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ПЕРМСКIЯ ГУБЕРНСКIЯ ВҌДОМОСТИ

ПОДПИСНАЯ Ц«ИА для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ въ Перми
на годъ 5 р., на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою на годъ б руб.,, на
полгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 1р.
Отдѣльные №JÊ газеты продаются въ редакціи по 10 Кэп.
СТАТЬИ, доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неоффиціальномь отдѣлѣ, должны быть за'
подписью, и адресомъ автора; но, по желанію авторовъ,, могутъ быть помѣщены въ вѣдомостяхъ и безъ оз
наченія ихъ Фамилій.
' :
;
СТАТЬИ, признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ,
а, потомъ уничтожаются.
СТАТЬИ, для помѣщенія въ неоффиціадьномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя редактора
этого отдѣла или въ редакцію.

ПЕРМСКIЯ ГУБЕРНСКIЯ ВҌДОМОСТИ

Зоѣ статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію али сокращенію, не ' касаясь, впрочемъ, ихъ
сущности, сообразно программѣ нѳоффиціальнаго отдѣла.
ОЕЛчійК
Плата аа частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоФФиціальиомъ отдѣлѣ
UÖ DrlDs ІЕ.ПІ Л. взимается по слѣдующему раасчету: 1) за ЭДдипъ разъ а) на первой стра
ницѣ 21 к. за строку газетнаго столбца; б) на послѣдней—15 к.;.при повтореніи, за каждый послѣдующій
разъ берется одна треть настоящей цѣны,, т. е, а) на первой страницѣ—‘7 к.р б) на послѣдней^-б id Sa
рамки, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и то же. объявленіе
болѣе 5-ти разі, предоставляется значительная уступка, по соглашенію. Конторы, и агентства объявленій,
доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе, 50 руб. sa 1 разъ, пользуются 10% скидкой.

Подписка принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ а у уѣздныхъ исправниковъ.

ПeрмскiяГубернскія Въдомости выходятъ два раза въ недълю: по средамъ и субботамъ.
нистра Финансовъ, отъ 10 марта 1884 г. за говые бюллетени и торговыя циркулярныя
№ 1954, при коемъ, представляетъ Правитель оповѣщенія, распорядительные циркуляры же
ствующему Сенату,, для надлежащаго опубли лѣзнодорожныхъ, пароходныхъ и другихъ по
кованія, списокъ съ Высочайше утвержденна добныхъ управленій, отчеты окціонерныхъ и
го 28 Февраля 1884 г. мнѣнія Государствен кредитныхъ учрежденій,—возложено на стар
наго Совѣта,, слѣдующаго содержанія: Госу шаго чиновника особыхъ порученій Прозоров
дарственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де скаго; а въ случаѣ отсутствія его изъ г. ПерСОДЕРЖАНІЕ.
партаментахъ Законовъ и Государственной миШя секретаря губернскаго правленія, кол.
Отдѣлъ ПЕРВЫЙ! Указъ Правительствующаго Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ ас. Андреева; почему типографіи съ подобнаго
Сената. Отдѣлъ второй: Распоряженіе Пермска представленіе Министра Финансовъ о порядкѣ, рода произведеніями обязаны обращаться къ
го Губернатора.—Перемѣны по службѣ чинов въ которомъ разрѣшается открытіе конторъ г. Прозоровскому, иди, за отсутствіемъ послѣд
для пріисканія лицъ на частныя должности и няго изъ г. Перми, къ Михаилу Павловичу
никовъ.—Объявленія.
службу, мнѣніемъ положилъ: Статью 4 Высо Андрееву.
чайше утвержденнаго 28 декабря 1882 г. мнѣ
Красноуфимскимъ уѣзднымъ земскимъ собра
нія Государственнаго Совѣта о конторахъ для
ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
пріисканія лицъ на частныя должности и служ ніемъ происходившей нынѣ XV чрезвычайной
бу изложить слѣдующимъ образомъ: Газрѣше- сессіи- въ должность третьяго члена Красноніе на открытіе конторъ (ст. 1.) дается мѣст уФимской уѣздной земской управы, на текущее
нымъ губернаторомъ, градоначальникомъ или трехлѣтіе, избранъ гласный ‘отъ сельскихъ об
Указы Правительствующаго Сената. оберъ-полицеймейстеромъ,
по предварительномъ ществъ, крестьянинъ Поташинской волости
сношеніи съ попечителемъ учебнаго округа, Петръ Александровичъ Жедтышевъ.
Объ установленіи новой законной оцѣнки
если, въ программу операцій учреждаемой кон
земелъ исчисленія гербоваго сбора. По указу
торы входитъ рекомендація лицъ, занимающих
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
ся педагогическою дѣятельностью. На мнѣніи
Перемѣны по служеѣ чнновпнковъ.
Правительствующій Сенатъ слушали: рапортъ
написано: ЕГО ИМПЕГАТОГСКОЕ ВЕЛИ
Министра Финансовъ, отъ 1 марта 1884 г.
ЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ
По Уральскому Горпоиу Правленію. За мартъ
за № 593, при коемъ представ лаетъ въ Пра
Собраніи Государственнаго Совѣта, о порядкѣ, 1884 г,, старшій межевщикъ, губернскій секре
вительствующій Сенатъ, для опубликованія,
въ которомъ разрѣшается открытіе конторъ тарь Константинъ Акеентьевъ опредѣленъ млад
списокъ съ Высочайше утвержденнаго въ 14 д.
для пріисканія лицъ на частныя должности и шимъ горнымъ землемѣромъ; приняты въ
Февраля 1884 г. мнѣнія Государственнаго Со службу, Высочайше утвердить соизволилъ и
штатъ горнаго правленія сынъ коллежскаго
вѣта, слѣдующаго содержанія: Государствен
повелѣлъ исполнить. Подписалъ: Предсѣдатель ассесора Александръ Чернышевъ—-младшимъчер
ный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департамен
Государственнаго Совѣта МИХАИЛЪ. 28 Фе тежникомъ и отставной канцелярскій служи
тахъ Государственной Экономіи и Законовъ п
враля 1884 г. Приказали: О таковомъ Вы тель Василій Тресковъ—писаремъ 3 разряда.
въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представ
сочайше утвержденномъ мнѣніи Государствен
леніе Министра Финансовъ объ установленіи
наго Совѣта, для свѣдѣнія и должнаго, въ
По Казанскому Телеграфному округу. Исклю
новой законной оцѣнки, земель для исчисленія чемъ до кого касаться будетъ, исполненія, увѣ
чается изъ списковъ, умершій 27 марта, те
гербоваго сбора, мнѣніемъ положилъ: 1) При домить Министровъ и Главноуправляющихъ
леграфистъ IV разряда Кушвинской станціи
ложенную къ и. 1 ст. 38 устава о гербовомъ отдѣльными частями, однихъ—указами, а дру
сборѣ табель, опредѣляющую законную оцѣн гихъ—чрезъ передачу къ дѣламъ Оберъ-Про Удинцевъ.
ку землямъ въ разныхъ губерніяхъ и уѣздахъ курора 1-го Департамента Правительствующа
По постановленію предсѣдателя съѣзда ми
(прид. IY къ ст. 2 устава о пошлинахъ, по го Сената копій съ опредѣленія Сената; равно ровыхъ судей Пермскаго еудебно-мироваго окру
прод. 1876 и 1879 г.г.) отмѣнить, замѣнивъ дать знать указами: Главноначальствующему
га, состоявшемуся 4 апрѣля с. гі, исправляю
ее Высочайше утвержденною 19 мая 1883 г. гражданскою частію на Кавказѣ, Генералъ-Гу
щій должность секретаря съѣзда Николай Ива
табелью законной оцѣнки зсм.ель5 установлен
бернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Гу новичъ Спасскій въ означенной должности
ною Д.ЛЯ исчисленія пошлинъ съ безмезднаго бернскимъ, Войсковымъ и Областнымъ Прав
утверждёнъ.
ихъ перехода. 2) Пунктъ 4 ст. 38 уст. о гер леніямъ; въ Святѣйшій же Правительствую
бовомъ сборѣ, по прод, 1876 г., отмѣнить, и щій Синодъ, во всѣ Департаменты Правитель
3) Пунктъ 1 ст. Il Высочайше утвержденнаго
ствующаго Сената и Общія оныхъ Собранія
19 мая 1883 г. мнѣнія Государственнаго Со
сообщить вѣдѣнія, а въ Департаментъ Мини
вѣта о законной оцѣнкѣ зеяель, незаложен
стерства‘Юстицій передать копію съ,опредѣ
ныхъ въ кредитныхъ учрежденіяхъ, для исчи
ленія и припачатать въ установленномъ по Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ городскихъ
сленія пошлинъ съ безмезднаго, ихъ перехода,
думъ состоялись слѣдующія постановленія:
рядкѣ. (Указъ Правительствующаго Сената
изложить такимъ образомъ: въ губерніяхъ оаотъ 20 марта 1884 г. за № 4226).
кавказскихъ, Томской, Тобольской, Енисейской,
Соликамской, 29 Февраля 1881 г.
и Иркутской, а также въ областяхъ Терской
и Кубанской,—цѣну въ одинъ рубль пятьде
1) утверждена, смѣта. доходовъ г, Соликам
сятъ копѣекъ за десятину. На мнѣніи написа Іказоаъ Правительствующаго Сената отъ ска на 1884 г.;
но: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО I марта с. г. за > 1079, произведены,
2) утверждена смѣта расходовъ г. Соликам
воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собра за выслугу дѣтъ, со старшинствомъ:
ска на 1884 г.;
ніи Государственнаго Совѣта, объ установле
3) разрѣшено городской управѣ крѳдитоватьніи новой законной оцѣнки земель для исчи
По управленію Государственными Имуще тя въ мѣстномъ банкѣ или у частныхъ лицъ
сленія гербоваго сбора, Высочайше утвердить ствами въ Пермской губерніи, въ титулярные на необходимыя ремонтныя и строительныя
соизволилъ и повелѣлъ исполнить. Подписалъ: совѣтники—Секретарь Михаилъ Распоповъ, съ работы, внесенныя въ смѣту, съ тѣмъ, чтобы
Предсѣдатель Государственнаго Совѣта МИ 23 мая 1883 г..; въ губернскіе секретари-:—со заемъ этотъ былъ уплаченъ изъ доходовъ те
ХАИЛЪ. 14 Февраля 1884 г. Приказали: стоящій въ штатѣ управленія, Александръ Ба кущаго 1884 г.;
О таковомъ Высочайше утвержденномъ мнѣ ловъ. съ 8 марта 1883 г., и въ коллежскіе ре
4) утверждены штаты по содержанію канце
ніи Государственнаго Совѣта, для свѣдѣнія и гистраторы—помощникъ столоначальника Ва ляріи Соликамскаго общественнаго Черкасова
должнаго, въ чемъ до кого касаться будетъ, силій Третьяковскій, съ 5 Февраля 1883 года банка;
исполненія, увѣдомитъ Министровъ и Главно
5) произведенъ выборъ членовъ въ коммиуправляющихъ отдѣльными частями, однихъ—
сію по раздачѣ въ лѣто 1884 г. сѣнныхъ по
указами, а другихъ—чрезъ передачу къ дѣ
По Пермской Контрольной Палатѣ. Исполняю косовъ.
ламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента щій, по найму, обязанности счетнаго чиновни
Правительствующаго Сената копій съ опредѣ ка Пермской Контрольной Палаты, Пермскій
Ирбитской, 19 марта 1884 г.
ленія Сената; равно дать знать указами: Главно мѣщанинъ Степанъ КОЗМбЦЪ Указомъ Пра
начальствующему гражданскою частью на Кав вительствующаго Сената, отъ 5 марта 1884 г.
1) поручено городской управѣ ходатайство
казѣ, Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Гу за № 3464, возведенъ въ званіе личнаго по вать, гдѣ слѣдуетъ, объ укрѣпленіи за горо
бернаторамъ, Губернаторамъ, Губернскимъ, четнаго гражданина.
домъ незастроенныхъ выморочныхъ недвижи
Войсковымъ и Областнымъ Правленіямъ; Па
мыхъ имуществъ;
латамъ: Казеннымъ, Судебнымъ, Уголовнаго
2) о выборѣ въ раскадочную коммисію о
и Гражданскаго Суда и Окружнымъ Судамъ;
налогѣ съ недвижимыхъ имуществъ еще 6 чле
въ Святѣйшій же Правительствующій Синодъ,
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
новъ, для составленія вмѣстѣ съ этимъ рово всѣ Департаменты Правительствующаго
списанія объ уличныхъ караульныхъ и ра
Сената и Общія оныхъ Собранія сообщить вѣ
складкѣ содержанія ихъ между обывателями;
дѣнія, а въ Департаментъ Министерства Юсти
3) о прибавкѣ жалованья взятымъ на вре
ціи передать копію съ опредѣленія и припеча
Распоряженіе Пермскаго Губернатора. мя Ирбитской ярмарки 20 полицейскимъ чи
тать въ установленномъ порядкѣ. ( Указъ Пра
намъ по 5 р. каждому;
вительствующаго Сената, отъ 20 марта за
Начальникомъ губерніи, на основаніи цир
4) объ обращеніи свободныхъ городскихъ ка
№ 4131).
куляра г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ,, отъ питаловъ въ процентныя бумаги;
10 ноября 1875 . г. за № 5238, цензурное раз
5) о заключеніи съ содержателемъ цирка
О порядкѣ, въ которомъ разрѣшается от смотрѣніе печатаемыхъ въ типографіяхъ раз Труцци контракта на отдачу ему въ аренду
крытіе конторъ для пріисканія лигръ на ча наго рода договоровъ, заключаемыхъ какъ об- мѣста, занимаемаго зданіемъ цирка;
стныя должности и службу. По указу ЕГО щественнными, такъ и частными учрежденіями
6) о выдачѣ городскому головѣ уполномочія,
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Пра и частными лицами, по предметамъ хозяй съ правомъ передовѣрія, на веденіе дѣлъ о
вительствующій Сенатъ слушали: рапортъ Ми ственнымъ и торгрвымъ, рабочія книжки, тор- возвращеніи въ вѣдѣніе городскаго общеетвен-

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
ЧАСТЬ

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

наго управленія гостиннаго двора и др. зда
ній объ обжалованіи распоряженія Министра
Финансовъ относительно измѣненія срока Тю
менской ярмарки и другихъ;
7) учреждена коммисія для ревизіи отчета
правленія Ирбитскаго общественнаго банка и
произведенъ выборъ членовъ въ ату, коммисію’,
8) Поручено городской управѣ снестись съ
съ мѣстнымъ полицейскимъ управленіемъ о
понужденіи жителей города къ немедленной
уборкѣ съ крышъ на дворахъ сѣна и соломы
и о запечатаніи ветхихъ деревянныхъ бань и
жилыхъ строеній, а также озаботиться свое
временной постановкой водокачалки въ обще
ственный колодезь.

еписокъ дѣлая

ъ,

Екатеринбургскаго окружнаго суда,, назначен
нымъ къ слушанію въ судебныхъ засѣданіяхъ
въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ, въ сессію съ 26
апрѣля по 7 мая 1884 г., съ участіемъ при
сяжныхъ засѣдателей.

На 26 апрѣля.
1) о сельскомъ обывателѣ Фадѣѣ Максимовѣ
Стариковѣ, обвиняемомъ въ, преступленіи, пре
дусмотрѣнномъ 362 ст. улож. о наказ.: 2) о
крестьянинѣ Иванѣ Павловѣ Ткачевъ, обвиняв'номъ въ кражѣ въ третій разъ; 3) объ уво
ленномъ въ запасъ арміи унтеръ-ОФицерѣ Терецтіѣ Абрамовѣ Красноседовѣ, обвиняемомъ
въ оскорбленіи дѣйствіемъ своего отца.

На 27 апрѣля.
1) о крест.: Степанѣ Николаевѣ Циреньщиковѣ и Нивонорѣ Ефимовѣ Подкорытовѣ, об
виняемыхъ по 354 ст. улож.; 2) о бывшемъ
полиц. урядн. Иванѣ Николаевѣ Костроминѣ;
обвиняемомъ по.354 ст. улож. о наказ.; -3) о
крест. Ру®ѣ Ивановѣ Оборинѣ, обвиняемомъ
въ. убійствѣ.

На 28 апрѣля.
1) о крест.: Алексѣѣ Степановѣ Муллинѣ
и Василіѣ ЕфимовѢ Коноваловѣ, обвиняемыхъ
первый—-въ преступленіи, прѳдусмотр. 1525 и
1528 ст. улож,, а второй—кромѣ того по 13
ст. улож.; 2) объ отпускн. рядов. Данилѣ Ро
діоновѣ Харинѣ, обвиняемомъ въ самовольной
разработкѣ золота; 3) о крестьянинѣ Захарѣ
Андреевѣ Прохоренковѣ, обвиняемомъ въ по
кушеніи на ограбленіе.

На 30 апрѣля.
1) о губернскомъ секретарѣ Николаѣ Акександровѣ Венецкомъ, обвиняемомъ въ растра
тѣ; 2) о крест. Анисимѣ Филипповѣ Усольце
вѣ, обвиняемомъ въ нанесеніи тяжкихъ по
врежденій; 3) о бывшемъ полиц. урядн. Семёнѣ
Павловѣ Шаньгинѣ. обвиняемомъ въ престу
пленіи по должности.

На 1 мая.
1) о крест.: Прокопій Кононовѣ Пазиловѣ,
ГІрокопіѣ Кириловѣ Бѣляковѣ и Елййѣѣ Гри
горьевѣ Соловьевѣ, обвиняемыхъ въ недозво
ленной разработкѣ золота; 2) крест.: Егорѣ
Андреевѣ Макеенковѣ и Ефимѣ Степановѣ ІНкребинѣ, обвиняемыхъ въ кражѣ; 3) о крест. Ми
хаилѣ Петровѣ Закожурниковѣ, обвиняемомъ
въ преступленіи, предусмотрѣнномъ 1668 ст.
удож. о наказ.

На 2 мая,

1) о крест( Александрѣ Викентьевѣ Чернбскутовѣ, обвиняемомъ въ грабежѣ и кражѣ; 2) о
крест. Платонѣ Трофимовѣ и Захарѣ Прокопье
вѣ Скороходовыхъ, обвиняемыхъ въ причине
ніи увѣчья; 3) о крест. Петрѣ. Семеновѣ КлеЩевниковѣ, ' обвиняемомъ въ преступленіи,' пре
дусмотрѣнномъ 1534 ст. улож. о наказ.

На 3 мая.
1) о крестьянинѣ Филиппѣ Фроловѣ’ Бурко
вѣ, онъ же Кродинъ, обвиняемомъ въ нанесе-
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ніи раны, отъ которой наслѣдовала смерть; 2)
о крест. Давыдѣ Григорьевѣ Соловьевѣ, обвиняе
момъ въ преступленіи по должности; 3) о сел.
обыв. Тимофеѣ Алексѣевѣ Перфильевѣ, обвиняе
момъ въ вымогательствѣ.

На 4 мая.
1) о крест. Григоріѣ Прокопьевѣ Гасинѣ, об
виняемомъ въ грабежѣ; 2) о крест. Степанѣ
Васильевѣ Паньшинѣ, обвиняемомъ въ пре
ступленіи по должности; 3) о крест.: ПанФилѣ
Григорьевѣ Штанниковѣ, Никитѣ Михайловѣ
Мериновѣ, Александрѣ Николаевѣ Прохоровѣ
и Никонѣ Ивановѣ Косаревѣ, обвиняемыхъ въ
нанесеніи тяжкихъ побоевъ.

На 5 мая.
1) о крест.: Анисимѣ Сергѣевѣ Решетнико
вѣ, Ѳедорѣ Никифоровѣ Францевѣ и другихъ,
обвиняемыхъ въ преступленіи, предусмотрѣн
номъ 1625 ст. улож. о наказ.

На 7 мая.
1) о крест. Гурьянѣ ТимоФеевѣ, Домнѣ Па
хомовой, Данилѣ ЕфимовѢ, Иванѣ ТимоФеевѣ,
ТимоФеѣ Васильевѣ и Егорѣ Ксенофонтовѣ Ки
зиловыхъ, обвиняемыхъ въ преступленіи, пре
дусмотрѣнномъ 13 и 271 ст. улож. о наказ.;
2) о крест. Василіѣ Сергѣевѣ Родіоновѣ, об
виняемомъ въ грабежѣ.

Въ дополненіе къ припечатанному въ № 27
Перм. Губ. Вѣд. списку дѣлъ, назначенныхъ
къ слушанію Пермск. окружнаго суда, въ г.
Перми, съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей,
въ сессію съ 16 по 24 апр. 1884 г., окружный
судъ присовокупляетъ еще дѣло, назначенное
на 23 апр., о сельскомъ обывателѣ Никонорѣ
іосифобѢ Черныхъ, обвиняемомъ въ грабежѣ.

Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ
Уральскаго хребта выданы свидѣтельства на
поиски и разработку золотыхъ розсыпей въ
дозволенныхъ мѣстахъ Пермской губерніи: 1)
унтеръ-ОФИцеру Владиміру Антонову Рыбалки
ну; 2) отставному секретарю Василью Дми
тріеву и женѣ губернскаго секретаря Татьянѣ
Ильиной Кобяковымъ; 3) крестьянину Верхо
турскаго уѣзда, Махнѳвской волости, села Ѳоминскаго, Степану Никифорову Реутову; 4) от
ставному статскому совѣтнику Дмитрію Нико
лаеву Трубинову; 5) сыну канцелярскаго слу
жителя Виталію Павлову Бузунову.
Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ
Уральскаго хребта выданы свидѣтельства на
поиски и разработку золотыхъ розсыпей на
вемляхъ: Оренбургскаго казачьяго войска, баш
кирскихъ и казенныхъ въ губерніяхъ, къ Ураль
ской Горной Области принадлежащихъ: 1) Ека
теринбургскому купеческому сыну, Петру Ива
нову Тарасову, дочери Екатеринбургскаго мѣ
щанина Маріи Поліевктовой Коробковой и же
нѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Клав
діи Ѳедоровой Измайловой; 2) отставному ря
довому Самсону Андрееву Ведерникову; 3) стат
скому совѣтнику Михаилу Константинову Си
дорову и женѣ статскаго совѣтника Ольгѣ Ва
сильевой Сидоровой; 4) крестьянину Екате
ринбургскаго уѣзда Нижне-Тагильской волости
и завода Емельяну Филипову Ломакову; 5) до
черямъ титулярнаго совѣтника Наталіи и Ма
ріи Ѳедоровымъ Переяславцевымъ; 6) крестья
нину Якутской области, Олекминскаго округа
и волости Захару Игнатьеву Чернину; 7) же
нѣ отставнаго надворнаго совѣтника Гла®ирѣ
Дмитріевой Протопоповой; 8) крестьянкѣ Якут
ской области, Олекминскаго округа и волости,
Устинѣ Егоровой Черниной.

Въ дополненіе къ припечатаннымъ въ №№
23 и 26 Перм. Губ. Вѣд. свѣдѣніямъ о ходѣ
натуральной оспы, Соликамская уѣздная зем
ская управа сообщаетъ, что за время съ 18
по 25 марта больныхъ натуральной оспой въ
Березовской волости прибыло 17 человѣкъ, за
тоже время выздоровѣло 19 и умерло 5, слѣдо
вательно осталось больныхъ 52 человѣка.
Красноуфимскій съѣздъ мировыхъ судей до
водитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что сессіи съѣзда,
по случаю весенней распутицы, въ апрѣлѣ мѣ
сяцѣ не будетъ, а таковая будетъ открыта съ
20 мая.

Отъ Оханскаго уѣзднаго полицейскаго упра
вленія объявляется, что вечеромъ, 4 Февра
ля, у крестьянина Дворецкой волости Николая
Андреева Бухарина покрадена съ улицы въ
селѣ Дворецкомъ лошадь кобыла. Примѣты ея
слѣдующія: сивая, грива на правую сторону,
правое ухо порото и на передней кромкѣ рѣз
ка, лѣвое цѣло, 15 лѣтъ, стоющая 20 руб.;
при ней упряжъ:асани—-розвальни кованые, съ
вязовымъ коробкомъ и рогожей, стоющія 10
руб. 10 коп., вязовая дуга—50 коп., ремен
ные: хомутъ, шлея и чрезсѣдельникъ, стоющіе
5 руб. 30 коп., кожанное сѣделко, мочальная
обротка и отрепныя возжи—1 руб., а всего на
36 руб. 90 к.; если гдѣ окажется означенная ло
шадь съ упряжью, то увѣдомить управленіе,
для извѣщенія о томъ крестьяниа Бухарина.

ОБЩІЙ СПИСОКЪ
лицъ, имѣющихъ право, иа основаніи
81-88 статей Учрежд. Судеб. Устаи. 20
Ноября 1864 года (ио изд. 1876 г. ст.
961-968, т. II ч. 1), быть присяжными
засѣдателями по городу Чердыни и его уѣзду.
На 1884 годъ
По городу Чердыни.
1. Антипинъ Максимъ Яковлевичъ, каяц. служ.,
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нинъ Яковъ Инатовпчъ, Черепановъ Максимъ Яков
Алинъ Василій Николаевичъ, кун., Алинъ Петръ Ни Мининъ Василій Гавриловичъ, Мптяшевъ Аверкіи левичъ, Язевъ Федоръ Митрофановичъ, 407. Язевъ
колаевичъ, куп. брат., Алинъ Семенъ Осиповичъ, куп. Ивановичъ, Насеоновъ Иванъ Карповичъ, Новиковъ Яковъ Ивановичъ.
сын., Алинъ Василій Осиповичъ, куп. бр., Алинъ Ефимъ Ильичъ, Новиковъ Степанъ Алексѣевичъ, ПаПо Верхъ-Яаьвпнской волости.
Семенъ Андреевичъ, кун., ï. Алинъ Александръ Семе ,леховъ Егоръ Павловичъ, Пономаревъ Яковъ Егоро
Крестьяне.
вичъ, Поповъ Иванъ Афанасьевичъ, Семуковъ Иванъ
новичъ, купеческій сынъ.
Андреевичъ, Судаковъ Андреи «Фадѣевичъ, Судаковъ
Мѣщане408. Антипинъ Иванъ Петровичъ, Антипинъ Алексѣй
Иванъ Ивановичъ, Чалишь Егоръ Ивановичъ, Чановъ
8. Бахаревъ Михаиле Степановичъ, Будаковъ Захаръ Николаевичъ, Шиловъ Иванъ Васильевичъ, Егоровичъ, Бычинъ Ефимъ Ивановичъ, Бѣльковъ
Иванъ Васильевичъ, Бусыгинъ Федоръ Филипповичъ, Щелгачевъ Егоръ Степановичъ, 209. Оконешниковъ Иванъ Козмнчъ, Ваньковъ Никонъ Антоновичъ, Вань
ковъ Петръ Назаровичъ, Ваньковъ Семенъ Михайло
Бѣльскій Тихонъ Васильевичъ, 12, Бахаревъ Дмит
вичъ, Кичигинъ Осипъ Николаевичъ, Кичигинъ Мат
рій Константиновичъ, фельдшеръ, Балуевъ Николай Алексѣй Михайловичъ.
По Лекма’ртовской волости.
вѣй Борисовичъ, Паршаковъ Петръ Евсѣевичъ, БарИвановичъ, Верещагинъ Степанъ Алексѣевичъ, Вере
Крестьяне.
шаковъ Алексѣй Фотѣевичъ, Баршаковъ Василій Се
щагинъ Иванъ Семеновичъ, Верещагинъ Василій Се
меновичъ, Вилесовъ Василій Ивановичъ, Вилесовъ
210. Артемовъ Петръ Васильевичъ, Букинъ Нико меновичъ, Паршаковъ Ефимъ Степановичъ, ПаршаНиколай Игнатьевичъ, Габовъ Иванъ Афанасьевичъ, лай Николаевичъ, Елышевъ Осипъ Маркеловичъ, Хох- ковъ Вавилъ Степановичъ, Собянинъ Ларіонъ Тищотст. фельдшеръ.
лявинъ Ефимъ Андреевичъ, Чемовь Иванъ Тимофе вичъ, 423. Усанинъ Степанъ Корннловичъ.
Крестьяне;
евичъ, Чудиновъ Даиило Васильевичъ, Чудиновъ Ни
По Губдорской волости.
20. Говорливыхъ Филинъ Федоровичи, Говорливыхъ колай Григорьевичъ, Чудиновъ Романъ Матвѣевичъ,
Крестьяне.
Федоръ Федоровичи, 22. Говорливыхъ Василій Федо Юркинъ Адріанъ Никитичъ, Юркинъ Иванъ Филип
повичъ, Якушевъ Константинъ Александровичъ, Яку
424. Болтуновъ Абрамъ Трифановичъ, Болтуновъ
ровичи.
шевъ Василій Ѳомичъ, Якушевъ Сераиіонъ Іерофе- Иларіонъ Трифановичъ, Бражниковъ Кононъ Ники
Мѣщане:
тичъ, Жуневъ Василій Давыдовичъ, Жуневъ Мерку
23. Головинъ Алексѣй Федоровичъ, Головинъ Иванъ еви чъ, 223. Якушевъ Яковъ Ефимовичъ.
рій Назаровичъ, Кириловъ Иванъ Никитичъ, Кузне
По Пянтежской волости.
Макаровичъ, Гороховъ Василій Ивановичъ, Григорь
цовъ Ефимъ Ивановичъ, Поповъ Степанъ Евдокимо
евъ Александръ Леонидовичъ, куп., Гусевъ Таврило
Крестьяне.
вичъ, Поспѣловъ Егоръ Степановичъ, Углицкихъ
Петровичъ, куй., Гусевъ Василій Степановичъ, мѣщ.,
224. Артемовъ Павелъ Артамоновичъ, Баяндинъ Иванъ Ивановичъ, Щеткпнъ Алексѣй Алексѣевичъ
Даииловъ Иванъ Константиновичъ, куп., Дейковъ
Михайло Павловичъ, мѣщ., Желѣзныхъ Константинъ Алексѣй Аксеновичъ, Баяндинъ Павелъ Игнатьевичъ, 435. Щеткпнъ Петръ Александровичъ.
Флегонтовичъ, мѣщ , Залежскій Александръ Андре Габовъ Степанъ Ивановичъ, Галиновъ Петръ Тимо
По Мошевской волости.
евичъ, врач., 33. Золотовъ Михайло Ивановичъ, врачъ. феевичъ, Галиновъ Иванъ Ефимовичъ, Галиновъ Яковъ
Крестьяне.
Ефимовичъ, Панкинъ Василій, Константиновъ Адрі
Фельдшера.
анъ Алексѣевичъ, Лопаревъ Петръ Михайловичъ,
436. Брагинъ Яковъ Ефимовичъ, Букинъ Семенъ
34. Ивановъ Алексѣй Ивановичъ, 35. Ивановъ Дмит Миковъ Федоръ Стенаиовичъ, Могильниковъ Василій Прокопьевичъ, Бычковъ Федоръ Степановичъ, Вотя
рій Ивановичъ.
Ивановичъ, Могильииковъ Семенъ Впкуловпчъ, Нау ковъ Иванъ Мартемьяновичъ, Габовъ Данило ФотіеМѣщане:
мовъ Спиридонъ Ивановичъ, Наумовъ Григорій Сав вичъ, Габовъ Афанасій Ивановичъ, Габовъ Иванъ
36. Карнауховъ Степанъ Трофимовичъ, Колотиловъ вичъ, Поновъ Яковъ Егоровичъ, Поновъ Василій Егоровичъ, Гилевъ Ефпмъ Афаиасьевичъ, Гилевъ
Александръ Николаевичъ, Колотиловъ Иванъ Нико Егоровичъ, Пѣтуховъ Иванъ Поликариовичъ, Пѣту Матвѣи Варфоломѣевичъ, Гилевъ Якова Григорье
лаевичъ, Колотовъ Семенъ Александровичъ, Кожев ховъ Алексѣй Назаровичъ, Сандраковъ Аммосъ Сте вичъ, Зебзіевъ Данило Михайловичъ, Ивашевъ Иванъ
никовъ Андрей Михайловичъ, Короткихъ Иванъ пановичъ, Сурсяковъ Илья Ивановичъ, Тонковъ Кор Родіоновичъ, Ивашевъ Егоръ Евсѣевичъ, Ивашевъ
Евстафьевичъ, Кузнецовъ Михайло исииовичъ, Куз нндо Васильевичъ, Федуловъ Адріанъ Максимовичъ, Дмитрій Михайловичъ, Ивашевъ Петръ Васильевичъ,
нецовъ Иванъ Михайловичъ 1-й, Кузнецовъ, Андрен Черныхъ Антонъ Семеновичъ, Чистяковъ Ефимъ Ивашевъ Таврило Дмитріевичъ, Кетовъ Матвѣй ЕраоИвановичъ, Кычановъ Степанъ Евсѣевичъ, Кузнецовъ * Елизаровичъ, Шалимовъ Антонъ Осииовичъ, 250. лаевичъ, Корзниковъ Василій Федоровичъ, Корзниковъ
Степанъ Михайловичъ, куп., Кашинъ Николай Ми Юдинъ Борисъ Филатовичъ.
. Иванъ Федоровичь, Крымскихъ Федоть Васильевичъ,
По Вильгортской волости.
хайловичъ, фел., Кутельметъ Наьелъ Яковлевичъ,
Кузнецовъ Михайло Васильевичъ, Кулаковъ Михайло
фельд. 49. Дамановъ Степанъ Емельяновичъ, мѣщан.
Митрофановичъ, Мазунинъ Яковъ Ефимовичъ, МазуКрестьяне.
Крестьяне:
251. Бахаревъ Трофимъ Александровичъ, Васюковъ ; нннъ Ефимъ Федоровичь, Мальгинъ Ананія Алексѣ
50. Лихановъ Семенъ Ларіоноипчъ, Лунеговъ Гри Иванъ Федотовичъ, гзасюковъ Василій Семеновичъ, евичъ, Мальгинъ Ефимъ Ивановичъ, Мальцевъ Маргорій Мироновичъ, Мелехивъ Николай Терентьевичъ, Васюковъ Петръ Степановичъ, Вилесовъ Григорій ' келъ Андреевичъ, Мальцевъ Андрей Васильевичъ,
53. Мельниковъ Таврило Афанасьевичъ.
Петровичъ, Боложеннновъ Григорій Григорьевичъ, ’ Молчановъ Матвѣй Савиновычъ, Молчановъ Алексѣй
Боложевнновъ Мнхайдо Павловичъ, Голохвастовъ Саввичъ, Молчановъ Терентій Платоновичъ, Носовъ
Мѣщане:
Иванъ Михайловичъ, 1’устокашинъ Таврило Сыеоевичъ, Никита Никифоровичъ, Павлецовъ Илья Алексѣе
54 Меркурьевъ Константинъ Ивановичъ, Мичуринъ Дунинъ Барфоломѣй Евсѣевичъ, Езовъ Иванъ Ермп вичъ. Пантѣлѣевъ Яковъ Петровичъ, ііантелѣевъ
Александръ Васильевичъ, Меркурьевъ Таврило Фе ловнчъ, Езовъ Иванъ Ефимовичъ, Езовъ Антонъ ’ Иванъ Александровичъ, Пузиковъ Козьма Тихоновичъ,
доровичъ, Михайловъ Василій Михайловичъ, фельд., Анфнмовичъ, Жптиелевъ іпмофей Маркеловичъ, Жит- ' Пѣтуховъ Левъ Стенановичъ, Ремянниковъ Артемій
Мичуринъ Матвѣй Федоровичъ, куи., Могильниковъ нелевъ Логинъ Созоновичъ, Завьяловъ Максимъ Мат Осииовичъ Сивковъ Яковъ Васильевичъ, Собянинъ
Иванъ Александровичъ, кун., Могильниковъ Алексѣй вѣевичъ, Завьяловъ Степанъ Мосѣевнчъ, Заиольскихъ Болпкариъ Андреевичъ, Собянинъ Таврило Ивановичъ,
Ивановичъ, кун.,е Мичуринъ Александръ Михайло Илья Иикпфоровнчъ, Калинин!. Корнило Васильевичъ, ) Сурковъ Степанъ Матвѣевичъ, Хвоетанцевъ Мак
вичъ, Мбгильннковъ Александръ Александровичъ, Кетовъ Архипъ Прокопьевичъ, Корякинъ Иванъ Ива симъ Саввичъ, Хвостанцевъ Александръ Саввичъ,
I Могильниковъ Алексѣй Филиновичъ, Могильниковъ новичъ, Кузнецовъ Андрей Ивановичъ, Кушевъ Назаръ I Чечулинъ Максимъ Ивановичъ, 481. Южаннновъ Сте
Иванъ Степановичъ, Могильниковъ Александръ Пет Петровичъ, Кушевъ Павелъ Афаиасьевичъ, Лахановъ панъ Натрикіевнчъ.
ровичъ, Иассоновъ Иванъ Афанасьевичъ, Насеоновъ Матвѣй Никитичъ, Лягаевъ Таврило Іоничъ, Лыбинъ
Бо Урольской волости.
Василій Афанасьевичъ, Иассоновъ Федоръ Федоро Захаръ Ивановичъ, Малакоіинъ Игнатій Ефимовичъ,
Крестьяне.
вичу Насеоновъ Степанъ Изосимовичъ, Неждановъ Мисюревъ Иваиъ Харитоновичъ, Мисюревь Семенъ
Федоръ Ивановичъ, Неждановъ Михайло Гавриловичъ, Мироновичъ, Мырзннъ Максимъ Абрамовичъ, Мырзинъ
482, Бабинъ Василій Кириловичъ, Басарыгинъ
кун., Неждановъ Семенъ Яковлевичъ, куп. сын., Яковъ Иоликариовичъ, Мырзинъ Егоръ Ивановичъ, Григорій Степановичъ, Блиновъ Пегрь Федоровичъ,
Нелюбинъ Дмитрій Петровичъ, сельск. обыватель. Мырзннъ Сильвестръ Филатовичъ, Мырзинъ Григорій Блиновъ Яковъ Петровичъ, Губинъ Павелъ Ивано
Неклюдовъ Иванъ Григорьевичъ, Оболенскій Петръ Анисимовичъ, Мырзинъ Дмитрій Дмитріевичъ, Мыр вичъ, Елисѣевъ Ананія Давыдовичъ, Журавлевъ
Васильевичъ, Оболенскій Петръ Гриюрьевнчъ, Один зинъ Ѳотій Иатрнкіевичъ, Мырзивъ Степанъ Нестеро Иванъ Ефимовичъ, Яьуравлевъ Григорій Калистраовъ Михайло Андреевичъ, Одинцовъ Александръ вичъ, Нестеровь Яковъ Филиновичъ, Иечковъ Петръ товнчъ, Журавлевъ Егоръ Егоровичъ, Журавлевъ
Михайловичъ, Одинцовъ Александръ Емельяновичъ, Козмнчъ, Пахомовъ Василій Саввичъ, Пачгинъ Емель Василій Егоровичъ, Каячевь иетрь Ивановичъ, КиПарашинъ Степанъ Федоровичъ, Петровъ Степанъ янъ Ивановичъ, Пачгинъ Евдокимъ Мяхѣеничъ, Пи- бановъ . Трофимъ Антоновичъ, Кибаноиь Степанъ
Федорович!, Пименовъ Василій Яковлевичъ, Подосе- лемовъ Евсѣй Трофимовичъ Помаскинъ Пименъ Ва Петровичъ, Кибановъ Иванъ Евсѣевичъ, Кибановъ
новь Василій Ивановичъ, Иодосеновъ Илья Ивановичъ сильевичъ, Порозовъ Даиило Петровичъ, Пьянковъ Никифоръ Афанасьевичъ, Кибановъ Якимъ.Петровичъ,
Пименовъ Михайло Васильевичъ, куп., Пименовъ Ефимъ Ивановичъ, Пьянковъ Никифоръ Ивановичъ, Кибановь Цегръ Ивановичъ, Кибановъ Иванъ Ва
Павелъ Васильевичъ, унт.-офиц., Пономаревъ Иванъ Пѣтуховъ Петръ Семеновичъ, Пѣтуховъ Никифоръ сильевичѣ, Кибановъ Корцило Терентьевичъ; Кибановъ
Маркеловичъ, крес., 8». Пономаревъ Василій Григорь Трофимовичъ, Бомановъ Михайло Ларіоновичъ, Рома Федотъ Яковлевичъ, Кузнецовъ Артемій Владиміро
евичъ, фельдшеръ, Пономаревъ Иванъ Амыосовнчъ, новъ Макаръ Ивановичъ, Романовъ Евдокимъ Адрі вичъ, Кузнецовъ Павел ъ Петрович г, Лаиаевъ Васи
Пономаревъ Михайло Михайловичъ, Поповъ Ва ановичъ, Романовъ Петръ Григорьевичъ, Вяткинъ лій Тимофеевичъ, Лаиаевъ Ефимъ Петровичъ, Логи
силій Григорьевичъ, коллежскій совѣтникъ, Поповъ
Петровичъ, Саламатовъ Филимонъ Козмнчъ, новъ Дмитрій Федоровичъ, Логиновъ Прокопій ИсаМихайло Александровичъ, Поповъ Степанъ Андрее- Иванъ
Симановъ
Трифонъ Павловичъ, Симановъ Акннфь ковнчь, Логиновъ Ефимъ Ларіоновичъ, Логиновъ
ичъ, Поповъ Иванъ Ииконоровнчъ 95. Поновъ Илья Севастьяновичъ,
Симановъ Иванъ Корннловичъ, Сни- Павелъ Аианье.вичъ, Логиновъ Алексѣй Ивановичъ,
Павловичъ, фельдшерскій ученннкъ.
рннъ Мокій Ивановичъ, Сусловъ Логинъ Петровичъ, Логииовъ Дмитрій Сісиновичь, Лунеговъ Федоръ Ива
Кунцы.
Сусловъ Яковъ Павловичъ, Сусловъ Іерофей Павло новичъ. Малышевъ Михайло Козмнчъ, Малышевъ Фе
96. Протопоповъ Павелъ Петровичъ, Протопоповъ вичъ, Тетюевъ Михайло Лукичъ, Помоховъ Варфоло- доръ Ивановичъ, Мальцевъ Степанъ Алексѣевичъ,
Иванъ Петровичъ, Протопоповъ Ефимъ Васильевичъ, мѣй Алексѣевичъ, Федосѣевъ Евлампій Федоровичъ, Мальцевъ Иванъ Григорьевичъ, Поповъ Василій
Протопоповъ Андрей Васильевичъ, Протопоповъ Ми Чудиновъ Матвѣй Ивановичъ, 318. Широкшинъ Мон- ; Михайловичъ, Придаиниковъ Негръ Савельевичъ,
Шибановъ Моисей Васильевичъ, Ябуровъ Андрей
хайло Дмитріевичъ, мѣщ., Пушкаревъ Василій Федо сей Артамоновичъ.
Прокопьевичъ, Ябуровъ Филимонъ Яковлевичъ, 522.
рович!., сел. обыв., Гемянниковъ Семенъ Егоровичъ,
По Ныробской волости.
Ябуровъ Егоръ Осиповичъ.
кун., Ремянниковъ Александръ Николаевичъ, куп.,
Крестьяне.
Ремянниковъ Алексѣй Семеновичъ, куи. сынъ, Семе
По Косйнской волости.
319. Антоновъ Иванъ Зиновьевичъ, Бонинъ Ва
новъ Андрей Петровичъ, губ. секр., Степановъ Ни силій Яковлевичъ, Васнецовъ Трофимъ Осиповичъ, j
Крестьяне.
колай Петровичъ, фел., Селивановъ Николай Степа Васнецовъ Игнатій Афниогеновичь, Васнецовъ Фи
523.
Брагинъ
Павелъ
Адріановичъ, Быковъ Нико
новичъ, крес., Семериковъ Федоръ Леонтьевичъ, мѣщ.,
Сивковъ Егоръ Васильевичъ, крес., Собашныковъ Дмит липпъ Бавиловичъ, Воняшкпнъ Софоаъ Семеновичъ, : лай Федоровичъ, Вавилинъ Алексѣй Филиновичъ,
рій Петровичъ, неим. чин., Соколовъ Степанъ Ива Горшковъ Абрамъ Ксенофоитовичъ, Девятковъ Леон Вавилинъ Иванъ Герасимовичъ, Денисовъ Прокопій
новичъ, мѣщ., Федуловъ Михайло Афанасьевичъ, мѣщ., тій Іовлевичъ, Девятковъ Ефимъ Аввакумовичъ, Де-j Васильевичъ, Кашевъ Никита Николаевичъ, Матвѣ
Федуловъ Михайло Ивановичъ, мѣщ., Федуловъ Анд витковъ Григорій Семеновичъ, Девятковъ Макар!.) евъ Егоръ Ивановичъ, Митюковъ Артемій Андреевичъ,
рей Александровичъ, мѣщ., Федуловъ Дмитрій Федо Федоровичь, Дьяковъ Григорій Федосѣевичъ, Клепи-І Петровъ Григорій Саватіевичъ, Поповъ Дмитрій Иль
сѣевичъ, мѣщ.. Федуловъ Дмитрій Николаевичъ, мѣщ., ковъ Кнпріянъ іригорьевичь, Копытовъ Василій Ад-, ичъ, Семуковъ Федоръ Андроновичь Семуковъ Васи
Фраткинъ Александръ Степановичъ, куи., Холмого ріановичъ, Копытовъ Иванъ Никифоровичъ, Копы лій Васпльесичъ, Тимофеевъ Демидъ Мироновичъ,
ровъ Таврило Егоровичъ, крес., 119. Хмѣлинянъ Ни товъ Иванъ Прокопьевичъ, Мальцевъ Иванъ Ёвтихі- Тимофеевъ Ѳедоръ Ивановичъ, Тимофеевъ Иванъ
евичъ, Мальцевъ Иванъ Прохоровичъ, Нагорскихъ: Максимович!,, Тимофеевъ Александръ Егоровиъч,
колай Фераионтовичъ, канц. служитель.
Илья Григорьевичъ, Носовъ Алексѣй Ивановичъ,- тимофеевъ Степанъ Ивановичъ, Тимофеевъ Василій
Кунескіе сыновья.
Носовъ Таврило Кононовичъ, Пономаревъ Василій) Дмитріевичъ, Федосѣевъ Козьма Ивановичъ, Федосѣ
120. Черныхъ Андрей Васильевичъ, Черныхъ Се Павловичъ, Пономаревъ Василій Максимовичъ, По-; евъ Семенъ Афанасьевичъ, Федосѣевъ Иванъ Алек
менъ Васильевичъ, Черныхъ Михайло Васильевичъ,, номаревъ Илья Денисовичъ, Пономаревъ Андрейі сѣевичъ, Чуганнонъ Иванъ Петровичъ, Шировъ Гри
Черепановъ Григорій Ивановичъ, лич. двор., Череиа- Григорьевичъ, Пономаревъ Федоръ ‘Афанасьевичъ, горій Дмитріевичъ, Шляковъ Михайло Прокопьевичъ,
нииъ Павелъ Андреевичъ, каиц. служ., Черемисиновъ Пѣшехоновъ Иванъ Якимовпчъ, Пѣшехоновъ Спири Шляковъ Петръ Васильевичъ, Яровъ Иванъ Адріано
Евгеніи Васильевичъ, мѣщ., Черемисиновъ Александръ донъ Максимовичъ, Пѣшехоновъ Андрей Наумовичъ,' вичъ, 549. Яковкивъ Дмитріи Федоровичъ.
Ивановичъ, куп. сынъ, Широковъ Петръ Ивановичъ, Федосѣевъ Степанъ Абрамовичъ, Чагинъ Барфоломѣй і
По Юкеѣевской волости.
крест., ІЦеголахинъ Иванъ Аристарховичъ, куи., Васильевичъ, Чебинъ Петръ Самсоновичъ, Чебпнъ Фе
дорь Мироновичъ, Чебинъ Филинъ Силичъ, Язевъ Осипъ)
Крестьяне.
1л9. Щеголихинъ Иванъ Степановичъ, мѣщанинъ.
Поликариовичъ, 354. Язевъ Минѣй Федоровичъ.
550. Батуевъ Егоръ Матвѣевичъ, Вавилинъ Кон
Купцы.
По Кореиинской волости.
стантинъ Федоровичъ, Гладиковь Осинъ Михайловичъ,
130, Юргановъ Иванъ Васнльевпьъ, Юргановъ Кон*
Ильиныхъ Осипъ Васильевичъ, Ильиныхъ Романъ
Крестьяне.
стантинъ Егоровичъ, Юхневъ Александръ Ивановичъ,
Афанасьевичъ, Мелехинъ Григорій Демидовичъ, Ми
унт.-офиц., Юхневъ Иванъ Федоровичъ, Юхневъ Иванъ
355. Дьячковъ Степанъ Акудимовичъ, Исаковъ;
Егоровичъ, Юхневъ Михайло Ивановичъ, Юхневъ Андрей Прокопьевичъ, Кушнинъ Егоръ Сергѣевичъ,' нинъ Абрамъ Ивановичъ, Снзевъ Яковъ Семеновичъ,
Иванъ Ивановичъ, Яшковъ Николай Яковлевичъ, Кушнинъ Тимофей Михайловичъ, Носовъ Семенъ) Утробинъ Яковъ Веепльевичъ, Хомяковъ Василій
Степановичъ, Юркинъ Фотіи Ивановичъ, Полинъ
138. Яшковъ Андрей Яковлевичъ.
Корниловичъ, Орловъ Павелъ Никитичъ. Пенягинъі Дмитрій Евдокимовичъ, 562. Рисковъ Николай Саввичъ.
Филипъ Васильевичъ, Пенягннъ Софронъ Филиновичъ,По Ыокчпнской волости.
По Кочевской волости.
Сановъ Ефимъ Максимовичъ, Свирѣповъ СофонъКрестьяне.
Крестьяне.
Пахомовичъ, Свирѣповъ Яковъ Артемьевичъ, Свирѣ
139. Адзяновъ Дмитрій Моисеевичъ, Боровскихъ, повъ Дмитрій Марковичъ, Сивухинъ Степанъ Алек
563. Грибовъ Вонпфатій Ивановичъ, Дружининъ
Иванъ Іоничъ, Боровскихъ Сергѣй Іоничъ, Боров-, сандровичъ, Собянинъ Иванъ Ульяновичъ, Собянинъ; Михайлоі Дмитріевичъ, Исаковъ Павелъ Прокопье
скихъ Афанасій Ивановичъ, Бурмантовъ Иванъ Па Софронъ Евдокимовичъ, Сусловъ Григорій Федоровичъ,; вичъ, 566. Клочнхннъ Александръ Яковлевичъ, мѣщ.рамоновичъ, Вечтомовъ Андрей Евгеньевичъ, Ко 371. Чагинъ Матвѣй Васильевичъ.
Мининъ Евдоксій Егоровичъ, Мининъ Степанъ
роткихъ Матвѣй Евстратовичъ, Мельниковъ Матвѣй
Тимофеевичъ, Мининъ Алексѣй Ивановичъ, Никоновъ
По Тулиааскои волости.
Петровичъ, Мельниковъ Степанъ Васильевичъ, Мель
Федоръ Васильевичъ, Полинъ Василій Ивановичъ,
Крестьяне.
никовъ Михайло Прокопьевичъ, Можаевъ Иванъ
Ныстоговъ Пименъ Афанасьевичъ, Пыстоговъ Иванъ
Ивановичъ, Можаевъ Степанъ Ивановичъ, Нагорскихъ ;
372. Пашинъ Егоръ Меркурьевичт, Пономаревъ.
Максимъ Ивановичъ, Надымовъ Аптонъ Андреевичъ,, Прокопій Родіоновичъ, 374. Поповъ Василій Пико Егоровичъ, Пыстоговъ Григорій Ивановичъ, Сидоровъ
Николай Антоновичъ, Сидоровъ Захаръ Макаровичъ,
Надымовъ Иванъ Егоровичъ, Надымовъ Григорій лаевичъ, потом, почет, граж.,
іетерлевъ Митрофанъ Афанасьевичъ, Тетерлевъ Ти
Егоровичъ, Серебренниковъ Ермолай Петровичъ,
мофеи Федоровичъ, Трушниковъ Федосѣй Филиппо
Крестяне.
Смольниковъ Иванъ Андреевичъ, Сокотовъ Иванъ
375. Собянинъ Николай Константиновичъ, Собянинъ вичъ, 580. Шиипцинъ Савва Александровичъ.
Ефимовичъ, Сокотовъ Иванъ Яковлевичъ, Сокотовъ
Василій Яковлевичъ, Смольниковъ Андрей Федотовичъ, Климентъ Осиповичъ, 377. Собянинъ Николай Кали-і
По Юмской волости.
Смольниковъ Иванъ Семеновичъ, Федосѣевъ Матвѣй ничъ.
Крестьяне.
По Морчанской волости.
Яковлевичъ, Федосѣевъ Алексѣй Яковлевичъ, Федо
581.
Горкуновъ
Петръ
Ивановичъ, Кармазинъ
сѣевъ Алимпій Васильевичъ, Федосѣевъ Иванъ Ива
Крестьяне.
Петръ Петровичъ, мѣщащінъ, Копытовъ Савва Про
новичъ, Черныхъ Николай Константиновичъ, Черныхъ,
378. Бурмантовъ Алексѣй Терентьевичъ, Бурман-,
Степанъ Сергѣевичъ, Черныхъ Андрей Артемьевичъ, товъ Дмитрій Терентьевичъ, Бурмантовъ Андрей; копьевичъ, Кузнецовъ Дмитрій Афанасьевичъ, МаЧерныхъ Артемій Іоничъ, Шуваловъ Семенъ Кирй- Ивановичъ, Бурмантовъ Степанъ Ивановичъ, Бурман-. зеинъ Павелъ Ефимовичъ, Мазеинъ Николай Ива
ловичъ, Щпиуновъ Николай Ивановичъ, 172. Щииу- товъ Семенъ Ивановичъ, Ведерниковъ Лаврентій новичъ, Останинъ Никифоръ Львовичъ, Сятчихинъ
Данило Климентовичъ, Сятчихинъ Терентій Годіоноиовъ Василій Ипатовичъ.
Васильевичъ, Ведерниковъ Степанъ Зиновьевичъ, ; вичъ, Ханьжннъ Яковъ Федуловичъ, Чащинъ Федоръ
По Аиисимовскоп волости.
Красильниковъ Абрамъ Потановичъ, Кичигинъ Сидоръ : Никитичъ, Чащинъ Дмитрій Ивановичъ, Чащинъ Егоръ
1 авриловнчъ, Кичигинъ Александръ Федоровичъ, Неч Киріаковичъ, Чащинъ «Фролъ Петровичъ, 595. Ча
Крестьяне.
ковъ Козьма Яковлевичъ, Судницинъ Александръ ; щинь Василій Егоровичъ.
173. Вайдеринъ Николай Прокопьевичъ, Бахаревъ Акпнфовичъ, Судницинъ Андрей Евсигнѣевичъ, 391.
По Юрлннской волости.
Василій Константиновичъ, Башкирцевъ Иваиъ Гри Сучениновъ Иванъ Васильевичъ.
горьевичъ, Вилесовъ Козьма Алексѣевичъ, Галашевъ
Крестьяне.
По Сынучинской волости.
Михайло Абрамовичъ, Гулинъ Дапило Денисовичъ,
596- Ваньковъ Михайло Григорьевичъ, Ведерниковъ
Емельяновъ Игнатій Борисовичъ, Емельяновъ Андрей
Крестьяне.
Іовъ Софроновичъ, Еншиииъ Егоръ Сыеоевичъ, ЕниФедосѣевичъ, Жикинъ Козьма Калининъ, Кетовъ Фе393. Бутышевъ Павелъ Митрофановичъ, Горшковъ. шинь Малахія Лунповичъ, Епиишнъ Николай Федо
дулъ Трофимовичъ, Кининъ Иванъ Борисовичъ, Кле Дмитріи Федотовичъ, Ильиныхъ Михайло Павловичъ, ровичу Конинъ Василіи «Федоровичъ, Конииъ Иванъ
пиковъ Терентій Федоровичъ, Коріоновъ Петръ Ива Ильиныхъ Тимофей Тихоновичъ, Ильиныхъ Осипъ. Федоровичъ, Мелехинъ Степанъ Андреевичъ, Мильновичъ, Куимовъ Егоръ Осиповичъ, Куиаовъ Федоръ 1 одюновичъ, Ильиныхъ Тимоѣей Андреевичъ, Пар-,
Фадей Артемьевичъ, Мильчаковъ Григорій
Калининъ, Макаровъ Степанъ Герасимовичъ, Мака шаковъ Николай Гавриловичъ, Бармаковъ Петръ ' чаконъ
Семеновичъ, Сакулинъ Василій Прокоііьевпчъ, Друтровъ Козьма Ильичъ, Матвѣевъ Егоръ Филимоновичъ, Васильевичъ, Паршаковъ Алексѣй Никифоровичъ, никовъ Андрей Петровичъ, Бахматовъ Иванъ Ива
Матвѣевъ Михайло Тимофеевичъ, Мелкомуковъ Евдо Паршаковъ Таврило Нестеровичъ, Собянинъ Андрей новичъ, Бахматовъ Платонъ Якимовпчъ, 610. Фадѣкимъ Афаиасьевичъ, Мелкомуковъ Якиыъ Демидовичъ, Перфирьевичъ, Собянинъ Терентій Тимофеевичъ, Уса- евъ Алексѣй Прохоровичъ.

ПЕРМСКІЯ
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По Усть-Зулинской волости.
Крестьяне.
611- Андреевъ Семепъ Афиногеяовнчъ, Бартовъ
Митрофанъ Паврептьевич'ь, Ведерниковъ Николай
Ивановичъ, унтеръ офицеръ, Галкинъ Алексѣй Ива
иовптъ, Кудышевъ Роланъ Ивановичъ, Пнкулевъ
Терентій Ивановичъ, Пикулевъ Фотій Алексѣевичъ,
Сальниковъ Григорій Прокопьевичъ, Трутниковъ Гри
горій Абрамовичъ, 620. Чебаковъ Ѳедоръ Никитичъ.

ГУБЕРНСКІЯ

Суворовъ (онъ же Лещуковъ), обвиняемый въ
кражѣ 22 лѣтъ, остальныя примѣты его неизвѣ
стны. Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе Су
ворова, обязанъ указать суду гдѣ онъ находится;
установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется
имущество обвиняемаго, обязаны немедленно
отдать его въ опекунское управленіе.

По Гаинской волости.
Крестьяне.
621. Андреевъ Иванъ Андреевичъ, Анфаловъ Роді
онъ Никитичъ, Базуевъ Григорій Афанасьевичъ, Бу
латовъ Степанъ Титовпчъ, Бѣльковъ Василій Ивано
вичъ, Галкинъ Матвѣй Андреевичъ, Зотѣевъ^ Мерку
рій Тарасовичъ, Зеровъ Созоиъ Григорьевичъ, Иса
евъ Николай Гавриловичъ, Исавовъ Петръ Ивано
вичъ, Кашинъ Иванъ Федоровичу Колеговъ Василій
Максимовичъ, Кощеевъ Николай Антоновичъ, Мизевъ
Егоръ Ивановичъ, Мизевъ Ефимъ Леонтьевичъ, Ми
зевъ Висилій Никифоровичъ, Олеховъ Григорій Козмичъ, Остаповъ Гаврпло Николаевичъ, Степановъ
Платонъ Павловичъ, Тіуновъ Федоръ Ивановичъ,
Шпницынъ Василій Ивановичъ, 642. Мизевъ Проко
пій Федороввчъ.

На основаніи 846—848 и 851 ст. уст. yr.
суд., по опредѣленію мироваго судьи 5 уч. ПІад
ринскаго округа, Пермской губерніи, отыски
вается цыганъ Дмитрій Ивановъ Бушуевъ, об
виняемый въ продажѣ краденой лошади; лѣта
и примѣты его неизвѣстны. Всякій, кому из
вѣстно мѣстопребываніе Бушуева, обязанъ ука
зать суду гдѣ онъ находится; установленія, въ
вѣдомствѣ которыхъ окажется имущество обви
няемаго, обязаны немедленно отдать его въ
опекунское управленіе.

По Аннинской волости.
Крестьяне.
643. Горюновъ Иванъ Федорович!, Ложкинъ Еф
ремъ Николаевичъ, Михалевъ Максимъ Авдѣевичъ,
Новожиловъ Навелъ Николаевичъ, Новожиловъ Ан
дрей Сысоевнчъ, Осокинъ Иванъ Васильевичъ, Осо
кинъ Филипъ Васпльевпчь, Полугакиаъ Семенъ Авва
кумовичъ, Рожновъ Мнхайдо Михайловичъ, Селезневъ
Федоръ Яковлевичъ, Харинъ Федоръ Федоровичу
65f. Терногузовъ Абрамъ Егоровичъ.

Мировой судья 3 участка Екатеринбургскаго
округа, согласно своему постановленію и на
основаніи 846 ст. уст. угол. суд.," розыскиваетъ
крестьянина Верхъ-Нейвинской волости, Ека
теринбургскаго уѣзда Павла Данилова Яргина, обвиняемаго въ кражѣ часовъ, принадле
жащихъ рядовому Михаилу Судакову. Всякій,
кому извѣстно мѣстопребываніе обвиняемаго,
Объявляется, что нижеозначенные утерянные обязанъ указать суду гдѣ онъ находится.

документы должно считать недѣйствительными
и если гдѣ таковые будутъ найдены, доста
вить по принадлежности:

Отъ Верхотурскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія—временное свидѣтельство Верхо
турскаго мѣщанскаго сына Петра Иванова Оль
шевскаго, выданное изъ сего управленія отъ 1J
августа 1882 г. за А» 8412.

Мировой судья 3 участка Екатеринбургскаго
округа, согласно своему постановленію, состо
явшемуся 31 марта 1884 г., на основаніи 846
ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ крестьянина
Мостовской волости, Екатеринбургскаго уѣзда,
Ивана Петрова Соколова, обвиняемаго въ
растратѣ угля, принадлежащаго Невьянскому
заводоуправленію. Всякій, кому извѣстно мѣ
стопребываніе Соколова, обязанъ указать суду
гдѣ онъ находится.

Отъ пристава 3 стана Осинскаго уѣзда—
два свидѣтельства Бардымской волости, Нуридтина Савинова и Бадыртина Савинова (значущагося по призыву Саваляевымъ) о явкѣ
ихъ къ исполненію воинской повинности, вы
данныя Осинскимъ уѣзднымъ по воинской по
Судебный приставъ при Красноуфимскомъ
винности присутствіемъ, первому—15 декабря
1874 г. за № 1027 а послѣднему—14 марта съѣздѣ мировыхъ судей Головинъ, жительствую
щій въ Михайловскомъ заводѣ, въ домѣ крестья
1881 года за № 65.
нина Колосова, на основанія 1148 и 1149 ст.
уст. гражд. суд., объявляетъ, что мая 30 дня
Отъ ПІадринскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія—указъ на отставку отставнаго рЯдо- 1884 года, въ 10 часовъ, утра въ задѣ засѣ
ваго Меоодія Иванова Рязанова, выданный даній Красноуфимскаго съѣзда мировыхъ судей,
ему Шадринскимъ уѣзднымъ воинскимъ началь будетъ продаваться съ публичнаго торга, во
второй разъ, недвижимое имѣніе, принадлежа
никомъ 3 января 1875 года за № 1590.
щее крестьянину Михайловской волости Наза
ру Иванову Грязнову, находящееся въ КрасОтъ ПІадринскаго уѣзднаго полицейскаго ноуфимскомъ уѣздѣ, Михайловской волости, въ
управленія—билетъ за пасно-отпускнаго рядоваго нижнемъ концѣ деревни Шарами, по рѣчкѣ
Егора Иванова Задорина, выданный Казалин- ИІарамѣ; состоящее изъ гвоздарнаго заведенія
скимъ уѣзднымъ воинскимъ начальникомъ, 10 съ плотиной для пруда, дома, избы и земли
августа 1882 г. за № 3235.
для скопа воды въ прудѣ, длиною выше пло
тины около 500 саженъ ниже плотины 25 са
Отъ ПІадринскаго уѣзднаго полицейскаго женъ и около заведенія одной десятины. Земля
управленія-расчетный листъ отставшаго бомбан- эта принадлежитъ отвѣтчику Грязнову на арен
дира Насилья Николаева (онъ же Мамонтовъ) дномъ правѣ срокомъ съ 1878 года на 70 лѣтъ
Волкова, на полученіе пенсіи на знакъ воен съ правомъ продолженія срока аренды. Имѣ
наго ардена 4 ст. изъ ПІадринскаго уѣзднаго ніе это нигдѣ не заложено, назначено въ про
казначейства, выданный изъ Пермской казен дажу на удовлетвореніе иска Михайловскаго
ной палаты въ 1874 году,' подъ № 28326.
Общества въ суммѣ 883 руб. 25 коп., для пер
ваго торга оцѣнено въ 495 руб., но по случаю
Отъ Красноуфимскаго уѣзднаго по воинской вторыхъ торговъ можетъ быть продано и ниже
повинности присутствія—свидѣтельство о явкѣ оцѣнки. Всѣ бумаги и документы, относящіеся
къ исполненію воинской повинности крестьяни до продаваемаго имѣнія, открыты, для желаю
на Сыринской волости Ѳедора Алексѣева Буд- щихъ въ канцеляріи съѣзда мировыхъ судей
рина, выданное ему присутствіемъ 3 декабря во все время съ припечатанія объявленій до
начала торга.
1874 г. подъ № 1551.
Отъ Пермскаго городоваго полицейскаго
управленія—увольнительный билетъ запаснаго
Вслѣдствіе указа Правительствующаго Сена
рядоваго Михайла Васильева Бурина.
та и согласно постановленію Уфимскаго губерн
скаго правленія, состоявшемуся 26-го марта се
го 1884 гоДа, въ присутствіи губернскаго пра
вленія, 3-га августа сего же года, въ 11 часовъ
На основаніи циркуляра г. Министра Внут
дня, будутъ произведены вторичные публичные
реннихъ Дѣлъ, отъ 11 мая 1874 г. за № 28,
торги, съ узаконенною чрезъ три дня пере
Соликамское уѣздное по воинской повинности
торжкою, на продажу ненаселенной земли, со
присутствіе объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, стоящей Уфимской губерніи, Белебеевскаго уѣз
что въ ономъ получены метрическія выписи о да, 2-го стана, при сельцѣ Ивановкѣ, въ ко
сыновьяхъ: священникаЯкова Уварова—Евдамличествѣ 2000 десятинъ, принадлежащей под
піѣ и бывшаго дьячка Петра Егорова Филипьеполковнику Николаю Степановичу Лаврову, за
ва—Васильѣ, родившихся въ 1863 г. и подле-,
неплатежъ, по требованію Саратовскаго.гу
жащихъ въ текущемъ году исполненію воин
бернскаго акцизнаго управленія полковникомъ
ской повинности, мѣстожительство которыхъ
Андреемъ Ивановымъ Раздѳришинымъ, акциз
присутствію неизвѣстно.
ной недоимки за отпущенную ему въ 1868 го
ду съ Едгонскаго озера соль, въ суммѣ 14999
р. 97 коп а также процентовъ и штрафныхъ
Далиатовская городская управа объявляетъ по 150 руб. въ мѣсяцъ, съ 8 іюля 1869 года.
во всеобщее свѣдѣніе, что въ настоящемъ 1884 Означенная земля, предоставленная полковни
году по городу Далматову во второмъ призыв комъ Раз/іеришинымъ въ обезпеченіе исправна
номъ участкѣ ПІадринскаго уѣзда, для отбы- го платежа акциза по довѣренности Лаврова
ванія воинской повинности, подлежатъ слѣдую и залоговэму свидѣтельству Уфимской палаты
щія лица, родившіяся въ 1863 году: Надуривъ уголовнаго и гражданскаго суда, отъ 26-го мая
Павелъ Ивановичъ, Рухловъ Павелъ Ѳедоро 1868 годе за № 4667, будетъ продаваться безъ
вичъ, Пакинъ Василій Егоровичъ, Ефремовъ раздробленія и оцѣнено для торговъ, которые
Иванъ І^игорьевичъ, Кудрйшевъ Константинъ будутъ шелѣдніе и окончательные, въ 15000
Ефимовичъ, Бушуевъ Андрей Васильевичъ, і руб. Желіющіе могутъ разсматривать всѣ от
Новиковъ Василій Михайловичъ, ТриФановъ носящіяся! до продажи бумаги во II отдѣленіи
Ѳедоръ Михайловичъ, Афанасьсвъ Степанъ Уфимскаго губернскаго правленія отъ 10-ти до
Матвѣевичъ, Гавриловъ Иванъ Степановичъ/ 2-хъ часозъ по полудни ежедневно, исключая
Яереповскій Василій Егоровичъ, Череповскій дней неприсутственныхъ.—1.
Григорій Васильевичъ, и Болотовъ Иванъ Ти
мофеевичъ, которыяивнесеныуправойвъ призыв
ные списки; и зънихъ Рухловъ, ТриФановъ и Че
ртовскій находятся въ безъ извѣстной отлуч Оть Оханскаго Уѣзднаго Исправника симъ
кѣ, а потому мѣста и должностныя лица, гдѣ объявляется, что въ Дворецкой волости,
окажутся они на жительствѣ благоволятъ по Оханскап уѣзда находится гульный скотъ,
ставить имъ о томъ на видъ и увѣдомить
а именно I) у кр. д. Сваловой Филиппа
Управу.

На основаніи 846—848 и 851 ст. уст. уг.
суд., по опредѣленію мироваго судьи 5 уч. ПІад
ринскаго округа, Пермской губерніи, отыски
вается солдатскій сынъ Дмитрій Александровъ

Степанов:, Шилова - жеребецъ, гнѣдой, гри
ва на правую сторону, уши: лѣвое порото,
правое цѣло, бѣлогубый, 2 лѣтъ, оцѣн. въ
3 руб; 2) у кр. д, Погорѣлки Аполлона
Гордѣева ІІентюхова—кабылица, вороно го
лубая, грива отъ ушей на правую сторону, а
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отъ степи на лѣвую, уши: па лѣвомъ рубчикъ,
правое цѣло, 3 лѣтъ, оцѣн. 3 руб. 3) у кр. д
Зеленятъ Ареентья Вансьева Азанова-быкъ,
красный, бѣлоголовый комолый, уши: цѣлыя,
на задней правой холкѣ бѣлое пятно, 7а лѣтъ,
оцѣн.
въ 1 руб. 4) у кр. д. Погорѣлки
Федоса Павлова Безматерныхъ порозъ, крас
ный, бѣлохребтой, комолый, уши: правое вил
кой, лѣвое пнемъ, 1 у» лѣтъ, оцѣн. в., 5
р. 5) у кр, д. Еловиковой Алексѣя Федорова
Казанцова кобылица буланая, грива на лѣвую
сторону, уши: цѣлыя, по спинѣ черный ре
мень, заднія ноги до полуколѣнъ и переднія
по щеткамъ бѣлыя лѣвая ноздря бѣлая, 4 лѣтъ
оцѣн. 10 руб, 6) у кр. д, Набоки Семена
Евдокимова Азанова—-кобылица свѣтло
бурая, грива на правую сторону, на лѣвую отъ
степи отметь, уши оба пнями и на лѣвомъ
на нижней кромкѣ рѣзка, въ гривѣ двѣ
мочальныа плетки, также и на хвостѣ одна,
на передней лѣвой лопаткѣ бѣлое пятно, на
шеѣ колокольчикъ на веревочкѣ, 5 лѣтъ,
оцѣн. 15 руб. 7) у кр. д. Еловиковой Луки
Никифорова Лукиныхъ —меринъ, мухорый,
грива на праву сторону, уши: правою пнемъ,
на лѣвомъ подрѣзь, подсѣдельная подпарина,
18 лѣтъ, оцѣн. въ 10 руб. 8) у кр. д. Кузнечевой Ивана Васильева Полякова»—быаъ,
черный комолый, уши: на лѣвомъ рѣзка и
нижняя кромка выскиремъ, право цѣло, 17*
лѣтъ, оцѣн. въ 6 руб. 9) у кр. д. Заполья
Якова Алексѣева Иванова—меринъ рыжій,
грива на лѣвую сторону, уши цѣлы, въ гри
вѣ двѣ клетки и подъ конецъ свиты въ
одно мѣсто, во лбу сѣдина въ гривѣ сѣдинки,
на спинѣ надавышъ, колокольчикъ на
веревочкѣ, 10 лѣтъ, оцѣн. въ 15 руб. 10) у
кр. д. Заболотной Тихона Шилова-быкъ,
черный комолый бѣлопахій, уши; правое
висвиремъ и рѣзка, лѣво цѣло, 1 года, оцѣн.
въ і руб. 50 коп- il) у кр. д. Букетъ
Василья Тимофеева Шилова — жеребецъ,
рыжій, грива на обѣ стороны и синяя, уши;
право пнемъ, лѣвое цѣло, 3 лѣтъ, оцѣн- въ
3 руб. 50 коп. 12) у кр. д. Исаковой Петра
Кирилова Вшивкова — кобылица гнѣдая, гри
ва на правую сторону, уши: на лѣвомъ на
передней кромкѣ вискирь, 3 лѣтъ, оцѣн
въ 3 руб. 13) у кр. д, Шарчиловой Семена
Никифорова Щербакова - кобылица, рыжая,
грива иа правую сторону съ отметью отъ сте
пи на^лѣвую и бѣлая, уши: лѣвое вилкой и на
верхней кромкѣ вискирь, правое цѣло,
4 лѣтъ, оцѣн. въ 6 руб. 14) у кр. д. Ело
виковой Якова Афанасьева Лыкова жере
бецъ, рыжій грива на правую сторону, уши:
на правомъ на обоихъ кромкахъ косыя
рѣзки,, лѣвое цѣло, во лбу сѣдинки, 17s
лѣтъ, оцѣн. въ 6 руб.
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диры: 12) вобыла рыжая, лысая, грива ва
правую сторону, правое ухо пнемъ, лѣвое
цѣло; 13) кобыла голубая, грива паправую
сторону, правое ухо порото, лѣвое цѣло; 14)
кобыла бусая, на правомъ ухѣ четверть свер
ху, лѣвое ухо порото, грива на лѣвую сто
рону: 15) кобыла съ буса чалая, на правомъ
ухѣ пень, на лѣвомъ четверть сверху; 16)
вобыла мухорая, на правомъ ухѣ порина,
а лѣвое цѣло; 17) кобыла бусая, на правомъ
ухѣ двѣ дужки снизу, лѣвое цѣло; 18) ко
была-стрижекъ съ бура-вороная, на правомъ
ухѣ четверть сверху, лѣвое цѣло, заднія но
ги по бабяамъ бѣлыя, во лбу звѣзда; 19)
бывъ красный, на лѣвомъ ухѣ вилки, на
правомъ рубяжъ сверху; 20} баранъ крас
ный, лѣвое ухо порото, на правомъ скосокъ
и двѣ порины. комолый; 21) баранъ черный,
рогатый, оба уха срѣзаны и по рубяжу на
нижнихъ кромкахъ; 22) баранъ бусый рога
тый, на правомъ ухѣ по рубяжу съ обѣихъ
кромокъ, лі.вое срѣзано и два рубяжа съ
нижней кромки, заднія, ноги, бѣлыя;.23) ба
ранъ черный, комолый, на правомъ ухѣ сни
зу и сверху по рубяжу, лѣвое цѣло; 24)
овечка красная, на правомъ ухѣ два рубя
жа-снизу и сверху и дира, на лѣвомъ ру
бяжъ снизу; 25) ягушка бусая, лѣвое ухо
срѣзано и рубяжъ снизу, на правомъ ухѣ
по рубяжу сверху и снизу. Захаровской во
лости'. 1) телка красная, на правомъ ухѣ
снизу дужка и сверху пень, на лѣвомъ ухѣ
пень; 2) корова краснопестрая, на правомъ
ухѣ сверху рубчикъ и снизу косина, лѣвое
ухо цѣло, 7-ми лѣтъ; 3) кобыла гнѣдая, уши
цѣлы,я грива на лѣвую сторону, на спи
нѣ подсѣдѣльныя подпарины, 10 лѣтъ, 4)
баранъ
черный, оба уха
пнемъ, на
правомъ сверху заслонка, на лѣвомъ ухѣ
снизу рубяжъ, 1 года, 5) порозъ красный,
направомъ ухѣ рубчикъ съ нижней кромки,
налѣвомъ ухѣ поврежднная дира, во лбу
звѣздка 17» годовъ; 6) порозъ черный, не
пятнанный, 1-го года 7) баранъ черный, ро
гатый, на правомъ ухѣ съ передней кромки
четверть на подобіи порины, лѣвое ухо ио
рото съ вострява, 1-го года; 8) ягушка чер
ная, на правомъ ухѣ сверху и снизу но
дужкѣ и на немъ же съ востряка порина,
лѣвое ухо цѣло; 9) овца черная, правое ухо
пнемъ и сверху рубчикъ, лѣвое порото и
снизу рубчикъ; ІО) овца черная, правое ухо
пнемъ, два рубяжа снизу и дужка сверху,
лѣвое ухо цѣло, і-го года; 11) баранъ чернаы, бѣлошеей, на правомъ ухѣ снизу два
рубяжа, на лѣвомъ ухѣ порина отъ самаго
корня, на немъ же вторая порина на подо
біе четверти, 1 года; 12) баранъ черный, ро
гатый, на обоихъ ушахъ по дирѣ и по дуж
кѣ, 1-го года; 13) баранъ черный, клнденяый, на правомъ ухѣ сверху четверть, на
Отъ Осинскаго уѣзднаго Исправника симъ немъ же съ исподя рубяжъ, на лѣвомъ ухѣ
объявляется, что у жителей нижепоименован сверху два рубяжа; 14) баранъ черный, пра
ныхъ волост, находится гульный скотъ, име вое ухо съ востряка порото и на немъ сни
но; Рябковской волости, д. Оулмаша, зу рубяжъ, лѣвое ухо пненъ, на обѣихъ
Багаутдина Дскакова, - меринъ булано му- кромкахъ по дужкѣ, 1-го года; 15). баранъ
хорчатый, грива на правую сторону, уши; черный, оба уха пнемъ и на обоихъ сверху
правое пнемъ, левое порото и задняя кромка по дужкѣ, рога маленькіе, і-го года; 16)
снята, на плечахъ и спинѣ поднаряды,! ягушка черная, на правомъ ухѣ пень и съ
залѣтняя, оцѣн. въ то руб ; той же волости, ння порото, на лѣвомъ ухѣ чертверть свер
д. Опарви,) Михайла Плеханова,—меринъ ху, 2-го года; 17) козелъ черный, правое
гнѣдой, грива на правую сторону, уши оба ухо пнемъ и на немъ же дира, на лѣвомъ
цѣлы, на лѣвомъ плечѣ подхомутная подпа ухѣ снизу два рубяжа, 1-го года; 38) овца
рина, залѣтняя, оцѣн. въ 25 руб.; Степанов- черная, лысая на правомъ ухѣ сверху ру
ской волости, 1) у кр. села Степанова, бяжъ, лѣвое цѣлое, 1-го года 16) баранъ чер
Александра Поспѣлова—меринъ саврасый^ ный, бѣлогрудый, рогатый, правое ухо пнемъ
уши оба цѣлы, грива на правую сторону и порото, лѣвое порото съ востряка, І-го го
и стрижена, на носу лысина, 2 лѣтъ, оцѣн. да; 20) баранъ черный, правое ухо пнемъ,
въ 3 руб.; 2) у кр д. Колпаковской Николая на лѣвомъ ухѣ четверть снизу, 1-го года;
Ушакова-жеребецъ, съ чала рыжій по всему 21) ягушка черная бѣлоголовая, на правомъ
бѣлыя небольшія пятна, грива на правущ ухѣ сверху и снизу ио скобкѣ, на лѣвомъ
сторону, на лѣвую отъ ушей отметь, уши съ исподя скобка, і-го года; 22) баранъ чер
цѣлы, хвостъ подстриженъ, 2 лѣтъ, оцѣн. ный, правое ухо пнемъ, ва немъ же снизу
въ 3 руб. и 3) у кр. д. Кособановой Ивана дужка и возлѣ дужки рубчикъ, лѣвое ухо
Сырвачева—-кобыла вороная съ просѣдью, цѣлое 1-го года; 23) баранъ бѣлый, рогатый,
грива на лѣвую сторону, уши оба цѣлы)
правое ухо пнемъ, лѣвое порото, 1-гогода;
17» лѣтъ., оцѣн. въ 4 руб.
24) жеребчикъ карій, на правомъ ухѣ съ
передней кромки щапъ и рубяжъ, лѣвое
Отъ Камышловскаго уѣзднаго полицейскагб пнемъ, грива на лѣвую сторону съ отметомъ
управленія сбавляется, что у жителей ниже* на правую, 2-хъ лѣтъ; 25) быкъ бурый, оба
поименованныхъ волостей находится гульный уха пнемъ, на лѣвомъ снизу дужка, правый
скотъ, а именно: Куровской волости 1) ме рогъ срѣзанъ, Г/а лѣтъ.
ринъ съ чала бурый, грива на разметъ, на
лѣвомъ ухѣ вилки, правое цѣло; 2) маринъ
рыжій грива на правую сторону съ отметомъ;
При семъ № губ. вѣд. прилагаются общій
лѣвое ухо съ пня порото, на правомъ ухѣ списокъ лицъ, имѣющихъ право быть присяж
снизу заросшій рубяжъ, во лбу и между ными засѣдателями по г. Соликамску и его
ярздрями по бѣлой звѣздочкѣ; 3) Меринъ уѣзду въ 1884 г., и особая сыскная статья.
коурый, на лѣвомъ ухѣ пень или вилки, на
томъ же плохо оказывается дужка, во лбу
лысина; 4) жеребецъ бусый, на лѣвомъ ухф
норма правое цѣло; 5) жеребецъ съ рыжа
коурый, на нравомъ ухѣ двѣ диры, а на
Вице-Губернаторъ Богдановъ
лѣвомъ одна; 6) жеребецъ карій, на пра
вомъ ухѣ дужка снизу, лѣвое цѣло, грива
на правую сторону; 7) жеребчикъ гнѣдой,
на нравомъ ухѣ четверть сверху и рубяжъ,
лѣвое цѣло; 8) жеребчикъ бусый, грива на
Секретарь Андреевъ.
лѣвую сторону, оба уха пнемъ, лѣвая
задняя нога бѣлая; 9) жеребчикъ-стрижекъ,
шерстью саврасый, на правомъ ухѣ сверху
дужка, лѣвое ухо цѣло; 10) жереочикъ съ
мухорта - чалый, на лѣвомъ ухѣ вилки; на
И. д. Редактора Баевъ.
правомъ съ передней кромки 2 рубяжа, гри4
ва на лѣвую сторону съ отметомъ, во лбу
звѣзда; 11) жеребчикъ съ гнѣда-мухырой,
на правомъ ухѣ дыра, на лѣвомъ ухѣ двѣ
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ТЕЛЕГРАММЫ
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА».

1е/п апрѣля 1884 года.

С.-Петербургъ. Послѣ бала Высоко
новобрачные былн торжественно отве
зены изъ Зимняго дворца въ Мрамор
ный. Впереди царскаго поѣзда слѣдо
валъ конвой Его Величества, потомъ
нѣсколько золоченыхъ фаэтоновъ и
каретъ съ придворными чинами, эскад
ронъ Лейбъ-гвардіи коннаго полка
предшествовалъ великолѣпной золоче
ной каретѣ, запряженной восемью бѣ
лыми лошадьми, въ которой находи
лись ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА и Высоко
новобрачные; слѣдовали еще четыре
кареты съ членами Императорской фа
миліи, сопровождаемыя вторымъ эска
дрономъ конногвардейцевъ. Народъ при
вѣтствовалъ царскую фамилію гром
кимъ «ура».
16-го апрѣля парадный спектакль
въ большомъ театрѣ. Всѣ фойэ драпи
рованы пунцовымъ бархатомъ, деко
рированы растеніями и цвѣтами и
уставлены раскошно сервированными
столами. Высшее общество наполняетъ
зрительную залу. Идетъ картина изъ
балета «Пигмаліонъ» и актъ изъ one
ры «Рогнѣда».
Майскій парадъ состоится 6-го мая.
Газеты сообщаютъ, что заграничныя
сельско-хозяйственныя машины и ору
дія рѣшено обложить таможенною по
шлиною въ пятьдесятъ копѣекъ золо
томъ съ пуда, исключая только моделей.
14- го апрѣля скончался бывшій то
варищъ министра Народнаго Просвѣ
щенія князь Ширинскій-Шихматовъ.
Тифлисъ. Сообщаемыя газетныя из
вѣстія о разбояхъ, производимыхъ въ
Закавказьи по подстрекательству враж
дебныхъ муллъ оффиціально не под
тверждаются. Бываютъ только отдѣль
ные случаи нападенія, что составляетъ
обыкновенное среди мусульманъ яв
леніе.
Мадридъ. Аресты въ Барцелонѣи
Кадиксѣ находятся въ связи съ про
исками партіи Зорильи. Выборы въ
кортесы начались и завершатся вѣро
ятно полнымъ торжествомъ министер
ства.
15- го апрѣля на желѣзной дорогѣ
между Бадахосомъ и Сіудадъ Реалемъ
поѣздъ рухнулъ въ рѣку; удержались
на мосту три вагона, одинъ изъ нихъ
почтовый. Повидимому, мостъ повре
дили революціонеры.
Бѣлградъ. По случаю пріѣзда Ав
стрійскаго наслѣднаго принца и прин
цессы оффиціальная газета говоритъ,
что посѣщеніе Сербіи, наслѣдникомъ
одного изъ древнѣйшихъ и могущест
веннѣйшихъ царствующихъ домовъ Ев
ропы является осязательнымъ доказа
тельствомъ пріобрѣтенной Сѳрбіею не
зависимости и блеска Сербской короны,
также гарантіею мирнаго развитія Серб
скаго государства.
Каиръ. Губернаторъ Бербера началъ
отступленіе къ Сѣверу. Мѣстность ме
жду Берберомъ и Хартумомъ объята
возстаніемъ.
4,/і8 апрѣля 1884 года.

С.-Петербургъ. 18 апрѣля назначено
въ Зимнемъ дворцѣ нрипесеніе поздрав
леній Великому Князю Константину
Константиновичу и Великой Княгинѣ
Елизаветѣ Маврикіевнѣ. Депутація отъ
купечества и гражданъ поднесетъ хлѣбъ
и соль.
Повѣренный гражданскихъ истцовъ,
потерпѣвшихъ отъ кукуевской ката
строфы, Миллеръ принесъ кассаціон
ную жалобу на рѣшеніе Московской
судебной палаты, отмѣнившей приго
воръ тульскаго окружнаго суда, при
знавшаго виновность и отвѣтственность
инженеровъ предъ потерпѣвшими. Дѣ

ло переходитъ въ Сенатъ.
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На предложенные къ подпискѣ въ
Россіи пять милліоновъ фунтовъ стер
линговъ седьмаго консолидированнаго
займа подписано 17-го апрѣля въ Пе
тербургѣ около 70 милліоновъ, въ Ри
гѣ 598 тысячъ, въ Одессѣ 409 тысячъ,
Таганрогѣ 500 тысячъ, Харьковѣ
—280 тысячъ, Варшавѣ 450 тысячъ
фунтовъ стерлинговъ.
Либава. 17-го апрѣля объявленъ при
говоръ по дѣлу объ убійствѣ барона
Нольде. Изъ десяти подсудимыхъ кре
стьянъ четверо приговорены къ ка
торжнымъ работамъ въ рудникахъ,
одинъ на заводахъ, одинъ въ тюрьму,
одинъ оставленъ въ подозрѣніи, осталь
ные оправданы.
Рига. За послѣднее время слѣдуютъ
ежедневно черезъ Ригу переселенцы,
отправляющіеся большими партіями
изъ Курляндіи въ Псковскую и Новго
родскую губерніи, также на Кавказъ.
Берлинъ. Агентство Вольфа сообщаетъ,
что подписка на новый русскій кон
солидированный заемъ достигла при
близительно двухъ сотъ милліоновъ
фунтовъ стерлинговъ.
Парламентская коммиссія, назначен
ная для разсмотрѣнія закона о соціа
листахъ приняла поправку Виндгорскъ,
смягчающую нѣкоторыя статьи пра
вительственнаго проэкта. Министръ
ІІуткаммеръ заявилъ, что германскія
союзныя правительства не могутъ
одобрить поправки, равносильной оу
клоненію всего закона.
Мадридъ. Партія Зорильи воздержа
лась отъ участія въ выборахъ, вслѣд
ствіе чего избрано всего шесть респу
бликанцевъ.
Водворенные на жительство во Фран
ціи испанскіе выходцы перешли подъ
предводительствомъ карлистскихъ офи
церовъ Испанскую границу и преслѣ
дуются войсками.
Бѣлградъ. Австрійскій наслѣдный
принцъ встрѣченъ здѣсь восторженно;
не смотря на проливной дождь хоро
выя общества устроили факельное
шествіе и исполнили серенаду.
Каиръ. Махди предложилъ египет
скимъ офицерамъ въ Ассуанѣ отсту
пить въ десятидневный срокъ; грозитъ
въ противномъ случаѣ истребленіемъ.
18/і» апрѣля 1884 года.

С.-Петербургъ. Высочайше разрѣше
но открыть сборъ пожертвованій на
сооруженіе памятника покойной Импе
ратрицъ
Маріи Ѳедоровнѣ; учреж
дается особый комитетъ подъ предсѣ
дательствомъ статсъ-секретаря Грота.
Правительственное сообщеніе. Нужда
ющемуся населенію Казанской губер
ніи отпущено было въ прошломъ году
на обсѣмененіе полей 390 тысячъ, изъ
которыхъ у земства образовался оста
токъ въ 177 тысячъ. Въ нынѣшемъ
году къ остатку добавлено въ пособіе
200 тысячъ и кромѣ пособія оказаны
населенію платежныя льготы. Отпу
щенныя средства оказываются, по до
несенію съ мѣста, достаточными.
Газеты передаютъ, что вопросъ объ
учрежденіи Пріамурскаго генералъгубернаторства поступилъ на обсужде
ніе въ законодательномъ порядкѣ. Въ
генералъ-губернаторы просятъ гене
ралъ-лейтенанта барона Корфа.
За Кронштадтомъ море постепенно
очищается отъ льда; по направленію
къ Петербургу также видны открытыя
мѣста; съ красной горки за ледянымъ
пространствомъ видны были вчера
вечеромъ два парохода.
Подписная сумма на заемъ достигла
въ Москвѣ 5 милліоновъ, въ Кіевѣ306000 фунтовъ стерлинговъ.
Симбирскъ. Волга очистилась отъ
льда; 19-го апрѣля ожидаютъ паро
хода изъ Саратова. Погода снѣжная
Тамбовъ. Въ ночь на 18-е апрѣля
изъ собора посредствомъ взлома же
лѣзной рѣшотки въ окнѣ похищены
шесть крестовъ, разная утварь, ризы
съ двухъ иконъ и 345 р. денегъ изъ
ящика. Воры не найдены.
Яобго^оЭг.Присяжныепризналикупца
Тихонова виновнымъ въ изнасилова
ніи дѣвочки Ёвстифѣевой безъ опоя
одуряющимъ напиткомъ; жену бомбар
дира Богданову—соучастницею пре
ступленія. Судъ обоихъ приговорилъ
къ ссылкѣ въ отдаленнѣйшія мѣста
Сибири. Купецъ Стольновъ оправданъ.
Берлинъ. Большая часть поправокъ
Вингорста, смягчающихъ законъ о
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соціалистахъ, принята коммиссіею; но
поправка, опредѣляющая, что прави
тельство имѣетъ право объявлять ма
лое осадное положеніе только въ Бер
линѣ и окрестностяхъ, отвергнута.
Здѣсь, въ провинціальныхъ городахъ
Германіи и Амстердамѣ подписано на
новый русскій заемъ круглымъ чис
ломъ 200 милліоновъ фунтовъ; по
разверсткѣ придется, вѣроятно, около
пяти процентовъ.
Лондонъ. Всѣ державы, за исключе
ніемъ Франціи, приняли приглашеніе
на конференцію по Египетскимъ дѣ
ламъ.
Портсмутъ. На прибывшемъ сюда
изъ Бомбея съ войсками транспорт
номъ суднѣ „ Крокодилѣ“ было въ
Средиземномъ морѣ шесть случаевъ
заболѣваній холерою; изъ нихъ три
со смертельнымъ исходомъ. Врачи за
являютъ, что нѣтъ опасности. При
бывшія войска высадятся на берегъ.
Каиръ. Османъ Дигма намѣревается
аттаковать Ассуанъ.
Пью-Іоркъ. Въ С. Хозе въ гавани
взорвало пороховой магазинъ; число
убитыхъ пока неизвѣстно, уже теперь
найдено много труповъ.
Мадридъ. Бѣжавшіе изъ Санта Ко
лома офицеры, съ намѣреніемъ возму
тить населеніе, пойманы. Карлистскій
офицеръ Монгаго, перешедшій съ бан
дою въ Испанію, убитъ; банда его
разсѣяна.

НЕКРОЛОГЪ.

18-го апрѣля, въ 4 часа по полудни, скон
чался въ Перми послѣ тяжкой 6-ти днев
ной болѣзни врачъ Михаилъ Ивановичъ Ба
жановъ.

Покойный родился въ Ярославлѣ 1835 г.;
учился въ мѣстной гимназіи, откуда, ио
окончаніи курса, поступилъ въ Московскій
Университетъ. Получивши дипломъ врача,
1860 г. поступилъ на службу въ РомановъБорисоглѣбскъ Ярославской губерніи, гдѣ
пробылъ менѣе года и съ 1861 г. посе
лился въ Перми, которая сдѣлалась для
него второю родиной. Здѣсь занималъ онъ
сначала должность ординатора, потомъ
старшаго врача Александровской больни
цы, затѣмъ былъ старшимъ врачемъ Перм
скихъ пушечныхъ заводовъ. Въ 1872 г.,
послѣ тяжелаго воспаленія праваго легкаго,
онъ былъ отправленъ для поправленія
здоровья въ Крымъ, гдѣ прожилъ почти
годъ. Въ 1878 г., будучи уже семейнымъ
человѣкомъ, М. И, съ большою готов
ностью отозвался на вызовъ врачей
въ дѣйствующую армію и былъ опредѣ
ленъ въ 57 резервный батальонъ. По
окончаніи войны онъ возвратился въ Пермь,
въ 1879 занялъ мѣсто старшаго врача
тюремной больницы и служилъ здѣсь до
самой своей смерти. Изложивъ вкратцѣ
его служебную дѣятельность, скажемъ нѣ
сколько словъ о покойномъ, какъ о врачѣ
и человѣкѣ. Въ Перми извѣстно каждому,
что уважаемый всѣми М. И. отличался не
обыкновенной гуманностью, сердечной до
бротою и неутомимой полезной врачеб
ной дѣятельностью, о чемъ свидѣтельствуетъ
всеобщая скорбь пермскихъ жителей, при
быстро распространившейся вѣсіи о его
неожиданной смерти. Но въ настоящее
время Пермь не можетъ еще вполнѣ со
знать всю громадность утраты, понесен
ной обществомъ въ лицѣ покойнаго: мно
гіе оплакиваютъ въ немъ друга, многіе
честнаго товарища, многіе самоотвержен
наго и любимаго врача, а всѣ одного изъ
достойнѣйшихъ гражданъ города. Главное
его достоинство состояло въ томъ, что
онъ былъ всегда поборникомъ правды и
честности, какъ въ жизни, такъ и въ
наукѣ. Товарищи потеряли въ немъ че
ловѣка, котораго призваніемъ было от
стаивать правду противъ интригъ и шар
латанства; общество потеряло въ немъ
врача, во всякое время готоваго помочь
каждому, кто въ немъ нуждался: онъ от
носился одинаково, какъ къ богатому, такъ
и къ бѣдному. Смерть разлучила насъ съ
нимъ, но память о немъ не погаснетъ.

Красноуфимскъ, 4 апрѣля. Замѣтка о на
родныхъ училищахъ. Въ то время, какъ пра
вительство, общественныя учрежденія разныхъ
наименованій и сами общества по единоглас
ной иниціативъ или по иниціативѣ отдѣль
ныхъ членовъ стремятся къ учрежденію но
выхъ училищъ или расширенію и упроченію
уже существующихъ, нѣтъ, нѣтъ да и выплы
ветъ такая ладейка, правители которой на
правляютъ ее къ тому берегу, гдѣ нѣтъ школъ,
а гдѣ таковыя какимъ либо образомъ устрои
лись, закрываютъ, говоря, что здѣсьне тратится
на нихъ зря денегъ и времени, а живутъ же не
хуже-де нашего, а кто хочетъ, такъ пусть учится,
какъ и гдѣ знаетъ. Такъ, между прочимъ, въ
Александровской волости, Красноуфимскаго уѣз
да, въ концѣ прошлаго года былъ слѣдующій
случай, характеризующій отношеніе населенія
этой волости къ ихъ сельской школѣ грамот-

ности. Дѣло въ томъ, что крестьяне выбор
ные, собравшись на волостной сходъ для обсу
жденія разныхъ общественныхъ дѣдъ, въ томъ
числѣ для раскладки мірскихъ сборовъ, между
прочимъ постановили приговоръ о закрытіи
въ ихъ волости училища, въ видахъ уменьшенія-де налоговъ, которыми они обременены;
приведены тѣ соображенія, что отъ содержа
нія училища увеличиваются налоги, которые
ничѣмъ не покрываются. Но такой оригиналь
ный приговоръ подлежащею властію былъ
уничтоженъ, а постановившіе его оштрафова
ны 50 коп. каждый. Такимъ образомъ, вмѣсто
10-ти копѣечной экономіи, закрыватели училища
заплатили 50 поп. Въ поясненіе исторіи этого
училища не лишнимъ будетъ сказать еще
нѣсколько словъ. Въ с. Александровскомъ учили
ще открыто въ 1872 г. на счетъ земства съ уча
стіемъ волостнаго общества, которое обязалось
ежегодно уплачивать по 10 коп. съ ревизской ду
ши и выстроить на свои средства деревянный
домъ для училища рядомъ съ водостиымъ□равленіемъ. Затѣмъ, все остальное жалованье
учителю, сторожу и всѣ учебныя принадлеж
ности—земскія. Школа, судя по мѣстности и на
селенію, можно сказать, полна учениками, ко
торые посѣщаютъ ее усердно. И вдругъ зак
рывать,—странно!
Ранѣе былъ случай съ училищемъ въ с.
Булзинскомъ Екатеринбургскаго уѣзда, случай
доказывающій пренебреженіе крестьянъ къ шко
лѣ, въ которой обучаются ихъ дѣти. Въ боль
шомъ, богатомъ селѣ Булзинскомъ шкода по
мѣщалась въ удобномъ общественномъ домѣ,
рядомъ съ волостнымъ правленіемъ и вблизи
церкви. Но вотъ умираетъ приходскій священ
никъ, жившій въ собственномъ домѣ, въ кото
ромъ остается его осиротѣвшая семья, а вновь
прибывшій молодой священникъ помѣщается
въ частномъ домѣ понайму отъ прихода. Нежелая платить этихъ денегъ, общество рѣши
ло училищный домъ предоставить іерею, а учи
лище перевести (и переведено) въ другой то
же общественный домъ, благо безъ платы.
Этотъ послѣдній, служившій нѣкогда кабакомъ,
хотя и обширный, но запустѣлый, старый и
низкій и находится какъ разъ противъ питейнаго
заведенія, содержимаго мѣстнымъ торговцемъ.
Предоставляемъ читателю рѣшить, насколько
удобно такое помѣщеніе шкоды грамотности
для дѣтей и какихъ сценъ они должны быть неволь
ными зрителями!
Къ сожалѣнію, приведенныя обстоятельства
съ сельскими школами не единственны, хотя и со
ставляютъ, конечно, исключеніе изъ общаго
порядка.
Въ слѣдующей статьѣ мы надѣемся сооб
щить очеркъ инородческихъ-чѳремисъ и татаръучилищъ Красноуфимскаго уѣзда. И. 3—ъ.

КрасноуФимскъ, 13 апргъля. Пр примѣру
другихъ городовъ и ію иниціативѣ нѣкоторыхъ
лицъ изъ интеллигентнаго и правящаго слоя,
красноуФпмцы, въ замѣнъ обычныхъ визитовъ
въ день ев. Пасхи, согласились собраться въ
зданіи городской управы. По подпискѣ собрано
было до 170 руб., на которые и устроено
празднество въ зданіи городской управы, гдѣ
къ 11 часамъ дня въ воскресенье собрались
всѣ подписавшіеся. Затѣмъ началось поздрав
леніе и самоугощеніе.
Передъ Пасхою не были забыты и бѣдные.
Ранѣе этой подписки, взамѣнъ также визитовъ,
была подписка въ пользу бѣдныхъ, и собран
ная сумма своевременно передана въ распоря
женіе г. исправнику, который и распредѣлилъ
врученную ему лепту, по удостовѣреніи въ
дѣйствительной нуждѣ получающаго пособіе.
Теперь невольно вызываются еще нѣсколько
словъ о состояніи нашей погоды, пли лучше
непогоды, которая нынѣшнею весною особенно
замѣчательна и стоитъ отмѣтки. Послѣ мар
товскихъ холодовъ и мятелей наступили было
теплые дни, иногда съ дождемъ; но 5—6 ч.
снова стужа, а 7-го въ субботу на Пасху весь
день и ночь шелъ густой снѣгъ при сильномъ
вѣтрѣ и холодѣ, такъ что весьма удобно по
ѣхали на саняхъ.8 ч. ясно, но холодно, таетъ
слабо; 9-го тоже; съ 10-го по 12-е совершенно
тепло, густой сырой туманъ, грязь невылазная,
въ которой носящимъ калоши нерѣдко прихо
дится оставлять ихъ. Въ рѣкѣ УфѢ вода бы
стро прибываетъ, ледъ поднимаетъ, сообщеніе
чрезъ рѣку противъ города затруднительно, но
еще возможно; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ледъ
поломанъ. Судохозяева со своими барками и
грузомъ готовы къ отплытію, ждутъ только
воды, а рабочіе расхаживаютъ по берегамъ и,
какъ говорятъ, <проѣдаются >. Существуетъ
предположеніе, что съ наступленіемъ дѣта
предприниматели изъ г. Уфы произведутъ
изслѣдованіе Фарватера рѣки Уфы до гор.
КрасноуФимска, съ цѣлью не возможно ли бу
детъ учредить пароходство до этого пункта.
*■
Съ своей стороны, зная рѣку Уфу, полагаемъ,
что это возможно, и желательно, чтобы мысль
эта осуществилась.
2__f.

ИЗЪ ГАЗЕТЪ.
Министерствомъ Путей Сообщенія, какъ пе
редаютъ сМоскбв. Вѣдом», рѣшено съ начала
нынѣшней весны открыть усиленныя работы
ио углубленію и расширенію Волжскаго Фарва
тера; настоятельная потребность въ этомъ чу-

ствуется уже давно, особенно между Рыбин
скомъ и Нижнимъ. На этомъ пространствѣ те
перь такъ много мелей, что опытнѣйшіе лоц
мана, всю жизнь проведшіе на судахъ, зача
стую становятся въ тупикъ. Не говоря уже о
громадныхъ баржахъ, мелкосидящіе въ водѣ
легко-пассажирскіе пароходы лѣтомъ по цѣлымъ
суткамъ бьются на одномъ перекатѣ. Происхо
дящіе отсюда громадные убытки для парохо
довладѣльцевъ и хлѣботорговцевъ отзывающіе
ся затѣмъ и на цѣнѣ хлѣба въ Петербургѣ,
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дѣлаютъ для всѣхъ одинаково необходимымъ
скорѣйшее открытіе вышеупомянутыхъ работъ
Затѣмъ, въ видахъ предупрежденія несчастій
во время предстоящей навигаціи на Волгѣ, а
равно съ цѣлью поддержанія порядка во время
прохода судовъ чрезъ перекаты, Министер
ствомъ Путей Сообщенія рѣййено назначить
особыхъ чиновниковъ, съ правомъ распоряже
нія какъ относительно проводки судовъ, такъ
и составленія актовъ для привлеченія винов
ныхъ въ нарушеніи установленныхъ на этотъ
предметъ правилъ. Кромѣ того, возбужденъ
вопросъ о постановкѣ на ярахъ заливаемыхъ
весеннею водой маяковъ, освѣщаемыхъ въ ноч
ное время Фонарями, въ особёййости въ тѣхъ
мѣстностяхъ, гдѣ обѣ яра затопляются и гдѣ
нѣтъ никакихъ признаковъ указывающихъ въ
ночное время направленіе Фарватера. Въ мѣ
стностяхъ же, гдѣ Фарватеръ направляется отъ
одного берега къ другому, или на перевалахъ,
кромѣ маяковъ, проектируется поставить створные знаки, указывающіе линію, по которой дол
жны слѣдовать суда. Наконецъ, въ Казанскомъ
округѣ Путей Сообщенія рѣшено въ настоя
щемъ году устроить на Волгѣ, въ предѣлахъ
округа, серію подвижныхъ плотинъ въ 2.298
погонныхъ саженъ малаго размѣра и 1.474 са
жени большаго размѣра, по системѣ инже
нера Янковскаго, а у города Саратова улуч
шить подходъ къ Ильинскому затону углубле
ніемъ и регулированіемъ Ильинскаго переката.

«С.-Петербургскія Вѣдомости» сообщаютъ,
что такъ какъ при провозъ наливной нрфти
въ деревянныхъ баржахъ значительный про
центъ ея просачивается въ рѣки, и тѣмъ,
кромѣ потери товара, вредитъ и рыболовству,
Общество Русской Промышленности и Торговли
возбудило вопросъ о развитіи иостройки желѣз
ныхъ баржъ. По мнѣнію членовъ Общества,
это повлечетъ за собою удешевленіе и ускоре
ніе провоза товаровъ, дастъ возможность сбе
речь наши лѣса и оживить горнозаводское и
судостроительное дѣло.
Въ виду огражденія казенныхъ лѣсовъ отъ
дальнѣйшаго истребленія, въ Министерствѣ
Государственныхъ Имуществъ, ио словамъ
«С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», составлены
новыя правила объ отпускѣ лѣсныхъ матеріа
ловъ изъ казенныхъ дачъ. По этимъ правиламъ
будутъ подвергаться отвѣтственности по суду
виновные въ порубкѣ безъ освидѣтельствова
нія мачтовыхъ и другихъ деревьевъ, въ ка
комъ бы то ни было числѣ и размѣрѣ, а так
же въ излишнемъ перерубѣ противъ дозволен
наго количества.
Главное зло конокрадства составляютъ тѣ
передаточные конокрадскіе пункты, которые,
сіужа ядромъ для организаціи преступной дѣя
тельности конокрадовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ слу
жатъ и пунктами правильно устроеннаго обмѣ
на и сбыта. Содержатели этихъ пунктовъ, ко
торые именно и составляютъ основу и корень
койокрадства, обыкновенно ускользаютъ отъ
кары закона. Пападаются же мелкіе конокра
ды, работающіе для передаточныхъ пунктовъ,
изъ-за 5—10 рублей, получаемыхъ ими за до
ставленную лошадь. Конокрадческіе пункты
захватываются вообще рѣдко, такъ что подоб
ный захватъ составляетъ какъ бы событіе для
цѣлаго уѣзда. Подобное событіе, какъ сооб
щаемся въ корреспонденціи изъ гор. Ельца,
напечатанной въ «Моек. Вѣд.»,—произошло
2-гЬ марта въ Елецкомъ уѣздѣ, Орлов
ской губерніи. Въ- Каменской волости, Елецка
го и Землянскаго уѣздовъ Воронежской губер
ніи, проживалъ мелкій землевладѣлецъ дворя
нинъ Я. С. Гугниыъ. Сельскія власти уже дав
но замѣчали, что въ усадьбѣ Гугнина появляют
ся неизвѣстныя личности, которыя то приво
дятъ, то. уводятъ лошадей изъ усадьбы. Усадь
ба Гугнина, благопріятно расположенная на
границѣ трехъ уѣздовъ разныхъ губерній, на
ходится въ подѣ, въ полуверстѣ отъ деревни.
О приливѣ подозрительныхъ личностей было
дано знать полиціи, по дознанію которой вы
ясни ось, что Гугнинъ, между прочимъ,зани
мается составленіемъ прошеній, жалобъ и
просьбъ для крестьянъ, чѣмъ и было объясне
но въ началѣ присутствіе постороннихъ лицъ
въ усадьбѣ. Саженяхъ въ 50 отъ усадьбы жилъ
зять Гугнина, елецкій мѣщанинъ Николай
Александровъ Пузановъ, личность, неимѣвшая
опредѣленнаго рода занятій. Дальнѣйшее не
гласное полицейское наблюденіе обнаружило, что,
кромѣ адвокатуры, приливъ неизвѣстныхъ лич
ностей въ усадьбу Гугнина имѣетъ и другія цѣ
ли. Въ числѣ постоянныхъ посѣтителей оказы
вались извѣстнѣйшіе конокрады окрестныхъ
селъ Нерѣжи, Погромнаго, Оскомнаго, Яблонова и др. Формальныхъ уликъ пока еще не
было: сокрытію слѣдовъ преступленія много
способствовало пограничное расположеніе усадь
бы, притомъ же и окрестные крестьяне не
заявляли претензій и жалобъ. Во второй по
ловинѣ прошлаго Февраля былъ обокраденъ свя
щенникъ села Гѣпцы, Задонскаго уѣзда. На
основаніи собранныхъ имъ свѣдѣній, потер
пѣвшій потребовалъ,, чтобы у Гугнина былъ
произведенъ полицейскій обыскъ. Оцѣпивъ
дворъ, полиція, въ присутствіи понятыхъ, ста
ла производить обыск?». Первымъ былъ оты
сканъ тарантасъ упомянутаго священника,
спрятанный подъ соломой въ ригѣ; далѣе наш
ла самоваръ въ кормовыхъ ясляхъ; затѣмъ въ
сундукахъ выкраденный прошлою осенью, чрезъ
взломъ магазина, красный товаръ въ селѣ
Жерновномъ, Елецкаго уѣзда. Затѣмъ напра
вились съ обыскомъ къ зятю Гугнина, Пуза
нову. Здѣсь на чердакахъ, подъ поломъ, въ
воловняхъ и амбарчикахъ отыскали цѣлый
складъ разныхъ вещей. Въ ночь дали знать
о находкѣ ио сосѣднимъ волостямъ трехъ уѣз
довъ, преимущественно тѣмъ лицамъ, у кото
рыхъ въ послѣднее время были совершены
кражи. На слѣдующее утро восемь человѣкъ
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потерпѣвшихъ уже признали свои вещи въ
числѣ найденныхъ у Гугнина и Пузанова.
Спрошенные о способѣ пріобрѣтенія вещей,
Гугнинъ и Пузановъ показали, что эти вещи
пріобрѣтены покупкой отъ елецкаго мѣщанина
Дмитрія Александрова Иванова и его товари
ща, какого-то Ивана Семенова, причемъ опи
сали и ихъ примѣты. Пузановъ былъ тотчасъ
же арестовавъ и отправленъ въ Елецъ, а въ
домѣ, какъ у него, такъ и у Гугнина былъ
устроенъ караулъ, или, правильнѣе сказать, за
сада изъ восьми полицейскихъ сотскихъ. Заса
да была помѣщена внутри домовъ и для по
стороннихъ была незамѣтна. Утромъ, 6-го мар
та, къ дому Гугнийа подъѣхали на двухъ под
водахъ давно поджидаемые-Семеновъ и Ива
новъ, которьіе и были схвачены. При нихъ
оказалось четырй лошади и много разнаго имуфестка: все-это было украдено и привезено въ
складъ. При Ивановѣ оказался заряженный ре
вольверъ, который онъ не успѣлъ пустить въ
дѣло. При товарищѣ Иванова оказался пас
портъ, выданный изъ какоТо-то волоетнаго
правленія Тульской губерніи, Новосильскаго
уѣзда, на имя крестьянина Ивана Семенова,
но полиція призвала въ немъ не Ивана Семе
нова, а крестьянина Задонскаго уѣзда Сергѣя
Михайлова Панина, который уже два раза по
суду былъ лишенъ правъ и преимуществъ, и
въ прошломъ году бѣжалъ изъ задонской тюрь
мы. Панинъ и Ивановъ были арестованы и
подъ конвоемъ урядника и трехъ сотскихъ пре
провождены въ Елецъ Во время этого препро
вожденія одному изъ арестованныхъ, именно
Иванову, удалось бѣжать. По слѣдствію теперь
открываются все новыя и новыя данныя по.
отношенію къ захваченному складу. Гугнинъ,
Пузановъ и Нанинъ содержатся въ мѣстномъ
тюремномъ замкѣ, а Ивановъ, несмотря на
всѣ поиски и старанія судебной и полицейской
власти, до сихъ пиръ нигдѣ не отысканъ. ,
Ѳ. А. ВОЛЕГОВЪ,

какъ историкъ

Строгановыхъ.

Продолженіе. См. Л? 31.

3) Вопросъ объ участіи Строгановыхъ въ дѣлѣ
выкупа изъ плѣна Василія II Темнаго..
Третьимъ спорнымъ вопросомъ въ исторіи
рода Строгановыхъ надо считать вопросъ объ
участіи ихъ въ дѣлѣ выкупа изъ Казанскаго
плѣна великаго князя Василія Васильевича Тем
наго, въ 1445 году. Одни историки утверждали,
что Строгановы выкупили изъ плѣна Москов
скаго великаго князя единолично, безъ всякаго
участія въ этомъ дѣлѣ кого-либо другаго; дру
гіе отвергали такое мнѣніе и приписывали Стро
гановымъ лишь извѣстную долю участія въ
этомъ Дѣлѣ, дорого стоившемъ, будто бы, все
му Московскому государству. Такое несогласіе
ученыхъ объясняется разнорѣчіемъ нашихъ
древнихъ лѣтописей относительно этого Факта,
а также относительно суммы, употребленной
на выкупъ великаго князя. Полевой въ «Исто
ріи Русскаго народа» (томъ V, стр. 368)приводитъ слова различныхъ лѣтописей по этому
поводу:
Новгородской-; «Царь Махметъ взя окупъ 200000
Рублевъ, а иное Богъ вѣсть, и они въ себѣ».
Псковской: «Великій князь окупъ посуливъ
на собе отъ злата и сребра, и отъ портища
всякаго, и отъ коней, и отъ доспѣховъ 29500
Рублевъ».
Въ Строевской (т. II, ст. 48), въ Костром
ской (т. II, 6) и въ Типогр. лѣтоп. (стр. 255)
замѣчено вообще: «дати окуііъ съ себя сколько
можетъ*.
Такія разнорѣчія и неопредѣленность въ сви
дѣтельствахъ древне-русскихъ лѣтописей и
были причиною спора . ученыхъ. Карамзинъ,
Погодинъ, Соловьевъ приписывали Строгано
вымъ только нѣкоторую долю участія въ вы
купѣ Василія Темнаго, а Устряловъ и Волеговъ
признавали весь выкупъ дѣломъ однихъ Стро
гановымъ. Приведемъ подлинныя слова какъ
всѣхъ этихъ ученыхъ, такъ и нѣкоторыхъ дру
гихъ, концентрируя оба указанныя мнѣнія въ
два особые круга или разряда.
Карамзинъ, какъ сказано, считалъ выкупъ
Василія Темнаго дѣломъ не однихъ Строгано
выхъ: послѣдніе, по его словамъ, были только
особенно крупными жертвователями, какъ самые
богатые люди того времени. При описаніи
освобожденія Василія Темнаго изъ плѣна Ка
занскаго въ V томѣ «Исторіи Государства
Россійскаго» Карамзинъ говоритъ: «Желая
скорѣе возвратиться въ Болгарію, царь (Ка
занскій) совѣтовался съ ближними, призвалъ
великаго князя, и съ ласкою объявилъ ему сво
боду, требуя отъ него единственно умѣреннаго
окупа и благодарности» (313 стр.). Въ IX же
томѣ, вѣ примѣчаніи 637, онъ гораздо опре
дѣленнѣе высказываетъ свое мнѣніе. «Въ жаюванной Царской грамотѣ, данной Строгано
вымъ 24 марта 1610 г., сказано, что одинъ
изъ ихъ предковъ выкупилъ Темнаго изъ плѣ
на, т. е. участвовалъ въ семъ выкупѣ, который
іорого стоилъ всему Московскому Государству».
Такъ же думалъ и Строевъ, написавшій, какъ
мы уже знаемъ, рецензію на книгу Устрялова
о Строгановыхъ въ № 50 «Сѣверной Пчелы»
за 1843 годъ. «Еще во времена Василія Тем
наго, говоритъ онъ, Строгановы пожертвова
ли знатною суммою въ сборъ на выкупъ его,
угождая равно Москвѣ и Новугороду». Слѣдо
вательно, Строевъ, какъ и Карамзинъ, считалъ
выкупъ Василія Темнаго дѣломъ не однихъ
Строгановыхъ, а всего Московскаго государ
ства, которое по подпискѣ составило необходимую
для этого сумму. Другой, также извѣстный
уже намъ, рецензентъ книги Устрялова, г. По
годинъ въ №.4 «Москвитянина» за 1843 г.
сказалъ почти то же самое. «Великаго князя
Василія Васильевича не выкупали Строгановы,
не выкупалъ никто. Казанскій царь Махмудъ
самъ отпустилъ его изъ плѣна, предоставивъ
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ему дать послѣ, сколько хочетъ, за себя, какъ j'
объ этомъ именно сказано во всѣхъ нашихъ '
лѣтописяхъ. Потому-то Карамзинъ и назвалъ
умѣреннымъ ханское требованіе. Темный, уже
по возвращеніи своемъ изъ плѣна, послалъ за
себя выкупъ, обѣщанный. Въ Никоновскомъ
лѣтописцѣ (V, 200) сказано: «дати ему съ себя
откупъ, сколько мож-етъ». Такъ же во Львов
скомъ лѣт. (II, 334 — 335), въ Русскомъ Вре
менникѣ (И, 8) п Софійскомъ Временникѣ (II,
48). Въ Псковской лѣтописи сказано: <посулилъ>
отъ себя. Количество выкупа показывается
различно. Г. Устряловъ можетъ это видѣть въ
сводѣ Арцыбашева (т. I, пр. 1380). Я думаю,
продолжаетъ Погодинъ, согласно съ Карамзи
нымъ и съ естественнымъ ходомъ вещей, что
сокращенное выраженіе позднѣйшей грамоты
<выкуповалъ* не означаетъ полнаго выкупа, а
только участіе,- и увѣренъ, что Карамзинъ уцомянулъ о всемъ Московскомъ Государствѣ не
безъ основанія. Выкупъ, при всей своей умѣ
ренности (въ отношеніи къ Махмуду), могъ до
рого стоить всему Московскому государству».
Послѣ Карамзина, Строева и Погодина мнѣніе
о нѣкоторомъ только участіи Строгановыхъ въ
дѣлѣ выкупа Василія Темнаго поддержалъ Со
ловьевъ въ своей капитальной «Исторіи Россіи»
Въ IV томѣ, вышедшемъ въ свѣтъ, въ Москвѣ
въ 1854 г., онъ.такъ говоритъ по этому поводу:
«Касательно условій освобожденія (Василія II)
свидѣтельства разногласятъ; въ большей части
лѣтописей сказано: «Царь Улу-Махметъ и сынъ
его утвердили Великаго Князя крестнымъ цѣ
лованіемъ, что дать ему съ себя окупъ, сколько.
можетъ». Но-въ нѣкоторыхъ означена огромная
сумма 200.000 рублей; намекается также и на
другія какія-то условія: «а иное Богь нѣсть, и
они между собою». Во всякомъ случаѣ трудно
согласиться, чтобъ окупъ былъ умѣренный.
Лѣтописи единогласно говорятъ, что съ Вели
кимъ Княземъ выѣхали' изъ Орды (татарской)
многіе князья татарскіе со многими людьми
(на кормленіе) (стр. 67, т. IV). Въ этихъ сло
вахъ выражается мнѣніе Соловьева объ усло
віяхъ освобожденія Василія II изъ плѣна безъ
отношенія къ Строгановымъ. Позже, въ VI томѣ
своей «Исторіи», Соловьевъ высказалъ свой
взглядъ и на роль Строгановыхъ въ этомъ дѣлѣ.
«Нѣкоторые хотятъ утвердить, замѣчаетъ онъ,
что одни Строгановы выкупили Василія Тем
наго, и для этого предполагаютъ, что окупъ
былъ незначительный. Но если мы даже, от
вергнувъ показанія Новгородскаго лѣтописца о
200.000 руб., примемъ показанія Псковскаго о
29.500 рубляхъ, то и это будетъ сумма очень
значительная по тогдашнему времени» (примѣч.
117 къ VI тому).
Вотъ одинъ кругъ мнѣній ученыхъ но спор
ному вопросу объ участіи Строгановыхъ въ
дѣлѣ выкупа Василія Темнаго изъ Казанскаго
плѣна. Въ параллель съ этими мнѣніями при
ведемъ другія, приписывающія Строгановымъ
болѣе важную роль въ этомъ дѣлѣ. Мы знаемъ
уже, что представителями ихъ являются Устря
ловъ и Волеговъ. Въ книгѣ «Именитые люди
Строгановы» (СПБ. 1842) Устряловъ говоритъ
слѣдующее. «Есть поводъ думать, что Строга
новы вышли изъ разряда обыкновенныхъ по
мѣщиковъ Новгородскихъ еще въ первой по-,
ловвнѣ XV вѣка замѣчательнымъ подвигомъ
великодушія: они искупили изъ заточенія ве
ликаго князя Московскаго Василія Васильеви
ча Темнаго, взятаго въ плѣнч. царемъ Казан
скимъ. Напрасно полагаетъ Карамзинъ, что
они только участвовали въ семъ выкупѣ, ко
торый, по словамъ его, дорого стоилъ всему
Московскому государству. Ни въ лѣтописяхъ,
ни въ современныхъ актахъ мы не нашли под
твержденія словамъ. исторіографа, между тѣмъ
какъ заслуга Строгановыхъ засвидѣтельство
вана грамматою царя Василіи Іоанновича
(Шуйскаго, отъ 24 марта. ~ года): по случаю
истощенія казны на жалованье ратнымъ людямъ,
во времена самозванцевъ, требуя въ займы отъ
Максима Яковлевича и Никиты Григорьевича
Строгановыхъ 10.000. рублей, царь пишетъ къ
нимъ: «вспомните, какой великой чести удо
стоились ваши предки, когда выкупили велика
го князя Василія Васильевича изъ плѣна;
мы вамъ также можемъ честь воздать, если
ссудите насъ немалыми деньгами на жалованье
ратнымъ людямъ для спасенія вѣры и царства».
Да,и трудно предположить, продолжаетъ Усіряловъ, чтобы, какъ думаетъ Карамзинъ, все го
сударство участвовало въ искупленіи Василія:
въ такомъ случаѣ надлежало произвести пого
ловный сборъ, который при тогдашнихъ об
стоятельствахъ былъ невозможнымъ: Москов
скимъ престоломъ овладѣлъ Дмитрій Шемяка,
непримиримый врагъ Василія, заботившійся
не объ искупленіи великаго князя, а о вѣчномъ
заточеніи его въ Казани. Слѣдовательно, общій
сборъ со всего государства не могъ имѣть мѣ
ста; лѣтописи впрочемъ и не говорятъ о томъ»,
(см. стр. 5—6). Такъ думалъ Устряловъ каса
тельно участія Строгановыхъ въ выкупѣ Тем
наго. Мы видимъ, что послѣднее предположеніе
его было отвергнуто Строевымъ въ рецензіи
на книгу Устрялова. Мнѣніе Устрялова раздѣ
лялъ однако Ѳ. А. ВоЛеговъ, который, какъ п
вездѣ, приводилъ свои особые аргументы. Вотъ
его..подлинныя слова ио этому вопросу, извле
каемыя нами изъ одной рукописи. «Какой же
чести удостоились Строгановы за искупленіе
великаго князя, мы положительно не знаемъ —
гоаоритъг. Устряловъ на стр. 6. А мнѣ кажется,
поясняетъ Ѳ. А. Волеговъ, незнаніе сіе разрѣ
шаетъ именно грамота, жалованная Максиму
Яковлевичу и Никитѣ Григорьевичу Строгано
вымъ 24 марта
года, въ которой, между
прочимъ, говорится: «Попомните, въ прежнихъ
временахъ Великаго Князя Василія Васильевича
окупили изъ полону: какой великой чести спо
доблены. А вы только насъ ссудите немалыми
деньгами, и вашею дачею, служилыхъ людей
пожалуемъ, и мы васъ тако жъ чести и повы
шенья можемъ воздати». По моему разумѣнію,
эта великая честь заключается въ одномъ томъ,
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что подданный частный человѣкъ искупилъ
своего государя изъ плѣна. Выраженіе сіе по
мѣщено въ царской грамотѣ, конечно, не безъ
основанія; и потому, вопреки Карамзину, я ду
маю, что великаго князя Василія Васильевича
Темнаго изъ плѣна Татарскаго выкупили одни
Строгановы. Они могли употребить на это и
200.000 рублей. Мы видимъ изъ жалованныхъ
имъ грамотъ, что вб время Московскаго разо
ренія и въ Смоленскую войну они пожертвовали
841.762 руб. 27 коп. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ,
что Строгановы одни могли выкупить государя,
имѣя ежегоднаго дохода, ио. показанію Англи
чанина Флетчера, до 300.000 руб., на каковое
свидѣтельство ссылается самъ же Карамзинъ
въ X томѣ своей «Исторіи Государства Россій
скаго» на стр. 270. И потому, вѣря больше
царской грамотѣ, я не согласенъ съ Карамзи
нымъ, будто, бы Строгановы только участвова
ли въ выкупѣ, который, по его словамъ, дорого
стоилъ всему Московскому государству. Кажет
ся, со мной. согласенъ и г. .Устряловъ». Тако
во мнѣніе Ѳ. А. Волегова о роли Строгановыхъ
въ дѣлѣ выкупа Василія Темнаго. Волеговъ
касался вопроса о ежегодныхъ доходахъ .и из
держкахъ Строгановыхъ неоднократно, въ нѣ
сколькихъ статьяхъ, и всегда приходилъ къ
заключенію, вполнѣ подтверждающему вышеупо
мянутое показаніе Флетчера, почему онъ и на
ходитъ возможнымъ считать весь выкупъ Тем
наго дѣломъ однихъ Строгановыхъ. Карамзинъ,
Погодинъ и Соловьевъ находятъ пожертвованіе
одной Фамиліей 200.000 рублей слишкомъ не
посильнымъ и невѣроятнымъ для своего време
ни, т. е. для половины XV вѣка. Но они не
знали, по справедливому замѣчанію Ѳ. А. Во
легова въ одной изъ статей, содержанія грамо
ты царя Алексѣя Михайловича отъ 1673 и
знаменитой грамоты Петра Великаго отъ 25 іюля
7200
Мэг г°Да> которую издалъ «Г
Устряловъ въ своейѵ.
книгѣ о Строгановыхъ. Въ этихъ грамотахъ
опредѣленно исчисляются позднѣйшія громадныя
пожертвованія этой Фамиліи въ XVII вѣкѣ.
Разница во времени пожертвованій, положимъ,
на цѣлыхъ два столѣтія; за то и сумма позд
нѣйшаго приношенія въ четыре раза превы
шаетъ употребленную на выкупъ Василія Тем
наго. Въ этихъ грамотахъ указывается, между
прочимъ, на слѣдующую заслугу Строгановыхъ.
«...... и при дѣдѣ нашемъ, великихъ государей,
при великомъ государѣ, царѣ и великомъ князѣ
Михайлѣ Ѳеодоровичѣ, всеяРоссіисамодержцѣ, и
при отцѣ нашемъ, великихъ государей, при
великомъ же государѣ царѣ и великомъ князѣ
Алексѣѣ Михайловичѣ, всея Великія и Малыя
и Бѣлыя Россіи самодержцѣ, у Андрея и у Петра
и у Максима и у дядьей его у Ѳедора и у Да
нила и у отца его, Григорья Дмитріевича, у
Дмитрія Строгановыхъ пятинныхъ и запросныхъ
денегъ и солдатскихъ и нѣмецкихъ кормовъ и
иосошкыхъ людей й подымныхъ денегъ съ во-^
чинъ, и соляныхъ другривенныхъ и алтынныхъ
пошлинъ съ ихъ промысловъ, и платья и жем
чугу и сосудовъ серебреныхъ и хлѣба, ц соли
и всякихъ пожитковъ взято съ Московскаго
раззоренія по 158 годъ (т, е. 1650-й) въ казну
четыреста двадцать три тысячи семъ сотъ
шесть рублевъ; а что при цар-й и велйкомъ
князѣ Васильѣ Ивановичѣ всея Россіи у гостей
деньги иманы, п даваны имъ въ томъ изъ казны
заклады жемчугомъ й золотомъ я сосудами се
ребреными, и Нижегородцы посадскіе люди тѣ
свои деньги изъ таможенныхъ и изъ кабацкихъ
доходовъ взяли назадъ, а прадѣды и дѣды его
(Григорія Дмитріевича Строганова) изъ на
шихъ, великихъ государей, казны закладовъ и
тѣхъ денегъ не имам и въ томъ прибыли" себгь
не искали и служили и работали намъ, вели
кимъ, государямъ, и всему Московскому госу
дарству вѣрою и правдою ѣо всемъ; да во 158
году (т. е. .1650 г.) въ Смоленскую службу
отецъ его, ГригЪрья Дмитріевича, Дмитрій
Андреевичъ и дядя его Ѳедоръ и братъ его
Данила и онъ, Григорій Дмитріевичъ J), не жа
лѣя своихъ пожитковъ, дали въ нашу, великихъ
государей, казну ратнымъ людямъ на жалованье
пятинныхъ и десятой и пятнадцатой денегъ и
солянь-хъ и грпвеііныхъ пошлинъ и данныхъ и
оброчныхъ денегъ по 181 годъ (т. е. по 1673
г.) четыреста оемнадцать тысячъ пятьдесятъ
шесть рублей девять алтынъ; да въ Смолен
скую жъ службу у отца его Дмитрія Андреевича
и дяди его Ѳедора и у брата его Данила Стро
гановыхъ съ Пермскихъ и Усольскихъ вотчинъ
взято съ тѣхъ же поморскихъ ихъ вотчйнъ съ
пяти дворовъ ио человѣку, ,ц были на Кунгурѣ
и на Степановѣ городищѣ многіе годы на
ихъ проторяхъ».... (см. Именитые люди Стро
гановы» Устрялова, стр. 89—;90).
Таково несомнѣнное, по своей достовѣрности,
свидѣтельство о громадныхъ жертвахъ2) Стро
гановыхъ въ XVII вѣкѣ, въ тяжелые для Рос
сіи годы испытаній и разоренія! Ему нельзя не
вѣрить и въ то же время нельзя не удивляться!
Принявъ во вниманіе эту огромную для своего
времени жертву на пользу разореннаго и обнп*) Вотъ родовыя отношенія:
Апіпса Строгановъ f 1570 г.

Яковъ + 1578£Грыгорій -j- 1578 Семенъ т 1587
Максимъ 1 1623 Никита f 1617
Иванъ

I

Даніилъ -1- 16.68 г.

Андрей + 1649 гЛІетръ і 1639?

, I

I

Д«!ітріЙт1673г.Ѳедорът1671 г.

Григорій

21 ноября 1715 г.

Баро и ы:
Александръ, Николай, ( ергѣй.
') Устряловъ на стр. 22 своей книги исчисляетъ по
жертвованія Строгановыхъ, указанныя'въ грамотѣ 1692
г., по современной цѣнности монеты болѣе чѣмъ въ 2*/2
милліона рублей серебромъ, т. е. принимаетъ прежній
русскій рубль XYII вѣка равнымъ почти тремъ рублямъ,
такъ какъ въ тѣ времена монета была гораздо дороже.
Карамзинъ ікё въ'своей «Исторіи Госуд. Россійе.» (томъ
X, стр. 270) цѣіштъ прежній рубль XVII вѣка въ пятъ
рублей серебромъ, .ему современныхъ. Въ такомъ случаѣ
пожертвованіе Строгановыхъ въ 841,762 руб, сер., по
цѣнности нашей монеты въ началѣ XIX Ѣѣка, составляло
4.208.810 руб. серебромъ или 14.732.835 рублей ассиг
націями.

Происшествія въ городѣ Перми, съ 26
марта по 8 апрѣля 1884 года.

Кражи. 26 марта, сельскій обыватель Юговской волости, Иванъ І'авридовъ заявилъ о
вѣдомость
кражѣ у него гармоники, стоющей 5 рублей. о числѣ лицъ, находившихся на излѣченіи въ
Покраденное и виновный розысканы.
Пермской Александровской земской больницѣ,
26 марта, Пермская мѣщанка Марія
съ 8 по 15 апрѣля 1884 г.
Рабиновичъ заявила о кражѣ у нея разнаго иму
Ч и с Л 0 д и ц ъ.
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вещей, на сумму менѣе 300 руб. Дознаніемъ
м. Ж,. м. ж. м. ж. м. ж. м.
обнаружено, что вещи эти заложены въ ссуд ; больныхъ:
1 а) Крестьяне,
ной кассѣ чиновника Гавриленко.
31 марта, жена мастероваго Агриппина ' мѣщане, нижЕлькина украла у Пермскаго мѣщанина Алек 1 ніе воинскіе
сандра Шлыкова изъ лавки ботинки, стоющія ! чины и вообще
1.
; лица простаго
1 руб. 30 коп.
44 2 апрѣли, крестьянинъ Глазовскаго уѣз ' сословія . .138 57 4818 58 10 2 1126 54 1
да Григорій ІІоздѣевъ заявилъ, что у него не ‘ в) Всѣ осталь
извѣстно кѣмъ покрадено изъ кармана золотое ныя сословія. 16 2 435 — — — 15 5
кольцо, стоющее 3 руб. Полицейскимъ розы ' Въ томъ числѣ:
2 1
111
скомъ обнаружено, что кольцо это покрадено ’ Тифомъ .
Оспою
. ------------канониромъ Павломъ Гребенщиковымъ. Обви
няемый задержанъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ
ПРАВЛЁЙІЕ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕН
НАГО ТОВАРИЩЕСТВА СЕРГИНОЮУФАЛЕЙСКИХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ,

Lj А Ct) И P ~h
истинный кумысъ изъ коровьяго молока, съ разрѣшенія Врачебнаго Отдѣленія,—приготовляетъ
Га М. Б Ѣ Л Я Е В А, на углу Широкаго пр. п Пермской ул. въ д. Савина подъ Ж 27.
3—(668)—2.

ртины

— ОЛЕОГРАФІИ русской школы и заграничной работы) Па
рижской, Берлинской и Лондонской) въ большомъ выборѣ по
лѵчены въ мебельномъ
мебе
лучены
магазинѣ ДЕМИДОВА, въ Перми. Тутъ-же прини
маются картины въ отдѣлку изъ имѣющагося въ большомъ выборѣ багета,
iw пРода жа производится ПО САМЫМЪ ДЕШОВ Ы М Ъ ЦЪНАМЪ.

КА

Къ 1-му января 1883 года состояло:
Паевыхъ взносовъ .... 17938р. 14 К.
Вкладовъ ...................................
333 » 06 »
Вступныхъ денегъ .... 1796 > 4С »
Запаснаго капитала
2107 » 46 »
Прибыли ....... 1462 »: 55 »
Капиталъ тов. прошлых, лѣтъ 3655 » 87
Капиталъ на пособіи .
339 s 1C >
Итого . 27632р. 62 к.
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варищества за 1883 годъ.
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Данную мною довѣренность Дворянину Артуру Эдуардовичу Блокъ, на продажу бѣлаго
|.<Ѣ обожженнаго кирпича и бѣлыхъ глинъ изъ Яйненской и Кпшертской дачъ Князя Сергія Ми
хайловича Голицына, засвидѣтельствованную у Пермскаго Нотаріуса Ждахина 13-го января
Утр. атм. дымъ; съ 3‘/г 1884 года и записанную по реэстру подъ № 209-ыъ, прошу считать уничтоженною.
ч. дня снѣгъ.
Управляющій Пермскими Вотчинами Князя Сергія Михайловича Голицына Р. Бюргель.
3(753j 2.
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на основаніи § 51 Устава Товарищества, имѣетъ честь пригласить Гг. владѣльцевъ паевъ
пожаловать 1-го Мая сего 1884 г., въ 1 часъ пополудни, въ чрезвычайное собраніе, назначен
Утр. атм. дымъ; съ 3‘/з ное съ цѣлью ближайшаго, согласно выяснившейся на дѣлѣ необходимости, опредѣленія раз
ч. дня порош, сиѣгъ; съ мѣровъ, предоставленнаго общимъ собраніемъ пайщиковъ 26 Августа 1882 г., Правленію
6 ч. густой.
права кредитоваться.
Общее собраніе имѣетъ быть въ С-Петербургѣ, въ помѣщеніи Правленія, Галерная уди- ®
ца, д. № 20, кв. № 36.
(764).
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Метеорологическія наблюденія
въ г Перми.

Б аром , в ъ

в

Ч асы ,

цу: <богаче Строганова не будешь*.
Александръ Дмитріевъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Мѣсяцъ и

Въ г. Екатеринбургѣ.
M in im um
тем перат.

44 3 апрѣля, крестьянинъ Усть-сысольскаго
уѣзда Михей Габовъ изъ лавки въ домѣ Покдевскаго укралъ 9l/s аршинъ твияу, стоющаго
9 руб. 50 коп., у мастероваго Соликамскаго Мѣсяцъ и
число по
уѣзда Кирила Выгонова.
старому
44 4 апрѣля, крестьянинъ Пермскаго уѣзда
стилю.
Иванъ Внуцкихъ укралъ квитанцію ссудной
кассы купца Трифонова, принадлежащую
крестьянину Василью Сметанину, и квитанцію Апрѣль. 7 Уэту продалъ за собственную свою сельскому
ід.
обывателю Пономареву.
1
Примѣчаніе. По всѣмъ объясненнымъ слу
9 в.
чаямъ, проступкамъ и преступленіямъ поли
ціею произведены дознанія и переданы по при
7 Унадлежности.

Волеговымъ и Устряловымъ относительно воз
ложности единоличнаго выкупа изъ плѣна ве
ликаго князя Василія II Темнаго Строгановы
ми, несмѣтныя богатства которыхъ, сбережен-

N° 32

ВЕДОМОСТИ.

ГУБЕРНСКІЯ

Атм осферны е
осадки .

ПЕРМСКІЯ

164

Утр. иней. Веч. въ п.
снѣгъ.

5.0

О.о

Н. и ут. снѣгъ; съ 7 ч.
ут. туманъ. Со дня и
веч. повр. иеб. дождь и
снѣгъ и пор.сил. вѣтра.

2

7

Въ

остаткѣ:

Наличными деньгами .
Процентными бумагами

153 » 61 >
3050 » -— »

Итого . 27632р. 62 к.

8

приходѣ:

Паевыхъ взносовъ .... 1424 р.
°/° УДер®. при ссудѣилиотсрочкѣ 1800 »
Вступныхъ денегъ ....
61 »
Возвращенныхъ ссудъ .
64787 >
Вкладовъ .......................
661 »
Запаснаго капитала
271 *
Прибыли и % на процентныя
умаги.......................
152 »
Разныхъ ....
97 »
Капиталъ на пособіи .
334 »

Ссудъ......................................... 24429 р. 01 к.

Върасходѣ:
64 к.
73 »
20 »
65 >
21 »
14 э

5С
98 >
56 »
Итого . 69591р. 61 к.

Паевыхъ взносовъ ...
2049р. 75 к.
Прибыли на иай вьіданныя на
руки............................. ..... .
275 > 59 »
Ссудъ...............................
64686 > 69» *
Проценты по ссудамъ уплачен
нымъ до срока . . . . .
3 > 93 >
Вкладовъ .............................
426 > 24 »
Процентовъ по вкладамъ .
3 > .— >
На управленіе ....
560 » 06 »
Разныхъ . . ... . .
22 » 13 >
Оборотныхъ........................
1201 » 38 »
Капиталъ на пособіи .
341 * 59 »
Итого 69570 р. 36 к.

1-му января 1881 г. состоитъ:
Паевыхъ взносовъ .... 17313 РВкладовъ ...................................
568 »
Капиталъ товар, прошд. дѣтъ 3655 »
Капиталъ на пособіи .
332 »
Запаснаго капитала .
2378 »
Прибыли................................... 1447
1447 »
Встунныхъ взносовъ
1857 >

(761).

03 К.
05 »
87 >
07 »
62 >
67 >
60 »
Итого . 27552р. 91 к.

При семъ нумерѣ прилагается объявленіе отъ почтово-пассажирскихъ пароходовъ Любимова.

Пермь. Типографія Пермскаго Губернскаго Правленія.

24328р. 05 к.

В ь

остаткѣ:

Наличными деньгами
Процентными бумаги

174 » 86 »
3050 » -— >

Итого . 27552р. 91 к.

