всѣхъ возрастовъ отъ мала до велика; къ десять человѣкъ буйственныхъ и храбрыхъ; и отпѣвше водный бассейнъ восточной Сибири, съ западнымъ, туманъ.
вечеру толпа увеличилась до 2 00 челов., считая соборнѣ иолебныя пѣнія Всемилостивому въ Троицы т. е. Лену и Енисей съ Обью до г. Тюмени. Осу
26 января, вторникъ. Утро. Ночью порошилъ
тутъ-же и 102 челов. учащихся. Въ БѴ ^час. вечера Славному Богу, и пречистой Его Богоматери, н всѣмъ ществленіе этой великой задачи возможно при со снѣгъ, изрѣдка мятель. Глубина снѣжнаго покрова
двери шкоды были растворены, ученики, а за ними небеснымъ силамъ и святымъ угодникамъ Его и удо единеніи Енисея у г. Ачинска или ниже съ рѣкой на открытыхъ поляхъ около 32 сантиметровъ. Иней
и взрослые, (въ томъ числѣ не мало раскольниковъ волиша ихъ жиздою, и одѣянія украсиша ихъ и ору Чулымомъ, которая судоходна и по которой направ изчезъ съ деревьевъ. Пасмурно. Пошелъ снѣгъ.
съ своимъ попомъ во главѣ) вошли въ просторную жіемъ огненнымъ: пушечка и скорострѣльными пи- ляются всѣ грузы лѣтомъ изъ восточной Сибирь Температура нормальная.
убранную зеленью комнату... Передъ ихъ изумленны щальми соминядными, и запасы многими и всѣми вплоть до Тюмени. Волокъ между Енисеемъ и Чу
ми глазами предстала во всей своей красотѣ сіяющая сими довольно сподобиша ихъ, и вожеви вѣдущихъ лымомъ очень небольшой.
сотнями огней и украшенная множествомъ подарковъ той сибирскій путь, и толяачевъ бусурманскаго
Указывая на торговый путь, по которому купе
Справочный листокъ.
(ученическія принадлежности, десертъ и т. и.) „злоба языка имъ д а т а , и отпустиша ихъ въ Сибирскую чествомъ признано выгоднымъ направлять товары
дня“ елка. Эффектъ оказался полный. Отъ мала до землю съ миромъ. Они же атаманы и казаки съ при изъ восточной Сибири въ Россію и въ Европу, г.
^Завтра, въ четвергъ, 28-го января, открывает
велика, взрослые и дѣта,— всѣ были въ восхищеніи, борными людьми, поидоша съ.радостію въ Сибирскую Левитовъ невольно коснулся Обь Енисейскаго кан а ся гуоернское земское собраніе XXIII очередной
не видавъ никогда ничего подобнаго. Когда прошло землю на сибирскаго салтана, со учрежденіемъ пол ла, соединяющаго двѣ великія рѣки, высказавъ при сессіи подъ предсѣдательствомъ губерн. землемѣра,
первое впечатлѣніе- ребятішкй-ученаки къ большому ковъ на. очищеніе: Сибирскія земли очистити мѣсто этомъ, что устройствомъ Обь-Енисейскаго канала не статен, сов. Г. А. Иванова.
удовольствію взрослыхъ пропѣла нѣсколько пѣсенъ, и отогнатя безбожнаго варвара. Атаманы же и каза будетъ достигнута цѣль, намѣченная при его соору
пятницу, 29 ян в., въ городскомъ театрѣ
розыграли въ лицахъ двѣ басни Крылова („Д ва ки идоша по Чусовой рѣкѣ въ верхъ до.устъ Сере женій, и вотъ по какимъ причинамъ: во 1-хъ, гру бенефисъ артистки Е . И. Стрѣлковой. Пойдетъ —
мужика и „Полкъ и Котъ“ ); кромѣ того было про бряныя рѣки четыре дни и по Серебряной идоша зы отъ Иркутска въ одну навигацію не будутъ по „Дармоѣдка11, кок. въ 5 д., соч. Салова и въ за
декламировано нѣсколько стихотвореній. Все это было два дни и дойде Сибирскія дороги, и ту горо спѣвать на всероссійскій рынокъ— въ Нижній, а ключеніе—-„Дядя Беккеръ подшутилъ®, оперетка въ
исполнено весьма хорошо и очень понравилось кресть докъ земляной поставиша и иазва его Ермаковъ должны будутъ зимовать въ Сибири. Это доказалъ 1 д- съ французскаго.
янамъ, которые, не зная аплодисментовъ, просто, но Кокуй-городокъ, и съ того мѣста перевозеся 25 онъ разсчетомъ времени хода товаровъ, тогда какъ
Въ воскресенье, 31 янв., въ 1 час. по по
сильно выражали свое одобреніе словами: „ай-да поприщъ за валокъ на рѣку рѣкому Ж уравли, и по указаннымъ выше путемъ изъ Иркутска на Красно лудни, назначено собраніе городской думы |для вто
хорошо, спасибо, уважили11! Свѣчи догорѣли, нача той рѣцѣ оойдоша внизъ и вышедъ на Туру рѣку: ярскъ и Ачинскъ по Чулыму и Оби до Тюмени гру ричнаго выбора юродскаго головы г. Перми.
лась раздача подарковъ и десерта, какъ обыкновенно ту бѣ и Сибирская страна".
зы доходятъ теперь до Россіи въ одну навигацію;
— Въ этотъ же день въ Мотовилихинскомъ
дѣлается. Въ заключеніе потухшая елка была освѣ
Въ тѣ же времена девять десятыхъ годины (1 5 8 2 г.) во 2-хъ, Обь-Енисейскій каналъ отъ Нарыма по р. заводскомъ театрѣ любительскій спектакль въ
щена магніемъ пре дружвыхъ крикакъ „у ра" по и въ число дн ем , на память преподобнаго отца на Кетн и далѣе, на протяженіи 108 6 верстъ идетъ пользу мѣстнаго дѣтскаго пріюта.
адресу устроителя елки; потомъ ему же и другимъ шего Семіона Столпника, злочестивый и безбожный по болотистой и крайне неблагопріятной въ гигіе
— Въ настоящее время въ садоводствѣ г. Кравиновникамъ торжества при бенгальскомъ освѣщеніи князь Ііелымскій ярости многія иеполнися, но и паки ническомъ отношеніи мѣстности; онъ будетъ цен евскаго (рядомъ съ канцеляріей г. начальника гу 
было пропѣто многолѣтіе. Торжество закончилось звѣрострашіевъ объвтъ бысть, и умысли злохитрое тральнымъ пунктомъ въ Сибири къ развитію эшазо- берніи) имѣется большой выборъ роскошно цвѣту
въ 9 час. вечера
коварство въ сердцы своемъ и начатъ лесть съ лу отіи. Если па Маріинскомъ каналѣ сибирская язва щихъ гіацгттовъ, выгнанныхъ изъ настоящихъ
Крестьяне остались довольны елкой въ высшей сте кавствомъ сшивати, и бысть ему безбожному ко своей представляетъ обыкновенное явленіе, то на Обь-Еои- голландскихъ (Гаарленскихъ) луковицъ. Такъ рос
пени и открыто выражали свою благодарность попечи погибели; тогда онъ злочестивый ербра воя своя, сейсконъ къ развитію этой заразы еще больше кошно развившихся гіацинтовъ намъ еще не случа
телю школы, непремѣнному члену уѣзднаго крестьян число же ихъ седмь сотъ человѣкъ, и подозва съ мѣстныхъ условій. Но словамъ г. Левитова, техни лось встрѣчать въ г. Перми. Цѣны доступныя.
скаго присутствія А. А. Александрову, по иниціативѣ собою буйственныхъ и храбрыхъ и сильныхъ мурзъ ческая сторона Обь-Емсейскаго канала не остав
и на средства котораго она была устроена.
и улановъ сибирскія же земли со множествомъ ляетъ желать ничего лучшаго, судя но средствамъ
Побольше бы такихъ елокъ и вообще такихъ удо вой; онъ же злы по неволи взя съ собою Сылеен- на него затраченнымъ (до 8 милліоновъ), и петер
Редакторъ Л. Вологдинъ
вольствій, которыя хотя временами освѣщали бы сѣрую екихъ, и Косвенскихъ, Иренскихъ и Мванскихъ к бургская печать напрасно распространяетъ не вѣр
неприглядную деревенскую жизнь. Большое спасибо Обвинскихъ та т а р ъ , и остяковъ, и вогуличъ, и ныя свѣдѣнія о непригодности канала съ техниче
такимъ людямъ, какъ г. Александровъ, дающимъ вотяковъ, и баш кирцевъ множество, и пріиде съ ской стороны. Вся ошибка заключается въ томъ,
свои средства на хорошее доброе дѣло.
вой своими, яряс'я, на Пермскія городы на Чердынь, что онъ не на торговомъ пути; онъ не въ томъ
Кстати замѣчу, что наша школа— каменная и, и тѣ мѣста поплѣниша и пожгоша, дондеже и къ пунктѣ соединяетъ Енисей съ Обью. Мѣсто каналу
въ смыслѣ удобствъ не оставляетъ желать ничего стѣнамъ града сурово и люто зѣло прнближишася назначено природою въ прямомъ, естественномъ тор
лучшаго, классныя комнаты большія, высокія, свѣт ко граду, едва не взяту бывшу. Но всемогущій Вотъ говомъ пути между Красноярскомъ и Ачинскомъ къ
лыя; квартира для учительницъ тутъ-же; а на дво не попусти окаянныхъ; и вскорѣ отъ того мѣста рѣкѣ Чулыму, куда стекалаеь-бы, между прочимъ,
рѣ въ особомъ деревянномъ флигелѣ— общежитіе на поидоша подъ Кай городокъ и ту велію пакость масса сельско-хозяйственныхъ продуктовъ богатѣй
. 4 0 челов. Все это сдѣлано по иниціативѣ того же учйниша, и оттоли окаянніи нріидоша подъ Камское шей Варабинской степи, въ округахъ томской гу
ревнителя народнаго просвѣщенія г. Александрова Усолье, и ту села и посады пожгоша, и людей по- берніи— такого производителя хлѣба, съ которымъ
высшаго КАЧЕСТВА
на крестьянскія средства и подъ его наблюденіемъ. плѣпйша; и нріидоша подъ Конкоръ и подъ Керче не знаютъ куда дѣваться, сбывая его по 1 5 — 20
МИ М У Т Н О Е
данъ городки, а оттолѣ пойдоша подъ Чусовскіе коп. пудъ, и котораго въ настоящее время, по разБывшій учитель.
городки и подъ Сылвинскій и подъ Яйвинскій острож счету г. Левитова, можно вывозить изъ Сибири до
ри г о т о В Л Е НI Е
—----------—такс* о«Кар**»-------------ки, и внезаііу окаянніи нападоша на Чусовскіе го 15-ти милліоновъ пудовъ.
Ф А Б X 3 X X Х 5 1 Ш.
родки, и около ту живущихъ крестьянъ множество . Въ цѣпи великаго воднаго сибирскаго торговаго
СО
посѣкоша и села нхъ и жилища пожгоша, и неми- пути, докладчикомъ придано особенное значеніе
00
лостивно православныхъ плѣяяху, и полону много двумъ рѣкамъ: Чулыму я Турѣ. Послѣднюю онъ
о
взяту бывшу. Волскихъ яге атамановъ и казаковъ назвалъ артеріей и воротами всей восточной и за
■тН
не бѣ ту въ городѣхъ; прежде прихода его, окаян падной водной системы Сибири, чрезъ которыя поль
наго и безбожнаго нодымсгаго князя, тоя же годины, ются богатствами и производительностью сибирскаго
послаш а ихъ Семенъ и Максимъ и Никита въ края, прежде всего у пасъ на Уралѣ. Но такъ
Сибирскую землю, на Сибирскаго салтана, а остав- какъ р. Тура около Тюмени, на пространствѣ
(Продолженіе).
Отъ Правленія Пермскаго О бщ ествен
шіи люди въ городкахъ и острожкахъ своихъ отъ 1 3 0 — 150 верстъ, въ срединѣ лѣта мелководна й
Изъ этого видно до чего довело Строгановыхъ окаянныхъ и безбожныхъ татаръ, отъ ихъ злаго
наго
Марьинскаго банка объявляется, что
донесеніе -Целепелицина. Почти къ воротамъ Чусов притужанія, едва смерти избыша, не силою своею, суда по Турѣ не доходятъ до Тюмени., то, въ инте вкладной билетъ банка, выданный на имя
скихъ городковъ подступаетъ непріятель, грабитъ но Божіею помощію, и оттоли многія скорби и нриту- ресахъ государства, представляется необходимымъ
вдовы сельскаго обывателя Мотовилихин
окрестныхъ жителей и убиваетъ ихъ, а Строгановы, жанія пріииаху отъ окаянныхъ. Они же Семенъ'и урегулировать указанное пространство р Туры и сдѣ
лать
ее
способной
къ
судоходству
во
все
навигаці
ской волости, Пермскаго уѣзда, Натальи
чтобъ прогнать грабителя, должны были прежде всего Максимъ и Нияита съ мужественными своими и
онное
время,
чтобы
весь
грузъ
съ
пристани
въ
Тю
Явимовны Аепидовой 4 декабря 1891 г.
послать челобитную въ Москву, за 1 5 0 0 верстъ и храбрыми людьми, призва себѣ въ помощь Всемило
просить отъ царя указа. Едва-ли еще могла быть стиваго, въ Троицѣ славимаго Бога и Пречистую мени принимался прямо на Уральскую дорогу. Т а за № 9054 на ЗОО рублей, объявленъ его*
когда либо такая стратегическая ошибка, чтобъ Его Богоматерь, и всѣхъ угодниковъ Его, наипаче кимъ образомъ отъ Иркутска до Тюмени по водному рѣвшимъ, почему и долженъ считаться не
передовому посту во время войны запрещалось все устремашаея и мужественно^ единомышленно стояху
1 — 1— 1
а) Пермская Лѣтопись, первая стр. 100, НГишонко. дѣйствительнымъ.

У р ш р е Общества М и и і Естествознанія.

ІЕЗЪ ИДОЛА

п

По поводу статьи „Объ участи Стро
гановыхъ въ поступательномъ дви
женіи Русскаго государства на
восток! въ ХУД столѣтіи"

П Е Р М С К І Я

Стр.' 34.

Управленіе Уральской л;, д. симъ объявляетъ, что
свидѣтельство коменданта ст. Пермь, отъ 12 іюня
1889 г. за № 597, выданное телеграфисту Александру
Васильеву Петрову, взамѣнъ его уводьннтелі наго билетв X 56/1704, утеряно, почему таковое считать не
дѣйствительнымъ.
3—1

Г У Б Е Р Н С К І Я

Управленіе Уральской ж. д. симъ объявляетъ, что
свидѣтельство коменданта ст. Пермь, отъ II декабря
1888 г. за № 452, выданное кондуктору Пермскихъ
бригадъ Гавріилу Андрееву Данилову, взамѣнъ его
увольнительнаго билета № 40/2492, утеряно, почему
таковое считать недѣйствительнымъ.
3—1

СѢМЯННАЯ ТОРГОВЛЯ Г. ФРИКА.
С . - П е т е р б у р г ъ , Адмиралтейская площадь, д. № 10.

Предлагаетъ: сѣмена огородныя, цвѣточныя, пальмовыя, луговыя и кормовыя
травы, разныя экономическія и т. п. по свѣжести и всхожести высшаго ка
чества и по умѣреннымъ цѣнамъ. Клеверъ съ ручательствомъ, по желанію,
что безъ ПОВИЛИКИ. Рекомендую какъ новость: чину лѣсную, новое кормовое
очень выдающееся растеніе, хмѣль японскій пестролистный для украшенія бе
сѣдокъ, тепличный огурецъ, Ювель фонъ-Коппитцъ и мн. друг.

Съ разрѣшенія Самарскаго епархіальнаго начальства объявляются, на 15
1893 ГОДЭ, въ помѣщеніи Самарской духовной консисторіи, въ 12 час. дня,
торги на поставку матеріаловъ для Самарскаго епархіальнаго свѣчнаго завода— имен
но: желтаго пчелинаго воска 12000 п., свѣтильной бумаги, № 10, Мазурина, 200 п.,
золота двойника разныхъ сортовъ 940 книжекъ, масла подсолнечнаго 100 пуд., ку
пороснаго 20 пуд., керосина для освѣщенія 48 пуд., нефтяныхъ остатковъ для ото
пленія 6000 пуд., рогожъ 8000 штукъ, вязки для рогожъ 8 пуд., веревокъ для упа
ковки ящиковъ 40 пуд., ящиковъ порожнихъ для укладки свѣчъ 800 штукъ, гвоздей
укупорочныхъ 8 пуд. Кондиціи торговъ можно видѣть въ помѣщеніи Самарской ду
ховной консисторіи и Самарскаго епархіальнаго свѣчнаго завода ежедневно, кромѣ
воскресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ дней, отъ 9 до 2 часовъ дня. 1 — 59 — 1
раля

Педагогическій совѣтъ

8

ВѢД ОМОСТ И.

Прейсъ-курантъ высылается при требованіи БЕЗПЛАТНО.

2—4— 1

О

8

Д

Довожу до свѣдѣнія гг. потребителей, что на моей фабрикѣ выработываются
гвозди: СТРО ЕВЫ Е (кровельные), УКУПОРОЧНЫЕ, Ш ТУКАТУРНЫЕ, ОБОЙНЫЕ и дру
гіе сорта; ШПИЛЬКА сапожная и КОВАНОЕ ШПИЛЬЕ всѣхъ сортовъ.
Издѣлія выработываются изъ лучшихъ металловъ Нижне-Тагильскихъ заводовъ
князя Демидова.
Гвозди моей фабрики имѣютъ преимущества: много Д Е Ш Е В Л Е проволочныхъ,
штампованныхъ и кованыхъ гвоздей и значительно Л ЕГЧ Е ихъ, вслѣдствіе чего при
употребленіи достигается экономія не менѣе 1 руб. на пудъ; при заколачиваніи не
требуютъ надвертыша и не колютъ доски; благодаря своей шероховатости держатся
въ деревѣ прочнѣе.
Цѣны умѣренныя. По желанію высылаются прейсъ-куранты и образцы.
МОЖНО ПОЛУЧАТЬ: въ Перми—съ фабрики, изъ склада на хлѣбномъ рынкѣ,
домъ Югова и у всѣхъ извѣстныхъ торговцевъ желѣзными и скобяными товарами,
какъ въ Волжско-Камскомъ районѣ, такъ и Сибири.
Фабрика награждена: двумя медалями Императорскаго Русскаго Техническаго
Общества; двумя большими серебряными медалями; одной бронзовой и отъ потреби
телей имѣетъ шесть похвальныхъ отзывовъ.
2 4 — 14— 3.
Петръ Калининъ.

Пермской мужской гимназіи

доводитъ до свѣдѣнія молодыхъ людей (не учениковъ гимназіи), желающихъ въ на
стоящемъ 1892/эз учебномъ году подвергнуться при гимназіи испытанію на полученіе
аттестата зрѣлости, что они должны не позднѣе 20 марта подать директору соб
ственноручно написанное на простой бумагѣ прошеніе о допущеніи ихъ къ испыта
нію съ приложеніемъ: 1) ими самими написаннаго краткаго жизнеописанія; 2) сви
дѣтельства о возрастѣ и званіи; 8) свидѣтельства или аттестата о ихъ образованіи;
4) свѣдѣнія о мѣстѣ жительства родителей или попечителей и 5) 10 рублей взноса
въ пользу экзаменаторовъ, на основаніи § 37 устава гимназій и прогимназій. 1 — 1 — 1

Екатеринбургскимъ городскимъ общественнымъ банномъ,
за неплатежъ долговъ, назначены въ продажу слѣдующія недвижимыя имѣнія, нахо
дящіяся въ гор. Екатеринбургѣ:
Ванчугова Кельсія Ивановича, 2-й ч., на углу Офицерской и Клубной улицъ,
подъ № 8/г; капитальн, долгъ
.
.
.
.
.
.
2000 руб.
Пановой Елизаветы Яковлевны, 1-й части, по Еоковинской улицѣ, подъ
№ 41; капитальный долгъ .
.
.
.
.
.
. 1 5 0 руб.
Тагильцева Николая Ѳедоровича, 2-й части, по Покровскому проспекту,
подъ № 82/ п ; капитальный долгъ .
.
.
.
.
.
1200 руб.
О времени продажи будетъ объявлено особо.
3— 1 2

Въ Управленіе Уральской Ж. Д . поступило заявленіе
объ утратѣ дубликата накладной № 36331, Пермь—
Чусовская, отъ 29 декабря 1892 г.
3—2

ФАБРИКИ 1.ТРАППА
к о в к и . в ъ 2 -З р а з а |
‘4 , ПРОИЗВОДИТЕЛЬНГЪЕ ДРУГИХЪ ЖЕРНОВ. Г
П с ш ѵ в п о р ъ г Ш с.петербургь 1
не требую тъ

ГЛАВНЫЙ

Въ Управленіе Уральской Ж. Д- поступило заявленіе
объ утратѣ дубликата накладной № 91, Пермь—Та
гилъ, отъ 4-го января 1893 г.
8—2
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Управленіе Уральской желѣзной дороги
№№
Вревя
накладныхъ
! прибытія. и багажныхъ
квитанцій.

Количе- 1
ство мѣстъ!

доводитъ до общаго свѣдѣнія, что, на основаніи ст. 40 и 90 общаго устава Россійск. желѣзн. дорогъ, нижепоименованные грузы и багажъ, непринятые получателями въ
установленный срокъ, будутъ проданы съ публичнаго торга, по истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, на слѣдующихъ станціяхъ:

НАЗВАНІЕ ГРУЗА.

Н а
6/ I X .
7 |уш.
30/хі.

1353
438
25519

4172
4552
7170

а

Одѣяло шубное.

27/хі.

-—

Домашнія вещи.

Жерновой камень (двѣ половинки.)

32290

28/ѵін.
5 /хі.
11/хі.

011 ч
Л
О
10399
24306

Н а

Бочки порожнія.
Веревка мочальная.
Ящики порожніе.

3897

Бочка порожняя.

1 9 / ѵ іі.

16/іх.

19435
8248
434
26568

Посуда глинянная.
Мѣшки холщевые.
Багажъ.
Фосфоръ бѣлый.

С т.

с т.

С т.

1*

Н а
9/іх.
10/іх.

т.

4
1
6

Н а
7/х.

с

с т.
2
4
1
3

у

С 0

в с к а я.

9
7
2

10
10
00

Ермаковъ.
Онъ же.
Бадамилинъ.

н.

Т а

Г И Л Ъ .

0

п

Лебедкинъ.

В

20
о

г д

47

т р

с

33

0
Е

е р и и

Получателя.

м ы

а
15
6
5

30
10
20

юш
2
Т

Отправленія.

Назначенія.

і

20
5
0
4

б у

в

Я

Гендель.

Веретье.

Тагилъ.

Александровская.

Екатеринбургъ.

Я

р Г Ъ.

Ъ.
Н

0.

Найдено около тов. двора ст. Богданов.

с к а я.

Начал, ст.
Ж

Я

Чусовская.
Я

Н е и з в ѣ с т

о

Пермь.

Предъявитель.
Кушва.
Драгуновъ.
»
Динъ Мухамитовъ. Пермь.

Начальн. станц.

а н о в и ч

Бисеръ.
Лысьва.
Екатеринбургъ.

Л

0

В

Фукаловъ.

Пермь.

Островская.

Макарова.
Алафузовъ.
Кайгородовъ.

Юшала.
Тюмень.
Екатеринбургъ.

Камышловъ.

Киселевъ,

Камышловъ.

Юшала.

Екатеринбургъ.
Н.-Тагилъ.
Екатеринбургъ.
Пермь.

Тюмень.

ъ.

Прикащиковъ,
Завадовсвій.
Русиновъ.

я
я

а л а.
20

ю

Предъяв. дуб. н.
т.
Лепихинъ.

Начал, ст.

00

0

1
-

С Т А Н Ц І И .

М Ь.
Галѣевъ.
Верхоланцевъ.
Полежаевъ.

і

2

Домашнія вещи.

Отправителя.

18
30
10

Е к а т

1

Н а
8/хі.

Ч

1
С т.

е р

1
5
1

С Т.

•

Н а

Фун.

П

4
4
1

Н а
66

С Т.

Мѣшки холщевые.
Тоже.
Мануфактурный.

627

2/хі.

С Т.

1
2 |
1

Н а
1/хи.

Пуд.

Ф А М И Л І И .

|1

Бочка деревянная.
Бутылки порожнія.
Домашнія вещи.
Н

22/ѵіп.
7/іх.
18/хі.

ВѢСЪ.

м
00
20
05
20

Колясниковъ.
е Н Ь.
К и т
С к а ч
Предъявитель
Вр. Тупицины.

О
К

Б
0

Ъ

.

в ъ.
багаж, квитанц.
Предъявитель.

Я

Тура.

Одновременно съ симъ будутъ проданы на ст. Пермь разные предметы, забытые и потерянные пассажирами на станпіяхъ в-ь
шля по декабрь 1892 г., а яшенпо: мужское * женское платье, равное бѣлье,
плати,,' шляпы, фуражки, опояспя.' шарфы,’7 грукавицы
перяатап У разнГя
об’я Т 2 о Т п в е Т
, г
^
ш у л.л.'-'р/ хід, . х ы х
сьоН а Л
\ ) \ } у в х> — ~~ Л і\} (Л Ц Т) У Д *
мета, посуда и разныя домашнія вещи — 85 предм.; сакъ-вояжи, сѵмки.
понтмпня.
перчатки ххи рразная
обувь— 202 преддождевые и дамскіе— 23 предм.; мыла 1 короб.; щетки'и гребенки-11 преді; инс^у^нты падТ ничн^и кувжиы е— г Г п п е Т ™ * Е0ВрЫ~ ^ предм.; трости, зонты
ка— о ф.; дѣтскія игрушки— 4 предм.; ложки чайн. с е р е б .-6 шт.; шкатулки— 3 шт ; кружевъ 7 кус.- сѣтки ноов V I
’ чаи, сахаръ 5 предм.; табакъ махор
ки, бисеръ и м иш ура-10 предм. и 1 книга.
’
* 5 СІЗТЕИ пров- 1 '* арш-> холста 43 арш.; парусины 3 арш.; нит....... ....... ___________________________________________
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Печатать дозволено 26 января 1893 г. Пермь. Типо-Литографія Губернскаго Правленія.

тшшт

і

