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ГУБЕРНСКІЯ
Статьи, для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя редак
тора этого отдѣла или въ редакцію.
Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію иди сокращенію, не касаясь, впро
чемъ, ихъ сущности, сообразно программѣ неофиціальнаго отдѣла.

Подписная цѣна дли обязательныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ и съ пересылкою
во всѣ города Россіи на годъ 3 руб.
.
г
Подписная цѣна для чаетныхъ подписчиковъ на годъ 5 руб., на полгода 2 руО. 50 коп.,
на треть года 1 руб. 80 коп., на мѣсяцъ 45 коп.; еъ доставкою же на домъ 6 руб., а съ пере
сылкою во всѣ города Россіи, на основанія почтовыхъ правилъ, на годъ б руб. 20 коп., на полгола 3 руб. 15 кои., на треть года 2 руб. 50 коп., на мѣсяцъ 60 коп.
Подписавшіеся на губернекія вѣдомости на срокъ, плата за который превышаетъ 5 руб., на
основ, полож. о гербов, сборѣ, кромѣ подписной цѣны, прилагаютъ 10 коп. за герб, марку, кото
пая наклеивается на редакціонный билетъ.
Статьи доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ, должны быть
за подписью и адресомъ автора; но, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдомо
стяхъ и безъ означенія ихъ Фамилій.
.
Статьи признанныя неудобными, къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ
мѣсяцевъ, а потомъ уничтожаются.

ПЛАТА ЗА ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ, помѣщаемыя въ неофиціальномъ отдѣлѣ, взимается зе
одинъ разъ 15 кон. за строку обыкновеннаго газетнаго столбца губернскихъ вѣдомостей, за два
раза 20 коп. и за три раза 25 коп.; свыше же трехъ разъ по 10 коп. строка за каждый разт
припечатанія. При употребленіи крупныхъ шрифтовъ взыскивается плата по соразмѣрности мѣста,
которое займутъ напечатанныя крупнымъ шрифтомъ объявленія, при допущеніи же въ объявле
ніяхъ пробѣловъ назначается плата за мѣсто, которое будетъ занято объявленіемъ, по 1 руб. за
дюймъ газетнаго столбца; плата за напечатаніе объявленій еъ украшеніями и политипажами назна
чается по особому каждый разъ соглашенію съ заказчиками.

Подписка принимается въ Губернскомъ Правлен^, въ Почтовыхъ Конторахъ и у Уѣздныхъ Исправниковъ.

Пермскія Губернскія Вѣдомости Выходятъ два раза Въ недѣлю по средамъ и субботамъ.
а
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ОТДѢЛЪ НЕРВЫЯ! Высочайшія повелѣнія.—Уставъ
общества потребителей въ городѣ Чердыни. 4ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ! Циркуляры Губернскаго Правленія.—Перемѣны по службѣ чиновниковъ.—О назначеніи пенсіи.-—Объявленія.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.
Господинъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ
увѣдомилъ Пермскаго Губернатора, что
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на всеподдан
нѣйшемъ докладѣ его, Министра, о пожертвованіи содержащимися въ Пермскомъ
тюремномъ замкѣ ссыдьно - каторжными
арестантами 18 рублей изъ заработковъ, на
сооруженіе храма на мѣстѣ злодѣянія 1-го
марта и о ходатайствѣ ихъ повергнуть къ
стопамъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА выраженіе
глубокой скорби, по поводу кончины въ
Бозѣ почившаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, Всемилостивѣйше соизволилъ собственноручно начертатр:
«сердечно благодарю».
—
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і
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особыми повѣстками, за двѣ недѣли до открытія
собранія. О томъ же доводится заблаговременно
и до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.
§ 30. Общее собраніе считается состоявшимся,
если на немъ присутствуетъ не менѣе і/» части
всѣхъ
членовъ общества.
в
§ 31. Если требуемаго числа членовъ въ общее
с собраніе не явится, то назначается, не ближе,
впрочемъ,
трехъ дней, новое собраніе, которое
в
приступаетъ
къ занятіямъ, въ какомъ бы на
в
этотъ
разъ числѣ ни собрались члены,—о чемъ
ѳ
всѣ
члены общества поставляются въ извѣстность
®
при еамомъ объявленіи имъ о предстоящемъ со
gбраніи.
Примѣчаніе. Правило, изложенное въ на
стоящемъ §, не имѣетъ .примѣненія въ
случаѣ возбужденія вопроса о закрытіи об
щества.
§ 32. Общее собраніе избираетъ всякій разъ
изъ своей среды предсѣдателя и секретаря.
§ 33. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно
исключеніе кого-либо изъ членовъ, на основаніи
§ 21, производятся закрытою баллотировкою, во
всѣхъ остальныхъ случаяхъ баллотировка должна
сбыть открытая.
§ 34. Одобренныя общимъ собраніемъ, по боль
шинству 2/s голосовъ, предположенія объ измѣ
1
неніи иди дополненіи настоящаго устава предста
£вляются на утвержденіе Правительства въ уста;
Еновленномъ порядкѣ, съ объясненіемъ причинъ и
ссоображеній, вызвавшихъ таковыя измѣненія или
дополненія
въ уставѣ.
д
„ § 35. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются по
большинству голосовъ, за исключеніемъ вопро
'
совъ, указанныхъ въ §§ 21, 34 и 53, для рѣше
f
нія
которыхъ необходимо большинство 2/» голо
ссовъ. Въ случаѣ равенства голоеовъ, при рѣше
ніи
простымъ большинствомъ ихъ, принимается
і
то
мнѣніе,
съ которымъ еоглаеенъ предсѣдатель.
1

~

Господинъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ
увѣдомилъ Пермскаго Губернатора, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу его, Министра, о пожертвованіи служащими въ конторѣ Николаевскаго
винокуреннаго коллежскаго совѣтника Дягнлева завода 40 руб., на сооруженіе храма
на мѣстѣ злодѣянія 1-го марта, Всемилостнвѣйше повелѣть соизволилъ: сердечно
благодарить за сіе названныхъ жертвова
телей.

I

Па подлинномъ написано,

«утверждаю*

I За Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Товарища Министра,
Статсъ-Секретарь Кахаіювъ
а

І

13-го Марта 1881 года.

УСТАВЪ

I общества потребителей въ городѣ Чердыка,
Пермской губерніи.
(Продолженіе).

Управленіе дѣлами общества.
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§
Дѣлами общества навѣдываютъ:
а) общее собраніе членовъ общества и
о) правленіе общества, состоящее не менѣе
какъ изъ трехъ членовъ, по выбору общаго собранія.
Примѣчаніе. Общество имѣетъ печать еъ
к изображеніемъ на оной евоего наименованія.
§ ‘2о. 1 огція собранія членовъ бываютъ обыкиовенныя и чрезвычайныя.
§ 27. Обыкновенныя общія собранія созывают
ся три раза въ годъ, въ сроки, назначенные самимъ собраніемъ.
§ 28. Чрезвычайныя собранія могутъ быть созываемы въ случаяхъ нетерпящихъ. отлагательства, по усмотрѣиію правленія, ревизіоннаго совѣта иди по требованію ‘/в части всѣхъ членовъ
общества.
§ 29. О мѣстѣ и времени всякаго общаго собранія, а равно и предметахъ, подлежащихъ его
обсужденію, члены увѣдомляются правленіемъ

S 36. Непосредственное веденіе дѣла общества
принадлежитъ
правленію, члены иоего раздѣля
і
jютъ между собою обязанности по взаимному со
глашенію.
Число членовъ правленія зависитъ отъ
1
размѣра торговыхъ операцій общества; для упра
вленія каждою торгово-промышленною отраслью
(общества можетъ быть избранъ особый членъ
правленія.
Одновременно еъ выборомъ членовъ
і
>правленія, избирается къ нимъ и соотвѣтствен
ное
число кандидатовъ для исполненія, въ елучаѣ
1
надобности, ихъ обязанностей.
1
Примѣчаніе. Члены, поставляющіе для об
щества товары, а также ведущіе однород
ную съ нимъ торговлю, не могутъ быть из
бираемы въ члены правленія.
§ 37. Члены правленія избираются на три го
да, при чемъ ежегодно выбываетъ изъ нихъ
третья часть-въ первые два года ио жребію, впо
*слѣдствіи по очереди вступленія.
Примѣчаніе. Выбывающіе изъ правленія
члены могутъ быть вновь избраны, если
изъявятъ на то согласіе.
§ 38. Къ обязанностямъ правленія, главнымъ
(
образомъ, относятся:
а) ближайшее завѣдываніе текущими дѣлами
общества;
6} заключеніе контрактовъ и договоровъ о по
ставкѣ товаровъ и наймѣ помѣщенія для обще
ства.
в) заготовленіе и покупка товаровъ и наблю
деніе за цѣлостію ихъ;
г) паемъ для общества необходимыхъ лицъ и
исполненіе денежныхъ расходовъ на управленіе
его дѣлами, признанныхъ нужными общимъ со
браніемъ;
д) назначеніе продажныхъ цѣнъ товаровъ и со
ставленіе прейсъ-курантовъ;
е) страхованіе товаровъ н имущества общества;
ж) пріемъ, храненіе и выдача всѣхъ суммъ об
щества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣча
етъ на основаніи законовъ;
з) веденіе отчетности, ежемѣсячная повѣрка
прихода и расхода суммъ общества, составленіе
ежемѣсячныхъ балансовъ и годового отчета о дѣй
ствіяхъ общества.
и) пріемъ въ общество новыхъ членовъ;
і) еозывъ общихъ собраній и исполненіе ихъ
постановленій;
к) переписка по дѣламъ общества и
л) распредѣленіе и выдача прибылей по оборо
тамъ общества.

,

ства по крайней мѣрѣ за недѣлю до обык
новеннаго общаго собранія.
Примѣчаніе 2. Годовой отчетъ о. дѣйст
віяхъ общества, утверждённый общимъ со
браніемъ онаго, представляется въ Хозяй
ственный Департаментъ Министерства Вну
треннихъ Дѣдъ, и, по усмотрѣнію общаго собра
нія, можетъ быть печатаем!. въ повременныхъ
изданіяхъ.
(Продолженіе будетъ).

ходатайства, нотаріусъ Пермскаго Окруж
наго Суда, по г. Чердыни, Николай КО
НЮХОВЪ—въ городъ Пермь, срокомъ съ 9
по 16-е іюля сего года; а на время раз
рѣшеннаго Конюхову отпуска допущенъ
исправлять должность Чердынскаго нота
ріуса ЧерДынскій мѣщанинъ Александръ

Мичуринъ.

Ѳ назначеніи пенсіи.

Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи
получены указы Правительствующаго Се
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, на
ната:
основаніи 55, 85, 102 и 212 ст. пенс,
уст., изд. 1876 года, назначена состояв
шему въ штатѣ Пермскаго Губернскаго
О порядкѣ взиманія акциза съ сахару и о над Правленія, коллежскому регистратору Ко
зорѣ за сахарными заводами.
лесникову пенсія въ количествѣ 57 руб.
15 коп. въ годъ, изъ Государственнаго
(12-го іюня 1881 года, №. 2546.).
казначейства, съ 17-го сентября 1880 г.
(9-го іюня 1881 года, Л? 21.031.

Съ приложеніемъ таксы съ актовъ и докумен
товъ, выдаваемыхъ Департаментомъ Герольдіи.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ,

Циркуляры Пермскаго Губернскаго Правленія
юродскимъ и уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ
губерніи.

Отъ 3-м іюня 1881 года, № 8.213.
Вслѣдствіе отношенія Пермской Казенной Па
латы, отъ 23 іюня 1881 года за № 10390, Губерн
ское Правленіе предписываетъ городскимъ и уѣзд
нымъ полицейскимъ управленіямъ распорядиться
о розысканіи дворянина Павла Егорова Сасрьянникова и принадлежащихъ ему имѣній и капита
ловъ, для взысканія съ него штрафа 1 руб. за
написаніе росписки на простой бумагѣ и о по
слѣдствіяхъ розысковъ донести Пермской Казен
ной Палатѣ.

, Мировой Судья 5 участка Соликамскаго ми
рового округа вызываетъ наслѣдниковъ Соли
камскаго мѣщанина Прокопья Максимова Михай
лова, умершаго 1877 г. декабря 30 дня, предъ
явить, по подсудности, въ срокъ, установленный
1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. гр., права свои на
оставшееся по немъ имущество, заключающееся
въ нощебномъ платьѣ и другомъ движимомъ иму
ществѣ, находящемся на храненіи у Соликамска
го мѣщанина Николая Александрова Кухтина въ
с. Нердвинскомъ, Соликамскаго уѣзда.—2.

Мировой Судья 6 участка Соликамскаго миро
вого округа вызываетъ наслѣдниковъ крестьянъ
Романовской волости, Евфимя и Василья Некра
совыхъ, умершихъ 1879 г., предъявить, по под
судности, въ срокъ, установленный 1241 ст. 1ч.
X т. св. зак. гр., права свои на оставшееся по
ніімъ имущество, движимое и недвижимое, нахо
дящееся въ селѣ Романовскомъ, Соликамскаго
уѣзда.—2.

Отъ 30-го іюня. 1881 года, № 7.983).

Вслѣдствіе отношенія Кіевскаго Губернскаго
Правленія, отъ 30-го мая сего года за №
4.066, Губернское Правленіе предлагаетъ всѣмъ
по губерніи городскимъ и уѣзднымъ полицей
скимъ управленіямъ немедленно распорядиться
розысканіемъ бывшаго пристава 2 части города
Бердичева, Чернопятова, нужнаго для истребо
ванія отъ него объясненія о лошадяхъ, отобран
ныхъ у арестанта Юрьева, и о послѣдующемъ
донеети Губернскому Правленію.

Перемѣны по службѣ чиновниковъ.

Мировой Судья 2 уч. Шадринскаго округа,
Пермской губерніи, вызываетъ наслѣдниковъ Шад
ринскаго мѣщанина Ивана Тимоѳеева Сивбва,
умершаго 14 апрѣля 1881 года, предъявить, по
подсудности, права свои на оставшіяся по немъ
деньги въ количествѣ 300 руб. въ срокъ, уста
новленный 1241 ст. 1 ч. X т. с. з. гр.-—1.

Объявляется, что ’нижеозначенные-уте
рянные документы долЖно считать кедѣй
ствительными и, если гдѣ тацовые будутъ
найдены, доставить попринадлеЖыости:

Отъ Оханскаго уѣзднаго полицейскаго упра
вленія—указъ объ отставкѣ рядового Евдокима
Аѳанасьева Ѳедосѣева, выданный ему отъ коман
дира 140 пѣхотнаго Зарайскаго полка,, отъ 31
состоявшемуся 6-го
марта 1876 года, за № 1843.

По вѣдомству Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ. По постановленію Пермскаго Гу

бернскаго Правленія,
іюля сего года, допущенъ состоящій въ
штатѣ Губернскаго Правленія, коллежскій
Отъ Пермскаго городового полицейскаго упра
регистраторъ ПЛОТНИКОВЪ—къ временному вленія-указъ объ отставкѣ отставного рядового
исправленію должности помощника дѣло Петра Демьянова Покидкина, выданный ему изъ
4-й стрѣлковой бригады 15 баталіона.
производителя 7 стола сего Правленія.
Приказомъ по Казанскому телеграфному
округу, состоявшимся 1-го іюля сего го
да за № 100, опредѣляется оберъ-офицерскій сынъ Николай Александровъ—ио най
му телеграфистомъ IV разряда въ штатъ
Кыштымской телеграфной станціи, съ 1
іюля сего года.

Отъ Камышловскаго уѣзднаго полицейскаго управленія—должностная печать и. д. судебнаго
слѣдователя 4 участка Камышловскаго уѣзда,
которая, за упраздненіемъ этого участка, храни
лась пъ канцеляріи судебнаго слѣдователя 2
участка.
Отъ Пермскаго городового полицейскаго упра
вленія-—свидѣтельство на проживаніе потомствен
наго дворянина Николая. Николаева Фонъ-Галера,
выданное ему изъ означеннаго управленія.

По вѣдомству Министерства Юстиціи.

Постановленіемъ Предсѣдателя Пермскаго
Отъ Пермскаго Губернскаго Правленія симъ
Окружнаго Суда, состоявшимся 7-го іюля объявляется, что, вслѣдствіе ходатайства ЕиатеПримѣчаніе 1. Всѣ отчеты, вѣдомости и
доклады правленія должны быть приготов- сего года, и на основаніи" 39 ст. пол. о' ринбургскаго мѣщанина Николая Григорьева Килены и открыты для всѣхъ членовъ обще нотар, части, уволенъ въ отпускъ, согласно1 рѣева Начальникомъ губерніи разрѣшено ему от-
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крыть во всѣхъ мѣстностяхъ Пермской губерніи но читать въ Пермскомъ Управленіи Государст
венными Имуществами, въ Дедюхинскомъ волост
Фотографическое заведеніе.
номъ правленіи и у смотрителя означеннаго заво
да; желающія торговаться лица всѣхъ сословій,
Главнымъ начальникомъ торныхъ заводовъ имѣющія право участвовать, въ подобныхъ тор
Уральскаго хребта, на основаніи 55 ст. Высо гахъ, имѣютъ явиться въ означенное волостное
чайше утвержденнаго 24 мая (5 іюня) 1870 правленіе съ узаконенными Залогами, третьей ча
года устава о частной золотопромышленности, сти суммы 2474 руб., лично Или могуТъ при
объявляется золотопромышленникамъ: 1) въ 1 и 2 слать съ таковыми же залогами запечатанные кон
марта 1881 года Екатеринбургскому УѣздноМу верты съ объявленіемъ окончательной цѣны; по окон
Полицейскому Управленію заявили золотосодер чаніи торга, согласно 1862 и 1863 ст. X т. 1 ч. св.
жащія мѣстности въ Березовской дачѣ Екатерин зак. уст. объ обязательствахъ по договорамъ,
бургскаго казеннаго горнаго округа: а) Екате посдѣдне-объявленная лично или чрезъ запеча
ринбургскій купецъ Евфимъ Севастьяновъ Чер танный конвертъ низшая цѣна признается окон
ныхъ, по р. Каменкѣ, впадающей съ лѣвой по чательною и затѣмъ новыя предложенія о постав
теченію стороны въ р. Пѣішму й 2) Екатерин кѣ вышеозначенной ржаной муки оставлены бу
бургскій мѣщанинъ Акимъ Егоровъ Жмаевъ, по дутъ безъ послѣдствій; утвержденіе торговъ бу
рѣкѣ Грязнухѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ детъ зависѣть отъ подлежащаго начальства, въ
р. Пышму; 2) въ 19 число іюня 1881 г. Ека порядкѣ, указанномъ въ ст. 1872 т. X ч. 1 объ
теринбургскій купецъ Александръ Филипповъ Тіу обязательствахъ по договорамъ о подрядахъ и
новъ заявилъ Екатеринбургскому Уѣздному По поставкахъ.
лицейскому Управленію золотосодержащую мѣст
Въ Правленіи ПермСкой Духовной Семинаріи
ность въ Березовской казенной дачѣ, по лѣвую
сторону теченія р. Пышмы, по дорогѣ, чрезъ р. 16-го іюля 1881 года, Имѣютъ бййъ торги, безъ
Мурзвнку, на рѣчки Моренку и Липовку, и 3) переторжки, съ 12 до 2 ч. дня, на исправленіе
въ 24 число апрѣля 1881 года крестьянинъ Кур и окраску крышъ съ водосточными трубааи на
ганскаго округа Савелій Сергѣевъ Бобровъ зая главномъ семинарскомъ корпусѣ и столовой, на
вилъ Верхотурскому Уѣздному Полицейскому У- обѣлку семинарскихъ зданій снаружи и внутри,
правленію, на имя Верхотурскаго купца Гри- на исправленіе 30 желѣзйыхъ коекъ и нй достав
горья Иванова Коробейникова, золотосодержащую ку 50 таковыхъ матрастнъ, набитыхъ мочаломъ.
мѣстность въ Нижнетуринской казенной дачѣ, по При прошеніяхъ о допущеніи къ торгу долженъ
системѣ р. Иса и Безъимянному логу, впадающе быть представленъ надлежащій залогъ.
му съ лѣвой стороны въ р. Исъ.
Ковенское Губернское Правленіе, отношеніемъ,
отъ 27 мая сего года за М 4590, увѣдомило
Пермское Губернское Правленіе, что во время по
жара, бывшаго въ г. Поневѣжѣ, 7 мая, всѣ дѣ
ла, бумаги и книги Поневѣжскаго Полицейскаго
Управленія, какъ текущія, такъ и хранившіяся
въ архивѣ, сгорѣли и поэтому всѣмъ мѣстамъ
и лицамъ, не подучившимъ отъ названнаго Унравденія исполненныхъ отвѣтовъ на свои тре
бованія, слѣдуетъ возобновить таковыя.

Главнымъ Начальникомъ горныхъ заводовъ
Уральскаго хребта выданы свидѣтельства на пои
ски и разработку золотыхъ розсыпей на земляхъ:
Оренбургскаго казачьяго войска, башкирскихъ
и казенныхъ въ губерніяхъ, къ Уральской Горной
Области принадлежащихъ: 1) почетному гражда
нину Дмитрію Михайлову Засухину, 2) крестья
нину Еаатеринбургскаго уѣзда, Черемисской во
лости, Кириллу Павлову Шабунину; 3) крестья
нину Екатеринбургскаго уѣзда, Невьянской во
лости, Александру Андрееву Старикову; 4) дво
рянину Павлу Ануфріеву Корево; 5) Екатеринбург
скому мѣщанину Гавріилу Иванову Елизарьеву;
6) сельскому обывателю Уфимской губерніи, Зла
тоустовскаго уѣзда и волости, ЕвФиму Андрееву
и обывательницѣ Марьѣ Даниловой Сѣровико
вымъ; 7) крестьянину Пермской губерніи, Вер
хотурскаго уѣзда, Нижне--Тагильской волости,
Дмитрію Львову Хлошітойу (онъ же Ростовцевъ)
8) Челябинскому мѣщанину Вячеславу Васильеву
Нѣмкову; 9) дворянину БронйЬлаву Антонову
Козеровскому; 10) ЛйФЛЙндскому гражданину Ру
дольфу Вольдемаровичу Бажру; 11) крестьянину
Пермской губерніи, Екатеринбургскаго уѣзда,
Нейворудянской волости, Павлу Кириллову Лодошникову; 12) крестьянину Екатеринбургскаго
уѣзда, Невьянской волости, Андрею Никитину
БаклыкоВу; 13) пОтОмствеййой почетной граждан
кѣ Варварѣ Михайловой Ѳоминыхъ; 14) кресть
янину Покровской волости и села, Ирбитскаго
уѣзда, Пермской губерніи,'< Мартыну Аммосову
Каргаполову.

ЧерДЫнское уѣздное по воинской повинности
Присутствіе, на основаніи циркуляра г. Мини
стра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 22 августа 1874 г.
за № 71, розыскиваетъ призваннаго въ семъ
году, по Чердынскому уѣзду, къ исполненію во
инской повинности, родившагося въ 1860 году іюня
28 дня, крестьянина, ЧердынекагО уѣзда, Гаинской волости, Павла Спиридонова Аверкіева, от
лучившагося со своимъ семействомъ самовольно
изъ мѣста своего жительства неизвѣстно куда; а
потому Воинское Присутствіе покорнѣйше про
ситъ присутственныя мѣста и должностныхъ лицъ,
коимъ мѣсто-жительства Аверкіева извѣстно, вы
слать его къ 1 ноября сего года въ г. Чѳрдынь,
въ воинское Присутствіе, и о времени высылки
увѣдомить означенное Присутствіе.

Отъ Осинскаго полицейскаго управленія розыскиваются нижніе чины: Шагатдинъ Зайнетдиновъ, Хаярдинъ Мастакймовъ и Ефремъ Яки
мовъ Ананіевъ; примѣты первыхъ неизвѣстны,
а послѣдній имѣетъ слѣдующія: 44 лѣтъ, роста
2 арш. 34/s верш., лицо шадровитое, глаза сѣ
рые, носъ умѣренньій, Волосы на головѣ и бро
вяхъ русые; съ тѣмъ, чтобы тѣ лица явились
въ оное управленіе за полученіемъ указовъ объ
отставкѣ.

Пермское уѣздное полицейское управленіе ро
зыскиваетъ бывшаго етражника означеннаго упра
вленія Степана Соловьева, для спроса еГо йо дѣ
лу о. неправильномъ будтобы взиманіи земскихъ ло
шадей, почему мѣста и лица, въ вѣдѣніи кото
рыхъ окажется Соловьевъ, благоволятъ объявить
ему, чтобы онъ явился для означенной надобно
сти въ упомянутое управленіе.

Отъ Управленія Государственными Имущества
ми Пермской губерніи симъ объявляется, что 10
августа сего года, въ Дедюхинскомъ волостномъ
правленіи, Соликамскаго уѣзда, имѣютъ быть тор
ги и чрезъ три дня переторжка на поставку ржа
ной муки на 1881 годъ для казеннаго Дедюхинскаго солевареннаго завода на сумму 2474 руб.;
подробныя условія подряда можно заблаговремён-
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Пермская Городская Управа симъ объявляетъ,
что 23 іюля 1881 года, назначены торги на про
дажу семи городскихъ пустопорожнихъ селитьбеігныхъ мѣстъ, находящихся во 2 части г. Перми,
по Торговой, Петропавловской и Покровской ули
цамъ, а именно: 1) три мѣста рядомъ-п0 ТоргЬвой улицѣ, между Брюхановекимъ и Дальнимъ
проулками, въ смежности: съ передней восточ
ной стороны-по улицѣ, съ правой восточной стороны-съ мѣстомъ жены сельскаго обывателя На
тальи Ивановой Бакалдиной, по задней южной
сторонѣ и съ лѣвой западной стброны-съ город
скими пустопорожними мѣстами; мѣрою: по улйцѣ по 10, въ глубь мѣста по 30, а всего по 300
кв. саж. въ каждомъ; 2) одно мѣсто-по Петро
павловской улицѣ, между Біармекимъ и Брюхановскймъ проулками, въ смежности: съ передней
восточной стороны-по улицѣ, съ правой восточ
ной стороны-съ мѣстомъ мѣщанки Варвары За
харовой Андреевой, по задней южной линіи-бъ
мѣстомъ сельскаго обывателя Максима Тиійнова
Пѣтухова и съ лѣвой западной стороны съ пу
стопорожнимъ городскимъ мѣстомъ мѣрою: по
улицѣ 10, въ глубь мѣста 37, а всего 370 кв.
саж. и 3) рядомъ три мѣста-по Покровской ули
цѣ, между Біармекимъ и Брюхановекимъ ироулкамй,
въ смежности: по передней линіи по улицѣ, съ прав ой
западной скороны и по задней сѣверной-линіи съ rbродстими пустопорожними мѣстами, исъ лѣвой во
сточной стороны-съ мѣстомъ крестьянина Пимена Кириллова Князева, мѣрою-два мѣста-по улйцѣ-по 10, въ глубь-по 34, а всего по 340 квад.
саж., и одно мѣсто по улицѣ 20, въ глубь 34,
всего 680 кв. саж.; а потому желающіе Торго
ваться и купить означенныя мѣста,имѣютъ при
быть въ присутствіе Управы вышесказаннаго
числа, въ 12 часовъ дня.
Отъ Пермскаго Губернскаго распорядительнаго
комитета симъ объявляется, что по постановле
нію его, состоявшемуся 20 іюня сего года, наз
начены въ присутствіи Екатеринбургскаго уѣзд
наго распорядительнаго комитета, въ 27 число
іюля сего года, торги, съ переторжкою чрезъ три
дня, на поставку въ Екатеринбургъ, для отопле
нія казенныхъ зданій, занимаемыхъ разными ча
стями войскъ, дровъ однополенныхъ въ примѣр
номъ количествѣ 1609 саж.; поэтому желающіе
принять на себя подрядъ имѣютъ явиться йа
торги въ помянутый комитетъ, съ надлежащими
видами о своемъ званіи и благонадежными залогами
на третью часть подрядной суммы, какая будетъ
установлена къ торгамъ, на основаніи справоч
ныхъ цѣнъ за 1609 саж. дровъ; на торгамъ
этихъ допускается, согласно 1935-1940 ст. 1 ч.
X т. устава объ обязательствахъ по договорамъ,
присылка или подача запечатанныхъ объявленій
въ установленномъ порядкѣ; кондиціи объ усло
віяхъ поставки дровъ въ Екатеринбургскія во
инскія помѣщенія желающіе торговаться могутъ
видѣть въ означенномъ комитетѣ, въ зданіи го
родского полицейскаго управленія.

Въ хозяйственномъ отдѣленіи Ижевского ору
жейнаго завода имѣетъ быть произведенъ, 30 ію
ля 1881 года, публичный изустный торгъ, съ по
дачею запечатанныхъ объявленій на продажу 96
косвинскихъ точилъ, вѣсомъ 9904 пуд. 13 ®ун.,
изъ нихъ 16 годныхъ и 80 попортйвшихся тре
щинами и другими пороками, находящиеся въ
складѣ Гольянской пристани (на берегу р. Камы),
отстоящей отъ Ижевского оружейнаго завода въ
сорока верстахъ; точила оцѣнены: годныя по 22
коп. за пудъ и негодныя по 20 коп. за каждое
точило; продажа точилъ будетъ производиться оп
томъ и раздробительно, смотря но ЖёлйніЮ Тор
гующихся; купившій точила обязанъ принять и
вывезти ихъ изъ склада до закрытія но р. Ка
мѣ навигаціи; желающіе принять участіе въ тор*
гѣ приглашаются въ Йжевъ въ хозяйственное
отдѣленіе въ вышеозначенный ербйъ, при чёмъ
должны быть поданы узаконенныя прошенія или
объявленія, которыя будутъ приниматься до 12часовъ дня; залоговъ къ торгамъ не требуется,
но то лицо, за которымъ останется на торгу по
купка, обязанъ тотчасъ по окончаніи торга вне
сти денежный залогъ въ 10°/о съ покупной сто
имости точилъ; условія на продажу точилъ мож
но видѣть ВЪ хозяйственномъ ОТДѣлёйіи ежеднев
но кромѣ воскресныхъ и табельныхъ дней; объ
утвержденіи торготъ будетъ немедленно предста
влено въ Казанское Окружное Артиллерійское
Управленіе.

Екатеринбургское Городовое Полицейское У пра
вленіе симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что
въ присутствіи его 27 іюля 1881 года, въ 12 ч.
дня, назначены торги съ переторжкою чрезъ три
Дйй, на продажу деревяннаго дома съ надворііьіМъ строеніемъ и землею, принадлежащаго ку
печескому сыну Якову Васильеву Антонову, со
стоящаго во 2 части г. Екатеринбурга въ ули
цѣ Никольской, описаннаго за неплатежъ по век
селю долга купцу Казакову въ суммѣ 200 руб.
и оцѣненнаго въ 300 руб.; а потому желающіе
Торговаться на означенное имущество, могутъ
явиться въ присутствіе Управленія въ означен
ное Время.

Конкурсное Управленіе, учрежденное въ городѣ
Тюмени по дѣдамъ несостоятельной должницы
Тюменской 1 гильдій купчихи Анфисы Аѳанасье
вой ГѣшетникбВой, сим і. объявляетъ, что 10 сен
тября 1881 года, при Тюменскомъ Окружномъ
Судѣ, назначаются публичные торги, съ пере
торжкою, по случай праздничныхъ дней 15 сен
тября, нй продажу недвижимыхъ имуще'етвъ, при
надлежащихъ несостоятельной Гѣшетниковой и
зййАю'чйт&щйхсй въ елѣдуіОщеМЪ: 1) вЪ 3 участ
кѣ г. Тюмени на берегу р. Туры (въ Зарѣчьѣ)
кожевенный заводъ, помѣщающійся въ восьми
Тёплыхъ й пяти холодныхъ Деревянныхъ Строе
ніяхъ, со всею необходимою для кожевеннаго про
изводства посудою (чанами, котлами и проч.),
водокачкою и вообще заводъ находится въ та
комъ видѣ, что для немедленнаго производства
въ немъ дѣла йѳ потребуетъ никакихъ новыхъ
приспособленій; мѣсто земли подъ заводомъ, владѣемое по крѣпостнымъ актамъ, заключаетъ въ
себѣ длиннику по набережной улицѣ и въ задахъ
къ р. Турѣ по 741/г саж., поперечнику еъ пра
вой стороны 18 саж., съ лѣвой-25 саж.; имуще
ство оцѣнено въ 8000 руб. и съ этой суммы на
чнется на него торгъ; 2) въ 3-мъ же участкѣ
Тюмени, въ Вознесенскомъ приходѣ, противъ вы
шеописаннаго кожевеннаго завода: а) каменное
зданіе, двухъ-этажное,-въ нижнемъ этажѣ три
кладовыя и въ верхнемъ-одна кладовая и дйа
теплыхъ помѣщенія; зданіе это повреждено по
жаромъ, а именно: въ нижнемъ этажѣ, въ однОй
кладовой выгорѣли полы и потолки, въ верхнемъ
этажѣ-въ одномъ изъ теплыхъ иомѣщеній-полЬі
и потолки также совершенно выгорѣли, въ дру
гомъ же только повреждены огнемъ и кромѣ то
го сгорѣло двѣ трети желѣзной крыши; б) камен
ный брантмауеръ длиною 23 саж. еъ боковыми
открылками по 5 саж. 2 арш. и в) каменньій
полуэтажъ отъ сгорѣвшаго деревяннаго дома-так
же поврежденный огнемъ; мѣсто земли подъ эти
ми зданіями, по крѣпостнымъ актамъ, длиннику
по набережной улицѣ ^З1/^ саж. въ задахъ 53
саж., поперечнику съ правой стороны 45 саж.,
съ лѣвой—47 саж. 2 арш. (линіи границъ въ
задахъ и съ обоихъ сторонъ поперечника ломан
ныя), а всего по актамъ 1982*/2 кв. саж.; иму
щество это для торговъ оцѣнено въ 3100 рубі.;
3) въ томъ-же 3 участкѣ, рядомъ еъ вышеопи
саннымъ кожевеннымъ заводомъ, деревянный
двухъ-этажный домъ со всѣми необходимыми длія
него службами и мѣстомъ земли, владѣемымъ йо
крѣпостному акту, длиннику по улицѣ и въ за
дахъ 7 саж. и поперечнику съ обоихъ сторонъ
по 17 саж., а всего 12І кв. саж.; имущество
это оцѣнено въ 500 руб.; 4) за рѣкой же Турой,
на городекомъ выгонѣ, клееваренный заводъ и
и дуботолчейное заведеніе, всего восемь теплыхъ
и шестнадцать холодныхъ помѣщеній (въ томъ
числѣ шесть вѣтренныхъ и одна конная дуббтолчея); при клееваренномъ заводѣ имѣются не'
обходимые котлы съ кранами й деревянные ящи
ки Діа выливанія клея; нѣТтй земли подъ Заво
домъ и ДуботОлЧёйми йёеТб иб ВрѢпоёТнымЪ ак
тамъ 6460 кВ. саж.; это имущество оцѣнено въ
ЗООб руб. и 5) вЪ Томъ fee 3 участкѣ, вЪ Воз
несенскомъ приходѣ, дворъ Для Склада лѣса (на
вѣсъ и тесовый запДот'ъ съ воротами); мѣста
земли по крѣпостнымъ актамъ длиннику и въ
задахъ по 25 cafe.; поперечнику СЪ обѣихъ сто
ронъ по 20 саженъ, для продажи оцѣнёнъ въ
300 руб.; торги на вьііпеозйачеяыя пять недви
жимыхъ йМуЩёствъ будутъ йрОйёвоДйТься одно
временно тремя способами: а) на всѣ имущест
ва имѣетъ СЪ суммы ОТдѢіьЙыхъ оцѣнокъ каж
даго имущества; б) группами, по желанію торгу
ющихся, съ суммы оцѣнокъ каждаго йзъ иму
ществъ, воігіеДшгіхъ въ группу и в) на каждое
имущество порознь; имущество остане гея за
тѣмъ, кто на переторжкѣ выдаетъ болѣе вьігоДную противъ всѣхъ другихъ тѣмъ или другимъ
способомъ торгующихся цѣну, при Чемъ преиму
щество будетъ отдаваться лицамъ, Торгующимся
на все имущество или на большія, сравнитель
но съ другими, группы; кроМѣ личныхъ Торговъ,
желающіе могутъ дѣлать свои предложенія, йа
покупку, въ запечатанныхъ объявленіяхъ, при
чѳМъ эти послѣднія будутъ вС’крьітьі лишь на пе
реторжкѣ, по совершенномъ окончаніи изустныхъ
торговъ; относящіеся до означенныхъ имѣній пла
нъ! и акты иожйо рнзсзіагрііваТь ежедневно въ
конкурсномъ управленіи, гібмѣІцаЮщёМсЯ вЪ квар
тирѣ предсѣдателя конкурса Ивана Ивановича
КлерйВѳвй, въ ййяінѳмъ э'Таж'ѣ ДОма Сёйёнойбй
(гдѣ (’ибирскій Байкѣ).

3и Вице- I 'уберлишри,
('таршігі Ооватникъ Фроловъ.

Секретарь Андреевъ.
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ТЕЛЕГРАММА
МЕЖДУНАРОДНАГО АГЕНТСТВА.

оіяъ 9 іюля 1881 года.

С.-Петербургъ. 9-го іюля. Правитель
ственное сообщеніе Содержащаяся въ
крѣпости ГельФманъ обратилась, въ кон
цѣ іюня, къ Монаріііему милосердію, хо
датайству я о смягчені и состоявшагосянадъ
нею приговора; Государь Императоръ, 2
іюля, повелѣть соизволилъ: даровать Гельфманъ жизнь, замѣнивъ наказаніе ссыл
кою въ каторжныя работы безъ срока.
ЦѢНЫ НА С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ БИРЖѢ.
7 іюля 1881 года.

Курсъ Парижскій 265,50 сайтам., курсъ Лон
донскій 25,10 пенс.; нонеты: полуимперіалъ 7 р.
79 к., билеты: 5%, Государственнаго Банка
1-го выпуска 95 р. 75 В., билеты внутр. зай
ма еъ выигрышами 1864 г. 1-го займа 221 р.
75 к., билеты внутр. з. съ выигр. 1866 г. 2-го
займа 202 р. 55 к., облигаціи: 5% III восточна
го займа 92 р. 50 к., акціи: желѣзныхъ дорогъ:
Главнаго Общества Россійскихъ 260 р., Югозападныхъ 98 р. 75 к., Гыбйнеко-Бодоговской
85 р., Волжски-Камскаго Коммерческаго байка
400 р. 50 к., товары: пшеница 14 р. 50 к.,
рожь 10 р. 20 к., мука ржаная 12 р. 75 к.,
овесъ 5 р. 15 к., еѣмя Льняное 15 р. ЗОЦз к.,
ленъ 42 р. 50 к., пенька 33 р., на кудель,
щетину, сырье, конину въ сырьѣ, юФту и опоекъ
цѣнъ нѣтъ, сало 57 р., ео спиртомъ тихо, са
харъ 7 р. 40 к.

Сельекохазййсівбнньж ну$дЫ ПерШйта края.

IV.
(ЛроЦбіяіёніѳ; СМ. № 54).
Разбирая эти палліативы, мы находимъ, что
по отношенію къ засухѣ, напримѣръ, нѣтъ на
добности говорить о чемъ либо иномъ, кромѣ
необходимости СйльнаТо и ЬринйрОвДенйаго къ
ублойіяйъ почѣы удо'брёйія, такъ какъ вліяніе
засухи здѣсь чувствительно, повндимоиу, только
на глинистыхъ и песчаныхъ почвахъ, (свѣд. по
У. Лялинекой и Меркупіинекой водоетямъ). Не
только по отношенію къ засухѣ, но отчасти и къ
ослабленію йрёДнаго' вліянія ниЛВоЙ температуры
или рѣзкихъ ея перемѣнъ; цѣлесообразное и щед
рое удобреніе имѣдо-бы свою долю значенія. Послѣ
того, что мы говорили, при описаніи Шадринекиго уѣЗДй; йо поводу многосторонней важности
удобренія, въ борьбѣ еъ неблагопріятными Физи
ческими вліяніями, теперь уже совершенно йзлиш-

Матеріалы къ исторія Пермскаго края.
іраМікіл по Саліоіамдкдму грьзду.
(Продолженіе ем. № 54).
Й учиня о томъ о всемъ вышеписангібмъ вы
писку ео всякою подлинною очискою, прислать за
дьячьею приписью въ посольской приказъ; и по
тому нашему великого государя имянному указу
выписки изъ приказу большіе казны въ нашъ
государственной посольской приказъ за закрѣпою
дьяка Василья Ѳедорова написано въ книгахъ
дьяка Ларіона Пашина 178 году генваря 8 чи
сла, каковы онъ подалъ въ приказъ большіе
казны за своею рукою написано. Въ прошломъ,
во 177 году, по указу отца нашего государя,
блаженныя памяти великого государя царя и ве; дикого князя Алексѣя Михайловича, всея Ве
ликія й Ййльія и Бѣлыя Россіи самодержца, ѣз
дилъ онъ въ паши великого государя Зырянскія
усолья и промыслы досматривать и переписы
вать, а по досмотру и по переписи въ селѣ
Веретіи церковь во имя Пресвятыя и Живоначадьныя Троицы да въ Предѣлѣ Святыхъ благо
вѣрныхъ князей Бориса и Глѣба деревянная; а
у той церкви дворы: поповъ, діаконовъ, дьяч
ковъ, Пономаревѣ, іфагіеЗййкойъ дворъ казенной,
' 2 двора гдѣ жйй|тъ гірайілпілейПйВП, 2 Двора
кОііюгаеиныХъ, Въ ВотбрѣіХъ ставятъ работныя
лошеди, 57 дворовъ бобыльскихъ, да Въ сло
бодкѣ НййшёЙ Вёретеи на Кййуг® 31 дворъ бобыльскйхѣ, Да на Во^ку 3
бббьгльекихъ,
на убТьѣ ЗмрВйекойѣ усйЛВѣ й ВѢ БбгбСлОВскоЙ
, слободкѣ дворъ казенной, йа немъ 3 ййбы, 34
Двора бобыльскихъ ВЪ
ДуД^Дазихѣ, 15
дворовъ бббвільСййХЪ въ слободкѣ ЕрйвЦѣ, изба
казенная, живутъ въ ней работнйкй, 4 двора бобылвбкгіхЪ, въ СДЪбйДйѣ ДуДуДВѢйхѣ І5 двбровъ
б'обыльейиХЪ, ВЪ СДобоДкѣ ЕрйВцѣ йзба Вазѳнйая
живутъ въ Ней рабоТнйки, 4 двора бобыльскихъ,
ВЪ слободкѣ Уфимскомъ промыслу 3 дйорй бо
быльскихъ, итого въ Усольяхъ 147 дворовъ бобыльскйхъ. ВЪ ТѣДЪ fee завод&хЪ йа верхней Веретіи 6 варйицъ, что біівалй йа Григорьевъ
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не Вдаваться въ какія ліібо дальнѣйшія подроб
ности по этойу предмету, и считаемъ достаточ
нымъ Ограничиться лишь слѣдующимъ, прекрасно
выраженнымъ тезисомъ Розенбергъ-Липинскаго:
«удобреніе составляетъ и будетъ составлять глав
ный рычагъ полеводства, а слѣдовательно и сель
скаго хозяйства вообще; оно есть главный дѣя
тель въ питаніи культурныхъ растеній и лучшій
другъ хозяина въ тѣхъ обстоятельствахъ, когда
дурная погода вредитъ культурнымъ растеніямъ.
Важнѣйшее изъ всѣхъ удобрительныхъ веществъ
есть безспорно хлѣнной навозъ. » *_, Но мы уже
видѣли, что здѣсь, въ Вѳрхотурскомъ уѣздѣ, си
лы ётого «лучшаго другаі, вслѣдствіе Малозе
мелья, годъ отъ году уменьшаются, а Запросѣ на
нихъ возрастаетъ.
По отношенію къ тѣйъ мѣстностямъ, земледѣ
ліе которыхъ страдаетъ главнымъ образомъ отъ
излйшййго притока дождевой воды, а также отъ
холодовъ и вѣтровъ, весьма важно было бы, го
воря Вообще, обсудить вопросы о выборѣ Мѣсто
положенія для йапійи, принимая Въ соображеніе:
а) покатость (съ цѣлііо стока излишнихъ водъ) и
б) покатость почвы вѣ зависимости отъ страны
свѣта, къ которой она обращена, такъ какъ
этимъ обусловливается различіе въ количествахъ
свѣта, тепла и влйгй, получаемыхъ почвой, а
слѣдовательно й занимающимъ ее растеніемъ; **)
но, очевидно, ч'ѣо останавливаться На йтйхъ
вопросахъ нельзя тамъ, гдѣ землею, при край
немъ ея недостаткѣ, экономятъ даже для пара,
гдѣ нѣтъ и не можетъ быть выбора среди надѣла
выгодно расположенныхъ мѣстъ для пашни, гдѣ
все, что возможно я даже болѣе, чѣмъ позволяетъ
благоразуміе, уже съ давнйхъ поръ состоитъ подъ
пашнею, гдѣ всякое видоизмѣненіе въ ея мѣсто
положеніи возможно только на Счетъ уменьшенія
ея пространства, а это немыслимо при наличной
нуждѣ въ пахотныхъ земляхъ. Здѣсь умѣстно
только по отношенію къ вреду, наносимому силь
ными дождями, когда «хлѣба на низкихъ мѣстахъ
вымокаютъ» (Топорковскан), напомнить о необхо
димости и пользѣ водосточныхъ бороздъ, ***) а
въ видахъ ослабленія вреднаго вліянія на ростъ
растеній, порождаемаго холодами, упомянуть ещё
о слѣдующихъ мѣрахъ, рекомендуемыхъ Настоль
ною книгою: «покрытіе молодыхъ еще растеній
хворостомъ, соломой;' или: преимущественно въ
старшемъ возрастѣ, въ Ожиданіи утренника, ды
момъ (сожигаютъ вещества, образующія густой
дымъ, напрйм. тороъ, на той окраинѣ поля, Съ
которой тянеѣъ вѣтеръ), для того, чтобы умень
шить излученіе полемъ теплоты,—средства, кото
рыя, не смотря на испытанную ихъ дѣйствитель
ность, рѣдко примѣняются на большихъ про
странствахъ, отчасти по значительной стоимости
ихъ выполненія; наконецъ, удержаніе снѣжнаго
покрова на полѣ защитой этого послѣдняго отъ
вѣтровъ, или помощію неровностей на поверхно
сти почвы, нарочно образуемыхъ оставленіемъ
на зиму вспаханной плугомъ или засѣянной подъ
плугъ почвы безъ боронованія,—или задѣлкой
сѣмянъ грядами. Противъ преждевременныхъ мо-

!>

*) Практ. землѳд. стр. 193.
j
**) Наст. кн. т. 1, стр. 139.
***) Г. Скворцовъ говоритъ: «Чтобы нредохранйѣЬ растенія отъ избытка сырости, нужно: 1)
послѣ сильныхъ дождей и вееною, во время таянія
света; осматривать засѣянныя поля и спускать
застоявшуюся воду: въ дождливые годы на поч
вахъ тяжелыхъ еъ подпочвою, непропускающею
воду, образуются большіе застои воды, отъ чего
бываютъ вымочки, чтобы избѣгнуть этого нужно
дѣлать водосточныя борозды; конечно, на поляхъ,
засѣянныхъ зерновыми хлѣбами, отъ этого мо
жетъ быть большая потеря, но, чтобы избѣгнуть
ее нужно дѣлать ихъ заблаговременно еще осенью
—по посѣвѣ».
Основ, сел. хоз. ч. стр. 84.
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розовъ и снѣговъ осенью} которые могутъ вос
препятствовать дозрѣванію растенія или даже
оставить въ полѣ неубраннымъ цѣлый урожай
или только часть его, мы не имѣемъ иного сред
ства, какъ не откладывать уборки раетеній безъ
особенной надобности.» *) Въ поясненіе этихъ
мѣръ, мы считаемъ полезнымъ высказать слѣдую
щее: покрытіе всходовъ соломой въ большихъ
размѣрахъ практикуется населеніемъ Уржумскаго
уѣзда Вятской губерніи **; что же касается
Верхотурскаго уѣзда, обильнаго лѣсами, быть
можетъ было бы выгоднѣе въ данномъ случаѣ
употреблять хворостъ. Точно также весьма умѣ
стна была бы здѣсь мѣра охраненія отъ холода
всходовъ двімойъ, въ виду чего, пользованіе съ
этою цѣлію соотвѣтственнымъ лѣснымъ матеріа
ломъ изъ казенныхъ заводскихъ и частныхъ дачъ,
кажется, справедливо было бы узаконить безвоз
мездное.
К. Красноперовъ.
(Продолженіе будетъ)

Обращеніе съ Екатериною было суровое: она должна
была переодѣвать бѣлье въ присутствіи часовыхъ; изъ
монастыря выходить ей для прогулки не дозволялось,
а могла несчастная ходить только на колокольню и от
туда смотрѣть на окресности.
Обручальный перстень былъ привезенъ въ Томскъ.
Черезъ нѣсколько времени, послѣ ея прибытія на мѣсто
ссылки,—явился изъ Петербурга курьеръ съ повелѣніемъ
Отобрать этотъ символъ обрученія съ Петромъ 2-мъ
Княжна отказала въ выдачѣ перстня на отрѣзъ. Потъ
Слова ея: „Рубите у меня палецъ, руку, а иначе не по
лучите требуемое*1. Несчастную оставили въ покоѣ
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Ьажныи общественный недугъ въ нашемъ
- краю. -- -- -- -- -- -Усолье, Пермской губерній.

(Продолженіе. См. Л 53).

Коіда' ймеЯно сослана, Екатерйна-оббЗпачн'ть не могу.
Княжііа заключёна была въ Томскомъ женскомъ мо
настырѣ, впослѣдствіи упразднённомъ.
Тіорьмбіо служила ей обыкновенная тогдашняя келья,
т. е. маленькая Отдѣльная Хижина. Вокругъ монасѣырской церкви, йынѣ оорйіённби въ нрйходсйую и сійбущё'ю Никольской (по грамотѣ ХристорОждестеёнская)
стояло нѣсколько такихъ Лачужекъ к одна йзъ Яйхѣ,
какъ бы для образчика, цѣла до сей поры (до 1860 го
да); любопытные могутъ ее видѣть за олтаремъ храма,
йа межѣ сада, что при аптекѣ приказа общественнаго
призрѣнія.
Стражу при узницѣ содержали 40 драбантовъ, подъ
командою гвардейскаго офицера.

*) Настоя, книга, т. 1, стр. 765—-766.
**) Романовъ. «Стат. описан. Уржум, у.»
стр. 67 «Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ у крестьянъ
вошло въ обйічай покрывать навозомъ или соло
мой полосы полей, засѣваемыя ячменемъ и пше
ницею. Дѣлается это сейчасъ послѣ посѣва». Г.
Романовъ не объясняетъ цѣли этого обычая; но
такъ какъ изъ того же опйсанія видно (стр. 62),
что первая половина мая бываетъ такъ «почти
вёёгда холодная, а иногда даже очень холодная,»
а вторая «одинаково часто бываетъ теплая и хо
лодная, »-—яровой же посѣвъ происходитъ въ
первой иоловішѣ мая, а всхбды появляются во
второй,—то весьма естественно предположить,
что цѣль этого обычая есть защита всходовъ
отъ холодовъ.
(***) О пребываніи Екатерины Долгорукой,—второй
невѣсты Императора Петра 2-го, въ Томскѣ, записано
„лѣтописцемъ города Перми“ Ѳ. А. ІІрядильщиковымъ,
бывшимъ директоромъ Томской гимназіи н оставив
шимъ Томскъ въ концѣ 1850-хъ годовъ.
Г-нъ Мордовцевъ въ „Біографическихъ очеркахъ,
изъ Русской Исторіи о женщинахъ новаго времени'1
разсказываетъ, что.ііоеіѣ смерти Петра 2-го, послѣдо
вавшей 19 января 1731 года отъ оспы, Долгорукая съ
родными, (замышлявшими возвести ее На Русскій пре
столъ Императрицеюі сослана въ Березовъ и оттуда въ
1739 году, по доносу Тобольскаго подьячаго Тишина,
мстившаго царской иевѣстѣ и ея возлюбленному гарни
зонному офицеру; за отказъ первой дѣлить и съ нимъ
ласки, перевезена на Бѣлоозеро, въ Воскресенскій го
ристый дѣвичій монастырь. въ давнишнее историческое
мѣсто ссылкй царственныхъ женщинъ древней Руси: въ
этомъ монастырѣ томилась когда-то Евфроепнья, кня
гиня Старицкая, мать послѣдняго удѣльнаго князя Вла
диміра Андреевича Старицкаго; сосланная туда Еленою
Глинскою; туда же сослана была и пострижена тамъ
жена царевича Ивана, сына Грознаго, Прасковья Ми
хайловна Соловая; тамъ же сидѣла въ ссылкѣ и Ксе
нія Годунова.
Ив. Вологдинъ.
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НикйтникОвымъ, варятъ соль на всѣхъ да на
нижней Веретеи на Кокурѣ 8 варниЦъ, а на тѣ
на всѣ варницы росолъ льютъ изъ пяти трубъ,
На Кекурѣ у варницъ 3 анбара соляныхъ, 2
анбара хлѣбныхъ, 2 варницы не покрыты, етоятъ безъ завару и впредь не прочны, варить
соли нельзя. Да на усть Зырянки 6 варниЦъ,
что взяты у пыскорскихъ старцевъ, а соль ва
рятъ въ пяти варницахъ, а въ Шестой не варятъ-цыренъ худъ; да вновь промышленики сдѣ
лали 13 варницъ, итого старыхъ и новыхъ 19
варницъ, а къ тѣмъ варницамъ 8 трубъ льютъ
росолъ на 18 варницъ, а девятая труба пуста,
потому что росолъ худъ; къ тѣмъ же варницамъ
9 анбаровъ соляныхъ, 2 анбара хлѣбныхъ. Въ
Кривцѣ на Высокой Веретіи 5 варницъ, въ томъ
числѣ соль варятъ одну варницахъ, а въ двухъ
варницахъ не варятъ потому ЦЫреновъ и духъ
нѣтъ; въ Кринцѣ же варница сдѣлана по пова
ренному, варить соли нельзя, потому что постав
лена низко и впредь не прочна, да 8 трубъ росольныхъ, въ томъ числѣ одна съ росоломъ, а 7
трубъ стоятъ пусты; всего въ тѣхъ усольяхъ 36
варницъ, 13 трубъ и жилыхъ 3 варййцы, 10
трубъ простыхъ; у тѣхъ же варницъ анбаръ
соляной, избушка гдѣ Жйвутъ водоливы. Да въ
Усольскомъ уѣздѣ на Косьвѣ труба, да на усть
Яйвы противъ Орла городка труба, да въ Кайгородкѣ труба, итого 3 трубы въ недодѣлкѣ, да
плодбишной земли гдѣ кладутъ варничныя дрова
усть Зыряйскйхъ промысловъ оѣъ йанастырскйХѢ
бывйійХъ Йёрхййхъ соляныхъ айбйройѣ внизъ
по Камѣ рѣкѣ по дорогѣ до 11-й новой верыицы
95 саженъ, а поперёкъ отъ 10-й новой варницы
отъ передняго угла до избы Тишки Каменскова
11 саженъ, а отъ 11-й новой варницы внизъ
по Камѣ рѣкѣ до Уфимскихъ дворовъ 64 сажени,
а поперегъ отъ Камы рѣки на востокъ между
уфимскимъ дворомъ до Зуяладихи и до кузницы
и двора Ивашки Чермного 211 саженъ еъ подусаженью, а отъ уфимскихъ дворовъ отъ водомоййы Внизъ по Камѣ рѣкѣ № уФймскихъ
варницъ 4І сажень же съ аршийоНъ, а отъ Ка
мы рѣки передъ уфимскими варницами и про
межъ соляного анбара на востокъ къ лѣсу 70

саженъ полтора аршина, отъ уфимскихъ варницъ
внизъ по Камѣ рѣкѣ 70 саженъ полтора ар
шина, отъ рѣки Камы, позади уфимскихъ вар
ницъ гіоперёгѣ, йа востокъ къ лѣсу 40 саженъ,
отъ вязоваго анбара на востокъ до слободки
Богословки болотного плодбища 90 саженъ, а
поперегъ отъ Дудулазихи елободки отъ крайняго
двора конюха Ѳёдькй Чернышева съ полдни на си
веръ до Зырянки рѣчки йёжъ анбара и слобод
кою Богословского того жъ болотного плодбища
І45 саженъ, отъ Богословки отъ верхнихъ дво
ровъ Вверхъ по Зырянкѣ на воётокъ у Кривца до истоку 45 саженъ, а поперегъ отъ Зырян
ки рѣчки къ сѣверу на полдень къ лѣсу до ста
рыя Зырянки 90 саженъ, круглое плодбище, отъ
тое жъ старыя Зырянки съ западу на востокъ
къ Веретеѣ до Зырянки жъ рѣчки мимо Ивашковъ дворъ Пермякова Кривецкого плодбище
102 сажени, а поперегъ съ сѣверу отъ Зырян
ки рѣчки мимо поваренную варницу пустую и мимо
дворъ да мимо крестъ на полдень до лѣсу 225 са
женъ, да на другой сторонѣ усть Зырянки рѣчки на
лѣвой рукѣ перешедъ мостъ островъ съ усть
Зырянки рѣчки вверхъ по Камѣ рѣкѣ до мона
стырской межи до Осакари 222 сажени, а по
перегъ Отъ Камы рѣки мййб Осакари до заостровйи 128 саженъ поскотино отъ монастырской
поскотины отъ воротецъ внизъ подлѣ заостровку до Лѣсного угла, что въ той гіббкотинѣ
лѣсъ етоитъ противъ усть-Зырянскокб Мосту
107 саженъ отъ Заостровкн на йобтойъ до лѣсу
45 саженъ да отъ уеть Зырянки отъ острова
вверхъ подлѣ Зырянки рѣчки на встокъ тое жъ
поскотины до перваго ложку 135 саженъ а по
перегъ отъ ложку и отъ угла лѣсного съ сиверу
на полдень къ Зырянкѣ рѣчкѣ противъ Бого
словской слободки 135 саженъ, а отъ перваго
ложку и отъ угла лѣсного на встокъ къ Веретіи
въ длину 45 саженъ, а отъ угла лѣсного къ ис
току и по Веретіи и Богословкѣ 135 саженъ, а
поперегъ тое Веретіи 45 еаженъ отъ ложку и
отъ мосточку къ Веретіѣ на встокъ между лѣсомъ
и кусѣомъ 90 саженъ, до куста же и отъ куста
и отъ лѣску мимо тотъ же кустъ до Зырянки
рѣчки къ кривецкимъ варницамъ противъ сред-
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Сообщилъ Иванъ Вологдинъ.

Спаео-ІІреобра- ВЪ 1843
женскому.
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1 ж.
1 ж.

Крѳсто-Воздвиженскому.

4-е. О числѣ умершихъ роженицъ.

Ёнагещжа Алексѣевна Долгорукая
скѣ, (***)

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

пято Жарбвца, что у третей варницы 71 са
жень, а отъ Жарбвца вдоіь по Верётіѣ въййзѣ
по Зырянкѣ рѣчкѣ и БагоСЛбвйѢ нй в'олбйѢ 165
саженъ, а поперегъ бтъ лѣсу й отъ йбтб'й'у До
Зьірйнкй рѣйки йѣ загіаДу йа йосѣбкъ 79 са
женъ отъ того Жъ Жаровца вверхъ Йо Зырянкѣ рѣчкѣ къ Веретіи до куста до нернагО пня
и до лежачей ели и отъ йй’а вдоль по догу воз
лѣ Маленькой лѣсъ до копани ДО рубежа Ййвйтнйкбвёкой земли 158 саженъ полтора аріиина, а
поперёкъ отъ лѣсу того мѣста до Зырянки рѣчкй Ниже мосту промежъ крйвеЦкпхъ варйицъ й
мосту, что чрезъ Зырянку ѣздятъ на Верётііо,
межъ айбаровъ соляныхъ 119 сажёйъ полтора
арйійна, да противъ Кривецкого креста и ВёрётіЙ
отъ рѣчки Зырянки мысъ до іюсіу ВеретенсйогО
180 саженъ; и всего въ длину уііть-Зыр’яйсйой
зеМли отъ Камы рѣки позади гіервойнадёб'ять
новой варййцы й Веретіи до Нгікитнйкояекой
землй до межи, что Противъ Кривецкого креста
по ложку 358 сажёйъ полтора аршина, и Hfcero
длйнйийу по іюбкбѣинскоЙ сторонѣ отъ Заостройки вверхъ подлѣ Зырянку рѣчку йо ПосйЬтгінѣ до межи Ийкнтниковййій до койанй й До
ложку 589 Саженъ полтора аршина пёчйѣнЫХъ,
а ііоиёречііику отъ мойабтыр'скбй межй внйЗъ
подлѣ КайЬі рѣйй пЛоДбЙчныхъ ЧисіЫхъ йѣбѣъ
492 сажени иолтретья аршина, а верХйёЙ Йбнецъ къ вёрёѣёйёйййъ варниЦаЙъ учййёйа пёр'ейгібѣ и Мѣра йёрётёнсйбй Нгікйтййейбй йё'Млѣ
дровянйі.імъ й варййчныйъ ЙДЙДВйЩйМѢ съ усѣЬЙ
ЗійрѢйской Зейли отъ Йойййй оѣъ докійв} чѣб
противъ йрёбт'а Кривецкого въ длину йа восѣокіь 60 сажёйъ, а поперекъ оѣѣ Зьірянкй рѣч
ки еъ бйверу йа полдень До Лѣсу 60 ёаЖёнъ бт'ъ
тбйо жъ лбЖк'у йѣ Верётіѣ До Другова лоіжйу до
мобтбййа дЛЙна 9t) бажёйѣ, а пбйёрёгъ тбё зем
лй Йтъ Зьірйнкй на пбЛДёйь 45 сажейѣ, а Ьѣѣ
йб'сѣбййа до Лекурёйіе кузницы Длина 45 саженъ
а поперёкъ Такёкурская Верётін съ ййвёру на
поЛДёнь 90 саЖейъ, йъ селѣ Же Вёрётіѣ оѣъ ка
зенного старого Двора мёжъ йарййДайй й агібаровъ й межъ казенной Повой избы и мёЖъ цер
ковью До ПуЗмина Дйора йонойарёйа подъ зад
ней избой уголъ 200 саженъ, а отъ того жъ
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Пономарева двора вдоль къ лѣсу на полдень до
рогого зимнего 90 саженъ, а поперёкъ той по
лянки промежъ болота мило дворовъ и огорбдЙовъ высокого мѣста 45 саЖеНъ, да въ другомъ
Мѣстѣ пЛоДбйщѣ, гдѣ кладутъ Дрова МёЖъ дйоровъ и варницъ отъ рѣчки Зырянки вдоль до
первого йойюшенного двора й До йзбйого угла
въ длину 153 сажени, а поперегъ того мѣста
кДѢ кладутъ дрова отъ пёрвьія верётёйсйія вар
ййцы, что сѣоигъ отъ казенного старого двора
Да по трубу стоянку, что стоитъ На Кекурѣ 60
ёажеНЪ да на Кекурѣ за оспою варницей отъ
ѣое варницы и отъ первоко соляйого анбара
ёловетъ мысъ Кочеванюй въ длину до рѣчки Зы
рянки 72 сажени, а поперегъ ѣого мѣста отъ
рѣчкй Зырянки мийо двухъ варнйпъ гіуётыхъ,
йто дѣланы йо повѣренному и пройёжъ осьмой
варницы 75 саженъ Да на Кекурѣ жъ плодбище
у варницъ мёжъ анбаровъ и варницъ оѣъ осМой
варницы отъ боковой стѣны вдоль до двора
Петрушки ВятчейиИа 68 саженъ, а поперегъ въ
другомъ концѣ отъ той же Восьмой варницы Отъ
угла до еолййОго анбара крайнего 11 саженъ, а
въ другомъ КОНЦѢ отъ угла той варнйцы да отъ
хлѣбнокО брусяного анбара 15 саженъ, да Про
межъ первой варницы, что стоитъ отъ избы гдѣ
Схо’Даѣся работные ЛіОДй у йЗбьі бобыля Мишки
Пездийкова въ длину 22 сажени, а поперегъ отъ
первой варницы отъ боковой стѣны отъ схожей
избы до переднего угла другой варницы 24 са
женъ, а отъ каз'ёшюгО ётарого двора тое Вере
тіи поперечнику отъ варницы противъ соля
ныхъ анбаровъ 30 саженъ, а въ другомъ концѣ
позади церйви поперешнику 34 сажени да за
Веретенскою слободкою дровяное плодбище, а
кладутъ запрудныя дрова, а гоняютъ сверху
Зырянскою рѣчкою; а отъ Зырянки рѣчки къ
лѣсу вДоль ёъ сйв'ёру на полдёнъ 329 Сажёйѣ, а
отъ
Бері'гёнскоіі
слобо'дйй
къ
Зырянкѣ
жѣ рѣчкѣ попёреѣъ
До
іібёта,
ч'ѣо
ѣйдятъ на ЗырЙй'с'ко’Й
покб'ётъ 235 саженъ.
(ПродЬлжёйіе будетъ).
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> 1846 г.
> 1847 г.
> 1848 г.
1849 г.
1850 г.
1851 г.
> 1852 г.
> 1853 г.
1854 г.
1855 г.
з> 1856 г.
» 1857 г
1858 г.
» 1859 г.
> 1860 г.
1861 г.
» 1862 г.

—
1
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
2
—
1
2
—
—
—

ж.

ж.
ж.

ж.

ж.
ж.

8 ж.

Итого
А всего по всѣмъі
приходамъ умер
ло отъ трудныхъ
и неправильныхъ1
родовъ
въ 1843
1844
> 1845
> 1846
1847
1848
> 1849
1850
1851
1852
1853
> 1854
> 1855
1856
1857
1858
> 1859
1860
> 1861
1862

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

6
5
9
4
5
4
2
7
5
10
3
3
10
5
6
4
10
2
4
11

Итого

ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
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М. Бѣлоголовъ^
(Продолженіе будетъ).

Смѣсь.
Золотая сѣкира короля ашантіевъ. Исто
рія этой сѣкиры, недавно поднесенной королевѣ Вик
торіи, теряется во мракѣ древности. Думаютъ, что ко
роли ашантіевъ еще до изобрѣтенія пороха употребля
ли ее, какъ оружіе въ битвахъ. Она находится въ чех
лѣ изъ леопардовой кожи, потому что, по мнѣнію ашан
тіевъ, леопардъ самое храброе животное- Золото сѣки
ры изображаетъ неизмѣримое богатство; такимъ обра
зомъ, по объясненію ашантіевъ, они обладаютъ двумя
необходимыми условіями для веденія войны; храбростью
и богатствомъ. Поэтому они отказывались уступить эту
сѣкиру кому бы ни было. Король ашантіевъ отказался
ее отдать принцу Буаки и на совѣтѣ, на которомъ рѣ
шено было послать сѣкиру королевѣ Викторіи, онъ ска
залъ: «но вѣдь она служитъ эмблемой моей высокой
власти, и если я ее отдамъ—сосѣди засмѣютъ меня*.—
Въ такомъ случаѣ пошлите ее вашему доброму другу
(капитану Барроу), сказали ему его совѣтники, съ
просьбою нопросить губернатора не держать ее у себя,
а послать ее англійской королевѣ. «Тогда, сказалъ ко
роль своему военачальнику Ашампангу, я на все со
гласенъ, отнесите ее моему доброму , другу». Такимъ
образомъ, Апіампапгъ передалъ ее капитану Барроу, а
тотъ губернатору, который поручилъ Барроу отвезти ее
въ Англію.
.
(Улей.)

Дѣло о совершенномъ 1-го марта 1881 года
злодѣяніи, жертвою коего палъ въ Бозѣ по
чившій ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
АЛЕК
САНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ.
(Засѣданіе Особаго Присутствія Правительствую
щаго Сената для сужденія дѣлъ о государствен
ныхъ преступленіяхъ).

Засѣданіи 28-го

марта.

(Продолженіе обвинительной рѣчи исполняющаго
обязанности прокурора при Особомъ Присут
ствіи Правительствующаго Сената, Н. П. Му
равьева; ем. № 54).

За Перовскою слѣдуетъ подсудимый Кибаль
чичъ. Судя по его объясненіямъ, онъ представ
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ляется спеціалистомъ, техникомъ, посвятившимъ
себя на служеніе наукѣ, и притомъ спеціалистомъ,
усвоившимъ себѣ соціально-революціонныя убѣжде
нія, человѣкомъ мягкаго характера, мягкаго даже
образа дѣйствій, если это возможно. Онъ гово
рилъ намъ, что лично онъ неспособенъ къ на
сильственнымъ дѣйствіямъ. Когда однако на судѣ
слышишь мягкую, спокойную, ни на минуту не
прерывавшуюся обстоятельную, тихую рѣчь Ки
бальчича, невольно приходитъ въ голову мысль:
«Мягко стелетъ, да жестко спать». Уроженецъ
Черниговской губерніи, онъ, не окончивши курса
наукъ въ среднемъ учебномъ заведеніи, въ 1871
году поступилъ въ институтъ инженеровъ путей
сообщенія, а оттуда въ 1873 году перешелъ въ
медико-хирургическую академію, гдѣ по собствен
ному показанію, и пріобрѣлъ соціальныя убѣжде
нія. Въ это время ему было, •'по моему прибли
зительному разсчету, безъ малаго 20 лѣтъ. Меж
ду 1873 и 1875 гг. Кибальчичъ слушаетъ лекціи
въ академіи. Занимался ли онъ тамъ—этого мы
не знаемъ; но въ 1875 году лѣтомъ мы застаемъ
его живущимъ въ Кіевской губерніи, въ имѣніи
своего брата. Здѣсь онъ передаетъ рядовому
Притудѣ революціонную книжку подъ заглавіемъ:
«Сказка о четырехъ братьяхъ». Производятъ у
него обыскъ, находятъ цѣлый тюкъ революціон
ныхъ изданій и собраніе подложныхъ паспортовъ,
его заключаютъ подъ стражу и возбуждаютъ дѣло,
оконченное приговоромъ Особаго Присутствія
Правительствующаго Сената 1-го мая 1878 года,
присудившемъ Кибальчича за храненіе запрещен
ныхъ изданій къ тюремному заключенію. Такимъ
образомъ съ 1875 по 1878 годъ Кибальчичъ не
дѣйствуетъ, онъ находится въ заключеніи. Но
тюрьма еще болѣе утверждаетъ Кибальчича въ
соціальныхъ убѣжденіяхъ, такъ что по освобожде
ніи онъ выходитъ съ окрѣпшими революціонны
ми воззрѣніями, и осенью, послѣ арестовъ, про
изведенныхъ въ Петербургѣ послѣ убійства гене
ралъ-адъютанта Мезенцева, переходитъ на неле
гальное . положеніе. До осени 1879 года онъ,
впрочемъ, поводимому, въ революціонной дѣятель
ности не принимаетъ активнаго участія и объ
ясняется это тѣмъ, что онъ не имѣлъ связей съ
партіею, а связи были нужны въ партіи и въ
ней нельзя было обойтись безъ соціально-ре
волюціонной протекціи. Вскорѣ, все болѣе и болѣе
присоединяясь къ партіи внутренно, Кибальчичъ,
еще до Формальнаго къ ней присоединенія, пред
видя, что партіи придется вступить въ борьбу
съ Правительствомъ и употреблять въ борьбѣ
такія вещества, какъ динамитъ, начинаетъ изу
чать все относящееся къ производству динамита,
и изучаетъ, нужно отдать ему справедливость, съ
научною добросовѣстностью, изучаетъ такъ, что
дѣйствительно могъ сдѣлаться изобрѣтателемъ и
составителемъ метательныхъ снарядовъ.
Мы
слышали, что онъ владѣетъ и можетъ быть только
по этому случаю овладѣлъ языками, что онъ
перечиталъ все, что могъ найти по литературѣ
предмета—-предмета: какъ странно звучитъ это
слово, когда говоришь о динамитѣ, метательныхъ
снарядахъ и другихъ орудіяхъ разрушенія! Вес
ною 1879 года Кибальчичъ, прямо съ цѣлью
предложить свои услуги партіи, знакомится съ
Квятковскимъ и начинаетъ готовить динамитъ,
какъ общественное достояніе партіи. Дѣтомъ 1879
года общіе революціонные интересы сводятъ его
съ Желябовымъ, а въ 1880 году онъ оказывает
ся въ Петербургѣ, и, проживая въ разныхъ
квартирахъ подъ разными именами, посвящаетъ
все свое время мастерскимъ, гдѣ приготовляется
динамитъ, и наконецъ является предъ вами об
виняемымъ въ злодѣяніи съ извѣстнымъ вамъ
участіемъ.
Немного придется мнѣ говорить о Тимоѳеѣ
Михайловѣ. Грубый, неразвитой, малограмотный,
едва умѣющій подписать Фамилію, простой рабо
чій, онъ вышелъ изъ простой крестьянской семьи,
Сычевскаго уѣзда, Смоленской губерніи. Въ
молодомъ возрастѣ онъ пріѣхалъ въ Петербургъ
и здѣсь прямо поступилъ на Фабрику. Городская
порча, растлѣвающее вліяніе Фабричной жизни
сразу коснулись его. Петербургская рабочая среда,
антагонизмъ съ мастерами и хозяевами Фабрикъ,
столкновеніе съ агитаторами, которые издавна
избрали Фабрики мѣстомъ своей пропаганды,
толкнули Михайлова на настоящую его дорогу.
Здѣсь, говоря о пути, пройденномъ Михайловымъ,
о вступленіи его на этотъ путь, опять приходит
ся встрѣчаться съ Желябовымъ. Вы помните,
какъ характерно выразился Михайловъ, въ своемъ
показаніи: Желябовъ, говоритъ онъ, «прикоман
дировалъ» меня къ боевой дружинѣ. И вотъ,
прикомандированный Желябовымъ, Михайловъ
дѣлается не только соціалистомъ-революціонеромъ,
но и террористомъ, а 3-го марта оказываетъ
вооруженное сопротивленіе, думая при этомъ
только одно: я не дамъ себя даромъ первому
своему врагу. Слѣдуетъ заключить изъ объясне
нія самого Михайлова, что онъ первоначально
вступилъ въ рабочую дружину для того, чтобы
защищать рабочихъ отъ враговъ, отъ шпіоновъ
и нелюбимыхъ мастеровъ; но затѣмъ его револю
ціонныя задачи и развитіе, благодаря вліянію
Желябова, расширились, развитіе это сказывает
ся въ тѣхъ Фразахъ, которыя мы слышали отъ
него здѣсь. Онъ сказалъ: трудъ поглощается
капиталистами, вездѣ рабочіе эксплуатируются;
орудія труда,—Фабрики, должны принадлежать рабо
чимъ. Послѣднее Михайловъ хорошо себѣ усвоилъ,
и вѣроятно только это одно онъ и понялъ изъ
соціально-революціоннаго ученія. Онъ постигъ,
что хорошо, если заводъ МакФерсона будетъ при
надлежать ему, въ качествѣ пайщика или дольщи
ка; онъ постигъ это—и побуждаемый этими стрем
леніями пошелъ чрезъ руки Желябова съ мета
тельнымъ снарядомъ на Екатерининскій каналъ.
Что сказать мнѣ о ГедьФманъ? «Неинтеллигент
ная» еврейка, какъ описываетъ ее записка, про
читанная здѣсь, хозяйка конспиративной квартиры
въ Телѣжной улицѣ. Но эта неинтеллигентная
еврейка способна во всякомъ случаѣ, въ предѣ
лахъ для нея доступныхъ, на сознательную роль
въ злодѣяніи, а ея прошлое таково, что оно
подготовило ее къ такой роди. Участница въ
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' процессѣ такъ называемомъ московскихъ соціали' стовъ «пятидесяти», признанная еще тогда винов' ною въ принадлежности къ партіи, она была при
говорена къ двухлѣтнему заключенію въ рабочемъ
домѣ и освобождена, въ маѣ 1879 года, освободи
лась и немедленно принялась за старое, опять
пошла туда же, откуда вышла, и стада примѣ
нять свои посильныя знанія къ дѣлу, которому
она служитъ. Она въ одно и тоже время и на
борщица «Рабочей Газеты», и исполняетъ не
интеллигентныя обязанности, являясь хозяйкою
конспиративной квартиры, имѣющей такое роко
вое значеніе въ настоящемъ, дѣдѣ.
Затѣмъ, если изъ всего того, что я сказалъ о
каждомъ изъ подсудимыхъ въ отдѣльности, мы
пожелаемъ выдѣлить нѣкоторыя общія родовыя
черты, которыя, если намъ и не объяснятъ причи
ну злодѣянія, то по крайней мѣрѣ дадутъ указа
ніе на то, какъ подсудимые дошли до него, то
мы получимъ поучительный и грустный отвѣтъ.
Отсутствіе и слабость въ жизни большинства под
судимыхъ семейныхъ связей, плохое вліяніе школы,
допускающей, что во время пребыванія въ школѣ
юноши, пришедшіе въ нее за полезными знанія
ми, направляются не на ученье, не на занятія,
а въ сторону, на политику, на агитацію, на идеи,
которыхъ человѣкъ, еще въ школѣ находящійся,
не можетъ усвоить себѣ сознательно—вотъ тѣ
грустныя явленія въ жизни нашей молодежи,
которыя даютъ намъ Рысаковыхъ, Кибальчичей
и даже Желябовыхъ, готовыхъ на все безнрав
ственное и ужасное, лишь бы этимъ достигались
соціально-революціонныя цѣли.
(Продолженіе будетъ).

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ.

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Судебныя резолюціи Пермскаго Окружнаго Суда
Гражданскаго отдѣленія.

3-го іюля:
1) По иску Орловскаго сельскаго общества къ Шани
ну, о недвижимомъ имѣніи,—выдано свидѣтельство на
J
полученіе купчаго письма; 2)—Стуковой съ Неволина
I
877 р, 40 к. по векселямъ,—присуждено; 3)—Бедлицкаго
I
съ Павлова и Гилева судебныхъ издержекъ,—присужде
1
но; 4) обезпеченіе иска Обыденова съ Поносова 1500 р.
по векселю,—обезпеченъ; 5) по иску Филипповой къ
Дятлову и Латышевой, о недвижимомъ имѣніи,—назна
ченъ осмотръ мѣстности, допросъ свидѣтелей чрезъ чле
на Суда П. И. Богаевскаго; б) утвержденіе къ исполне

нію духовнаго завѣщанія Черепанова,—отказано; 7)—
священника Кожевникова,—утверждено; 8) жалоба То
порковой на дѣйствія судебнаго пристава Будзышев,скаго,—оставлена безъ послѣдствій; 9) прошеніе Григорь.
свой о выдачѣ ей исполнительнаго листа, по дѣду, о
продажѣ имѣнія Зудина,- разрѣшено; 10) о вводѣ Пѣтуховой; 11)—.Засыпкина,— введены; 12) сообщеніе ми
рового судьи 4 уч. Пермскаго округа объ утвержденіи
Балдина въ правахъ наслѣдства къ имѣнію брата его,
Пиана Балдина,—возвращено; 13) о признаніи права
собственности на недвижимое имѣніе по давцоетному
владѣнію за Леонтьевой,—дазначено намѣреніе усадь
бы; 14)—за Корзухинымъ,—вызываются свидѣтели па 10
іюля; 15) утвержденіе въ нравахъ наслѣдства Сапиныхъ
й Горяновой къ имѣнію матери ихъ; 17)—Поповой, Сер.
добинской и Поздѣевой къ имѣнію матери ихъ, Марьи
Поповой,—утверждены и введены; 17) о несостоятель
ности Хозяшева,—постановленіе общаго собранія креди
торовъ объ освобожденіи Хозяшева изъ подъ стражи,
отмѣнено; 18) утвержденіе Баклановыхъ въ нравахъ
наслѣдства въ имѣнію отца ихъ,—утверждены и введе
ны; 19) по иску причта Красноуфимскаго собора ст,
Бурундуковой іі Козьминыхъ 100 р. по духовному завѣ
щанію,—отложено до представленія документовъ.

РЕЗОЛЮЦІЯ,
состоявшаяся въ публичномъ судебномъ засѣданіи
Казанской Судебной Палаты, по гражданскому депар
таменту.
На 25 мая 1881 года.
По апелляціонной жалобѣ повѣреннаго купца Ильи
Абрамова Рогова, присяжнаго повѣреннаго Жежеро,
на рѣшеніе Пермскаго Окружнаго Суда по иску мѣща
нина Семена Васильева Трущева съ Рогова 2600 р.
р. убытковъ,—постановлено; въ пекѣ мѣщанина Труще
ва отказать, съ обращеніемъ на него судебныхъ по
всему производству дѣла издержекъ; рѣшеніе Пермска
го Окружнаго Суда отмѣнить.
28 мая, 1881 годаПрошеніе присяжнаго попечителя по дѣламъ несОсто.
ятельной должницы Сѣровой, присяжнаго повѣреннаго
Андрея Игнатьева Мойееенко по дѣлу его, Мойсеенко,
съ КамышловсЕимъ Городскимъ Общественнымъ Бан
комъ о признаніи сдѣлокъ Сѣровой съ Банкомъ, на
16500 р., пеустановившикп для Банка залоговаго права
на означенное въ нихъ недвижимое имущество несосто
ятельной. Сѣровой,—по вопросу о направленіи касса
ціонной жалобы Мойсеенко,—постановлено: слушаемое
прошеніе присяжнаго попечителя Мойееенко оставивъ
безъ послѣдствій, возвратить Мойсеенко, при объявленіи, всѣ приложенія и деньги 100 р., представленныя
въ Палату при означенномъ прошеніи Мойсеенко.

Редакторъ Е. Гасабовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ,
УРАЛЬСКАЯ

ГОРНОЗАВОДСКАЯ

ЖЕЛѢЗНАЯ

ДОРОГА.

Управленіе Уральской горнозаводской желѣзной дороги доводитъ до общаго свѣдѣнія, что,
вслѣдствіе заявленія нѣкоторыхъ жителей города Екатеринбурга, съ 15 го іюля 1881 года уста
навливаются, въ видѣ опыта, на одинъ мѣсяцъ,—у выстроенной между станціями Исеть и Екатерин
бургъ, близъ Исетскаго моста, платформы,-—остановки пассажирскихъ поѣздовъ для высадки и по
садки пассажировъ, причемъ пассажиры, ѣдующіе со станціи Екатеринбургъ и Исеть н желающіе
выйти на указанномъ пунктѣ остановки, должны заявить объ этомъ оберъ кондуктору передъ от
правленіемъ поѣзда со станціи.
Билеты будутъ выдаваться на общемъ основаніи, но плата за проѣздъ будетъ взиматься за
полный перегонъ между станціями Исеть и Екатеринбургъ.
Пассажиры, садящіеся въ поѣздъ съ платформы у Исетскаго моета, должны вносить плату за
проѣздъ за полный же перегонъ оберъ-кондуктору, который будетъ выдавать установленныя квитанціи.

Отъ торговли Пермскаго купца Николая Васильевича ТРОФИМОВА.
(Бывшей Полякова).
По сибирскому переулку въ домѣ Коетаревой, противъ Базанова.

Извѣщается что будетъ распродажа съ значительною скидкою, съ 2 го по 1 б е іюля
1881 г , съ 8 часовъ утра до 7 час. вечера

галантерейныхъ и нрѳчнхъ товаровъ.

5ШМ.ЫЫ1 КОДЫ

зельтерская и содовая вода, лимбнадъ-газесъ, фруктовыя и ягод
ныя воды: вишневая, земляничная, калиновая и черносмородиновая,
Казанскаго заведеніи Ф. X. ГРАХЕ
имѣются въ ПЕРМИ, для продажи, въ складѣ ЛЕТЦОЛЬДЪ и
К°, Пермская ул., домъ бывшій Морозова.
(6_5).

Финляндскій пороховой заводъ «ТУРПА»
симъ доводитъ до свѣдѣнія потребителей, что онъ открылъ продажу охотничьяго
пороха.
Заказы принимаются: въ Правленій завода—въ Гельсингфорсѣ и въ конторѣ Роб.
Кругъ—на берегу Смоленской рѣчьки«№17и!9, на островѣ Голодаѣ, въ С.-Петербургѣ.

ВЫБОРГСКІЙ МЕХАНИЧЕСКІЙ ЗАВОДЪ

I

принимаетъ устройство:
I
I Быстрыхъ пароходовъ до 30 верстъ хода въ часъ и буксирныхъ пар.; мелководныхъ колесныхъ пароходовъ повой
I системы^ до 6 дюйм, въ осадкѣ; лѣсопильни съ сталью рамами для крупнаго производства; локомобили и проч. Россіи и Финляндіи.
,
......... . ................ ... ......... . .
въ ’ С.-Пётербургѣ, у
Караванной, 28.
"
*
(18—5).

Дозволено цензурою Пермь. 11 іюля 1881 года.

