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ВѢДОМОСТИ

ПЕРМСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ
Подписная цѣна для обязательныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ и съ пересылкою
во всѣ города Россіи на годъ 3 руб.
Подписная цѣна для частныхъ подписчиковъ на годъ 5 руб., на полгода 2 руб. 50 коп.,
на треть года 1 руб. 80 коп., на мѣсяцъ 45 коп.; съ доставкою же на домъ 6 руб., а съ пере
сылкою во всѣ города Россіи, на основаніи почтовыхъ правилъ, на годъ 6 руб. 20 коп., на пол
года 3 руб. 15 коп., на треть года 2 руб. 50 коп., на мѣсяцъ 60 коп.
Подписавшіеся на губернскія 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
рая 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.

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 или сокращенію, не касаясь, впро
чемъ, ихъ сущности, сообразно программѣ неофиціальнаго отдѣла.

ПЛАТА ЗА ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ, помѣщаемыя въ неофиціальномъ отдѣлѣ, взимается за
одинъ разъ 15 коп. 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 разъ
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 съ украшеніями и политипажами назна
чается по особому каждый разъ соглашенію съ заказчиками.

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

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю по средамъ и субботамъ.
ЧАСТЬ

ОФИЦІАЛЬНАЯ.
СОДЕРЖАНІЕ.
ОТДѢЛЪ первый: Высочайшее повелѣніе.—О про
изводствѣ въ чины.—Циркуляръ Департамента
Землядѣлія и Сельской промышленности Губер
наторамъ.—Уставъ общества потребителей въ
городѣ Чердыни. отдѣлъ второй: Циркуляры Гу
бернскаго Правленія.—Перемѣны по службѣ чи
новниковъ.—Объявленіе благодарности. —Объя
вленія.
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ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.
Господинъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ
увѣдомилъ Пермскаго Губернатора, что ГО
СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высочайше по
велѣть соизволилъ: благодарить земство
Шадринскаго уѣзда, за выраженныя имъ,
во всеподданнѣйшемъ адресѣ, вѣрноподдан
ническія чувства.
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ружныхъ съѣздахъ. Хотя распоряженіе это со
дѣйствовало отчасти возникновенію многихъ но
выхъ сельско-хозяйственныхъ обществъ, но, тѣмъ
не менѣе, пріостановка разрѣшенныхъ уже съѣз
довъ была встрѣчена повсюду весьма несочув
ственно и въ Министерство Государственныхъ
Имуществъ поступаютъ нынѣ съ разныхъ сто
ронъ заявленія о пользѣ возстановленія мѣстныхъ
сельско-хозяйственныхъ съѣздовъ на прежнихъ
основаніяхъ, такъ какъ въ этихъ съѣздахъ могли
принимать участіе всѣ желающіе сельскіе хозяе
ва, тогда какъ доступъ въ члены окружныхъ
съѣздовъ ограниченъ лишь небольшимъ числомъ
депутатовъ сельско-хозяйственныхъ обществъ.
Мнѣніе о необходимости возстановленія мѣстныхъ
съѣздовъ высказывалось и въ окружныхъ сельско
хозяйственныхъ съѣздахъ.
Вслѣдствіе сего и признавая съ своей стороны,
что мѣстные съѣзды сельскихъ хозяевъ могутъ
приносить пользу сельскому хозяйству, такъ какъ
они открываются собственно для представителей
сельско-хоз яйствейной практики, для обмѣна между
ними мыслей, выведенныхъ изъ опыта, а не для
теоретическихъ разсужденій, имѣющихъ нерѣдко
лишь отдаленное отношеніе къ дѣйствительнымъ,
живымъ потребностямъ сельскаго хозяйства, дол
гомъ считаю покорнѣйше просить Ваше Пре
восходительство, что Вы на будущее время не
отклоняли ходатайства сельскихъ хозяевъ объ
учрежденіи мѣстныхъ еельско - хозяйственныхъ
съѣздовъ и, при возникновеніи ходатайствъ о
возобновленіи дѣятельности прежнихъ или объ
учрежденіи новыхъ съѣздовъ сельскихъ хозяевъ,
сообщалй во ввѣренное мнѣ Министерство о та
ковыхъ ходатайствахъ, вмѣстѣ съ мнѣніемъ Ва
шего Превосходительства, для дальнѣйшихъ съ
моей стороны распоряженій.
При этомъ я считаю не лишнимъ присовоку
пить, что такъ какъ по смыслу послѣдовавшихъ
въ разное время Высочайшихъ повелѣній объ
учрежденіи въ различныхъ мѣстностяхъ Имперіи
сельско-хозяйственныхъ съѣздовъ, съѣзды эти
суть временныя собранія сельскихъ хозяевъ, то
поэтому на время и мѣсто съѣзда должно быть
испрашиваемо каждый разъ особое разрѣшеніе
мѣстнаго Губернатора, который о результатахъ
совѣщаній каждаго съѣзда увѣдомляетъ Министер
ство Государственныхъ Имуществъ.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ
19-го мая 1881 года заМ» 57, произведены
за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, въ
слѣдующіе чины служащіе по Уральскому
Горному Правленію:
Въ надворные совѣтники — чиновникъ
разныхъ порученій правленія, коллежскій
ассесоръ Сергѣй Закожурннковъ, съ 11-го
января 1881 года.
Въ губернскіе секретари—младшій горный землемѣръ правдами, коллежскій регистраторъ ВиссаріонІТросТіІНЪ, съ 20-го
мая 1873 года.
На подлинномъ написано «утверждаю*-Въ коллежскіе регистраторы — писарь
правленія, канцелярскій служитель Дмит- За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищи Министра,
Статсъ-Секретарь Кахановъ.
рій Поповъ, съ 30-го ноября 1876 года.
13-го Марта 1881 года.

Циркуляръ Департамента Земледѣлія и
Сельской промышленности Губернато
рамъ.
(отъ 5-го іюня 1881 г. за № 388).

На основаніи Высочайше утвержденнаго 15-го
апрѣля 1866 г. положенія Комитета Министровъ,
по соглашенію Министра Государственныхъ Иму
ществъ съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, раз
рѣшены были въ 92 уѣздахъ разныхъ губерній
съѣзды сельскихъ хозяевъ. Съѣзды эти собира
лись весьма нерегулярно и лишь немногіе‘изъ
нихъ отличались нѣкоторымъ постоянствомъ. Въ
1 виду такового положенія дѣлъ и для оживленія
і дѣятельности сельско-хозяйственныхъ обществъ,
I УпРавлявшій Министерствомъ Государственныхъ
Имуществъ, Статсъ-Секретарь князь Ливенъ, въ
| минувшемъ году испросилъ Высочайшее соизво§ лѣніе на учрежденіе сельско-хозяйственныхъ съѣз1 довъ, окружныхъ по губерніямъ и общаго при
1 Министерствѣ Государственныхъ Имуществъ.
I Правила о сихъ съѣздахъ удостоились ВысочайI ШАГО утвержденія, по положенію Комитета Ми§ нистровъ, 30-го мая минувшаго года
1
Сообщая циркулярнымъ отношеніемъ отъ 19
I іюня 1880 г., всѣмъ Губернаторамъ объ учрежI дети окружныхъ съѣздовъ, Статсъ-Секретарь
I князь Ливенъ, принявъ во вниманіе, что разрѣя шенные до того времени мѣстные съѣзды сельI скихъ хозяевъ не имѣютъ никакой связи съ вновь■
.
I ^учрежденными окружными съѣздами, просилъ Губернаторовъ, пригласить лицъ, принимавшихъ
I участіе въ мѣстныхъ- съѣздахъ, или войти въ»
.
а составъ одного изъ обществъ, въ предѣлахъ округаі
I дѣйствующихъ, или же образовать самостоятельI ное оощество сельскаго хозяйства, чтобы этимъ
| путемъ имѣть возможность участвовать въ окІ
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УСТАВЪ
общества потребителей въ городѣ Чердыни,
Пермской губерніи.
(Окончаніе).

ной цѣнѣ, правленіе составляетъ прейсъ-курантъ,
который долженъ быть подписанъ членами прав
ленія и вывѣшиваемъ въ заведеніяхъ общества
на видномъ мѣстѣ. Съ измѣненіемъ цѣнъ, прейсъкурантъ немедленно замѣнятся новымъ, или въ
немъ дѣлаются поправки за подписью членовъ
правленія.
§ 44. За исполненіе своихъ обязаннностей чле
ны правленія получаютъ извѣстный % изъ чи
стыхъ прибылей общества по назначенію общаго
собранія.
Примѣчаніе. Кандидаты получаютъ воз
награжденіе только за дѣйствительное испол
неніе ими обязанностей членовъ правленія.
§ 45. Для повѣрки дѣйствій правленія и сви
дѣтельствованія имущества общества, при об
ществѣ состоитъ ревизіонный совѣтъ, члены ко
тораго выбираются общимъ собраніемъ. Предсѣ
дателя совѣта выбираютъ члены онаго изъ своей
среды.
§ 46. Число членовъ ревизіоннаго совѣта и
срокъ ихъ службы опредѣляется общимъ собра
ніемъ членовъ.
§ 47. Члены ревизіоннаго совѣта исполняютъ
свои обязанности безвозмездно и въ дѣйствіяхъ
своихъ руководствуются особою, утвержденною
общимъ собраніемъ, инструкціею.
§ 48. Всѣ споры по дѣламъ общества между
членами, а также между сими послѣдними и прав
леніемъ, рѣшаются на точномъ основаніи ст.
2138 и 187 т. X части 1 св. зак. и иримѣч. къ
ст. 2138 по пролж. 1868 г.

Распредѣленіе прибылей и прекращеніе дѣлъ
общества.
§ 49. Распредѣленіе прибылей общества про
изводятся
ио утвержденіи годового отчета
Правленія общимъ собраніемъ. Изъ чистой при
были отъ оборотовъ общества, за исключеніемъ
расходовъ, 15°/о отчисляются въ запасный капи
талъ, 45% распредѣляются между членами про
порціонально количеству паевъ, внесенныхъ каж
дымъ членомъ, а остальные 40% распредѣляются
между членами общества пропорціально коли
честву сдѣланныхъ каждымъ изъ нихъ закупокъ
въ обществѣ.
Примѣчаніе 1. Дивидендъ на паи исчис
ляется только за полные мѣсяцы.
Примѣчаніе 2. Дроби копѣекъ въ диви
дендѣ, причитающемся къ выдачѣ членамъ,
отбрасываются и причисляются къ запасно
му капиталу.
§ 50 .Дивидендъ выдается немедленно по утверж
деніи общимъ собраніемъ годового отчета правле
нія, въ продолженіи первыхъ трехъ мѣсяцевъ
слѣдующаго операціоннаго года.
§ 51. Дивидендъ, причитающійся пайщикамъ
общества, можетъ быть, по желанію владѣльца,
выданъ ему на руки или оставленъ въ кассѣ для
составленія новыхъ паевъ; дивиндедъ же, причи
тающійся на долю члена, неимѣющаго полнаго
пая, остается въ кассѣ общества для составле
нія полнаго пая.
§ 52. Если, по сведеніи счетовъ, вслѣдствіе
какихъ либо непредвидѣнныхъ обстоятельствъ,
окажется убытокъ, то таковой пополняется позаимствованіемъ изъ запаснаго капитала; въ слу
чаѣ же недостатка онаго,—изъ членскихъ паевъ
въ оборотномъ капиталѣ. При уменьшеніи, та
кимъ образомъ, каждаго пая члены должны по
полнить свои паи до нормальной суммы въ срокъ,
опредѣленный каждый разъ общимъ собраніемъ
членовъ.
§ 53. Дѣйствія общества могутъ быть прекра
щены по постановленію большинства % голосовъ
общаго собранія въ составѣ не менѣе % всѣхъ
членовъ общества въ двухъ послѣдовательныхъ
чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если предъ
вторичнымъ засѣданіемъ поводы къ закрытію
не’будутъ устранены. О закрытіи общества публи
куется въ повременныхъ изданіяхъ, по усмотрѣнію общаго собранія и въ «Правительственномъ
Вѣстникѣ». Паи членовъ, съ причитающимися
прибылями или за вычетомъ могущихъ быть
убыковъ, возвращаются ихъ владѣльцамъ, а иму
щество общества и запасный капиталъ употреб
ляются согласно приговору общаго собранія чле
новъ.

§ 39. Подробности дѣлопроизводства, отчет
ности и обязанностей правленія опредѣляются
особыми инструкціями, утвержденными общимъ
собраніемъ.
§ 40. Члены правленія избираютъ изъ среды
своей предсѣдателя, отъ имени котораго ведутся
всѣ сношенія общества.
§ 41. Члены правленія собираются на обсужде
ніе текущихъ дѣлъ не менѣе одного раза въ не
дѣлю, въ дни, назначаемые по взаимному ихъ
соглашенію.
Примѣчаніе. Въ засѣданія правленія до
пускаются и прочіе члены общества, но
безъ права голоса.
§ 42. Правленіе заботится о томъ, чтобы обо
ротный капиталъ общества не оставался безъ
обращенія, съ этою цѣлію, наблюдая за торгов
лею, члены правленія составляютъ замѣтки о
спросѣ на товары, не имѣющіеся въ продажѣ, и
свободныя деньги немедленно употребляютъ на
покупку ихъ; если же покупка товаровъ по обстоятельствамъ будетъ признана несвоевременною и невыгодною, то свободныя деньги должны
быть обращаемы въ Государственныя или Правительствомъ гарантированныя процентныя бумаги.
§ 43. Продажа товаровъ изъ заведеній общеЗа Управляющаго Министерствомъ Фи
ства должна производиться безъ запроса и торга,
всѣмъ по одной цѣнѣ, за чѣмъ строго слѣдитъ нансовъ, Товарищемъ Министра, 17 іюня
. правленіе. Для продажи товаровъ ио опредѣлен 1881 года, утвержденъ уставъ ссудо-сбе

регательнаго товарищества въ городѣ Шад
рин окѣ.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

Циркуляры Пермскаго Губернскаго Правленія
городскимъ и уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ
губерніи.
Отъ 9-го іюля 1881 года, № 8.413).

Вслѣдствіе отношенія Пермской Казенной Па
латы, отъ 30 мая 1881 года за № 8.759, Губерн
ское Правленіе предписываетъ городскимъ и уѣзд
нымъ полицейскимъ управленіямъ распорядиться
о розысканіи бывшаго старшаго засѣдателя
Кунгурскаго полицейскаго управленія отставнаго
поручика ВитольФа Андреева Лмходзіевскаго и
принадлежащихъ ему имѣній и капиталовъ, для
взысканія съ него денегъ 27 р. 65 к., выдан
ныхъ ему по этой должности въ третное жало
ванье, и о послѣдствіяхъ розысковъ донести Гу
бернскому Правленію.

Отъ 10-го іюля 1881 года,

Л 8.589.

Вслѣдствіе отношенія Ковенскаго Губернска
го Правленія, отъ 16-го іюня за № 2.606-мъ,
Губернское Правленіе предлагаетъ всѣмъ по гу
берніи городскимъ и уѣзднымъ полицейскимъ
управленіямъ распорядиться розысканіемъ быв
шаго пристава 2 стана Вилькомірскаго уѣзда,
коллежскаго секретаря Ивана Ѳедотова Кіакавѣевскаго, нужнаго для истребованія отъ него
объясненія о неправильномъ донесеніи имъ о
происходившихъ въ мѣстечкѣ Купишкахъ безпо
рядкахъ и нанесеніи увѣчья евреямъ Шустеру и
Винокуру, и о послѣдующемъ донести Губернско
му Правленію.

Перемѣны но службѣ чиновниковъ.

По вѣдомству Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ. По постановленію Пермскаго Гу
бернскаго Правленія, состоявшемуся 9-го
іюля сего года, уволенъ отъ службы въ
отставку, согласно прошенія, исправляю
щій должность регистратора Пермскаго
уѣзднаго полицейскаго управленія, титу
лярный совѣтникъ Иванъ ШирОКШННЪ;
опредѣлены: отставной коллежскій реги
страторъ Аркадій ПІНМОВСКІЙ—регистрато
ромъ Пермскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія; оберъ-офицерскій сынъ Нико
лай Миссетъ—на службу въ штатъ Гу
бернскаго Правленія, съ причисленіемъ по
происхожденію ко 2, а по воспитанію къ
3 разряду канцелярскихъ служителей.

Въ виду опредѣленія, по постановленію
Пермскаго Губернскаго Правленія отъ 30
минувшаго іюня, мирового посредника 2
уч. Ирбитскаго уѣзда, губернскаго секре
таря Шлиттера, Осинскимъ уѣзднымъ
исправникомъ, Губернское Присутствіе, со
гласно резолюціи за 4-е сего іюля подъ №
410, завѣдываніе 2 у ч. пор у чило посредни
ку 1 уч., канцелярскому служителю Поно

мареву.
Приказомъ по Казанскому телеграфному
округу, состоявшимся 1-го іюля сего го
да за №№ 102 и 103, увольняется отъ
службы, по прошенію, вольнонаемный те
леграфистъ IV разряда Пермской телеграф
ной станціи, Алексѣй Флегонтовъ; опре
дѣляется бывшій надсмотрщикъ Василій
Рыбниковъ—надсмотрщикомъ же на Ека
теринбургскую телеграфную станцію, съ
правами дѣйствительной службы, съ 1-го
іюля сего года.
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Но вѣдомству Министерства Финансовъ.
По Пермской Казенной Палатѣ. Постанов
леніемъ Управляющаго Палатою, состояв
шемся 10-го іюля, уюлі пъ. отъ службы
въ отставку, согласно ходатайства, по до
машнимъ обстоятельствамъ, столоначаль
никъ 1 отдѣленія, коллежскій секретарь
Занадворовъ; къ исправленію же долж
ности столоначальника, вмѣсто Занадворова, допущенъ помощникъ его коллежскій
регистраторъ Николай ВекрсевЪ, а на мѣсто
послѣдняго опредѣленъ состоящій въ штатѣ
Палаты, коллежскій регистраторъ. Николай

О Е Р М С R 1 Я

Г У В Е Р И G К I Я

Отъ Съѣзда Мировыхъ Судей Пергскаго Ми- .
рового округа розыскивается сынъ мастерового
Воткинскаго завода Илья Ѳедоровъ Назаровъ,
приговоренный мировымъ судьею 2 участка Перм
скаго мирового 'округа, за кражу, денегъ 1 р. 9
коп., къ тюремному заключенію на полтора .мѣ
сяца и бѣжавшій, въ 30 іюня сего года, ивъ по
мѣщенія для лицъ,, подвергаемыхъ^аресту ио при
говорамъ мировыхъ рудей, въ г. Перми.

Мировой судья 3 уч. Соликамскаго округа,
Пермской губерёіи, роэыскиваетъ крестьянъ Кривецкой волости, Пермскаго уѣзда, Сергѣя Ѳедос.
Субботина, Гавріила Анисимова Соловьева и
Оханскаго мѣіцанина Степана Иванова Красно
перова (изъ цыганъ) нужныхъ по дѣлу о прода
Кудрявцевъ.
жѣ Субботинымъ и Соловьевымъ Красноперову
лошадей, покраденныхъ ими у крестьянина Криволости Савелія Софронова Клепцина;
По вѣдомству Министерства Государствен вецкой
всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе отыски-.
ныхъ Имуществъ. По Уральскому Горно ваемыхъ, обязанъ указать гдѣ они находятся.

№ 57

В Ѣ Д О М ОСТИ,

іцій въ г. Перми, во 2 части, ио Вознесенской
улицѣ, въ домѣ чиновника Кинина, симъ объяв
ляетъ, что на удовлетвореніе иска повѣреннаго
Строганова-Тихонравова:и купца Мичурина въ
суммѣ. 333 руб. 10 коп.,: въ 25 число іюля 1881
года, съ 10 час. утра, будетъ продаваться дви
жимое имущество, принадлежащее чиновнику Ни
колаю Соболеву, въ домѣ его, Соболева, находя
щемся къ 1 час. г. Перми, на углу Вознесенской
улицы, и заключающееся въ 200 лѣеинахъ со
сновой породы, толщиною отъ 5 до 6 верпъ и
длиною 4 сажіу имущество Оцѣнено въ 400 руб. и
будетъ продаваться съ оцѣночныхъ суммъ; всѣ
бумаги и (самую опись можно видѣть въ день
торга и даже ранѣе у судебнаго пристава.

ЧАСТЬ
НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.
С 6 д ѳ р гіі а н і е
Телеграммы международнаго агентства. Цѣны
на С.-Петербургской биржѣ. Вопросъ объ устрой
ствѣ желѣзной дороги.
Сельскохозяйственныя
нужды Пермскаго края. Изслѣдованіе Ирбитской
ярмарки. Отчетъ по любительскому спектаклю.
Слухи п вѣсти изъ разных'ь газетъ. Судебный
процессъ. Справочный отдѣлъ. Объявленія.

Оренбургское Губернское Правленіе симъ объ
ТЕЛЕГРАММЫ
являетъ, что согласие постоневлёйя сего Пра
вленія на 10 іюня, въ присутствіи Губернскаго
МЕЖДУНАРОДНАГО АГЕНТСТВА.
Правленія, 18 сентября сего года, будетъ прода
ваться съ публичнаго торга, съ узаконенною
отъ іо іюля 1881 года.
му Правленію. По постановленію Правле
чрезъ три дня переторжкою, недвижимое имуще
ство принадлежащее Орскому мѣщанину Зиганнія, состоявшемуся 23-го іюня с.его года,
Отъ Пермскаго мѣстнаго баталіона симъ объ шѣ КараТаМакову, описанное у него за непла
О-Петербургъ- 15 іюля. Его Импера
уволенъ въ отставку, съ выдачею аттеста
является, что принятый въ военную службу въ тежъ долговъ: - Орскому Городовому Обществен торское Высочество Константинъ Нико
та, младшій межевщикъ Правленія, кан призывъ 1877 года изъ крестьянъ ПермО.ѢЙ "гу
ному Банку 1450 руб. съ °/о, неустойкою и дру
целярскій служитель 2 разряда Андріанъ берніи, ■ Оханскаго уѣзда, Павловской волбстй и гими- издержками 206 руб. 97 коп. и бывшему лаевичъ, согласно просьбѣ, Всемилостивѣй
зачисленный въ. означенный баталіонъ штрафо Казанскому купцу Евграфу Степанову 30 руб.; ше увольняется отъ должностей: Пред
Катаевъ.
ванный рядовой Агаѳонъ Николаевъ Плотниковъ имущество это находится въ г. Орскѣ и эаклю- седателей: ГосударственнагоСовѣта и Осо
3 сего іюля самовольно изъ роты отлучился 11 чается въ слѣдующемъ: 1) деревянный домъ, дли баго Присутствія но воинской повинности,
по розыскамъ въ г. Перми не найденъ.
Объявленіе благодарности.
ною 7 саж., шириною 6 саж., крытый тесомъ о 9 Предсѣдательствующаго въ
Главномъ
окнахъ, съ лѣтними и ■ зимними рамами, въ ко
Комитетѣ
объ
устройствѣ
сельскаго
состо
емъ находится 4 комнаты, съ сѣнями, изъ до
Отъ Пермскаго Губернатора объявляется
Отъ Пермского Уѣзднаго Полицейскаго Упра сокъ, съ 3 голландскими печами, 5 дверями, въ янія, отъ управленія флотомъ и Морскимъ
благодарность надзирателю 1-й части г.
вленія симъ объявляется, что отъ жандарма- сѣняхъ 2 двери, стѣны вымазаны внутри и сна Вѣдомствомъ, съ оставленіемъ въ званіяхъ
Шадринска, Варганову, за оказанную имъ Пермскаго отдѣленія Екатеринбургскаго Жандарм ружи глиной; 2) деревянная кухня, съ печью, 2
Генералъ-Адмирала, Генералъ-Адъютанта
энергическую и разумную дѣятельность, Скаго Полицейскаго Управленія желѣзныхъ до окнами съ сѣнями, поломъ и лѣтними рамами,
и прочихъ, занимаемыхъ должностяхъ и
при обнаруженіи виновныхъ въ совершеніи рогъ унтеръ-ОФицёра Суворова неизвѣстно куда; вѣтхая; 3) погребъ бревенчатый съ поломъ безъ
званіяхъ. Его Императорское Высоче
кражи денегъ и вещей у купеческаго сына скрылся взятый по сомнѣнію въ личности,' наз потолка съ дверями и ледникомъ; 4) прачешная
вавшійся дворяниномъ Юзербмъ Петрусевичемъ; изъ сосноваго лѣса, съ полами, лавками и по ство Алексій Александровичъ 'назначает
Павла Монахова.
примѣты котораго отъ роду 31 года, роста 2 толкомъ, съ 1 окномъ безъ зимнихъ рамъ; 5) ся Главнымъ Начальникомъ флота иМорарш. 4 верш., волосы на головѣ, бровяхъ, усахъ кухня, погребъ и прачешная покрыты тесомъ; 6) скагоВѣдомства съ правами, предоставлен
и бородѣ темиоруеые, глаза голубые, лицо чи-.' каменная кладовая въ длину и ширину по 8 ар.,
ными Генералъ-Адмирал у.
стое, особыхъ примѣть не имѣетъ, а потому въ крыта- тесомъ, съ желѣзными дверями, деревян
ь„.
случаѣ, гдѣ либо означенйый Петрусевичѣ ока нымъ поломъ, потолкомъ и полками; подъ кладо
отъ 16 іюля 1881 года.
жется, то Полицейское Управленіе проситъ долж вой каменный подвалъ; 7) амбаръ и сарай подъ
Объявляется, что ниААбзначённые;' у'то'
ностныхъ и частныхъ лицъ и присутственныя: одной тесовой крышей, въ глубину 5)/г, .а въ ши
рянные документы долѣкко считать
С.-Петербургъ. 18-го іюля. Его Импе
мѣста, при подтвержденіи личности Иётрусевича,, рину ІГ/з саж..; 8) навѣсъ изъ досОкъ, крытый
ствитѳльными и,-если гдѣ типовые будут)
раторскому Высочеству Михаилу Нико
увѣдомить
сіе
Управленіе
о
мѣстѣ
жительства
тесомъ,
въ
длину
10
въ
ширину
2
1
і
2
саж.;
9)
найдены, доставить попрі^адлеЖности:
его, для распоряженія о выдачѣ ему документовъ.’- деревянное отхожее . мѣсто; 10) клевушекъ изъ лаевичу првелѣно быть Предсѣдателемъ
тесу, крытый тесомъ- на одинъ скатъ, въ длину Государственнаго Совѣта, съ оставле
Отъ Пермской Казенной Палаты—разечетный
6, а въ ширину. 2)72 саж,; 11). 3.воротъ и 3 за
листъ за № 1472, на полученіе въ 1881 г. 3 р.
Отъ Главной Конторы Гороблагодатскихъ за бора изъ досокъ; означенное имущество оцѣне- ніемъ во всѣхъ прочихъ должностяхъ и
въ мѣсяцъ пособія отставного рядового Дорми- водовъ симъ объявляется, что, въ 22 августа
званіяхъ.
не'но въ 1683, руб,; подъ описаннымъ имущест
донта Пудова,—вмѣсто котораго упомянутою Паё 1881 года, въ присутствіи оной будутъ прозведевомъ дворовое мѣсто по Большой улицѣ:. 24 с.
датою выданъ ему новый такбвой-же, за А- 1578. ны изустные торги, съ переторжкою въ 27 ав
отъ 17-го іюля 1881 года.
2 арщ. и по Ташкентской улицѣ 10 саж., кото
густа, на продажу находящихся въ Кушвинскомъ рымъ мѣщанинъ Каратамаковъ владѣетъ на вре
Отъ Екатеринбургской, мѣщанской управы—1 заводѣ разныхъ артиллерійскихъ чугунныхъ .сна! менномъ правѣ; желающіе торговаться могутъ
С.-Петербургъ 17 іюля. Офиціально.
годовой паспортъ, на розовомъ бланкѣ, съ оию- р'ядовъ, всего вѣсомъ 7135 пуд. 20 куйі, оцѣ разсматривать бумаги, до продажи относящіяся,
Вчера, въ 3 3/4 часа пополудни, Госу
ченіемъ въ немъ призыва къ исполненію воин ненныхъ въ 1569'руб. 81 коп., съ каковой сум въ 3 отдѣленіи Губернскаго Правленія.—1.
ской повинности въ 1883 году. Екатеринбург мы торгъ и начнется; снаряды можно видѣть въ
дарь Императоръ, Государыня Императри
скаго мѣщанина Александра Сергѣева Козлова, названномъ заводѣ во всякое время, а кондиціи
ца, Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великіе
выданный ему изъ означенной ..управы 6 іюня на' продажу ихъ въ означенной конторѣ, въ дни
C.-Петербургская сохранная казна, по похоже Князья Георгій и Алексѣй Александрови
сего года за № 611.
присутственные.
нію своему отъ 10 іюня сего года, симъ объяв чи выѣхали изъ Петергофа въ Москву,
ляетъ, что въ оной будутъ продаваться въ янОтъ Управленія Соликамскаго уѣзднаго воин
варьскомъ періодѣ 1882 г. съ публичнаго.торга, въ сопровожденіи Министра Внутрен
Отъ С.-Петербургской Сохранной Казны симъ принадлежащіе С.-Петербургскому 1 гильдіи .куп нихъ Дѣлъ, Графа Игнатьева,
Графа
скаго начальника-увольнительный билетъ запа
снаго рядового Тараса Васильева Вяткина,, вы объявляется, что въ оной будетъ продаваться, цу Ѳедору Петровичу Никифорову Кагинскій іі Воронцова Дашкова
и Высочайшей
данный ему командиромъ 2 западнаго- Сибирска съ аукціоннаго торга; заложенное и просроченное Узянскій желѣзодѣлательные п чугуноплавильный свиты.
го линейнаго баталіона 6 марта 1879 г. за №,780. недвижимое имѣніе, принадлежащее коллежскому заводы Оренбургской губерніи, Верхнеуральскаго
ассесору Григорію Маркіановичу Пе.рмикину и уѣзда, въ которыхъ, по доставленнымъ 3 декабі
ЦѢНЫ НА С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ БИРЖѢ
Отъ Пермскаго мѣстнаго баталіона свидѣтель - заклющающееся въ Ревдинско--Рождественскихъ ря 1869 г. описямъ, показано земли, отводимой
14 іюля 1881 года.
сво о выполненіи воинской повинности рядового горныхъ заводахъ, Пермской губ., въ уѣздахъ: въ собственность заводамъ 22. 545 дес., съ по)
Галіуллы Сайдулдина,(онъ же. Незаметдинъ Зай- Екатеринбургскомъ, Красиоуфнмёкомъ, ОхНнскомъ жертйоваиіемъ владѣльцемъ крестьянамъ къ вѣч
Бурсъ Парижскій 268,00 сантим., курсъ Лоннуллинъ), принятаго въ военную службу 23. дека и Осинскомъ,со всею землею, строеніемъ и Вся ио.е владѣніе по уставиьцгь грамотамъ, подъ
донекій
25,43 пенс.; монеты: полуимперіалъ 7 р.
бря 1876 г. изъ крестьянъ Пермской губерніи. кими угодьями, къ сему имѣнію принадлежащими, усадьбами 419 д..,и. въ кортому 39.240 десят.і
79
к.,
билеты: 5!1/„ Государственнаго Банка
и
съ
переводомъ
долга
по
правиламъ
Сохранной
Екатеринбургскаго уѣзда, Каракульской волости,
торгъ на эта заводы будетъ начатъ съ предлог
выданное ему изъ означеннаго баталіона за № Казны; о срокѣ же торга объявлеиб будетъ въ ліонной цѣны,, съ соблюденіемъ слѣдующихъ Вы 1-го выпуска 95 р. 50 к., билеты внутр. зай
ма съ выигрышами 1864 г. 1-го займа 223 р.
свое время.
1384.
сочайше утвержденныхъ 24 ноября 1879 г., усло
75 к., билеты внутр. з. съ выпгр. 1866 г. 2-го
вій; 1) покупщикъ обязанъ будетъ, сверхъ пред
Отъ Красноуфимскаго уѣзднаго по воинской
Судебный Приставъ Екатеринбургскаго Окруж ложенной на торгахъ цѣны, уплатить числящія займа. 222 р. 50 к., облигаціи:: 5‘'/0 III восточна
повинности Присутствія—.ополченское свидѣтель наго Суда Бочкаревъ, жительствующій во 2 ч:. ся на заводахъ недоимки въ государственныхъ и го займа 92 р., акціи: желѣзныхъ дорогъ: Глав
ство татарина д.‘ Истекаёвки, Верхъ-Суксунской г. Екатеринбурга, по Солдатской ул., симъ объ земскихъ сборахъ сколько окажется и принять на наго : Общества РояЛ^кихъ 262 р. 50 к., Югозападныхъ 98 р. таШк., Рыбинско-Бодоговской
волости, Мухатдина Шаяхматова, зачисленнаго являетъ, ёѣб На удовлетвореніе претензіи Ека себя расходы: а) по окончательному отводу преі
въ ратники ополченія по призыву 1875 г. Вза теринбургской Конторы Государственнаго Банка, доставленныхъ въ кортому заводамъ лѣсовъ изъ 86 р., Волжско-Камска?о Коммерческаго банка
мѣнъ свидѣтельства выданъ ему дубликатъ отъ въ суммѣ 2006 руб. 66 к., по исполнительному башкирскихъ дачъ, б) уплату обществу башкиръ 407 р., товары: пшеница 15 р., рожь 10 р. 30
листу ' Екатеринбургскаго Окружнаго Суда.) отъ денегъ за земли и лѣса, предоставленные сказан к., мука ржаная 13 р., овесъ 5 р. 20 к., сѣмя
15 ноября 1875 года за № 1335.
16 Февраля 1881 г. за № 1001, будетъ произво нымъ заводамъ въ собственность и кортому 30000 льняное 15 'р. 75 к., ленъ 42 р., пенька 33 р.,
іОсіъся, октября 3 дня 1881 года, съ 10 ч, утра р. въ теченіи 10 лѣтъ, по ровной части и в) на кудель, щетину, конину въ сырьѣ, ю®ту, опоекъ
Отъ Пермскаго Губернскаго Правленія симъ въ залѣ Засѣданій гражданскаго отдѣленія Ека уплату сверхъ сего со дня покупки заводовъ, за, и спиртъ цѣнъ нѣтъ, сырье 4 р. 60 к., сало 56
объявляется, что, вслѣдствіе ходатайства апте тёринбургскаго Окружнаго Суда, продажа недви предоставленную онымъ, по опредѣленію Прави р., сахаръ 7 р. 60 к.
карскаго помощника Павла Аѳанасьева Аврамо жимаго имѣнія, принадлежащаго РІр.битскоиу куп тельствующаго Сената, въ кортому башкирскую
ва, Начальникомъ губерніи разрѣшено ему от цу Михаилу Степанову Пушкареву, заключающа землю 39.240 дес. по 3.924 р. въ годъ, до окон
крыть во всѣхъ мѣстностяхъ Пермской губерніи гося въ деревянномъ двухъ--этажномъ дрмѣ съ чанія срока кортомнаго содержанія, съ тѣмъ, что Воросъ объ устройствѣ желѣзной дороги
службами и землею, мѣрою которой-по Главной бы въ кортомныхъ дачахъ пользовались лѣсомъ, отъ рѣки Березовки на Якшинскую при
Фотографическое зааеденіе.
улицѣ 12 по Веселой 19‘/ss саж., состоящаго въ металлами и' минералами исключительно заводо
стань, Чердыискаго уѣзда.
г. Ирбити, на углу Главной и Вёселой улицъ; владѣльцы, а не постороннія лица, при чемъ
Отъ того-же Правленія объявляется, что, вслѣд имѣніе не заложено и будетъ продаваться въ цѣ башкиры отказываются отъ права искать какихъТердынскій крестьянинъ Иванъ Ага®оновъ Су
ствіе ходатайства крестьянина Нечкннской воло ломъ составѣ; торгъ начнется съ оцѣночной либо недоимокъ, платежей за прежнее время; 2) словъ возбудилъ вопросъ о необходимости построй
сти, Сарапульскаго, уѣзда, Вятской губеріи, Ад суммы 300 рублей.
лицо, за которымъ вышеозначенные заводы ос ки желѣзной дорога наЯкшу. «Еще предки мои, го
ріана Трофимова Заварзина, Начальникомъ гу
танутся, на торгахъ, немедленно должно внести воритъ ГІ. А. Сусловъ, вели торговлю хлѣбомъ
берніи разрѣшено ему открыть въ г. Екатерин
въ задатокъ 1О°/о съ предложенной цѣны и сверхъ съ Печорскимъ краемъ; торговля эта , продол
бургѣ, по Покровскому проспекту, въ домѣ чи
Судебный Приставъ Пермскаго съѣзда мирр: того 1О°/о съ сей. же цѣны уплатить по, утверж жается мною и нынѣ, а потому мнѣ хорошо
новника Батманова, типографическое заведеніе, выхъ судей Александръ Пузырёвъ, жительству деніи торговъ; 3) остальная затѣмъ часть куп извѣстны нужды края, а, равно и средства къ
для печатанія визитныхъ карточекъ и вообще для ющій во 2 части г. Перми, по Екатеринбургской чей за сіи заводы цѣны будетъ разсрочена для ихъ устраненію. Печорскимъ краемъ называется
производства мелкихъ типографскихъ работъ, 'улицѣ', въ домѣ мѣщанина'Дмитрія Шишкова, на уплаты на 37 лѣтнихъ банковыхъ правилахъ; 4) мѣстность, расположенная по рѣкѣ. Печорѣ—отъ
дозволенныхъ закономъ.
основаніи 1030 ст- уст. гражд.. суд,, симъ объ разсроченная на семъ основаніи сумма , обезиечи- вершинъ ея до устья:—сѣверная часть Чердынявляетъ, что имъ, въ 10 часовъ утра, 9 августа вается заводами вслѣдъ за вышеупомянутыми скаго уѣзда Пермской губерніи, восточная часть
1881 года, въ дер. Архиповкѣ, Еалинской воло долгами башкирамъ преимущественно предъ дру Вологодской губерніи и восточная часть Архан
Отъ того-же Правленія объявляется, что; вслѣд сти; близь ст. Чусовой У. Г. ж. д. будетъ рр« гими долгами покупщика и 5). утвержденіе тор гельской губерніи. Средняя и южная часть рѣки
ствіе ходатайства Екатеринбургскаго 2 гильдіи изведена публичная продажа движимаго имуще говъ имѣетъ быть предоставлено г. Министр^ Печоры, сравнительно, густо заселена осѣдлыми
купца .Давда Яковлева - Сапожникова,, заступаю ства, принадлежащаго Пермскому купцу Дмитрію Финансовъ, но чему желающіе •.купить Кагинскій жителями, занимающимися тюленьимъ промысловъ^
щимъ мѣсто Губернатора,г. Вице-Губернаторомъ Николаеву Наугольныхъ, заключающагося'(въ и Узянскій заводы благоволятъ явиться въ cot рыбной довлей, разработкой точильнаго камня и
разрѣшено ему пріобрѣсти отъ Екатеринбургска разномъ мануфактурномъ товарѣ; сапогахъ, шап храиную казну для разсмотрѣнія .бумагъ, до про частію звѣроловствомъ. Села: Ижма, Мокчйно,
го мѣщанина Филиппова содержимую послѣднимъ кахъ' и проч.., на удовлетвореніе иска Пермркаго изводства продажи относящихся; о суркахъ жё Букорино, Сизяпскоѳ и другія, имѣющія у себя
въ г. Екатеринбургѣ, въ домѣ Черепанова, типо купца Аѳайасія Павлова' Эскина въ суммѣ 1000 торговъ будетъ объявлено въ свое время.—2.
большія стада оленей, ведутъ торговлю съ
графію и открыть таковую на свое имя въ томъ руб. съ судебными издержками, присужденнаго
С. Петербургомъ, Москвою, Архангельскомъ и
же домѣ.
рѣшеніемъ мирового судьи 5 уч. Пермскаго ми
Нижегородскою ярмаркою. Далеко небѣдно ода
рового округа, изложеннымъ въ исполнительномъ
ренный природою, Печорскій край могъ бы
•ди Ввіце- PydefWi^mopa^
Предсѣдатель Пермскаго Окружнаго Суда, симъ лйстѣ его, отъ 24 декабря 1879 г. и 10 іюля 1881
разсчитывать на вполнѣ безбѣдное существова
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что коллежско года за № 1068 и 612; имущество оцѣнено въ
Старрлій Оовѣттисъ Фро.іова,
ніе,
еслибы отсутствіе удовлетворительныхъ
му секретарю Николаю Евгеньевичу Раеву, со 950 руб. 69 кон., съ каковой суммы начнется
путей сообщенія въ нѣкоторые годы невынуждалр
гласно его ходатайства- выдано свидѣтельство на 'торгѣ) опись, оцѣнку и самое продаваемое,, иму
печорца примѣшивать къ хлѣбу древесную коЩ
Ѣокршаръ Андреевъ,
право ходатайства по судебнымъ дѣламъ въ щество можно разсматривать въ день продажи.
и голодать—въ самомъ ужасномъ значеніи
Пермскомъ Окружномъ Судѣ, во второй полови
этого слова,-—въ годы, въ которые доставка
нѣ текущаго года.
И. д. Редаипрорд 11мцалкшьъ
хлѣба, вслѣдствіе атмосферическихъ вліяній, зна
Судебный Приставъ Пермскаго Съѣзда миро
чительно затруднялась и затрудняется. Хлѣбные
выхъ судей Александръ Лебедевъ, жительстНуюпосѣвы въ Печорскомъ краѣ не вызрѣваютъ.
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Многолѣтніе опыты, стоящіе печорцу громадныхъ складывается слѣдующимъ образомъ: куль хлѣба довъ. Въ этомъ отношеніи полезно сгруппиро
затратъ времени и труда, убѣдили его оконча на мѣстѣ въ г. Сарапулѣ обходится 6 руб. вать отвѣты на вопросъ-—въ какое время пора
тельно въ полной невозможности самоудовлетво Доставка до г. Чердыни обходится 1 руб., пере жаются посѣвы холодами. Отвѣты даны въ тро
ренія настоятельнѣйніей изъ потребностей,—по грузка хлѣба весенней покупки въ суда 5 коп. якой Формѣ: а) съ указаніемъ на мѣсяцы, б)
требность въ хлѣбѣ. Печорскій край продоволь съ куля. Доставка до пристани Усть-Еловки во на время года и в) на возрастъ растеній. Мы
ствуется хлѣбомъ исключительно привознымъ. дою 60 коп., выгрузка хлѣба 5 коп., доставка нашли возможнымъ обобщить эти показанія въ
Хлѣбъ для Печорскаго края закупается Чердын- до Якшинской пристани лошадьми зимою 1 руб., группахъ ио времени года, а именно: относя къ
скими торговцами къ г. Сарапулѣ, Вятской гу сплавъ по рѣкѣ Печорѣ 60 коп. съ куля. Прини пораженіямъ посѣвовъ во время весны и тѣ ука
берніи. Значительное разстояніе, на которое за мая эти среднія цѣны, куль хлѣба весенней за занія, которыя выражены мѣсяцами—-мартъ, ап
купаемый хлѣбъ перевозится, само собою, въ купки обходится торговцамъ 9 руб. 30 к. Хлѣбъ рѣль и май, а также возрастомъ растеній —
сильной степени повышаетъ цѣну товара на осенней закупки обходится дороже, а именно: «всходами»; къ лѣту—кромѣ прямыхъ указаній
мѣстѣ его потребленія; трудность транспорта покупка въ Сарапулѣ 6 руб., доставка до города и тѣ, которыя выражены мѣсяцами—іюнь и ію.ть
удвоиваетъ это повышеніе, откладывая реализа Чердыни 1 руб., выгрузка въ амбары 10 коп., и возрастомъ—«цвѣтеніе» и «наливъ»; къ осени
цію затраченнаго на покупку хлѣба капитала на перевозка зимнимъ путемъ до Якшинской при (разумѣя и часть лѣта-августъ), кромѣ прямыхъ
16 мѣсяцевъ и болѣе. Закупка хлѣба для Печор стани 3 руб. и сплавъ по рѣкѣ Печорѣ 60 коп., указаній—мѣсяца августъ и сентябрь. По вре
скаго края производится Чердынскнми торговца куль хлѣба осенней закупки обходится торгов мени года показанія распредѣляются такъ:
Весна. Пѣто Осень.
ми въ г, Сарапулѣ два раза въ годъ: весною— цамъ 10 руб. 70 кои. При осуществленіи предла
Прямыя указанія
9
5
1
съ марта по май, и осенью—въ началѣ сентября гаемаго мною проэкта, цѣна хлѣба значительно
По мѣсяцамъ
4
4
мѣсяца. рХлѣбъ весенней закупки доставляется понизится, а именно: покупка хлѣба въ Сарапу
8
7
По возрасту посѣвовъ
5
въ концѣ мая мѣсяца въ городъ Чердынь, гдѣ лѣ обойдется тоже 6 руб. за куль, доставка отъ
перегружается въ малыя суда, поднимающія отъ Сарапула до пристани Усть-Еловки 1 руб. 50 к.,
Итого 20
10
13
3 до: 12 тысячъ пудовъ грузу, и въ іюнѣ мѣсяцѣ перевозка, на Якшинскую пристань по желѣзной
Отсюда
мы
видимъ,
что
наибольшее
число
по
доставляется отъ города Чердыни до пристаци дорогѣ 50 коп., и сплавъ по рѣкѣ Печорѣ 40 к.,
казаній падаетъ на время весны, на время всхо
т.
е.
куль
хлѣба
торговцамъ
обойдется
8
руб.
Усть-Еловской, и проходитъ по рѣкамъ: Колв.ѣ,
довъ какъ озимовыхъ, такъ и яровыхъ хлѣбовъ,
Вишеркѣ и Березовкѣ 230 верстъ; на этой Усть- 40 коп. Но главное не будетъ затрудненія въ
Внимательно разсматривая подробныя свѣдѣ
Еловской пристани складывается въ амбары и доставкѣ хлѣба для Печорскаго края, а сдѣдованія,
нельзя не замѣтить,
что
пораженія
затѣмъ перевозится около 40 верстъ болотами тельно и голода; пониженіе цѣны хлѣба, слѣдуетъ
холодами
всходовъ
очерчены
наиболѣе.
ясно
и сограми на Якшинскую пристань, находящуюся ожидать и отъ болѣе быстраго обращенія капи
и
обстоятельно,
откуда
видно,
что
интен

на рѣкѣ Печорѣ, а, но весеннему же разливу во таловъ, затрачиваемыхъ на его покупку. Капи
сивность
весеннихъ
поврежденій
посѣвовъ
наи

ды съ Устъедрвскрй пристани до рѣки Печоры талъ, реализируемый нынѣ чрезъ 16 мѣсяцевъ, большая сравнительно съ прочими временами
только могутъ переходить и то съ большимъ будетъ реализироваться—при осуществленіи про
года. Затѣмъ почти всѣ палліативы, указанныя
трудомъ но мелкимч, рѣчкамъ: Вогулкѣ и Волос- экта, въ крайнемъ случаѣ,—чрезъ 4 мѣсяца.
нами
выше, противодѣйствующія вредному влі
ницѣ,—заросшимъ ивовой породы кустарникомъ, Если при прежнихъ условіяхъ торговецъ доволь
янію
на
посѣвы холодовъ, относятся точно так
лодки, поднимающія до 200 пудовъ грузу; лодки ствовался 60°/о прибыли, то при вновь созда
же
къ
весеннему
сезону, ко времени всходовъ
по рѣчкѣ
Вогулкѣ
поднимаются
вверхъ, ваемыхъ условіяхъ онъ вполнѣ удовлетворится
посѣвовъ, почему на умѣстность этихъ палліа
лишь
2О°/о.
При
осуществленіи
предлагаемаго
до такъ называемаго, «Волока», откуда и пе
тивъ мы въ особенности и указываемъ.
ревозится кладь лошадьми на телѣгахъ 4 персты проэкта можно будетъ вполнѣ ожидать много
Нетолько въ мѣстностяхъ главнымъ образомъ
на рѣчку Волосницу, по которой такъ же и въ та лучшаго для бѣднаго труженика печорца. Улучше занятыхъ хлѣбопашествомъ, но и въ горнозавод
кихъ же лодкахъ сплавляется до Якшинской при ніе быта печорцевъ должно быть въ тѣхъ видахъ, скихъ, затрудненія, которыми обусловлено ве
стани, разстояніемъ около 150 верстъ. На рѣкѣ что ихъ рыбный товаръ будетъ сбываться съ деніе хозяйства въ условіяхъ малоземелья, глу
Печорѣ хлѣбъ грузится въ суда особой конструк повышеніемъ цѣнъ, потому что при настоящей боко отражаются на всемъ хозяйственномъ бытѣ
ціи «каюки», и сплавляется внизъ но теченію доставкѣ товаръ ихъ привозится въ г. Чердынь населенія; въ поясненіе этой мысли мы приве
рѣки до села Ижмы—главнаго пункта продажи. зимнимъ путемъ въ декабрѣ мѣсяцѣ и тогда демъ сдѣланные нами выводы и обобщенія изъ
Сплавъ по этой рѣкѣ труденъ, особенно въ лѣт только начинается продажа; при рельсовомъ же свѣдѣній по Верхотурскому уѣзду по вопросу о
нее время по причинѣ каменистости и неровно пути, товаръ въ г. Чердынь убудетъ привозиться томъ—улучшается-ли бытъ населенія или ухуд
сти дна, а также и мелководія. Уже то обстоя въ августѣ мѣсяцѣ, слѣдовательно въ продажу шается.
тельство, что торговцы, прибѣгая къ самымъ поступитъ ранѣе 4-мя мѣсяцами и все это по
Огромная важность значенія мѣстнаго сельскаго
дорого-стоющимъ способамъ транспорта, съ увѣ служитъ къ улучшенію быта бѣднаго печорца.
хозяйства по отношенію къ развитію горнаго
ренностію разсчитываютъ на барышъ, краснорѣ
дѣла косвенно указывается Фактомъ, записанымъ
чиво доказываетъ, что цѣна хлѣба въ Печор
г. Левандо, а именно: возрастающая съ году на
скомъ краѣ—носитъ характеръ монопольный, Сельскохозяйственныя нужды Пермскаго края. годъ дороговизна первыхъ Предметовъ потребленія;
характеръ цѣны товара недостачи. И дѣйстви
хотя г. Левандо и увѣряетъ, что, не смотря на
IV.
тельно, спросъ на хлѣбъ далеко превышаетъ
это, бытъ населенія Гороблагодатскаго округа
предложеніе. Конкуренція торговцевъ сказала
(Продолженіе. См. № 55).
послѣ освобожденія улучшился, но это дока
свои послѣднія слова—увеличеніе размѣровъ тор
зываетъ только, какъ громадно было значеніе
Говоря о вредномъ вліяніи холода на произра акта освобожденія, благодѣтельное вліяніе кото
говли хлѣбомъ, опираясь на конкуренцію, больше
нынѣшнихъ размѣровъ идти не можетъ. Необхо станіе хлѣбовъ, мы вообще видѣли, что эта при раго улучшило нравственный и матеріальный
димо радикальное измѣненіе способовъ транспор чина не выдѣляется по интенсивности и часто- бытъ населенія не смотря на всѣ чисто эконо
та, необходима правительственная помощь, безъ временности изъ ряду прочихъ, болѣе или менѣе мическіе тормазы. Изъ свѣдѣній волоетнаго прав
которой экономическое положеніе Печорскаго края, обыкновенныхъ неблагопріятныхъ случайностей, ленія Верхне-Туринской волости (входящей также
съ увеличеніемъ въ немъ народонаселенія, годъ происходящихъ отъ климатическихъ условій; но въ составъ Гороблагодатскаго округа), отличаю
отъ году будетъ ухудшаться. Печорскій край да такъ какъ, при составленіи программы свѣдѣній, щихся замѣчательной обстоятельностію и знаніемъ
леко не принадлежитъ къ числу тѣхъ окраинъ былъ данъ особый вопросъ: часты ли повреж дѣла, легко опредѣлить относительную выгод
государства, забота о которыхъ правительства денія посѣвовъ отъ холода, и въ какое время ность, при условіяхъ возрастающей дороговизны,
носитъ исключительно благотворительный харак они случаются,—то по этому предмету есть еще занятій заводскихъ и земледѣльческихъ. Изъ пер
терѣ.' Рыбный, тюленій и звѣриный промыслы рядъ отвѣтовъ. Предполагалось, что въ сѣвер вой группы счастливцами оказываются только
могутъ значительно развиться, даже при незна ныхъ уѣздахъ, а въ томъ числѣ въ особенности тѣ, кто при постоянной работѣ на заводахъ
чительномъ увеличеніи обезпеченности народона въ Верхотурскомъ, вліяніе холодовъ особенно пріобрѣлъ извѣстный «навыкъ», т. е. мастера;
селенія въ предметахъ первой необходимости. -значительно. Изъ предъндущихъ отвѣтовъ мы куренныя же работы и пріисковыя даютъ только
При настоящихъ обстоятельствахъ нѣтъ ничего, уже видѣли, что въ ряду прочихъ неблагопріят хлѣбъ насущный. Поденыцики же находятся въ
что бы поддерживало въ печорцѣ энергію труда—; ныхъ условій для земледѣлія, вредное вліяніе хо экономической кабалѣ у подрядчиковъ. Отсюда
сколько ни работай-—въ перспективѣ хлѣбъ по лодовъ наименѣе значительно.
легко судить, какъ шатко благосостояніе горно
Разсмотрѣвъ же эту новую группу отвѣтовъ, заводскаго населенія и какъ быстро благососто
поламъ съ древесной корой. Помочь горю воз
можно исключительно устройствомъ узкоколейной мы пришли къ слѣдующему выводу:
яніе его падаетъ, лишь только дѣятельность то
желѣзной дороги отъ Устьеловской до Якшинской
Всего мы имѣемъ здѣсь 28 показаній, которыя го или другого завода уменьшается (Богослов
пристани и замѣной людской силы паровой на можно раздѣлить на слѣдующія 3 группы: пока ская, Нижне-Туринская), иля просто разстраивает
водяномъ пути, какъ отъ города Чердыни до заній, которыя удостовѣряютъ: а) что повреж ся (свѣдѣніе о. Гаряева); наоборотъ, бытъ горно
Устьеловской пристани, такъ равно Отъ Якшин деній отъ холодовъ вовсе не бывало, или тако заводскаго населенія улучшается, если дѣятель
ской пристани до седа Ижмы и устья рѣки Пе выя случались—«весьма рѣдко», «рѣдко» и «не ность заводовъ усиливается (свѣд. поН.-Павдинчоры. Мѣстные торговцы не интересуются улуч часто»—12; б) что поврежденія «бывали» (по ской и Черно-Источинской). Тѣ же изъ жителей
шеніемъ пути для снабженія хлѣбомъ Печорскаго казанія болѣе или менѣе неопредѣленныя)—8; в) горнозаводскихъ волостей, которые занимаются
края—причиной этому: неподатливость торговаго что поврежденія случались «не рѣдко», «часто», хозяйствомъ, хотя и небольшимъ, «обрабатываю
сословія на всякаго рода нововведенія и хорошій «весьма часто» и «почти каждогодно»—8. Изъ щіе надлежащимъ порядкомъ свои участки, жи
барышъ, приносимый торговлей при нынѣшнемъ всѣхъ этихъ показаній должна обращать на се вутъ посредственно» (свѣдѣніе по Верхне-Турин
положеніи дѣла. Хотя многіе изъ торговцев'!, бя особенное вниманіе только послѣдняя группа. екой волости), т. е. зажиточность ихъ имѣетъ
хлѣбомъ съ Печорскимъ краемъ меня самостоя Мы видѣли здѣсь, что хотя въ нѣкоторыхъ мѣст нѣкоторую устойчивость; думаемъ, что отъ этого
тельнѣе, но починъ въ открытіи пароходства на ностяхъ составители и указываютъ на часто- земледѣльческаго заработка зависитъ
болѣе
рѣкѣ Печорѣ принадлежитъ мнѣ. Рискуя получить времениость поврежденій посѣвовъ отъ холодовъ, всего
средняя
устойчивость
матеріальнаго
значительные убытки, я построилъ пароходъ нН но въ тоже время и объясняютъ (свѣд., по Мо благосостоянія волостей
Виеимо-Шайтанекой,
рѣкѣ Печорѣ, который сдѣлалъ пробный рейсъ настырской), что эти поврежденія незначительны, Верхне-Салдинской, Верхне и Нижне-Синячихинпо всей Печорѣ и опытъ пароходства по . этой —препятствующія лишь съ весны росту хлѣбовъ, скихъ. Земледѣльческій промыселъ ослабляетъ
рѣкѣ слѣдуетъ почесть вполнѣ удачнымъ. Другой но не истребляющія ихъ. Вообще интенсивность, здѣсь жесткія случайности исключительной по
пароходъ производилъ опыты по веснѣ и лѣту судя по совокупности отвѣтовъ, этихъ повре куііки хлѣба на сторонѣ, причемъ, въ поясненіе,
два раза, отъ города Чердыни до Усть-Еловской жденій незначительна. Самая неопредѣленность мы еще разъ повторимъ соображеніе, выска
пристани и на этомъ пути пароходство слѣдуетъ отвѣтовъ служитъ доказательствомъ, что влі занное составителемъ свѣдѣній по Верхне-Турин
считать вполнѣ возможнымъ. Хотя возможно зна яніе холодовъ на произрастаніе хлѣбовъ здѣсь Окой волости: «Хотя (мѣстный) хлѣбъ (по стои
чительно увеличить доставку грузовъ съ помощію не составляетъ какой-либо особенной характе мости производства) обойдется не дешевле п<>пароходовъ до пристани Усть-Еловки и ускорить ристичной и яркой черты, въ родѣ засухъ, по купнаго, но выгода только въ томъ, что рабочія
отправку грузовъ съЯкшинской пристани, но этимъ ражающихъ земледѣліе Шадринскаго уѣзда. При пашню свою, которой у него немного, приго
улучшеніе транспорта хлѣба на этомъ пути нельзя описаніи Красноуфимскаго уѣзда, именно двухъ товить съ-исподволь изъ за другихъ работъ и
считать законченнымъ, даже на половину—пере группъ волостей А и Б, занимающихъ южную и хлѣбомъ пользуется въ то время, когда Онъ
возку грузовъ отъ Усть-Еловки до Якшп условія среднюю полосу уѣзда, мы также коснулись от вздорожаетъ».
Е. Красноперовъ.
мѣстности ставятъ въ непреодолимыя препятствія. вѣтовъ по вопросу о поврежденіяхъ посѣвовъ
(Продолженіе будетъ)
Въ наиболѣе благопріятные годы, зимній путь, холодами. Если показанія распредѣлить на тѣ-же
между названными пристанями, начинается въ группы, какъ это мы выше сдѣлали относитедьконцѣ декабря и продолжается съ перерывами до со Верхотурскаго уѣзда, то мы получимъ слѣду Изслѣдованіе Ирбитсцой ярмцрци на осно
начала апрѣля, а каковъ этотъ путь—это мо ющія числа: а и б въ сложности—15 и в—6,
ваніи переписи въ февралѣ 1880 года
жетъ представить себѣ только тотъ, кто видѣлъ т. е. по отношенію къ итогу всѣхъ показаній
и проѣзжалъ по немъ самолично. Исходя изъ это (21) послѣдняя группа составитъ 28°/о, т. е. Обработано членомъ Статистич. Комитета Л.
го, успѣхъ дѣла можетъ быть обезпеченъ исклю почти тоже, или даже нѣсколько болѣе чѣмъ въ Лобовымъ, при участіи Секретаря Комитета,
чительно устройствомъ рельсоваго пути между Верхотурскомъ уѣздѣ, гдѣ на долю этой группы
Е. И. Гасабова.
названными пристанями. По моимъ соображе причитается 27°/о. Этими и предъидущими соГЛАВА 1.
ніямъ, постройка паровой, узкоколейной желѣзной поставлеійями мы хотимъ только пояснить, что
дороги, съ рѣки Березовки выше Усть-Еловской жестоко ошибаются тѣ, кто приписываетъ мало
Данныя переписи, сгруппированныя но
пристани на рѣку ІІечору, на разстояніи не бо успѣшность сельскаго хозяйства Верхотурскаго
мѣстностямъ.
лѣе 30 верстъ, обойдется приблизительно, вклю уѣзда «непроизводительности почвы и суровому
чая расходъ на изысканіе и расчистку русла климату», этимъ двумъ устоямъ дореформеннаго Мѣстности цъ востоку отъ ііермецой губерніи.
рѣкъ Печоры и Березовки, до '500,000 рублей. міросозерцанія. Малоуспѣшность—Фактъ, но все
Не говоря уже о томъ, что осуществленіе проек го менѣе виновата въ немъ природа. Итакъ мы
та увеличитъ снабженіе хлѣбомъ обреченнаго на находимъ вполнѣ справедливымъ въ данномъ
Семиц&латииская область.
голодъ, при настоящемъ положеніи вещей, Печор случаѣ слѣдующій выводъ: поврежденія посѣвовъ
скаго края, оживитъ торговлю и жителей, кото холодами въ Верхотурскомъ уѣздѣ не превосхо
рые ведутъ таковую съ С.-Петербургомъ, Москвою дятъ по частовременности и интенсивности по
(Продолженіе. См. № 35-й).
и Нижегородскою ярмаркою, для которыхъ это добныхъ же поврежденій и во многихъ другихъ
будетъ весьма удобно въ доставкѣ товаровъ, и уѣздахъ губерніи. Затѣмъ, намъ полезно оста
Привезенный товаръ.
подыметъ уровень мѣстной промышленности, но повиться еще на одной детали, обрисовываемой
и значительно понизить цѣны на предметы пер свѣдѣніями, по отношенію собственно къ вопросу
А, изъ г. Семипалатинска:
вой необходимости. При нынѣшнихъ условіяхъ о тѣхъ палліативахъ, которыя наиболѣе умѣстны
1. Кожъ недѣланныхъ разныхъ 16,700
транспорта, цѣна на хлѣбч. въ Печорскомъ краѣ въ дѣлѣ противодѣйствія вредному вліянію холо
штукъ-{-на 15,000 руб. (6 лицъ).
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2.
»
яловыхъ 100 штукъ (1 лицо).
3.
»
конина 700 штукъ (1 лицо).
4. Овчина 8,000 штукъД-1,400 пудовъ (3
лица).
5. Мерлушки 1,000 штукъ (1 л.).
6. Овчина, кожа сырая и волосъ на 15,000
руб. (1 л.).
7. Волосъ конскій 105 пуд. (2 л.).
8. Воскъ и волосъ 400 пуд. (1 л.).
9. Воскъ 1,136 нуд. (3 л.).
10. Жировой, кожевенный и пушнина 1,500
пуд. (1 л.).
11. Разный жировой и кожевенный 1,000
пуд (1 л.).
12. Жировые и пушнина (2 лица) (количе
ство не показано).
13. Жировой (1 л.) (количество не показано).
14. Масло коровье 500 пуд (1 л.).
15. Сало 100 пуд. (1 л.).
16. Конскій волосъ и пушнина разныхъ
сортовъ 1,850 пуд. (1 л.).
17. Пушной товаръ (5 лицъ): лисицъ 1,650
штукъ-|-20 иуд., волковъ 350 штукъ,
соболей 112 штукъ, барсукъ 550 штукъ,
сурка 1,500 штукъ, бѣлки 30,000 штукъ,
разный 100 пудовъ.
18. Козьяго пуху 130 пуд. (1 л.).
19. Кошмы бараньей 60 концевъЦ-500 ар
шинъ (2 л.).
В. изъ г. Павлодара:
1. Воскъ 50 пуд. (1 л.).
2. Коровье масло 460 пуд. (2 л.).
3. Сало 100 пуд. (1 л.).
4. Конскій волосъ 500 пуд. (1 л.).
5. Овчины 2,500 штукъ (1 л.).
6. Сало, масло и волосъ 500 пуд. (1 л.).
С. изъ Усть-Каменногорска:
1. Воскъ 520 пуд. (3 л.).
2. Кедровыхъ орѣховъ 70 пуд. (1 л.),
3. Овчины 200 штукъ (1 л.).
4. Воскъ, пушнина и медъ 2,000 пуд. (1 л.).
5. Зайчины (пушной) 1,500 штукъ (1 л.).
6. Зайцевъ, лисицъ и барсуковъ (пушной)
100 штукъ (1 л.).
D. изъ г. Каркаралы:
1. Пухъ 100 пуд. (1 л.).
2. Кожъ недѣланныхъ 2,700 штукъ (1 л.).
3. Волосъ конскій 100 пуд. (1 л.),
4. Сало и овчина 2,000 штукъ (сала ко
личество не пі»казано) (1 л.).
Е. изъ Зайсанскаго поста.
Соболь (пушнина) 70 штукъ (1 лицо).
F. изъ деревни Башкули:
Овчина 2,500 штукъ (1 лицо).
G. изъ Семипалатинскаго округа
(мѣсто не показано):
Масло коровье 300 пуд. (1 л.).
Н. изъ Семипалатинской степи:
1. Конскаго волоса 700 пуд.
2. Шкуръ недѣланныхъ разныхъ
12,500 штукъ.
(1 лиц.)
3. Козьяго пуху 200 пудовъ.
4. Пушнины: корсука 1,000штукъ
хорька 5,000 штукъ
Кромѣ того означенными лицами вывезенъ то
варъ изъ другихъ мѣстностей:
А. Изъ г. Бійска (Томской губ.):
Воскъ 600 пуд. (1 л.).
! Лицами, записанными въ другихъ мѣстностяхъ,
вывезено изъ Семипалатинской области;
А. Изъ г. Семипалатинска:
1. Кожъ сырыхъ 400 штукъ (1 лиц., зап.
г. Ч^юмень Too. губ.).
2. Овчинъ 4,000 штукъ (1 лиц., зап. г.
Тюмень Тоб. губ.).
3. Конскій волосъ 70 пуд. (1 л. зап. г.
Троицкъ Оренб. губ.).
4. Козьихъ недѣланныхъ шкуръ 6,000
штукъ (1 л. зап. г. Тара Тоб. губ.)
5. Пушной: корсукъ 500 штукъ (1 л. зап.
г. Тара Тоб. губ.)
лисицъ 4,000 штукъ (1 л. зап.
г. Троицкъ Оренб. губ.).
В. Изъ Семипалатинска и Тары (Тоб. губ.):
Конскаго волоса 850 пуд. (1 л. зап. г.
Тара Тоб. губ.).
С. Изъ Усть-Каменногорска:
1. Воскъ 567 иуд. (450 пуд. лиц. зап.
Акм. область и 117 пуд. лиц. зап.
Томск. губ. Бійскаго округа).
2. Медъ 108 пуд. (1 лиц. зап. Бійск. окр.
Томск, губ.)
3. Пушнины: зайчины 1,000 штукъ (1 л.
зап. Бійск. окр. Томской губ.).
D. Изъ Семипалатинской области (мѣсто не показ.):
1. Конскій волосъ 460 пуд. (двумя лиц.
зап. г. Тара Тоб. губ.).
2. Масло коровье 150 пуд. (1 лиц. зап. г.
Тара Тоб. губ.).
3. Мерлушки 6,000 штукъ (1 лиц. зап. г.
Тара Тоб. губ.).
4. Пушнина: лисицъ 450 ш. 1 лиц. зап.
г. Тара То
куницъ 22 ш.
корсукъ 61 ш. больск. губ.
Е. Изъ Павлодара и Семипалатинской области:
Козьяго пуху 100 пуд. (1 лиц. зап. г
Тара Тоб. губ.).
(Продолженіе будетъ).

ОТЧЕТЪ

во спектаклю, данному гг. любителями
8 іюля 188 І г. въ пользу С-Петербург
скихъ бѣдныхъ студентовъ.
Доходъ.
Продано билетовъ

1) Ложъ бенуаръ -литерная 1
—- нумериыхъ 5
бельэтажъ нумерныхъ 6
2) Кресла: 1 ряда11 билетовъ
2 _ 12
—
3 _ 14
—
4—7
—
5
14
—

15
40
30
33
24
21
10
17

р.
»
»
»
»
»
» 50 к.
» 50 «
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

6— 8
7—24
8—19
9—14
10—4
11 _Ю
Амфитеатръ 55
Балконъ 22
Галлерея 98
Парадисъ 50
Ложи-купонъ 3
Купоны въ дожѣ 17

.
.
.
.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

.
.
.
.
.

10
24 >
19
14
4 »•
10
41 » 25
27 » 50 >
29 » 40 >
10 >
6
6 » 80

Итого . . 392 р. 95 к.
2 р. 5 к.
9) Продано афишъ . . . • на
. 14 » 30 >
.0) Доходъ съ дамскаго буфета
Пожертвовано:

1) За кресло 1-го ряда Н. С.
Островскимъ............................. 15 р.
2) За кресло 3-го ряда отъ О.И.С. 5 »
3) Отъ г-на Новицкаго
... 3 »
Всего выручено . 432 р. 30 к.

Расходъ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

25 РОсвѣщеніе театра .
>
25
Музыкантамъ
....
11 > 50 К.
Парикмахеру .......................
20
6
Разноска афишъ и объявленій
5
Плотникамъ .......................
80
3
Переписка ролей
35
6
Извозчикамъ.......................
65
7
Телеграммы.......................
13 >
Типографскіе расходы .
4 »
Прислугѣ.............................
1 » 25
Перевозка вещей
80 >
13
Мелкіе расходы ....
За отправку денегъ въ Петер
1 > 75
бургъ ...................................

Итого . . . 124 р. 30 к.
Итого чистаго доходу 308 р.
Отъ имени С.-Петербургскихъ студентовъ—
Пермяковъ, распорядитель, считаетъ своею обя
занностію выразить глубокую благодарность гг.
любителямъ, принимавшимъ участіе въ спектаклѣ,
а также за безвозмездное предоставленіе мебели
для сцены М. Ф. Мальцеву и г-ну Тердецкому—
за переписку нѣсколькихъ ролей. Вырученныя
деньги отосланы на имя ректора С.-Петербург
скаго университета г-на Бекетова.
Распорядитель Конст. Шавкуновъ.

СЛУХИ и ВѢСТИ изъ РАЗНЫХЪ ГАЗЕТЪ
Нельзя не признать, что развитіе въ городахъ и се
лахъ пожарныхъ обществъ есть одно изъ сильныхъ
средствъ для борьбы со страшнымъ бичомъ соломенной
и деревянной Россіи, ежеюдно горящей на сумму около
80 милліоновъ рублей. Поэтому съ удовольствіемъ пере
даемъ свѣдѣнія о появленіи пожарныхъ обществъ въ
Псковской губерніи. Хорошо, еслибы другія губерніи
явились подражателями Псковской. Въ корреспонденціи
Порядка, изъ Пскова, говорится, что вольныя иож*арныя
общества существуютъ не только въ самомъ Псковѣ и
въ уѣздныхъ городахъ этой губерніи, но даже и въ нѣ
которыхъ селеніяхъ. По мнѣнію Псковичей, большая
часть Пскова не выгорѣла до сихъ поръ только благо
даря десятилѣтнимъ усиліямъ Псковскаго вольнаго по
жарнаго общества. Это же мнѣніе раздѣляется и гу
бернскимъ земскимъ собраніемъ, ежегодно отпускаю
щимъ для названнаго общества 500 руб. Кромѣ того,
губернское земство выдаетъ ежегодныя пособія въ та
комъ же размѣрѣ Новоржевскому, Всликолуцкому и
Опочецкому пожарнымъ обществамъ; Торопецкому яге
обществу и селенію Ашенѣ но 200 руб. Въ концѣ прош
лаго года задумано организовать новое пожарное обще
ство въ Александровскомъ посадѣ Его уставъ уже
посланъ па разрѣшеніе установленнымъ порядкомъ. Въ
послѣднюю очередную сессію земскаго собранія опредѣ
лено внести въ смѣту на первоначальное устройство и
покупку необходимыхъ инструментовъ вновь образовав
шемуся обществу 2 0 руб. Кромѣ названныхъ обществъ,
въ Псковскомъ уѣздѣ но селамъ устроепо 28 дружинъ
гасителей. Ихъ учрежденіе оказалось далеко не безпо
лезнымъ, и уѣздное земство поэтому постоянно вмѣня
етъ въ обязанность пожарнымъ старостамъ содѣйство
вать образованію новыхъ пожарныхъ дружинъ и обу
чать ихъ обращаться съ трубами и другими по
жарными орудіями, которыя пріобрѣтаются для дру
жинъ гасителей на счетъ земства.

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).

Засѣданіе 28-го

марта.

(Продолженіе обвинительной рѣчи исполняющаго
обязанности прокурора при Особомъ Присут
ствіи Правительствующаго Сената, Н. В. Му
равьева; см. № 55).

Фактическая сторона обвиненія, насколько было
возможно—исчерпана. Установлены обстоятель
ства какъ злодѣянія 1-го марта, такъ и другихъ
предметовъ обвиненія, выяснено совершеніе ихъ
подсудимыми и точно распредѣлены между ними
доли соучастія, наконецъ, доказано и совершеніе
злодѣянія путемъ заговора, составленнаго тай
нымъ сообществомъ, которое называетъ себя
вообще«русской соціально-революціонной партіей »,
а въ частности партіей «Народной Воли». Но я
не исполнилъ бы своей обязанности, если бы
ограничилъ ее указанными мною предѣлами: уже
самая наличность тайнаго революціоннаго со
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общества, какъ предмета обвиненія и вмѣстѣ съ ,
тѣмъ какъ источника злодѣянія 1-го марта, ,
обязываетъ меня войти въ разсмотрѣніе его взгля- '
довъ, цѣлей и преступной дѣятельности. Я могу
сдѣлать это лишь въ самомъ бѣгломъ очеркѣ, на '
основаніи однако же вполнѣ достовѣрнаго и богата- '
го матеріала, который заключается въ оффиціадьно опубликованныхъ отчетахъ о политическихъ
процессахъ за послѣднее десятилѣтіе и въ имѣ
ющихся при настоящемъ дѣлѣ вещественныхъ
доказательствахъ. Я позволю себѣ надѣяться,
что вы, милостивые государи, вмѣстѣ со мною
признаете, что пора же, наконецъ, привести въ
извѣстную систему наиболѣе выпуклыя и яркія
черты пресловутой «партіи», познакомиться съ
ея дѣйствительнымъ значеніемъ и тенденціями,
пора сорвать маску съ этихъ непрошенныхъ
благодѣтелей человѣчества, стремящихся добыть
осуществленіе излюбленной ими химеры кровью и
гибелью всего, что съ нею не согласно... Глубоко
убѣжденный въ томъ, что между истинно честны
ми людьми не найде іея и не можетъ найтись ни
одного сколько нибудь сочувствующаго имъ чело
вѣка, я думаю, что при изслѣдованіи ихъ ученія
мы не въ правѣ оказывать имъ ни малѣйшаго
снисхожденія, такъ какъ снисхожденіе могло бы
быть объясняемо только пагубно-ложными пред
ставленіями о ихъ ошибочныхъ, но будто бы въ
концѣ-концовъ Идеальныхъ намѣреніяхъ. Русскому
обществу нужно знать разоблаченную на судѣ
правду о заразѣ, разносимой соціально-революпіонною партіей, и я хотѣлъ бы сказать эту правду
теперь, серьезно и возможно спокойно, безъ рѣз
кихъ словъ и натяжекъ, побивая врага его же
оружіемъ, изображая его у него же взятыми кра
сками, его же мыслями и дѣйствіями.
Оставляя пока въ сторонѣ вопросъ о болѣе или
менѣе извѣстномъ и для суда прямого значенія
не имѣющемъ происхожденіи и постепенномъ раз
витіи соціально-революціоннаго движенія, я обра
щусь непосредственно къ тѣмъ обстоятельствамъ
и условіямъ, при которыхъ оно приняло свое
теперешнее кровавое, террористическое направле
ніе. Мы знаемъ изъ процесса шестнадцати терро
ристовъ, разсмотрѣннаго петербургскимъ военноокружнымъ судомъ нѣсколько мѣсяцевъ тому на
задъ, что еще въ 1878 году, не раздѣляя воз
зрѣній, рекомендовавшихъ постепенное революціон
ное воспитаніе народа въ борьбѣ съ существую
щимъ экономическимъ строемъ, нѣкоторые болѣе
нетерпѣливые члены за нѣсколько лѣтъ передъ
тѣмъ образовавшагося тайнаго сообщества, при
нявшаго наименованіе русской соціально-револю
ціонной партіи, озлобленные неудачами и пре
слѣдованіемъ, порѣшили, что для защиты ихъ
дѣла противъ Правительства нужны политическія
убійства, и если окажется возможнымъ—пося
гательство на цареубійство. Кромѣ своеобразна
го пониманія партіонныхъ интересовъ, здѣсь
кажется дѣйствовало и революціонное честолюбіе
—репутаціи Геделя, Иобилинга и другихъ не дава
ли спать русскимъ ихъ единомышленникамъ. И
вотъ потянулись длиннымъ рядомъ всѣмъ намъ
еще хорошо памятныя преступленія, начавшіяся
выстрѣломъ Вѣры Засуличъ и дошедшія до по
кушенія 2-го апрѣля 1879 года. То были глухіе
удары, раскаты приближающагося землетрясенія,
говорится въ одномъ изъ подпольныхъ листковъ;
то были пробные взмахи расходившейся руви
убійцы, предвкушеніе кровожаднаго инстинкта,
почуявшаго, запахъ крови,—-скажемъ мы. Новое
направленіе оказалось вполнѣ соотвѣтствующимъ
настроенію извѣстной части партіи и повлекло
за собою расколъ между ея членами. Одни не
хотѣли прибавлять крови и прямого бунта къ
своей преступной дѣятельности, другіе же, напро
тивъ, видѣли весь успѣхъ своего дѣла въ поли
тической борьбѣ, и разумѣли подъ нею тайныя
убійства, цареубійство и затѣмъ открытое воз
станіе, съ цѣлью создать новый государственный
строй, котораго требуетъ будто бы народная воля.
Для разъясненія этого раскола и составленія обу
словленной имъ новой программы дѣйствій, для
того чтобы разобраться, сосчитаться и сговорить
ся между собою, лѣтомъ 1879 года въ городѣ
Липецкѣ состоялся съѣздъ дѣятелей партіи, полу
чающій въ настоящее время особенно преступное,
гибельное значеніе, такъ какъ на немъ и вслѣд
ствіе его совѣщаній окончательно сформировалась
Фракція террористовъ и былъ рѣшенъ тотъ образъ
дѣйствій, который завершился злодѣяніемъ 1-го
марта. На липецкомъ съѣздѣ послѣдователи нова
го революціоннаго направленія круто поставили
вопросъ о политической борьбѣ, какъ о единствен
номъ средствѣ для достиженія цѣди партіи.
Центръ тяжести политической борьбы, гласитъ
далѣе террористическое рѣшеніе, лежитъ въ царе
убійствѣ, поэтому на него то и должны быть
направлены всѣ усилія партіи. Но совершать его
нужно уже не по прежнему; револьверъ и кин
жалъ дискредитированы и забракованы: на сцену
выступаютъ динамитъ и разрушительные взры
вы. Таковы были рѣшенія липецкаго съѣзда, а
вмѣстѣ и исходная точка террористовъ-цареубійцъ,
поднявшихъ свой кровавый красный Флагъ надъ
новою подпольною газетой «Народной Волей».
Вслѣдъ затѣмъ террористы принялись за работу,
и послѣдовательными результатами ихъ системати
ческой дѣятельности были три, одно за другимъ
совершонныя покушенія на жизнь нынѣ въ Бозѣ
почившаго Государя Имііегатора—18-го ноября
1879 года близъ города Александровска, 19-го
того же ноября близъ Москвы и 5-го Февраля
1880 года въ Зимнемъ Дворцѣ, и неудавшіяся
приготовленія къ четвертому такому же покуше
нію близъ города Одессы. Четыре взрыва не
удались—стали готовить пятый, достигшій, по
волѣ ІІровидѣнія, своей ужасной цѣли. Таково
было развитіе злодѣйскаго сообщества и воздвиг
шей его злодѣйской мысли. Посмотримъ же дѣяте
лей этого сообщества поближе въ ихъ проявле
ніяхъ и собственныхъ о себѣ свидѣтельствахъ,
Останавливаясь прежде всего на внѣшней и
наиболѣе рельефной сторонѣ дѣятельности террори
стическаго направленія, я хотѣлъ бы подвести
перечневой итогъ ея трехлѣтнимъ подвигамъ.

Онъ знаменателенъ: рядъ убійствъ должностныхъ
лицъ и нападеній на нихъ, гибель и изувѣченіе
множества лицъ, случайно стоявшихъ на дорогѣ
злодѣянія. Въ этомъ морѣ пролитой крови конеч
но тонутъ и безконечно умаляются всѣ общія
уголовныя преступленія, членами партіи совершен
ныя. Но, увы, мм знаемъ, что этимъ не ис
черпывается злодѣйскій списокъ: огненными клейма
ми сверкаютъ на его страницахъ пять посяга
тельствъ на жизнь усопшаго Монарха и завер
шающее ихъ цареубійство.
Во имя чего же совершены всѣ эти злодѣянія,
чего хотятъ, или лучше сказать, хотѣли подсу
димые. вооружаясь на политическую борьбу, или
точнѣе на политическія убійства? Въ найденной
у Рысакова и у Ельникова программѣ «рабочихъ
членовъ партіи Народной Воли» категорически
указаны основанія ихъ политическаго идеала, въ
его новѣйшемъ, исправленномъ, невидимому, въ
самомъ послѣднемъ его изданіи. Судите о немъ
сами: (прокуроръ читаетъ выдержки изъ указан
ной имъ программы). Таковъ ихъ идеалъ, ныкроенный по образцамъ крайнихъ теорій западнаго
соціализма и сулящій, по мнѣнію партіи, общее
благополучіе. Но для того, чтобы его провозлашать и стремиться къ его осуществленію, необходи
мо своеобразное, съ нимъ согласное отношеніе и
къ окружающимъ началамъ существующаго строя,
—и русскіе соціалисты въ этомъ оказываются
послѣдовательными. Существующій народный строй
вѣритъ въ Бога Всемогущаго и Всеблагого,
исповѣдуетъ Христа-Спасителя, въ религіи ищетъ
и находитъ утѣшеніе, сиды и спасеніе. Какое
это наивное и опасное заблужденіе въ глазахъ
террористовъ, и какъ спѣшатъ они, все упразд
няя, упразнить и эту вредную имъ религію.
Правда, нѣкоторые изъ нихъ устами Желябова,
произнесшаго въ отвѣтъ на вопросъ первопри
сутствующаго объ его вѣроисповѣданіи, подгото
вленную и бьющую на эффектъ Фразу, и заявля
ютъ, что, снисходительно относясь къ религіи,
они отводятъ ей мѣсто въ ряду ихъ нравствен
ныхъ убѣжденій, исповѣдуя, что вѣра безъ дѣлъ
мертва есть. Теперь я спрошу Желябова: какія
это дѣла, безъ которыхъ вѣра мертва? Тѣ ли,
которыя совершены 1-го марта на Екатеринин
скомъ каналѣ; тѣ ли, которыя совершаются
кровью, убійствомъ, посягательствомъ на пре
ступленіе? Относясь отрицательно къ современно
му государственному строю и его религіи, террори
сты столь же безпощадны по отношенію къ нрав
ственности, исторіи и обществу. За то о себѣ
соціально-революціонная партія мнѣнія самаго
высокаго, и не устаетъ превозносить себя, свои
подвиги, свое значеніе! Герои, мученики, свѣточи
народа, провозвѣстники свободы—это наиболѣе
скромные эпитеты изъ тѣхъ, которыми они лю
бятъ надѣлять себя. Но они идутъ и дальше, а
дальше можно далеко оставить за собою геркулесо
вы столбы безсмыслія и наглости.
(Продолженіе будетъ).

СПРАВОЧНЫЙ отдълъ,
РЕЕСТРЪ
дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ публич
номъ судебномъ засі даніи гражданскаго департа
мента Казанской судебной палаты.
На 27 іюля 1881 года.
По апелляціонной жалобѣ повѣреннаго купца Егора
Ермолаева Подвппцева, присяжнаго повѣреннаго Кваш
нина. па рѣшеніе Екатеринбургскаго Окружнаго Суда
но иску опеки надъ имѣніемъ умершаго купца Андрея
Яковлева Харитонова съ Подвннцева 4640 руб. но век
селю.
По апелляціонной жалобѣ повѣреннаго купца Егора и
купеческаго брата Гавріила Ермолаевыхъ Подвннцевыхъ, присяжнаго повѣреннаго Квашнина, на рѣшеніе
Екатеринбургскаго Окружнаго Суда но иску опеки надъ
имѣніемъ умершаго купца Андрея Яковлева Харитоно
ва съ апелляторовъ и купеческихъ братьевъ Харлампія
и Петра Ермолаевыхъ Подйінцевыхъ 2000 руб съ %
по векселюНо апелляціонной жалобѣ повѣреннаго жеиы мѣща;
низа Оедбсьи Зиновьевой Субботиной, присяжнаго по
вѣреннаго Бѣлоруссова, на рѣшеніе Пермскаго Окруж
наго Суда ио иску Субботиной съ крестьянина Павла
Максимова Нефедова 750 руб. ст. % 110 векселю.
[Іо частной жалобѣ солдатской вдовы Марьи Спири
доновой Лирманъ на опредѣленіе Пермскаго Окружнаго
Суда но дѣлу о признаніи за нею права собственности
на недвижимое имѣніе по давности.

По частной жалобѣ повѣреннаго Высочайше утвер.
жденпаго главнаго правленія имѣніемъ наслѣдниковъ
Петра Саввича Яковлева, присяжнаго повѣреннаго Би
бикова, па опредѣленіе Екатеринбургскаго Окружнаго
Суда ио иску главнаго правленія имѣніемъ Яковлева
къ крестьянину Ивану Михайлову Мѣхаеву объ обязаиіи послѣдняго снести лавку.-но вопросу о подсудности.
По частной жалобѣ повѣреннаго Высочайше утвер
жденнаго главнаго правленія имѣніемъ наслѣдниковъ
Петра Саввича Яковлева, присяжнаго повѣреннаго Ба
бикова, за опредѣленіе Екатеринбургскаго Окружнаго
Суда но иску главнаго правленія пмѣиіемъ Яковлева
къ мѣщанкѣ Аграфенѣ Ивановой Алоксѣевой объ обя
заніи послѣдней снести лавку,—по вопросу о подсуд
ности.
По частной жалобѣ мѣщанина Василія Архипова
Кадникова на отказъ Пермскаго Окружнаго Суда въ
принятіи отъ него частной жалобы по дѣлу о выдачѣ
ему свидѣтельства на право бѣдности для веденія дѣла
съ купеческой вдовой Кадниковой—о 12500 руб.
По частной жалобѣ мѣщанина Василія Архипова
Кадникова на опредѣленіе Пермскаго Окружнаго Суда
по дѣлу о наслѣдственномъ имѣніи Фирса Кадникова.
По апелляціонной жалобѣ повѣреннаго купца Егора
и купеческаго брата Гавріила Ермолаевыхъ Подвиицевыхъ, присяжнаго повѣреннаго Квашнина, на рѣшеніе
Екатеринбургскаго Окружнаго Суда по иску опеки
падь имѣніемъ умершаго купца Андрея Яковлева Ха
ритонова съ апелляторовъ и купеческихъ братьевъ Хар
лампія и Петра Ермолаевыхъ Подвинцевыхъ 8000 руб.
съ %-ми по векселю.

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Судебныя резолюціи Пермскаго Окружнаго Суда
Гражданскаго отдѣленія.
10-го іюля:
1) Прошеніе повѣреннаго Дягилева, Тихонравова, объ
уничтоженіи дѣйствій судебнаго пристава ио г. Осѣ,
по дѣлу съ Управленіемъ Государственными Имущества
ми и крестьянами дер. Таньшскихъ ключей о землѣ;—
2) жалоба повѣреннаго Набалова, Бѣлоруссова, на по
становленіе Соликамскаго Сиротскаго Суда 27 іюня се
го года; 3) ио иску Пермскихъ пушечныхъ заводовъ съ
Третьякова 205 р. 12 к. судеб- издержекъ, по вопросу
объ отводахъ; 4) прошеніе Маклакова о взысканіи съ
Бориса Ахмаяаева 100 р- съ % судеб, и за веденіе
дѣла издержками, ио вопросу о подсудности; 5) проше
ніе Смольникова, Серебренниковой, Шуваловой и Мар
ѳы Шуваловой, о пріостановленіи продажи дома Анны
Смольниковой,—оставлены безъ послѣдствій; 6) по иску
Иртегова къ Яблокову о землѣ,—прекращено; 7)—торго
ваго дома подъ фирмою ,,Александръ Кропачевъ съ
братьями11 съ Пермякова, 700 р- 50 к., но обязатель
ству,—отложено до 24 іюля; 8) нрошевіе Быкова, объ
изъятіи изъ владѣнія Рогожникова мукомольной мель,
пицы,—къ разсмотрѣнію Суда не принято; 9) прошеніе
уполномоченнаго Чердынской Городской управы Алина,
о выдачѣ исполнительнаго листа, по дѣлу объ изъятіи
изъ владѣнія крестьянъ сельскихъ обществъ Анисимовской волости,—отказано; 10) о признаніи права соб
ственности на недвижимое имѣніе по давностному вла
дѣнію за Шипулиными и Осташевон,—поручено члену
Суда произвести дознаніе; 11)—за Корзухинымъ,—отло
жено до представленія удостовѣренія о количествѣ
усадьбы; 12) апелляціонная жалоба повѣреннаго Баско
ва-Калины, на рѣшеніе Суда но дѣлу съ Шлыковымъ;
13)—повѣреннаго Баскова, Калины, на рѣшеніе Суда
но дѣлу съ Варовымъ; 14)— его же на рѣшеніе Суда, по
дѣлу съ Утюговымъ; 15)—его же на рѣшеніе Суда, по
дѣлу съ Бухановымъ,—данъ ходъ; 16) утвержденіе къ
исполненію духовнаго завѣщанія Пичугиной; 17)—Ба
ранова,—утверждены; 18)—Селянина, — отказано; 19)
утвержденіе Удниковыхъ въ правахъ наслѣдства къ
имѣнію отца пхъ, Петра Удникова,—вызываются свидѣ
тели; 20) рапортъ завѣдующаго кассою Оѵда, по дѣлу
о претензіяхъ бывшихъ директоровъ Пермскаго паро
ходнаго общества по рр. Камѣ и Волгѣ,—резолюція от
ложена на 17 іюля; 21) отноніеиіе Пермской Казенной
Палаты за № 10093, по дѣлу о взысканіи штрафа съ
Яковлевыхъ, по дѣлу его съ Бабушкиныхъ—разрѣшено;
2 ) прошеніе повѣреннаго Бабиной—Авраамова, о вы
зовѣ въ Судъ Кочнева, для отобранія отъ него показа
нія о средствахъ къ удовлетворенію претензіи Бабиной,
вызывается на 24 іюля; 23) о несостоятельности Хозя
шева,—постановленіе кредиторовъ, объ освобожденіи
Хозяшева изъ тюремнаго замка, утверждено; 24) по иску
причта Красноуфимскаго собора съ Бурундуковой и
Козьминыхъ 100 р. по духовному завѣщанію Матвѣя
Бурундукова,—присуждено съ Бурундуковой; 25) о вво
дѣ Новокрещенныхъ,— введенъ.

Редакторъ Е. Гасабовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЪ УЧИЛИЩЪ УЧИТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ III ГИМНАЗІИ э. я
ШАРЦЪ
въ настоящемъ году изъ выпускного класса подверглись окончательному испытанію при
казеиномъ учебномъ заведеніи и получили аттестаты 2-го разряда но отбыванію ВОИН

повинности 9 воспитанниковъ: Ершовъ, Задогинъ, Капковъ, Крашенинниковъ,
Иодькенъ, Салтыковъ, Фолькманъ, Шаховцевъ н Школовъ. Настоящій выпускъ уже

СКОЙ

четвертый. Пріемные экзамены 18 августа.Москва, Покровскій бульваръ, домъ Орлова.

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 дли высадки и по
садки пассажировъ, причемъ пассажиры, ѣдующіе со станціи Екатеринбургъ и Исеть и 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 моста, должны вносить плату за
проѣздъ за полный же перегонъ оберъ-кондуктору, который будетъ выдавать установленныя квитанціи.

Дозволено цензурою Пермь. 18 іюля 1881 года.

