СУББОТА, 28-го АПРѢ ЛЯ 1884 ГОДА.

№ 34 .

№ 34 .

ВѢДОМОСТИ

ПЕРМСКIя

ірііиіш ГУБЕРНСКIЯ «
^

и
ч

^ Р И 0
П О Д іг а с К А Я Ц Ѣ Н А для обязательныхъ и частныхъ подппсчиковъ съ доставкою на домъ бъ Перми
на годъ 5 р., на полгода 3 р ., на 3 мѣсяца 2 р ., на 1 мѣсяцъ /5 к., а съ пересылкою на годъ б
руб., на8ГІЗ
'?
(Э
полгода 4 р ., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к., на І мѣсяцъ 1 р .
л
Отдѣльные №№ газеты продаются въ редакціи по 10 ніп.
лг/ Лй
С Т А Т Ь И доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ, должны быть за у ?
подппсыо и адресомъ автора; но, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдомостяхъ и безъ оз- ^
наченія ихъ Фамилій.
оТѴ
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не оолѣе 2-хъ мѣсяцевъ, у р Ло
а потомъ уничтожаются.
*'
С Т А Т Ь И , для помѣщенія въ неоффиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя редактора рэ;
%>
этого отдѣла или въ редакцію.

1&

Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впрочемъ, ихъ
сущности, сообразно программѣ неоффиціальнаго отдѣла.
Л е" 1 _ П П П Е Г У Ю
Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоФФиціаяьномъ отдѣлѣ
В П Р / іІ^ Г * 5 1 Г * . взимается по слѣдующему разсчету: 1) за одипъ разъ а) на первой страницѣ 2 і 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., б) па послѣдней—5 к. За
рамки, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и то же объявленіе
болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка, по • соглашенію. Конторы и агентства объявленій,
доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе 50 руб. за 1 разъ, пользуются 10% скидкой.

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

Папмскія Гѵбевнекія Вѣдомости выходятъ два раза въ недълю: по средамъ и субботамъ.
.
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номъ Совѣтѣ мнѣнія, слѣдующаго содержанія: іи согласно резолюціи, утвержденной г. Губер- г. Губернаторомъ уволены-, столоначальникъ
чА.
Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ інаторомъ, Его Превосходительствомъ учреж- ^Шадринскаго полицейскаго управленія, канц.
Департаментахъ Законовъ, Государственной ’ ддаются ветерииарно полицейскіе пункты для | служ. Мокропосовъ — отъ службы въ отставку
П гѵл г Ъ Тй ГТ У 4 П X ТУ К СХ
Экономіи и Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣдъ інаблюденія за прогоняемымъ изъ Сибири въ [ и и. д. секретаря Верхотурскаго полицейскаго
У ( |3
М . 1 1 1 Л УА Ъ О . Ха л и
И въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ пред- « іПермскую губернію гуртовымъ скотомъ (съ управленія, канц. служ. Нестеровъ —въ от^
ставлевіе Министра Юстиціи о размѣрѣ и сро- ртѣмъ, чтобы гурты эти подвергались на гра- пускъ на два м— ца въ Оренбургскую губерСОДЕРЖАНІЕ.
кѣ уплаты пошлины съ имущества, перехо- іаицахъ губерніи тщательному ветеринарному нію; опредѣлены на службу въ штатъ губерн^
‘
дящаго безмезднымъ способомъ къ одному ли- інадзору: предназначаемые для убоя въ Перми, скаго правленія: отставной губерн. секретарь
и прочихъ, городахъ губерніи—въ КлюкіШЪ и оберъ-ОФИцерскій сынъ Иванъ ТоО т ю НЕРВЫЙ: Высочайшая благодарность. ДУ въ собственность, а къ другому въ пожив- Шадринскѣ
]
двухъ дней, а для другихъ надобностей порковъ ж исключенъ полицейскій надзиратель
- Именной Высочайшій указъ. Указъ Правитель- ненное владѣніе, мнѣніемъ положилъ-. I. Статью теченш
:
ствѵющаго Сената. Отдѣлъ ВТОРОЙ: Расноря- 4 В ысочайше утвержденнаго Іо іюня 1882 г. —
- 10 дней), въ нижеслѣдующихъ мѣстахъ: въ г. Кунгура, титулярный совѣтникъ Бенкенъ,
въ
женіе Губернскаго Правленія. Циркуляръ Гу- положенія о пошлинахъ съ имуществъ, пере- - Камышловскомъ уѣздѣ: а) на Сибирскомъ за смертію изъ списка лицъ, служащихъ въ
д. Марковой, б^ на Исетскоыъ— Пермской губерніи,
бецнекаго Правленія. Перемѣны по службѣ чи- ходящихъ безмездными способами, изложить трактѣ—въ
'
селѣ Китайскомъ и в) на Шадуиыскоыъ—
новниковъ. Объявленія благодарности. Объ- слѣдующимъ образомъ: «Въ случаѣ перехода въ
і
Но Казапскоиу Телеграфному округу. Опреимущества къ одному лицу въ собственность, въ селѣ Тамакудьскомъ; 2) въ Шадринскомъ
а къ другому въ пожизненное владѣніе, пош- уѣздѣ: а) на Петропавловскомъ трактѣ— въ дѣляется бывшій телеграфистъ ОВЧИННИКОВЪ,
дина взимается какъ съ собственника, такъ и селѣ Житниковскомъ и б) на Исетекомъ— въ по найму, телеграфистомъ 1У разряда на Перм„
съ пожизненнаго владѣльца: съ перваго— въ ,д. Сопининой (она же Черепанова) и 3) въ скую телеграфную станцію, съ 10 марта.
О Т Д -Ѣ Л Ъ • п Е Р В Ы И .
полномъ размѣрѣ, опредѣленномъ статьею 3 I Ирбитскомъ уѣздѣ: въ селахъ Стригавскомъ и
Но Главной конторѣ Пермскихъ пушечныхъ за____
__— :-------------------:--------- 71=
а со втораго— въ половинномъ количествѣ.» Байкадовскомъ, съ тѣмъ, чтобы подлежащіе
И. Статью 13 упомянутаго положенія допол- полицейскіе чины и сельскіе власти слѣдили ВОДОВЪ. Командный надзиратель чугуяоплавильВЫСОЧІЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.
I нить слѣдующимъ правиломъ: «Въ тѣхъ слу самымъ тщательнымъ образомъ за тѣмъ, что- наго завода Пермск. пушечныхъ заводовъ, канц.
чаяхъ, когда имущество переходитъ къ одно- бы гурты не проходили чрезъ границу поыи- служ., 3 разряда, Василій Ивановъ ШилохвоСНОВЪ, согласно прошенію, усоленъ въ^отставГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на всеподдан- му лицу въ собственность, а къ другому въ мо упомянутыхъ пунктовъ.
______ ______
ку съ 16 с. апрѣля.
ѵ нѣйшемъ докладѣ г. Министра Внутреннихъ пожизненное владѣніе, причитающаяся съ сеДѣлъ о выраженныхъ крестьянами Сысертска- го имущества пошлина вносится: пожизнен
Но управленію ІОговскаго казеннаго завода.
но сельскаго общества вѣрноподданническихъ яымъ владѣльцемъ-въ срокъ, опредѣленный Циркуляръ Пермскаго Губернскаго Правленія,
Служащій, по вольному найму, отставной
чувствахъ но случаю В ысочайше дарованныхъ статьею 13 сего положенія, а собственникомъ
Гороховымъ и Уѣзднымъ. Полицейскимъ Управленіямъ канцелярскій служитель, 3 разряда, Яковъ Ни„ облегченій крестьянскому населенію въ плате- - в ъ теченіе одного мѣсяца со дня прекращеЛермской губерніи,
колаевъ НаЙВКНЪ, вслѣдствіе прошенія и согла
” асѣ окладныхъ сборовъ, въ 3 1 'день мину вша- нія пожизненнаго владѣнія или. при утверждесія Г. Пермскаго Губернатора, по постановдеэ; Ч о марта В семилостивѣйше соизволилъ соб- ніи акта о передачѣ права собственности дру(отъ 25-ю апрѣля 1881 года, за ІЬ 320о).
а-ю
и
Управителя Юговскаго завода,
ственноручно начертить: «Благодарить».
™му лицу, если сія передача состоится ранѣе
принятъ
въ
дѣйствительную
слуяібу въ штатъ
прекращенія означеннаго владѣнія. Уплата
Вслѣдствіе рапорта Пермскаго уѣзднаго но- упраыенія Юговскаго казеннаго завода, съ 2
"
пошлины, исчисленной съ собственника, обез лицейскаго управленія, Губернское Правленіе апрѣля ^§34 годаИ М Е Н Н О Й В Ы С О Ч А Й Ш ІЙ У К А З Ъ .
печатается наложеніемъ запрещенія на имуще предлагаетъ всѣмъ по губерніи городовымъ и
ство, за переходъ котораго она причитается, уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ немед85
.,
.
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л
и,
нередачи
права
собственности
О пріостановленіи временно дѣйствія п. 4
’ въ случаѣ
•>
1
г
.
! ленн0 распорядиться Разысканіемъ бѣжавшаго
ОбЪЯВДвНІЯ блаГОДЯВНОСТИ.
'5
1 -гг о/,«ранѣе окончанія пожизненнаго владѣнія, произ- изъ арестантскаго помѣщенія полицейскаго
^ г
ст. 10 приложенія къ ст. Н о зак. гражо. г
.
’ г
0 -Д %
.
„
мп
водится независимо отъ взысканія пошлины,
т. X ч. 1, по проб. 18/6 г., по отношенію
п
: управленія арестованнаго по распоряженію
Начальникошъ губерніи объявляются блакъ аренднымъ договорамъ, заключаемымъ пара- слѣдующей, по закону,, съ того акта укрѣпле-і “ Роваго судьи 8 участка за краяш к р - н а р
Н()сти ВОЛОСТПымъ старшинамъ но уѣздовыя имѣнія. П о именному ЕГО ИМПЕГА- ^ , которымъ означенное право передается Соликамскаго уѣзда, Богоявленской ьолосги
I ЦермСкому-волостей: Мотовилихинской
_ Коста ^ у , Верхне-Муллинской-ВерхоланцеТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА В ысочайшему ук^- Д ц ^ А т о р СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО^ ’ в о сп о- Архипа Лучникова (онъ же Греоеньщиковъ); Д
нриыѣты котораго слѣдующія: русый около ^ НижРне.^ у 4^ нской_БаландиЦу, КурашнмЮ т І я н ѣ ^ т а ^ Т ^ ь ^ Г Й б с т в е н н і у т - слѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи ІА 2 о л., роста среднею, худощавый, съ начи ской_ МіІшурішскоиу? Чусовской— Дорогину,
'■ нымъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА подписаніемъ, въ ^дарственнаго Совѣта, о размѣрѣ и срокѣ_ нающею рости оѣлою бородкою, въ черной ви- Ус„енско8_ ^ ашев
у стьЮылвннской-Рычи0. коемъ изображено: «Предоставивъ Министру
пошлины съ имущества, переходяща-, зи'гкѣ> БЪ хилщевыхъ чернопестрединныхъ
; т р 0ИЦК0й - Е 0кшар0Ву, Н асадской-КолоЮстиціи, внести въ Государственный Совѣтъ ‘^безмездны мъ спосооомъ къ одному лицу въ штанахъ и въ сапогахъ, и о послѣдующемъ б‘ Рс ергинсвой-Стерлягову, Калино-Камаэ*
д
^ 3 А
к-„л„
й
собственность, а къ другому въ пожизненное
представленіе ооъ измѣненіи законоположеніи,
Вь1С’0ЧАЙШЕ ^ е р д и т ь соизволилъ их А°неети Губернскому Правленію.
синской-Верещагнну, Лысвинской-Орѣхову,
О- касающихся отдачи въ арендн е с дер
і цоведѣлъ исполнить. Подписалъ: Предсѣдательз
-------------------- ■
Кусье-Александровской—Дылдпну, Бисерской—
Ы родовыхъ имѣніи, передаваемыхъ однимъ ш ь г
еннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ . 6 мар„ ,л Оборпну,
Крестовоздвиженской — Обатурову,
По журналу попечительства арестантскаіо
Срѣтенской-Ш аврину,
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п р и к а з а л и : о таковомъ Высоті
ьуиууіиѵь а» ^
’ та 1884 г. П
поббдѣвабмъі впредь до изданія новаго но сѳ.Егвинской_ Шистерову; БогородскойішьлдъьАИіпіх).
^ А л
• чайшв утвержденномъ мнѣніи IТ1осударственна-_ исправительнаго отдѣленія, состоявшемуся 18 с
пг’ мѵ предмету закона, пріостановить дѣйствіе
^
.
Зі;
иущаксу о
5. *
,Ийлпт.
го Совѣта, для свѣдѣнія и должнаго, въ. чемъ, с. апрѣля, цѣны на поденныя работы арестан- Б|іХареву, Слудской-Демпдону, Васильевской^
Челвинско-Русаковской-ІІлѣшкову,
о п. 4 ст. 10 приложенія къ ст. 1 1 Ь зак. гражд.
касаться бѵлетъ исполненія ѵвѣіо- товъ исправительнаго отдѣленія оа время съ р
1 Т Х ч 1 по прод. 1876г ., по отношенію А° ь0‘“ касаться будетъ, исполненія, увѣдо_ 1 мая по 1 октяоря 1884 г. назначены тѣже ф ^ ^ ^ о й - К а т а е в у , Усть-Гаревской-Бара’
ѵ
.МЕТЬ Винистровъ и I лавноуправляющихъ отг., а
. . .
нопу, Добрянско-ззводской— Дружинину, Докъ аренднымъ договорамъ,
Р
У
дѣльными частями, однихъ— указами, а дру-. самыя, какія были съ 1
^ 1оР ав 0ДСк0й_Фйлйппу1ІЙрСНину,Остаоыть заключаемы на гакоь
.
‘ ^
сихъ— чрезъ передачу къ дѣламъ Ооеръ-ІІро-. работы простыхъ арестантовъ «о сорока коп
витедьствующі
енать къ исполнеш
со
Кур 0ра р .г0 Департамента Правительствующа*- Г40 к.), за работы мастеровъ «о пятидесяти НР НСК0Й _ Едтышеву, Пермской - Конюхову,
оставитъ сдѣлать надлежаще р-^ р ж
. го -0 ената копій съ опредѣленія Сената; рав- _ пяти коп. (5о к.).
Никулинской—Сергѣеву, Полазнинской—КучиПпавитедьствующій Оенѳтъ П р и к а з а л и . О
,л
—.—— — — —
ну, Нодполазникской— Меркушеву и Дивьинг/Ш і і р р а т п р
нымъ образомъ дать знать указами: главно- т».овомъ ВЬ.ОО,ЛИШЕМЪ И ІО ИМЦВРАТОР^
гр ащ и овою частію на К ав■
свой— Ѳедору Плюсннну за успѣшное и безнехІКРЕЗІѢНЫ НО СЛУЖБѢ чи новни ковъ .
доішочноё взысканіе слѣдующихъ съ означенЦ ОКАГО М М в Ш
уна»ѣ, « И Ч ™ » - кмѣ> Гснвралъ-Губарнаторам-ь, Воен.ьшъ Гунія во всеоощую изв сгность ® А л _ . ’
бернаторамъ, Губернаторамъ и Губернскимъ,,,
^
ныхъ волостей окладныхъ и земскихъ сборовъ за
Исключается , за смертію, изъ списка лицъ, вторую половину минувшаго 1883 г.; Краеночемъ до кого касаться удеть,
^
Войсковымъ и Областнымъ Правленіямъ; 11адомить Министровъ и лавноупрдатамъ: Судебнымъ, Уголовнаго иГраж дан-_ служащихъ въ вѣдомствѣ Пермскаго губерн- уфимскому— волостей: Суксунской— Воробьеву,
отдѣдьными частями, однихъ— указами, а дру- скаго 0уда" и Окружнымъ Судамъ; въ Свя скаго Комитета В ысочайше учрежденнаго об- Златоустовско й— Корякову, Торговижской —
гихъ чрезъ передачу къ д -дань
Р *Р
тѣйшій же Правительствующій Синодъ, во0 щества попечительнаго о тюрьмахъ, врачъ Волкову п Сараыпнской—Торопову; и Шадрныкурора 1-го Департамента рав т л ^ У
вс,^ Департаменты Правительствующаго Сена- Пермской тюремной больницы М. И . Бажановъ, СКОму— волйстей: Гадкинской— Лешѣину, и Бѣго Сената копій съ опредѣленія; Р^в
-га и Общія оныхъ Собранія сообщить вѣдѣ-. обязанности котораго по завѣдыванію тюрем- ДИКуЛЬСКОй — Бородулину; Кунгурскому— волозяать указами: Ілавноначальствующему гр / ^ а;Я) а въ Департаментъ Министерства Юсти-> ной больницею, согласно предложенію Вице- стей; рождественской— Подшивадову и Береданскою частью на К авк аз’,
енералъ у р ^-и— коп;ю съ опредѣленія и припечатать въь Президента тюремнаго комитета и по поста- 30ВСк0й_К ислы хъ, за успѣшное и безнедоинаторамъ, Военнымъ уоернаторамъ, у ерна установленномъ порядкѣ. (Указъ Правитель- ыовленію послѣдняго, состоявшемуся 24 анрѣ- иочноѳ взысканіе всѣхъ слѣдующихъ съ ознаа, ля, поручены ординатору той же больницы ченпыхъ волостей государственныхъ податей
Порамъ, .1 убернскимъ,
оластнымъ и о к
ствующаго Сената отъ 29 марта 1884 г. за,
вымъ Правленіямъ; Палатамъ: Судеонымъ, ^
А. И. Губовнчу.
и другихъ повинностей за первую половину
Уголовнаго и Гражданскаго Суда и Скруж‘
’
— ----—— —
текущаго года,' при чемъ не было прибѣгаемо
ъ I Но Екатеринбургской- Государственнаго Банка аи къ какйыъ особымъ понудительнымъ мѣкьщъ Судамъ; въ Святѣйшій же Правитель
Указомъ Правительствующаго Сената, отъ
іЗИ ствующій Синодъ во всѣ Департаменты Ира- 15
с_ г< за № 10 10 , Совѣтникъ Перм>_ Конторѣ. Уволенъ въ отставку помощникъ бух- рамъ и продажѣ крестьянскаго имущества.
натѳльствующаго Сената и
ощіл оныхъ
_ скаг0 губернскаго правленія, титулярный со- гадтера 2 разряда, колдежск. секрет. Павелъ
0
Р^нія сообщить вѣдѣніями, въ Департам .ить вѣтникъ Маркевичъ произведенъ, за выслугуу Стуартъ съ 2 апрѣля 1884 г.; опредѣленъ слуъ жанрй въ штатѣ уральскаго горнаго правдеА С Т М О Й Г 1 К 1Ш О
4І*
инистерства Юстиціи передать >
•
лѣтъ, въ тллежеше аесесорт, со старшинствомъ
нія, канц. служ. Викторъ Жолобовъ помощничЛ Э У П У /
опредѣленія; для припечаташя же, въ уста- съ 2ь Дг.Кабря 1883 г.
«2о! новленномъ порядкѣ, Конторѣ Сенатской ти"
*
комъ секретаря 4 разряда, съ 17 апрѣля 1884 г.;
пограПи дать извѣстіе. (Именной В ы с о ч а й ш
і й --------------------перемѣщены: помощникъ бухгалтера 3 разря
СПИСОКЪ иД Ѣ Л а 1НЪ,у5
5. да, канц. служ. Николай Басоновъ— на ваканцію
указъ отъ 20 марта 1884 г. за Л» 4227^.
р_ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ разрѣ)_ помощника бухгалтера 2 разряда; помощникъ назначеннымъ къ разсмотрѣнію въ отдѣленіи
~Р;
--------------шенъ созывъ IX чрезвычайной сессіи Кунгура бухгалтера 4 разряда, коллежск. секрет. Гурій Пермскаго окружнаго суда въ г. Осѣ, въ сес“ ’
,г
,,
скаго уѣзднаго земскаго собранія, съ 28 числа
Толмачевъ—на ваканцію помощника бухгалтера сію съ 3 по 12 мая 1884 года включительно.
У казъ ПравИТбЛЬСТВуіОЩаГО с е н а т а .
апрѣля, срокомъ на два дня.
3 разряда; помощникъ секретаря 3 разряда,
титулярн. совѣтн. Александръ Лебедевъ—на ваСъ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
О размѣрѣ и срокѣ уплаты пошлины съ
® канцію помощника бухгалтера того же разряда
и помощникъ контролера 3 разряда, губернск.
На 3 мая.
бомъ къ одному лицу въ собственность, а къ
а , -т.
^< Гу В Т О Р О уі
секрет. Николай Ушаковъ— на ваканцію помощдругому въ пожизненное владѣніе. По указу
А
х
а, ника бухгалтера того же разряда— 4 апрѣля
1) о крестьянинѣ Пермской губерніи, Осинуц$ ЕГО ММІ1ЕРА1 ОРСКАГО ВЕЛИЧЕС1ВА, . а д я » ?
1884 г.
скаго уѣзда, РябковскоЙ волости, деревни СерПравительствующій Сенатъ слушали: предлогѣевки Алексѣѣ Ѳедоровѣ Жаковѣ, преданномъ
женіе Министра Юстиціи, отъ 14 марта 1884 г.,
РаСНОрЯЖеНІе ГубсрПСКаГО ІІраВЛСНІЯ.
Но Пермскому Губернскому . Правленію. По суду по обвин. въ поджогѣ; 2) о кр. изъ башза № 7076, цри коемъ предлагаетъ Правитель
г- постановленіямъ Губернскаго Правленія, со- киръ Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда, Елпаствующему Сенату В ысочайшее новелѣніе объ
Вслѣдствіе предложенія г. Министра Внут5, стоявшимся 24 с. апрѣля и утвержденнымъ иИхинской волости, дер. Куземьнровой Хаирбаисполненіи послѣдовавшаго въ Государствен- реннихъ Дѣдъ, отъ 11 января с. г. за № 45,
і -кга

/ч
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На 4 мая.

ш.пмъ родства, слѣдующихъ примѣтъ: около 40
лѣтъ, тѣлосложенія слабаго, волосы на голо
вѣ, брови и борода тѣмноруеые, усы . свѣтлорусые, лобъ широкій, лицо продолговатое, носъ
прямой, глаза сѣрые, особыхъ примѣтъ нѣтъ,
кромѣ рубца въ лѣвой поясничной области отъ
вереда; знаковъ отъ розокъ и клейменія нѣтъ.

1) о бывшихъ полѣсовщикахъ Камско-Бот
кинской казенной дачи— кр.-: Пермской губер
ніи, Осинскаго уѣзда, Сайгатской волости и
села Артамонѣ Е фимовѢ Кокоринѣ и Радіонѣ
Алексѣевѣ Соломенниковѣ, преданныхъ суду по
обвин. въ преступленіи должности; 2 ).о бы
вшемъ полѣсовщикѣ Камско-Воткинской казен
ной дачи кр. Пермской губерніи, Осинскаго
уѣзда, Сайгатской волости, дер. Коряковъ Савватіѣ Демидовѣ Шаршавинѣ, преданномъ суду
по обвин. въ преступленіи должности; 3) о кр.:
Пермской губерніи, Оханскаго уѣзда, КденовВъ дополненіе къ припечатаннымъ въ №№
ской волости, дер. Токарей Саведіѣ Агаповѣ 23; 26, 32 я 33 Перм. Г уб.; Вѣд. свѣдѣніямъ о
и Иринѣ Васильевой Токаревыхъ, преданныхъ ходѣ натуральной оспы, Соликамская уѣздная
суду по обвин. въ подлогѣ.
земская управа сообщаетъ, что состояніе эпи
деміи натуральной оспы въ Березовской воло
На 5 мая.
сти, за время съ 1 по 6 апрѣля, было слѣдую
щее: къ 1 апрѣля, какъ уже сообщалось, боль
1) о кр.: Вологодской губерніи, Усть Сы- ныхъ было 37 человѣкъ, къ нимъ за означен
содьскаго уѣзда, Вѣрѣ Абрамоной Гудыревой, ный періодъ времени прибылъ 1 больной;
солдатской женѣ А гифьѢ Павловой Прокошевой изъ того числа выздоровѣло 7 челововѣкъ и
и мѣщанкѣ города Осы, Пермской губерніи На умерло 3, такимъ образомъ осталось къ 6 чи
тальѣ Моиеѣевой Дьяченко, преданныхъ суду слу больныхъ 28.
по обвин. въ поджогѣ; 2) о кандидатѣ правъ
Изъ ЭТИХЪ цифръ видно, что число больныхъ
Ильѣ Ивановѣ Пантусовѣ, преданномъ суду по постепенно уменьшается, заболѣваетъ же вновь
обвин. въ мошенничествѣ; 3) о кр. изъ баш  весьма немігого, вслѣдствіе этого управа пре
киръ Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда, Но- кращаетъ дальнѣйшее сообщеніе.свѣдѣній о на
во-Артауловской волости, дер. Вояды, Хуснуя- туральной оспѣ въ Березовской волости, тѣмъ
рѣ Хассановѣ, преданномъ суду по обвин. въ болѣе, что мѣры къ прекращенію болѣзни
ложномъ показаніи.
приняты.
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
1) о сеыльно—поселенцѣ ЯгаФарѣ Якуповѣ
Сарамовѣ, преданномъ суду по обвин. въ по
бѣгѣ изъ Сибири.
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
На7 мая.
1) о кр. Вятской губерніи и уѣзда, Куменской волости, дер. Дырянъ Наумѣ Ѳедоровѣ
Ивановѣ, преданномъ суду по обвин. въ убій
ствѣ; 2) о бывшемъ волостномъ писарѣ кр.
Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда, Камбар
ской волости и завода Степанѣ Егоровѣ Волко
вѣ, преданномъ суду по обвин. въ вымогатель
ствѣ; 3) о кр. Костромской губерніи, Кинешимскаго уѣзда, Зименковой волости, дер. Монашины Еразыѣ Ѳедоровѣ Федоровѣ, предан
номъ суду по обвин. въ кражѣ; 4; о кр. Перм
ской губерніи, Осинскаго уѣзда, Камбарской
волости и завода Василіѣ Е фимовѢ Черняевѣ,
преданномъ суду по обвин. въ кражѣ.
На 8 мая.
1) о бывшемъ волостномъ писарѣ мѣщ. г.
Екатеринбурга, Пермской губерніи, Павлѣ Дми
тріевѣ Ощепковѣ, преданномъ суду по обвин.
въ растратѣ; 2) о бывшемъ сборщикѣ податей
кр. Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда, Елпачихинской волости, дер. Флеирки Ахметъ Хузлъ
Шайхидислаыовѣ Акшіевѣ, преданномъ суду
по обвиненію въ растратѣ; 3) о бывшихъ во
лостныхъ старшинѣ отставномъ Заурядъ Хоронжіѣ Ахиетзянѣ Низаыетдиновѣ Адутовѣ,
писарѣ Осинскомъ 2 гильдіи купцѣ Андріанѣ
Ивановѣ Наумовѣ и крест. Пермской губ.,
Осинскаго уѣзда, Елпачихииской волости, дер.
Усть-Тунтуровой Баязетдинѣ Асидуллинѣ Ит. кининѣ, преданныхъ суду по обвиненію въ
подлогѣ.
На 10 мая.

1 участка Шадринскаго уѣзда— казвашіеся
1) МустаФОмъ Арослановымъ и 2) Ильей То
каревымъ, непомнящими родства, слѣдующихъ
примѣтъ: 1) 35 лѣтъ, роста 2 арш. 3*в
верш., глаза каріе, волосы на головѣ темнорусые, сбриты, усы и борода русые, брови
свѣтдорусыя, тѣлосложенія умѣренно-крѣпкаго,
лицо чистое, лобъ высокій, носъ широкій, ротъ
и подбородокъ обыкновенные, на спгшѣ соот
вѣтственно послѣднимъ ребрамъ лѣвой полови
ны тѣла пятно кругло-продолговатой Формы,
въ окружности болѣе одного вершка; на носу
сросшійся рубецъ, неправильнаго очертанія
и 2) 30 лѣтъ, роста 2 арш. 43/в верш., гла
за свѣтлоголубые, волосы на головѣ, усы и бо
рода свѣтлорусые, тѣлосложенія посредственна
го, лицо чистое, лобъ умѣренно-высокій, носъ,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, на предпле
чій лѣвой руки въ нижней ея трети имѣетъ
поперечный прямолинейный рубецъ краснаго
цвѣта, длиною около вершка, особыхъ при
На основаніи 10 ст. временныхъ правилъ
по Нотаріальной части, вызываются желаю мѣтъ нѣтъ.
щіе занять должность Нотаріуса въ городѣ
Шадринскѣ, округа Екатеринбургскаго Окруж
наго Суда, съ тѣмъ, что бы съ просьбами объ
опредѣленіи на эту должность обратиться къ
Прдсѣдателю сего Суда, съ приложеніемъ до
кументовъ о званіи просителей и ихъ «бразованіи.

1) о крест.: Перм. губ., Осинскаго уѣзда,
Ведряжской вол., дер. Среднихъ Кубовъ Ни-

Ісли, за опубликованіемъ, упомянутые выше
бродяги окажутся принадлежащими къ какому
либо обществу или вѣдомству, то о возвраще
ніи ихъ въ свою среду должна ходатайствовать
установленнымъ въ законѣ порядкомъ.

Вслѣдствіе указа Правительствующаго Сена
Объявляется, что нижеозначенные утерянные
та
и согласно постановленію Уфимскаго губерн
документы должно считать недѣйствительными
скаго
правленія, состоявшемуся 26-го марта се
я если гдѣ таковые будутъ найдены, доста
го
1884
года, въ присутствіи губернскаго пра
вить но принадлежности:
вленія, 3-го августа сею же года, въ 11 часовъ
Отъ Верхотурскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія -—увольнительный билетъ состояща
го въ запасѣ арміи Верхотурскаго уѣзда рядоваго Поликарпа Никитина Балакина, выданный
ему изъ Семипалатинскаго резервнаго кадрова
го баталіона отъ 22 октября 1882 г. за № 98.
Отъ Красноуфимскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія—увольнительный билетъ запаснаго
рядоваго Егора Черепанова, отъ 19 іюня 1882 г.
за № 1353.
Изъ числа подлежащихъ въ настоящемъ го
ду къ исполненію воинской повинности, крестья
не Юиской волости: Александръ Филипповъ
Бартовъ, Михей незаконорожденный— Овчин
никовъ И Малахій Ѳедоровъ Овчинниковъ на
ходятся болѣе 1 5 -ти лѣтъ въ безъизвѣстной
отлучкѣ,— первый *п послѣдній вмѣстѣ со свои
ми отцами— Филиппомъ Николаевымъ Бартовыыъ и Ѳедоромъ Гавриловымъ Обросовымъ.
Посему волостное правленіе проситъ мѣста
и лидъ, въ вѣдѣніи коихъ окажутся вышепои
менованные крестьяне, выслать ихъ въ мѣсто
жительство.

Красноуфннское уѣздное полицейское упра
вленіе розыскиваетъ крестьянина Сажинской
волости деревни Усть-Маша Ивана Гаврилова
Сухихъ, отлучившагося изъ жительства, неиз
1) о бывшемъ приставѣ 2 стана Осинскаго вѣстно куда, болѣе двухъ лѣтъ тому назадъ,
. уѣзда коллежскомъ секретарѣ Павлѣ Михайло безъ письменнаго вида. Примѣты Сухихъ: росту
вѣ Дружининѣ, преданномъ суду по обвиненію 2 арш. 5 верш., волосы и брови черные, гла
въ преступленіи должности; 2) о крест. Иеры. за сѣрые, лицо чистое, подбородокъ круглый.
губ., Осинскаго уѣзда, Комаровской вол. дер. 45 лѣтъ.
Старыхъ Пещеръ Иванѣ Кинріяновѣ и И ва
нѣ Ивановѣ Заниныхъ, села Крылова Павлѣ
Шадринское уѣздное полицейское управленіе
Васильевѣ Козина и Устияовской вол., дер. розыскиваетъ бѣжавшихъ въ ночь на 15 чис
Сопляковой Ульянѣ Никитиной Заниной, пре ло марта сего года изъ полицейскаго арестна
данныхъ суду по обвиненію въ поддѣлкѣ звон го помѣщенія башкира дер, Чысыдбай, той же
кой монеты.
волости Габатуллу Хабибуллина и бѣжавшаго
На 11 мая.1
изъ Сибири ссыльнаго Хайнуллу Хабибуллинч,
примѣты которыхъ нижеслѣдующія: первый, Га1) о крест, изъ башкиръ Перм. губ., Осин битулла Хабибуллинъ, одѣтъ въ бешметѣ кры
скаго уѣзда, ЮгркнауФСкой вол. дер. Барты томъ сѣрымъ сукномъ, на ногахъ большіе са
Карпѣ Багаутдиновѣ, Абакурѣ Камидуллинѣ, поги, росту средняго, сухощавъ, лице блѣдное,
Бымовской вол. и завода Иванѣ Ііатракѣевѣ волосы свѣтлорусые,-борода небольшая, острая,
Янкинѣ и ЮгокнауФской вол. дер. Бырмы такія же баки; второй, Хайнулла Хабибуллинъ,
Петрѣ Ѳедоровѣ Галушинѣ, предан, суду по росту выше средняго, тѣлосложенія плотнаго,
обвиненію въ кражѣ; 2) о крест.: изъ баш лице круглое, блѣдное, небольшая круглая бо
киръ Перм. губ., Осинскаго уѣзда Ііово-Арта- родка темнорусая, усы свѣтлорусые, подстри
уловекой вод,, дер. Вояды Хуснуярѣ Хассано женые, одѣтъ въ черномъ мерлушечьемъ беш
вѣ, Гильміярѣ Хуснуяровѣ, и У фимской губ.;, метѣ крытомъ сукномъ, на ногахъ сапоги.
Бирскаго уѣзда, Байгузинской кол., дер. Чангакудъ Гямранѣ Шаягарѣевѣ, предан, суду по
обвиненію въ конокрадствѣ.
Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдователей
На 12 мая,

Лг 34

землѣ 25дее. 1000 е в . саж. Покосъ этотъ имѣетъ
названіе «Тонкій», принадлежащій купчихѣ Ели
заветѣ Андреевой Гусевой, находится при озе
рѣ Полуэльховсвомъ, Орловскаго уѣзда, Годо.
мидовской волости; назначенъ въ продажу за
долгъ Гусевой купцу Конст. Кир. Ярунину, Цо
испол. листу Вят. окр. суда, отъ 12 ноября
1883 г. за № 203. Покосъ оцѣненъ въ ІЗоо
руб. сер., съ'каковой суммы и начнется торгъ.
4
участка Верхотурскаго уѣзда— назвавшій
ся Николаемъ, непомнящимъ родства, слѣдую Опись и бумаги, до продажи относящіяся, можно
щихъ примѣтъ: около 32— 33 л ѣ т ъ , росту 2 арш. видѣть въ канцеляріи суда.
43/» верш., волосы на головѣ, усы й неболь
шая бородка русые, глаза сѣрые съ коричне
вымъ ободкомъ около зрачка, въ верхней че
Отъ Камшпловскаго уѣзднаго Исправника
люсти нѣтъ 2-хъ рѣзцовъ, а въ нияіней съ симъ объявляется, что у крестьянъ Клевакинправой стороны нѣтъ одного кореннаго зуба, ской волости Камышловскзго уѣзда находитносъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лицо ся гульный скотъ, а именно: 1) жеребчикъ
чистое, продолговатое, тѣлосложенія крѣпкаго. съ игреня-рыжш, 2 лѣтъ, грява на правую
Особыя примѣты: на груди и на животѣ вы
сторону, правое ухо цѣлое, на лѣвомъ спере
ше пупа желтые пятна, также на правомъ бо
Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ
ку ниже соска на л/ і вершка. Знаковъ отъ ди рубчикъ; 2) меринъ рыжій, ? лѣтъ, гри
Уральскаго хребта, на основаніи 55 ст. В ысо
ва на правую сторону, пятенъ на ушахъ
клеймъ идп тѣлеснаго наказанія нѣтъ.
чайше утвержденнаго 24 мая (5 іюня) 1870 г.
нѣтъ, во лбу звѣздка на спинѣ подпариаа;
устава о частной золотопромышленности, объ
5
участка Шадринскаго уѣзда— назвавшій3) меринъ карій съ гнѣда, Ій лѣтъ, грива
является золотопромышленникамъ: въ 24 число
ся Михаиломъ Андреевымъ Пичугинымъ, не на лѣвую сторону, отъ ушей небольшой отнарта 1884 года золотопромышленникъ Макеямъ
помнящимъ родства и званія, слѣдующихъ при метъ, правое уху цѣлое, лѣвое • немъ, на
Семеновъ Таранжинъ заявилъ Верхотурскому
мѣтъ: около 25 лѣтъ, роста 2 арш. 53/в верш., спинѣ и на правомъ плечѣ нодпарины; 4)
уѣздному полицейскому управленію золотосо
глаза сѣрые, волосы на головѣ свѣтлорусые, жеребчикъ гыѣдой, 2 лѣтъ, грива пряно,
держащую мѣстность въ Вагранской казенной
усы такіе же, борода едва пробивается; тѣло
уши оба цѣлыя; 5) кобыла рыжая 2 лѣтъ,
дачѣ, по р. Большой-Латѣ, впадающей въ р.
сложенія ровнаго, лицо чистое, лобъ умѣрен
Крутую Л ату, отъ русла первой въ 2-хъсаж .,
ный, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, во лбу звѣздка, уши оба пороты, на правомъ *
отъ дер. Питатслевой въ 3 хъ верстахъ.
снизу четверть; 6) кобыла коурая, 2 лѣтъ,
особыхъ примѣтъ не имѣетъ.

шарѣ Ахмадіевѣ Танатаровѣ, преданномъ суду колаѣ А гэфоновѢ Митраковѣ, и изъ башкиръ
Сарашевской вол., дер. Таныповой, Мухамапо обвин. въ покушеніи па кражу.
дуллѣ Хабибуллинѣ, предан.'суду по обвине
нію въ кражѣ 2) о лишенномъ особыхъ правъ
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
крест, изъ башкиръ Перм. губ.. Осинскаго
1)
о бывшемъ полиц. десятскомъ кр. Пермуѣзда, Елпачихииской вол., дер. Чувашевой
ской губерніи, Осинскаго уѣзда, Аряжекой во Ахтяметдинѣ Мухаметзяновѣ Азьмятовѣ, пред,
лости, дер. Дубовой горы Ѳедорѣ Антоновѣ суду по обвиненію въ кражѣ.
Кузьминѣ, преданномъ суду по обвин. въ преступ
леніи должности; 2) о бывшемъ полиц. урядни
Отъ Пермскаго окружнаго суда объявляется,
кѣ Николаѣ Александровѣ Мухинѣ, преданномъ
что розыекивавшіеся по опредѣленію суда кре
суду по обвин. въ преступленіи должности; 3)
стьяне Халадей Ѳедоровъ Габовъ и Яковѣ Ива
о кр. Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда,
новъ Нижегородовъ нынѣ розысканы. Посему
Камбарской волости и завода Ефимѣ Александро
сыскъ Габова и Нижегородова прекращается
вѣ Барановѣ, преданномъ суду по обвин. въ
и имущество ихъ, если таковое было взято в.ъ
оскорбленіи словами лѣсничаго, при исполне
опекунское управленіе,, должно быть немедлен
ніи послѣднимъ обязанности службы.
но освобождено отъ опеки.— 2.
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
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дня, будутъ произведены вторичные публичные
торги, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, на продажу ненаселенной земли, со
стоящей У фимской губерніи, Велебеевскаго уѣз
да, 2-го стана, при сельцѣ Ивановкѣ, въ ко
личествѣ 2000 десятинъ, принадлежащей под
полковнику Николаю Степановичу Лаврову, за
неплатежъ, но требованію Саратовскаго гу
бернскаго акцизнаго управленія полковникомъ
Андреемъ Ивановымъ Раздеришияьшъ, акциз
ной недоимки за отпущенную ему въ 1868 го
ду съ Елтонскаго озера соль, въ суммѣ 14999
р. 97 поп., а также процентовъ и штрафныхъ
по 150 руб. въ мѣсяцъ, съ 8 іюля 1869 года.
Означенная земля, предоставленная полковни
комъ Раздеришинымъ въ обезпеченіе исправна
го платежа акциза по довѣренности Лаврова
и залоговому свидѣтельству У фимской палаты
уголовнаго и гражданскаго суда, отъ 26-го мая
1868 года за № 4667, будетъ продаватьеа безъ
раздробленія и оцѣнено для торговъ, которые
будутъ послѣдніе и окончательные, въ 15060
руб. Желающіе могутъ разсматривать всѣ от
носящіяся до продажи бумаги во II отдѣленіи
У фимского губернскаго правленія отъ 10-ти ди
2 хъ часовъ по полудни ежедневно, исключая,
дней неприсутственныхъ.— 3.

Судебный приставъ Екатеринбургскаго окруж,
наго суда Вторыхъ, жит. въ г. Екатѳриноургѣпо Успенской улицѣ, въ домѣ Вторыхъ, объя
вляетъ, что на удовлетвореніе претензіи Васи
лія Тихонова Макарова съ имѣнія умершаго
ЕіШФана Лукина Козлова въ 3000 р. съ °/о съ
23 января 1883 г. судебныхъ и за веденіе дѣ
ла издержекъ 203 р. 77 коп. будетъ произве
дена 26 мая 1884 г. съ 10 часокъ утра въ*
залѣ засѣданій при гражданскомъ отдѣленіи
Екатеринбургскаго окружнаго суда, публичная
продажа недвижимаго имѣнія, принадлежащаго
умершему крестьянину Епиоану Лукину Козло
ву, заключающагося въ деревянномъ домѣ съ
надворными стороеыіями и усадебною землею,
состоящаго въ 1 час. гор. Екатеринбурга, по
Береговой улицѣ. Имѣніе заложено Василію
Тихонову Макарову въ 3000 р., но срокъ за
кладкой кончился и будетъ продаваться въ
полномъ составѣ. Торгъ начнется съ оцѣночной
суммы 3000 р.

Судебный приставъ Вятскаго окружнаго су
да С. О. Молчановъ, жит. 1 ч. г. Вятки, на
Богословской улицѣ въ домѣ г-жи Молчановой,
на основ. 1141, 1143 п. 1149 ст. уст. граж.
объявляется, что въ участкахъ ихъ нойманы суд., объявляетъ, что 19 мая сего года, въ 10
ч. утра, въ залѣ засѣданія Вятскаго окружнабродяги, а именно:
суда по гражд. отдѣленію, будетъ произво
1 участка Кунгурскаго уѣзда —назвавшійся диться публичный торгъ на продажу недвижи
Васидьемъ Дмитріевымъ Блиновымъ, непомня* маго имѣнія, заключающагося въ сѣнокосной

лѣвое ухо пнемъ, правое цѣлое; 7) кобыла
сивобусая грива на левую старову, на пра
вую небольшой отметь, 2-хъ лѣтъ правое ухо
ланкой, на лѣвомъ сзади скоики, на правой
задней холкѣ тавро щ , въ гривѣ ленточка;
8) кобыла мухортая, непятнанная, 3 лѣтъ;
9) кобыла гнѣдая грива на правую сторону,
уши цѣлыя; 10) кобыла каряя, грива на
лѣвую сторону, уши цѣлыя; 11) зебыла гнѣ
дая, грива на лѣвую сторону, стрижекъ, пра
вое ухо цѣлое, на лѣвомъ дира; 12) нетель
красная, рогатая, і '/ г лѣтъ, правое ухо цѣлое, лѣвое пнемъ и порото, во лбу
бѣлопахая; 13) телка черная, на правомъ
ухѣ съ передней кромки скосовъ, лѣвое
□немъ, рогатая; 14) телка черной- естрая, ро
гатая, на нравомъ ухѣ дира и скобка, на
правомъ ухѣ дира и скобка, на* лѣвомъ то
же дира и скобка; 15) телка бѣлая, на пра
вомъ ухѣ съ обѣихъ кромокъ скобки; 16)
телка красная съ бѣлыми яеепшнами, во
лбу лысина, на правомъ снизу скобка, на
лѣвомъ снизу вилки; 17) телка бѣлопестрая,
правое ухо ннемъ, лѣвое порото, съ нижней
кромка два рубяжа; 1 8 ) быкъ краснопеетрый,
рогатый, 3 лѣтъ, лѣвое ухо пнемъ и поро
то, на правомъ спереди косая четверть или
висвирь или же скосокъ; 19) быкъ красный^
рогатый, правое ухо пнемъ и пень поротъ,'
лѣвое дважды порото, подбрюшнца и заднія
ноги по баб..амъ бѣлыя, во лбу змѣздка; 20)
быкъ черный, бѣлонахій заднія ноги бѣлыя,
лѣвое ухо пнемъ, правое ш. рото; 21) бывъ
черный, правое ухо ланкой или ешабъ, на
лѣвомъ снизу скобка; 22) быкъ черный пра
вое ухо пнемъ, на лѣвомъ косой пень, ила
ухо скушено, бѣлонахій; 23 / телка черная,
бѣлобрюхая, правое ухо ннемъ и съ исподя
рубяжъ, на лѣвомъ скобка.съ исподя; 24)
телка краснобурая, бѣлобрюхая, на правомъ
ухѣ скосокъ и рубяжъ съ испода; на лѣвомъ
скосокъ; 2 5 ) овца пѣгая, лѣвое ухо пнемъ,
на правомъ съ низшей кромки четверть; 26)
баранъ черный, на правом!» ухѣ два рубя
ж а, на лѣвомъ съ передней пррмки рубяжъ;
27) ярва черная, правое ухо пнемъ и вил
ки, съ задней кромки рубяжъ, на лѣвомъ
косая порина; 28) овца бѣлая, на правомъ
ухѣ съ передней кромки косая порина, лѣ
вое цѣлое; 29) баранъ черный, бѣлоголовый,
лѣвое ухо порото и рубяжъ, правое вилками
и сверху рубяжъ; 30) арка черная, бѣлоголовая,
правое ухо пнемъ съ задней кромки рубяжъ,
на лѣвомъ двѣ скобки; 31) овца бѣлая, рогагатая, правое ухо,днемъ и съ обѣихъ кро
мокъ но скобкѣ; 32) баранъ бѣлый, рогатый,
правое ухо наемъ и съ обѣихъ кромокъ по
скобкѣ, лѣвое порото и съ обѣихъ кромокъ
по скобкѣ; 33) ярка черная, уши оба зрѣзаны
въ родѣ четвертей; 34) овца черная, правое
ухо пнемъ, на лѣвомъ спереди скосокъ,
сзади четверть и дира; 35) овца черная, ро
гатая, во лбу бѣлое пятно, правое ухо поро
то, спереди скобка, ва лѣвомъ спереди скоб
ка; 36) баранъ некдадеоый, черный, празоѳ
ухо пнемъ и рубяжъ, на лѣвомъ сзади ско
сокъ; 37) овца черная, на правомъ ух|>
спереди четверть и скобка, лѣвое пнемъ я
четверть; 38) овца бѣлая, на обоихъ ушахъ
чатверти и по рубяжу, на лѣвомъ снизу по
рина; 89) баранъ бѣлый, рогатый, кладеный,
на правомъ ухѣ снизу два косыхъ рубяжа,
сверху косина, лѣвое пнемъ и сверху коси
на; 40) баранъ черный, рогатый, правоэ
ухо ннемъ, на лѣвомъ снизу двѣ скобки;
4 і) овца черная, рогатая, правое ухо лайкой,
на лѣвомъ сверху рубяжъ; 42) овца черная,
уши оба пнемъ; 43) баранъ черный, уши
оба пнемъ, лѣвое по пнѣ порото и сверху
рубчикъ; 44) овца черная, правое ухо пнемъ,
порото и снизу рубяжъ, на лѣвомъ скосокъ;
45) овца черная, правое ухо пнемъ, порото
и съ нижней кромки скобка, лѣвое цѣлое;
46) баранъ черный, правое ухо вилками
спереди рубяжъ и сзади выскирь, лѣвое
вилками и снизу выскирь; 47) овца черная,
правое ухо ннемъ порото и снизу рубяжъ,
на лѣвомъ снизу четверть; 48) баранъ черр
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ный уши оба пороты, на лѣвомъ снизу ру
бяжъ; 49) баранъ бѣлый, правое ухо пнемъ, )
лѣвое лапкой; 50) баранъ бѣлый, правое .
ухо лапкой и на немъ же дира, лѣвое пнем ъ;,
51) баранъ бѣлый, кладеный, правое ухо
порото сверху рубяжъ, на лѣвомъ съ обѣихъ
СОДЕ Р ЖАНІ Е .
кромокъ по рубчику; 52) ярка черно пестрая,
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
правое ухо порото, сверху скобка, лѣвое цѣ  ства. Изъ Нижне-Сергинскаго завода. Проис
лое; 53) овца чернопестрая, правое ухо по шествія въ Пермской губерніи. Журналъ Перм
рото, сверху скобка, лѣвое цѣлое; 54) овца скаго Губернскаго Статистическаго Комитета.
бѣлая, правое ухо пнемъ, сверху четверть, Ѳ. А. Волеговъ, какъ историкъ Строгановыхъ.
лѣвое ухе порото; 55) ярка черная, на пра Воззваніе отъ состоящаго подъ Августѣйшимъ
вомъ ухѣ сверху четверть, лѣвое лапкой; покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРА
56) ярка бѣлая, правое ухо вилками, на ТРИЦЫ Маріинскаго Попечительства для при
зрѣнія слѣпыхъ. Приглашеніе къ денежнымъ
лѣвомъ съ зади чертверть; 57) ярка черная, пожертвованіямъ. Вѣдомость о больныхъ Объ
правое ухо пнемъ, снизу скобка, лѣвое лап явленія.
кой; 58) овца бѣлая, рогатая, уши оба паемъ.

въ арестантскія роты: Дубецкаго на | ваю щ ихъ невыгодность предпріятія
два съ половиной года, Грязнова па для русской торговли.
два года; Заруднаго въ рабочій домъ | Особое совѣщаніе по вопросу о стра
на семь мѣсяцевъ.
тегическихъ шоссейныхъ дорогахъ рѣ
По время засѣданія окружнаго су д а, шило въ видахъ удеш евленія стоимо
дочь старика Дубецкаго выстрѣлила сти зем ляны хъ работъ привлечь къ
въ себя изъ револьвера; рана не опасна. нимъ ближайш ія войска. Всего пред
Самъ Дубецкій, схвативъ стоявш ій полагается построить въ три года 325
около него графинъ, ударилъ себя въ верстъ шоссе.
голову такъ сильно, что лиш ился Туркестантская коммиссія выработала
чувствъ. Засѣданіе продолжалось безъ нроэкть административнаго устройства
участія Дубецкаго.
края и высказалась за учрежденіе двухъ
Коммнесія по устройству частнаго административныхъ центровъ: въ Таш
пароходства въ бассейнѣ Аральскаго кентѣ и Маргеланѣ, соотвѣтствующихъ
моря предполагаетъ разрѣш ить устрой двумъ губерніямъ генералъ-губерна
ство новаго общества лиш ь на усло торства 'за отдѣленіемъ А м у-Д арьин
в іяхъ , чтобы пароходы совершали ской области.
ТЕЛЕГР АММЫ
Отъ Пристава 3 стана Верхотурскаго уѣзда
рейсы по Аму-Дарьѣ. Основной каин
Еью-Іоркъ. Здѣшній морской и на
симъ объявляется что во ввѣренномъ ему
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА» .
талъ
общества
предполагается
въ
мил
ціональны
й банкъ прекратилъ 24-го
станѣ у крестьянъ Боптеловской, Мона
ліонъ
рублей.
апрѣля
внезапно
дѣла.
стырской, Нейво ІПайтанской, Нижне Си
23/24 апрѣля 1884 года.
Москва.
23-го
апрѣля,
въ
день
Парижъ. .Тоитпаі йе Рагіз полагаетъ,
нячихинской и Башкирской волостей на
двадцато
пятилѣтняго
юбилея
введенія
что
французскія войска оставятъ Тон
ходится гульный скотъ, именно.- 1) быкъ
С.--Петербургъ. Подписчикамъ нова
бѣлый, рогатый, правое ухо цѣлое, лѣвое съ го займа на суммы болѣе ты сячи фун новыхъ судебныхъ учрежденій, въ кинъ лиш ь въ случаѣ уплаты китай
верхней кромки скобкой, щеки черныя, около товъ
стерлинговъ Государственный круглой залѣ здѣшняго окружнаго су цами военныхъ издержекъ.
2 лѣтъ; 2) баранъ, черный, рогатый, во лбу
банкъ возвращаетъ во вторникъ три да состоялось открытіе памятника по
лысина, лѣвое ухо вилкой и два рубяжа,
койному Государю въ присутствіи ми
3) жеребецъ карій, на правомъ ухѣ. съ не- четверти залоговъ. Результатъ же окон нистра ю стиціи, высш ихъ чиновъ су
ИЗЪ ІІИЖИЕ-СЕРГИЯСКАГО ЗАВОДА.
реди рубяжъ, лѣвое цѣло грива острижена; чательной разверстки будетъ опубли дебнаго вѣдомства, генералъ-губерна
Изъ области народныхъ обычаевъ. Въ здѣш
4) жеребецъ коурый, на правомъ
ухѣ кованъ въ непродолжительномъ вре- тора и прочихъ начальствую щ ихъ
немъ
заводѣ до сихъ поръ сохранился между
рубяжъ, лѣвое цѣлое, грива на правую сто ■мен и.
лицъ.
Памятникъ
состоитъ
изъ
бѣлойнаселеніемъ своего рода рыцарскій обычай,
По слухамъ, институтъ инженеровъ
рону, во лбу бвлая звѣзда; 5) кобыла гнѣ
состоящій въ томъ, что молодежь одной поло
дая, уши цѣлыя, не стриженая, I года; 6) путей сообщенія переименовывается съ мраморной статуи въ натуральную вины завода ведетъ войну противъ другой.
величину
на
кругломъ
высокомъ
пье
меринъ буланый, уши пнемъ, на правомъ будущаго учебнаго года въ академію,
Война эта начинается обыкновенно осенью,
съ задней кромки вискирь, грива на правую доступъ въ которую будетъ открытъ десталѣ сѣраго мрамора, лѣвая рука когда замерзнетъ заводскій прудъ п продол
сторону; 7) кобыла каряя, правое ухо поро лиіиь кандидатамъ математическихъ статуи опирается на колонну, на ко жается всю зиму; мѣсто войны— площадь за
то грива на правую сторону, І года; 8 ; факультетовъ и окончившимъ полный торой лежатъ книги законовъ и листъ мерзшаго заводскаго пруда, куда, въ каждый
праздничный день, съ обѣда, и стекается до
баранъ черный, рогатый, правое ухо вилкой,
курсъ въ вы сш ихъ спеціальны хъ за со словами: «Правда и милость да 200— ЗОО человѣкъ молодежи отъ 12 до 30
на лѣвомъ
снизу четверть и съ верху скоб
царствуютъ въ судахъ».
Война ведется заостренными съ обоихъ
ка; 9) баранъ черный, рогатый, лѣвое ухо веденіяхъ. Курсъ предполагается трехъС.-Петербургъ. Газетѣ Гатцука объ лѣтъ.
концевъ
полками, которыя бросаются воюющи
лѣтній.
порото, на правомъ съ иснодя рубяжъ; іО)
явлено
второе
предостереженіе
за
то,
ми
другъ
въ друга съ такою ловкостью, что
Вслѣдствіе пониженія цѣны рублей
боровъ (килунъ) черный, на нравомъ ухѣ
что
печатаетъ
статьи,
на
предосуди
однимъ изъ концевъ попадаютъ въ противни
снизу промка на косо снята, лѣвое пнемъ: въ Берлинѣ, вексельный курсъ здѣсь
ка. Наносимые такимъ родомъ удары причиІ і ) овца бѣлая, провое ухо срѣзано и рас опускается; Лондонъ 243/3 иене., Бер тельное содержаніе которыхъ было е я ю т ъ довольно чувствительную боль, а если
порото, лѣвое вилкой, комолая; 12) меринъ линъ
2087,, п ф ея., Парижъ 256*/4 указано въ нервомъ предостереженіи прійдутся по головѣ, то дѣлаютъ рану, и ра
карій, правое ухо срѣзано, лѣвое цѣло, гри сайт. Золото повыш ается, полуимпе и оспаривает), основательность этого неный безъ чувствъ уводится товарищами до
ва на лѣвую сторону, во лбу бѣлая звѣзда; ріалы 8 р. 10 к., купоны 7 р. 98 к. предостереженія, приписывая его из мой или въ больницу. Разнаго рода раны и
обыкновенныя послѣдствія этой свое
13) свинья бѣлая, оба уши пнемъ, правый
Кронштадтъ. Таможня подняла флагъ; мыш леннымъ ею мотивамъ, обнару увѣчья—
живая такимъ образомъ, что принятая образной войны и случаются почти въ каждую
глазъ черный; 14) свинья черно пестрая, навигація открылась.
войну, но смертные случаи рѣдки. Смотрѣть
цѣло-ухая; 15) кобыла гнѣдая, правое ухо
мѣра не послужила ей въ пользу.
Рыбинскъ.
На
Волгѣ
ледоходъ;
вода
на воюющую молодежь и восхищаться ея без
срѣзано, лѣвое порото, грива на нравую
Скончались Генералъ-Адъютантъ завѣтною
прибываетъ.
удалью и храбростью—-составляетъ
сторону, на спинѣ подъ еѣдедвомъ бѣлое _
Александръ Ивановичъ Гольденштубэ, любимое праздничное развлеченіе большинства
Кострома.
Волга
очистилась
отъ
льда:
пятно и на верхней губѣ бѣлое же пятно,
членъ Государственнаго совѣта, ко заводскаго населенія.
И . Б — въ.
съ ней жиребчикъ мухорый; і 6) жеребчикъ полнаго ледохода еще нѣтъ.
мандовавшій
долгое
время
москов
Казанъ. Н авигація открылась. Груз
1 года, саврасый, уши цѣлыя, грива на лѣ
скимъ военнымъ округомъ и Гене
вую сторону, на нравую отъ ушей отметь, ка хлѣбовъ продолжается. Всходы ози
ралъ Адъютантъ Григорій Ивановичъ Происшествія въ Пермской губерніи, о
во лбу бѣлая звѣзда; 17) баранъ черный, мей хороши. Овса сдѣлано первымъ
которыхъ донесенія послѣдовали въ те
рогатый, уши оба срѣзаны и яровое на рейсомъ на Рыбинскъ 1 і 000 кулей вѣ Чертковъ, дѣятельно занимавш ій, не ченіе второй половины марта 1884 года.
споротѣ, передняя кромка снята; т8) кобыл сомъ шесть пудовъ, по 3 р. 90 к. до смотря на ампутированныя обѣ ноги,
видны я должности въ различны хъ
ка саврасая, грива на лѣвую сторону, сх 4 р. куль
Иожары. Красноуфимскаго уѣзда, Богород
небольшимъ отмеіомъ отъ ушей на правую,
ской волости, въ дер. Верхъ-Тюшѣ, 2 марта
Рязань. Полный разливъ Оки. П ри коммиссіяхъ и комитетахъ.
Ставрополь Кавказскій. 24 апрѣля отъ неизвѣстной причины сгорѣла мѣстная
черная, уши оба цѣлыя, хвостъ черный, во шли первые пароходы изъ Касимова.
лбу маленькая звѣздна; 19) кобылка рыжая,
въ здѣшнемъ окружномъ судѣ разсмат магометанская мечеть; убытка понесено на
Нолинскъ.
Ледъ
на
Вяткѣ,
противъ
грива на правую сторону, на лѣвую отметь,
ривалось дѣло но обвиненію крестья 500 руб.
Медвѣдки,
тронулся.
г. Перми отъ неизвѣстной причины
право ухо порото, на лѣвомъ съ задней
нина Полтавской губерніи Листопад о- сгорѣлиВънадворныя
Кяхта.
Прошлогодніе
чаи
всѣ
"от
строенія мѣщанина Алек
кромки вискирь, 20) жеребчигь карій, гри
ва въ убійствѣ семейства Морина и сандра Шамалова; убытка понесено до 1000 руб.
ирав
лены
,
ожидаютъ
передвиженія
зим
ва на лѣвую сторону, на правую отъ ушей не
служанки, всего шести человѣкъ. Л и  *** Екатеринбургскаго уѣзда, въ Каслин
большой отметь, уши оба цѣлыя, 1 года; нихъ чаевъ На ры нкѣ затиш ье; ки 
стопадовъ въ убійствѣ не сознается, скомъ заводѣ, 2 марта, отъ неизвѣстной при
2 1 ) кобылка рыжая, грива на лѣвую сторону, тайцы дорожатся.
чины сгорѣли дома крестьянъ Алексѣя Сѣдова,
Симбирскъ. Нагрузка началась; пер признался только въ участіи съ дру Семена и Григорія Востроношнныхъ; убытка
уши оба пороты, 1 года; 22 ) корова красно
пестрая, рога опилены, уши оба срѣзаны вые рейсы ожидаются около і-го мая. гим и лицам и, которыхъ не указалъ понесено на 1600 руб.
и на лѣвомъ сверху рубяжъ.
Оханскаго уѣзда, въ Рождественской
Берлинъ. Опровергая толки о пред и которьтя не розысканы. Листопадовъ
стоящемъ пріѣздѣ Русскаго Императо приговоренъ судомъ въ рудники безъ волости, 6 марта отъ неизвѣстной причины
сгорѣли лавки съ разными матеріалами и ин
Отъ Камышловекаго уѣзднаго полицейски ра въ Берлинъ, оффнціозная Сѣверо срока.
го управленія объявляется, что въ Захаров германская газета не находитъ повода
Берлинъ. Выработанный правитель струментами братьевъ Берлинскихъ; убытка
ской волости Камышловекаго уѣзда находит къ новому свиданію послѣ того какъ ствомъ законопроэйтъ о преступномъ понесено на 500 руб.
Екатеринбургскаго уѣзда, въ дер. Черса гульный скотъ, а именно: і ) Жеребецъ
употребленіи взры вчаты хъ веществъ нобровкинѣ,
Логиновской волости, 7 марта
монархи
видѣлись
въ
Д
анцигѣ.
коурый, правое ухо пнемъ и съ пня норо
поступилъ
на
разсмотрѣніе
союзнаго
сгорѣлъ,
отъ
неизвѣстной причины, домъ съ
Парижъ. 22 апрѣля окончились вы 
то, лѣвое цѣлое; 2) жеребецъ карій, правое
совѣта.
пристройками
кр— на Данила Сарапудова;
ухо порото и дужка, лѣвое цѣлое, грива на боры въ м униципальны е совѣты по
убытка понесено 1500 руб.
Парижъ
Вслѣдствіе
отказа
Мароклѣвую сторону; 3) кобыла каряя, правое ухи всей Франціи. Новый составъ таковъ,
*** Екатеринбургскаго уѣзда, въ дер. Гу
кскаго султана смѣнить одного губер бернской,
пнемъ, съ пня порото и дужка снизу лѣвое что новидймому будетъ заниматься
Рождественской волости, 7 марта,
съ отъ неизвѣстной
цѣлое, грива стриженая; 4) жеребецъ болѣе городскими, чѣмъ политически натора, имѣвшаго столкновенія
причины, сгорѣли дома кре
французскими подданными, диплома стьянъ Артамона Сорокина и другихъ; убыт
гнѣдой, правое ухо порото и дужка съ испо ми дѣлами.
тическія отношенія съ Марокко прер ка понесено до 1500 руб.
дя, на лѣвомъ ухѣ дужка сверху, грива на
Осинскаго уѣзда, въ Юго-КнауФской
ваны.
йіІ
2
ъ
апрѣля
1884
іода.
лѣвую сторону; 5) кобылица гнѣдая, правое
волости,
14 марта, отъ нѣизвестной причины,
Лондонъ. Гордонъ прислалъ Берипгу
ухо пнемъ и порото, снизу на немъ же дуж
С.-Петербургъ. В ы с о ча й ш е утверж
сгорѣли дома съ надворными строеніями и раз
ка, лѣвое ухо цѣлое, грива на правую сторо денное постановленіе военнаго совѣта: телеграмму, въ которой жалуется, что
нымъ имуществомъ крестьянъ Филиппа Чану; 6) жеребецъ рыжій, на обоихъ ушахъ
не посылаются англійскія войска въ стухина и другихъ; убытка понесено на 2600 р.
Женамъ
нижнихъ
чиновъ,
совершив
сверху по рубажу, грива ва обѣ стороны;
ш ихъ побѣгъ, пропавш ихъ на войнѣ Берберъ и говоритъ, что, если не смо Несчастные смертные случаи. Шадринска7) жеребецъ соловый, на лѣвомъ ухѣ рубчикъ
уѣзда Усть-Міаской волости, въ дер. Вят
безъ вѣсти, взяты хъ непріятелемъ въ жетъ удержаться въ Хартумѣ, отсту го
снизу, правое цѣлое.
ской,
9 Февраля умерла отъ угару крестьян
плѣнъ, дозволяется просить расторженія питъ къ экватору.
ская дѣвица АгаФІа Каргаполова 26 дѣтъ.
Въ заклю ченіе Гордонъ выражаетъ
брака по истеченіи пяти лѣтъ. Ври
*** Шадринск&го уѣзда, Песчанской воло
мнѣніе, что А нгліи будетъ стоить сти, въ дер. Архиповой, 19 Февраля умеръ,
просьбахъ
представляются
свидѣтель
При семъ № губ. вѣд, прилагается второеі
ства городскихъ или уѣздныхъ поли много труда подавить возстаніе Мах отъ излишняго употребленія вина, крестьянинъ
дополнительное росиисаніе расходовъ и дохо-І
Зубковъ, 60 лѣтъ.
цейскихъ управленій тѣхъ мѣстъ, от ди, а подавить возстаніе необходимо, Евдокимъ
Л '7 Того-жѳ уѣзда, Першинской волости въ
довъ по г. Дадматову на 1883 годъ.
если
желаютъ
упрочить
спокойствіе
куда мужья ихъ поступили на службу,
селѣ .Ключевскомъ, 22 Февраля умеръ, отъ
о времени, когда они совершили по въ Египтѣ.
излишняго употребленія вина, отставной ря
Каиръ. А нглійскіе офицеры произ довой Егоръ Жаравдевъ.
бѣгъ, пропали безъ вѣсти или взяты
Въ Шадринскѣ, 25 Февраля, умеръ, отъ
въ плѣнъ, также, что эти лица оста водятъ рекогносцировку отъ Асеуана
вверхъ по Нилу. Въ Оуакимѣ спокой излишняго употребленія вина, отставной чи
ются.
нерозысканными.
За Вице-Губернатора,
новникъ Димитрій Гурьяновъ, 45 лѣтъ.
Газетные слухи о постройкѣ сибир но. Египетское Правительство желаетъ
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
*% Верхотурскаго уѣзда, въ Нейво-Адаской дороги коммиссіонерскимъ спосо участвовать въ конференціи, хотя бы цаевскомъ заводѣ, 25 Февраля умеръ отъ угара
съ совѣщательнымъ голосомъ.
бомъ не подтверждаются.
крестьянинъ Афанасій Чехомовъ, 71 года.
Верхотурскаго уѣзда, въ Нижне-Тагиль
24-го аирѣля въ 3 часа утра при
25/гв апрѣля 1884 года.
скомъ
заводѣ,
27 Фоараля умеръ отъ излиш
сяжные вынесли приговоръ участни
няго
употребленія
вина, кр—нъ Василій Смир
Секретарь Андреевъ.
камъ черной банды. Всѣ. подсудимые
С.-Петербургъ. Петербургскія Вѣдо новъ, 39 лѣтъ.
признаны виновными въ мошенниче мости слы ш али, что открытіе Русско- 7 ' -к- Камышловекаго уѣзда, Клевакинской
ствѣ. Окружный судъ приговорилъ Американскаго общества элеваторовъ волости, въ дер. Чѳчулинской, 1 марта умерла
Рабутовскаго, Котовича и Корнилова отложено на неопредѣленное время, отъ ушиба, причиненнаго лошадью, солдатская
къ ссылкѣ на' житье; первы хъ двухъ вслѣдствіе затрудненій отъ нѣкоторыхъ Ліена Акилина Чечулина, 95 лѣтъ.
*’’* Того-жѳ уѣзда, Зырянской волости, въ
И. д. Редактора Баевъ.
въ Томскую, Корнилова въ А рхангель биржевыхъ комитетовъ и ходатайствъ селѣ
Пироговскомъ, 2, марта во время работы
скую губернію ; Дубецкаго и Грязнова частны хъ промышленниковъ, указы  въ жерновой горѣ, обвалившеюся землею за-
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давило кр—на Тихона Пирогова, 40 лѣтъ.
Пермскаго уѣзда, въ Лысвйнской волости,
4 марта утонулъ вър.Лысвѣ сынъ ыастероваго Михайло Жихаревъ, 4 дѣтъ.
Чердынскаго уѣзда, Лекмартовской во
лости. въ дер. Ужгинской, 5 марта крестьянинъ
Антоній Добрынинъ, 38 лѣтъ, упалъ, въ пья
номъ видѣ, съ крыльца и отъполученнаго при
этомъ ушиба умеръ.
Екатеринбургскаго уѣзда, Чердынской
волости, въ дер. Шайдуровой 5 марта умерла,
отъ излишняго употребленія вина, жена кр— на
Марфа Гилева, 25 лѣтъ.
Того-же уѣзда, Карабольекой волости
въ дер. Иткулѣ, 5 марта умеръ, отъ обжога сынъ
башкира Гяльмитдгшъ Кутдуюлрвъ, 3 лѣтъ.
* Того-же уѣзда, Ко невской волости, въ
де. Ильгпшъ, 9 марта умеръ отъ нелишняго
употребленія вина, крестьянинъ Еремей Колташевъ, 40 лѣтъ.
Осинскаго уѣзда, въ селѣ Частинскомъ10 марта умеръ отъ излишняго употребленія
вина, кр—нъ Вятской губерніи, Долинскаго
уѣзда, Андрей Першиновъ, 39 лѣтъ.
Екатеринбургскаго уѣзда, въ селѣ Ниж
несельскомъ, той-же волости 10 марта, умеръ,
отъ излишняго употребленія вина, кр— нъ
Калистратъ Виричевъ.
Екатеринбургскаго уѣзда, на Верхъ—
Быньговскомъ пріискѣ, той-же волости, 14
марта, во Еремя работы въ шахтѣ, задавило
обваломъ земли кр—на Невьянскаго завода
Ивана Сергѣева, 30 лѣтъ.
Найденныя мертвыя тѣла. Шадринскаго
уѣзда, Буткинской волости, въ др. Упоровой,
4 Февраля найденъ мертвымъ, съ признаками
насильственной смерти, кр— нъ Герасимъ Бер
сеневъ, 30 лѣтъ.
Того-же уѣзда, близь города Далматова
б Февраля найденъ мертвымъ, съ признаками
насильственной смерти, рядовой, Камышловскаго уѣзда, Павелъ Обоскаловъ, 32 лѣтъ.
Т ого-яш у ѣ зд а, в ъ селѣ Н и ж н еяр ск ем ъ ,
Д ал м ато вск о й в о л о с т и , 10 Ф евраля най д ен ъ
м ертвы м ъ,
съ п р и зн а к а м и
н ас и л ьствен н о й
см ер т и , н еи зв ѣ с т н ы й чел о вѣ к ъ , по видимом у, о к о 
ло 40 л ѣ т ъ .

Подкинутіе младенца. Въ г. Шадринскѣ,
14 Февраля къ дому мѣщанина Лазарева под
кинутъ, неизвѣстно кѣмъ младенецъ женскаго
пола.
Самоубійства. Ирбитскаго уѣзда, Ключев
ской волости, въ дер. Пиневской 18 Февраля
найденъ повѣсившимся въ своемъ домѣкр— нъ
Чурмансвой волости Степанъ Фадѣевъ, 27 лѣтъ.
Ирбитскаго уѣзда, Чубаровской воло
сти, въ дер. Шевелевой, 29 Февраля найденъ
повѣсившимся въ своемъ домѣ кр—нъ 1 рпгорій Шевелевъ, 33 лѣтъ.
Въ г. Перми, 2 марта отравилась сол
датка Агриппина Гилева, 31 года.
Красноуфимскаго уѣзда, въ Богородской
волости, 7 марта въ лѣсу близь дер. Ширяевой,
найденъ повѣсившимся кр— нъ Андрей Кузвѳсовъ, 26 дѣтъ.
* Въ г. Ирбити, 13 марта, выстрѣломъ
изъ ружья лишилъ себя жизни кр—нъ тогоже уѣзда Костинской волости Аристархъ Балокинъ.
Поджогъ. Верхотурскаго уѣзда, въ дер. Дра
гуновой, Красноподьской волости,. 6 Февраля
отъ поджога, въ коемъ заподозрѣнъ кр нъ
Егоръ Колчинъ, сгорѣлъ домъ съ надворнымъ
строеніемъ вр— на Павла Семичкова; убытка
понесено до 500 руб.
Убійства. Пермскаго уѣзда, Югокамской
волости, 1 января мастеровой Егоръ Королевъ
убилъ, во время драки, мастероваго Филимона
Нечаева.
Шадринскаго уѣзда, Макаровской воло
сти, въ дер. Мироновой, 30 января кр мъ
Счиридономъ Сергѣевымъ убитъ бродяга изъ
ссыльныхъ Курганскаго округа Иванъ Полушкинъ.

Камышловскаго уѣзда, въ селѣ Щ ербаков
скомъ, той-же волости, 29 Февраля крестьяна
ми Максимомъ и Антономъ Коноваловыми
убитъ крестьянинъ Феоктистъ Вешкурцевъ,
48 лѣтъ.

Въ г. Ирбити, 5 марта убита, съ цѣлью
грабежа, кр— нка Аксинья Казакова кр— номъ
дер. Кочевки Василіемъ Аксеновымъ.
Ирбитскаго уѣзда, близь седа Шогринскаго, той-же вол., 8 жарта убита кр нка
А фимья Скутина крестьяниномъ Алексѣемъ
Шестовымъ.
Осинскаго уѣзда, близь дер. Симаковой
11 марта башкиръ дер. Едпачихи Бадыковъ
убитъ, съ цѣлію грабежа, башкирами Едпачихинской волости Каюномъ Ромашевымъ и ІПарыпоыъ Кисаметовьшъ.
Чердынскаго уѣзда, Кочевской волости,
въ дер. Шоршиной, 12 марта убитъ кр--нъ
Егоръ Надьшинъ; въ убійствѣ этомъ заподозрѣнъ братъ убитаго Иванъ.
Грабежи. Оханскагоуѣзда, Частинской вол.,
въ дер. Ерзовкѣ, 5 марта кр—нъ Константинъ
Байдинъ былъ ограбленъ запаснымъ рядовымъ
Васильенъ Пьянковымъ.
Въ г. Екатеринбургѣ, 6 марта, мѣща
нинъ Алексѣй Скребёньковъ, напавъ на кр— на
Бѣлоярской волости Митрофана Воробьева,
отнялъ у него шубу и деньги.
, # Пермскаго уѣзда, въ Добрянскомъ заво
дѣ’ 11 марта мастеровой Иванъ Щипицыиъ
былъ ограбленъ отставнымъ рядовымъ Козь
мой Коровинымъ.
Камышловскаго уѣзда, Китайской вол.,
въ селѣ Ушаковскомъ, 12 марта кр нъ Чер
дынскаго уѣзда, села Видьвы, ірофимъ Ситни
ковъ былъ ограбленъ крестьяниномъ Петромъ
Кунгуровымъ и солдатомъ Иваномъ Чушкановымъ.
Кражи Шадринскаго уѣзда, Вознесенской
волости, въ дер. Сараткулѣ, 14 января изъ
дома кр—на Тихона Аксентьева, чрезъ взломъ
вамковъ у сундука, неизвѣстно кѣмъ, похище-
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лагающее на меня нравственную обязанность что можетъ входить въ календари и переда
содѣйствовать научнымъ цѣлямъ комитета по . ваться въ редакцію Губернскихъ Вѣдомостей.
мѣрѣ своихъ средствъ и знаній,— я имѣю честь ; При такихъ условіяхъ печатаніе работъ коми
тета было-бы обезпечено. При обсужденіи
покорнѣйше просить гг. членовъ комитета о
этого предложенія выяснилось, что въ коми
нижеслѣдующемъ:
1) Не благоугодно-ли будетъ комитету из- ; тетъ могутъ поступать статьи по различнымъ
брать въ своп дѣйствительные члены Ѳедора ; спеціальностямъ, въ виду этого, является не
Васильевича Мичурина, жителя города Соли- | обходимымъ, что-бы статьи, которыя будутъ
камска, за его неоднократное и въ высшей ! помѣщаться въ этомъ отдѣльномъ изданіи,
степени полезное содѣйствіе въ дѣдѣ изысканія разсматривались спеціалистами, дабы вполнѣ
и сбереженія историческихъ древностей Перм устранить возможность печатанія статей, ко
скаго края. Не говоря уже о томъ, что онъ торыя не заслуживали-бы того. Для устране
напечаталъ въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ нѣ нія этого неудобства комитетъ постановилъ :
сколько старинныхъ, еще неизвѣстныхъ, жа 1 ) выбрать коммиссію для разсмотрѣнія статей,
лованныхъ царекпхъ грамотъ, что онъ не да авторы которыхъ иожелали-бы ихъ напечатать
лѣе, какъ въ прошломъ году, представилъ въ въ этомъ изданіи, проэктируемомъ на счетъ
комитетъ для напечатанія часть драгоцѣнныхъ типографіи Губернскаго Правленія, Статисти
писцовыхъ книгъ Мйхайла Кайсарова первой ческаго Комитета и— въ случаѣ согласія— гу
половины X V II вѣка по громаднымъ Строга бернскаго земства.
2) Сообщить губернской управѣ объ учреж
новскимъ вотчинамъ, Ѳ. В. Мичуринъ съ рѣд
кой заботливостью и достойной уваженія лю деніи этой коммиссіи съ просьбою, но найдетъбознательностью сохранилъ значительную часть ли она возможнымъ принять участіе въ без
когда-то богатаго собранія рукописей извѣ платномъ печатаніи трудовъ, разсмотрѣнныхъ
стныхъ братьевъ Волеговыхъ п съ просвѣщен этой коммиссіей.
В ъ ком м иссію к о м и т е т ъ и з б р а л ъ г. помощ
ной готовностью предоставляетъ вхъ въ поль
н
и
к а п р ед сѣ д а тел я Д. Д. С м ы ш л я е в а , гг. не
зованіе всѣмъ, спеціально занимающимся исто
п
р
е
м ѣ н н ы х ъ ч л е н о в ъ — д и р е к т о р а г и м н а зіи , Я.
ріей Пермскаго края. Читатели Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей многократно встрѣчали И. А лФ Іонова и р е а л ь н а г о у ч и л и щ а М. М. Дмит
на столбцахъ этой газеты самые разнообразные р іе в с к а г о , д ѣ й с т в и т е л ь н а г о члена Е . И. Красно
историческіе матерьялы, большей частью из п е р о в а и ч л е н а— с е к р е т а р я Р. Н. Рума.
5) По предложенію г. предсѣдателя комитетъ
влеченные изъ богатой колекиіл рукописей бр.
Волеговыхъ, тщательно сохраняемой Ѳ. В. Ми постановилъ предложить г. Дмитріеву пере
дать приготовленную имъ къ печати, «Перм
чуринымъ.
2) Не располагая достаточными материаль скую лѣтопись» священника Сапожникова въ
ными средствами для спеціальныхъ изданій, означенную коммиссію.
6) По предложенію г. предсѣдателя комитетъ
Губернскій Статистическій Комитетъ не можетъпостановилъ
печатать въ Губернскихъ Вѣдо
ли войти въ соглашеніе съ редакціей Пермскихъ
Губернскихъ Вѣдомостей объ открытія въ этой мостяхъ объявленія объ учрежденіи этой ком
газетѣ постояннаго отдѣла по исторіи и архео миссіи.
1) Вслѣдствіе доклада секретаря о томъ, что
логіи Пермскаго края, въ которомъ можно бывъ
комитетѣ есть нѣсколько предметовъ, остав
ло-бы помѣщать и сырые матерьялы, подвер
гнутые необходимой научно-критическо'і обра шихся отъ музея, вещи эти переломаны и на
боткѣ. Въ моихъ рукахъ есть уже много та ходятся въ состояніи почти совершенной не
кихъ матерьяловъ, собранныхъ въ Пермской годности, въ виду чего храненіе ихъ лишь
губерніи въ теченіе трехъ лѣтъ; н думаю про стѣсняетъ и безъ того тѣсное помѣщеніе ко
Ж У Р Н А Л Ъ
должать это дѣло и въ будущемъ и между тѣмъ митета, предсѣдатель предложилъ поручить
Пермскаго Губернскаго Статистическаго затрудняюсь находить имъ мѣсто въ печати, избранной коммиссіи, разобрать всѣ предметы,
Комитета.
исключая тѣхъ, которые представляютъ не имѣющіеся въ комитетѣ, уполномочивъ ее со
узко-мѣстный, но болѣе общій научный инте вершенно негодные— уничтожить, представляю
5-го апрѣля 1884 года.
ресъ и охотно принимаются для напечатанія щіе какую-либо цѣнность, но комитету не
въ спеціальныхъ изданіяхъ нашихъ историче нужные, продать. Настоящее предложеніе ко
Въ общемъ собраніи Пермскаго І’убернскаго скихъ обществъ— Казанскаго, Императорскаго митетомъ принято.
Статистическаго Комитета, подъ предсѣдатель Московскаго, Археографической коммиссіи и
8) Въ виду того, что между книгами, со
ствомъ Господина Пермскаго Губернатора, при другими.
ставляющими библіотеку комитета и приняты
сутствовали:- г. помощникъ предсѣдателя, Д.
3) Не найдетъ-ли Губернскій Статистическій ми отъ бывшаго секретаря Гасабова, не до
Д; Смышляевъ, гг. непремѣнные члены: Вице- Комитетъ возможнымъ помѣстить въ «Кален стаетъ многихъ выпусковъ Статистическаго
губернаторъ М. II. Богдановпчъ, управляющій дарѣ Пермской губерніи на 1885 годъ» приго Временника, между тѣмъ какъ это изданіе
палатою Государственныхъ Имуществъ, I. Я. товленную мною къ печати «Пермскую лѣто весьма быбо-бы желательно, по недостатокъ
Годынецъ, директоръ гимназіи, Я . И. А лфіо- пись» священника Гавріила Сапожникова, из средствъ служитъ къ тому препятствіемъ, ко
новъ, директоръ реальнаго училища, М. М. влеченную изъ архива Пермскаго Петропавлов митетъ постановилъ: просить центральный ко
Дмитріевскій, городской голова, П. Е. Шавку- скаго собора. Она обнимаетъ исторію нашего митетъ, не найдетъ-лй онъ возможнымъ без
новъ, дѣйствительный членъ Е. И. Красно города съ 1723 по 1802 г. и потому можетъ платно выслать недостающіе выпуски.
перовъ и членъ—секретарь Р. Н. Рума.
За разсмотрѣніемъ всѣхъ вопросовъ, быв
составить прекрасное дополненіе къ напечатан
1. Заслушанъ отчетъ, составленный секре ной въ «календарѣ» за нынѣшній годъ «Лѣтопи шихъ на очереди, г. Предсѣдатель объявилъ
таремъ за 1883 г. Послѣ обсужденія означен си губернскаго города Перми» Прядилыцикова. засѣданіе комитета закрытымъ.
наго отчета, признавъ его правильнымъ, ко
Подлинный за надлежащей подписью.
Комитетъ, избравъ Ѳедора Васильевича Ми
митетъ постановилъ: отчетъ утвердить и при чурина въ число дѣйствительныхъ членовъ,
ложивъ его къ настоящему протоколу, отпеча постановилъ: выдать ему соотвѣтствующій
тать для всеобщаго свѣдѣнія.
дипломъ.
2. Заслушана и утверждена слѣдующая смѣ
Относительно 2-го предложенія г. Дмитріева
Ѳ. А. ВОЛЕГОВЪ,
та на содержаніе комитета въ 1884 г.
г. предсѣдатель высказалъ, что «сырые ма
терьялы», интересные лишь для немногихъ
ка к ъ историкъ Стро га н о вы х ъ .
Штатныя суммы.
спеціалистовъ, которые желали бы подвергнуть
Приходъ.
ихъ обработкѣ, не могутъ имѣть мѣсто на
Продолженіе. См. Л? 33.
Остатокъ отъ 1883 г. . .
6 р. 67 к. страницахъ Губернскихъ Вѣдомостей, которые
Ассигнуемыя губернскимъ зем
для многихъ служатъ единственнымъ источни В ). Г руппа защитниковъ взглядовъ Строганов
ствомъ
..................................... • 1500 р.
комъ, изъ котораго почерпаются полезныя ской лѣтописи. Сначала мы опять приведемъ
Подлежащіе перечисленію изъ
свѣдѣнія и интересныя новости.
подлинныя слова лѣтописи, а потомъ укажемъ
суммъ еверхъ-штатвыхъ
. . 173 р. 2 к.
Къ этому г. непремѣнный членъ, директоръ мнѣнія ученыхъ, сложившіяся на основаніи
1679 р. 69 к. гимназіи, Я. И. А л ф іо н о в ъ прибавилъ, что на этихъ лѣтописныхъ свидѣтельствъ.
Всего.
страницахъ Губернскихъ Вѣдомостей могутъ
Строгановской лѣтописи глава «О призваніи
Расходъ.
помѣщаться лишь обработанныя статьи съ Волскихъ атамановъ»: «Въ дѣто 1579 году
На жалованье секретарю за
общеинтереснымъ содержаніемъ и изложеніемъ, Априля въ 6 день сдышаху бо Семенъ и Мак
750 р.
вч. основаніе которыхъ легли эти сырые ма симъ и Никита Строгановы отъ достовѣрныхъ
1884 г ................................................
терьялы.
На удовлетвореніе его жалолюдей о буйствѣ и храбрости Поволскихъ ка
62 р. 50 к.
Г. непремѣнный членъ, директоръ реальнаго заковъ и атамановъ Ермака Тимоѳеева съ то
ваньемъ за декабрь 1883 г.
училища, М. М. Дмитріевскій замѣтилъ, что и варищи, како на Волгѣ, на перевозѣхъ, НаНа наемъ писцовъ и счетчидля тѣхъ немногихъ спеціалистовъ, которымъ гайцовъ побиваютъ и Ардобазарцовъ грабятъ
К О В Ъ .......................................................
60 »
этотъ сырой матерьялъ можетъ быть полезенъ, и побиваютъ; и тіи людіе, слышавъ то про
Разсыльному ...............................
Канцелярскія принадлежности 100 »
извлеченіе его изъ Губернскихъ Вѣдомостей ихъ буйство и храбрость, и людей своихъ съ
крайне затруднительно.
На выписку обязательныхъ
писаніемъ и съ дары многими послаша къ нимъ,
31 » 94 »
и з д а н і й ..................................... •
Г. помощникъ предсѣдателя Д. Д. Смышляевъ, дабы шли къ нимъ въ вотчины ихъ въ Чусов
50 »
На мебель для комитета .
въ виду того значенія, которое можетъ имѣть скіе городки и въ острожки ка спомоганіе имъ.
На пріобрѣтеніе книгъ для
этотъ матерьялъ для исторіи края, считалъ И они же велъми сему возрадовашася, яко по20 »
библіотеки комитета . . . .
желательнымъ печатаніе его, но находилъ, что сланніи пріидоша къ нимъ отъ честныхъ людей
10 » 25 » печатаніе должно производиться съ большой и звиху ихъ къ себѣ на помощь; тогда атаманы
На непредвиденные расходы .
«* осмотрительностью и только тѣхъ документовъ, и казаки Ермакъ Тимоѳеевъ съ товарищи:
На наемъ помѣщенія для канкоторые несомнѣнно имѣютъ значеніе.
целяріи на 7 мѣсяцевъ, считая
Иванъ Кольцо, ІІковъ Михайловъ, Никита
105 »
съ іюня . . . . . . . .
Обсудивъ всесторонне означенное предложе Панъ, Матвѣй Мещерякъ, собрався со едино
ній, комитетъ постановилъ: предложеніе г. мысленною и предоброю дружиною, число же ихъ
В сего.
1679 р. 69 к.
Дмитріева, изложенное въ 2 -мъ пунктѣ его за 500 и 40 человѣкъ, вскорѣ шествіе учиннша
явленія, отклонить. При обсужденіи 3 го пред къ нимъ». Глава «О приходѣ Волскихъ атама
Сверхштатныя суммы.
ложенія г. Дмитріева относительно помѣщенія новъ»: «Того жъ году Іюня въ 28 день, на
Приходъ.
въ календарь на 1885-й годъ, приготовленной память святыхъ чудотворецъ я безсребреникъ
6 р. 70 к.
Остатокъ отъ 1883 г.
имъ къ печати, «Пермской лѣтописи» священ Кира и Іоанна, пріидоша съ Волги атаманы и
Ожидается поступленій за каника Гавріила Сапожникова, г. помощникъ казаки Ермакъ Іпиоѳеевъ Поволокой съ това
560 »
лендари на 1884 годъ
предсѣдателя заявилъ, что она была уже две рищи въ Чусовскіе городки; они же Семенъ и
°/о за обращеніе комитетскихъ
раза напечатана, разъ въ памятной книжкѣ Максимъ и Никита Строгановы пріят а ихъ съ
суммъ на текущемъ счету въ
на 1863-й годъ, другой разъ въ Епархіальныхъ честію и даяху имъ диры многи и брашны и
28 » 32 »
1883-мъ году ...............................
вѣдомостяхъ, въ виду чего онъ полагалъ-бы питіи изобильно ихъ наелаждаху, Атаманы шѳ
Ожидается
поступленій за
излишнимъ печатаніе ее въ третій разъ.
я казаки стояху противъ безбожныхъ Агарянъ
объявленія въ календари на
Комитетъ воздержался рѣшить этотъ вопросъ, буйственно и единомысленно съ живущими ту
1885 г ................................................. 100 »
не разсмотрѣвъ этой лѣтописи и не сравнивъ людьми въ городкѣхъ, п біяхуся съ безбожными
695 р. 2 к. ее съ отпечатанными экземплярами.
Всего .
Агаряны сурово и немилостиво, и твердо стояху
4) Г. Предсѣдатель заявилъ, что въ виду то и на невѣрныхъ поощряхуся: пожиста же они,
Раеходъ.
го недостатка въ матеріальныхъ средствахъ, атаманы и казаки, въ городкахъ ихъ два лѣта
Уплатить типографіи Перм
который терпитъ комитетъ, ему крайне затру и іяѣсяцы два».
скаго Губернскаго Правленія . 400 р.
днительно предпринимать какія-либо спеціаль
Таково свидѣтельство о приходѣ Ермака на
Перечислить въ суммы штатн. 173 » 2 » ныя изданія, соотвѣтствующія его цѣлямъ.
Уралѣ
древнѣйшей и достовѣрнѣйшей, по мнѣ
За 5 клише для календаря . 122 »
Желая помочь комитету въ этомъ дѣлѣ г. нію Карамзина и Соловьева, Строгановской
В сего. . 695 р. 2 к. Предсѣдатель прибавилъ, что онъ находитъ Сибирской лѣтоциси. Какъ видимъ, оно совер
возможнымъ печатать ежегодно для Статисти шенно не согласуется съ сообщеніями Есипов
3.
Заслушано заявленіе дѣйствительнаго члеДческаго Комитета до 4-хъ листовъ безплатно, ской лѣтописи и противорѣчитъ показанію Рена Александра Алексѣевича Дмитріева отъ 4-го; съ отнесеніемъ всѣхъ расходовъ, т. е. наборъ.' мезовской, будто Строгановы приняли казаковъ
апрѣля 1884 г слѣдующаго содержанія:
печать, бумага, брошюровка— на средства ти только изъ страха ихъ разбоевъ. Мы присоеди
Считая пріятнымъ долгомъ принести прежде пографіи Губернскаго Правленія. Если-бы гу няемся къ мнѣнію Карвмзіша и Соловьева о
всего глубокую благодарность Губернскому бернское земство согласилось сдѣлать то-яіе са достоинствахъ Строгановской лѣтописи, такъ
Статистическому Комитету за лестное избра мое, то комитетъ могъ-бы ежегодно выпускать какъ сообщенія ея повторяются другими вполнѣ
ніе меня въ свои дѣйствительные члены, на 10 —12 печатныхъ листовъ, не считая того, достовѣрными источниками, въ которыхъ СВЙ-

но разнаго имѣнія и денегъ на сумму 511 р.
Того же уѣзда, Варненской волости, въ
селѣ Долевскомъ, 9 Февраля изъ амбара кр—на
Алексѣя Тадыкова, чрезъ взломъ замка у две
рей, неизвѣстно кѣмъ, покрадено 70 пудовъ
пшеничной муки и разное имущество, всего
на 141 р.
Того же уѣзда, Барневской волости, въ
селѣ Полевскомъ, 9 Февраля изъ амбара кр—на
Ивана Теребинина, чрезъ взломъ замка у две
рей, неизвѣстно кѣмъ, покрадены мѣшокъ круп
чатки и пшеницы.
Въ г. НІадринскѣ, 17 Февраля изъ по
греба рядоваго Даніила Запудина, чрезъ взломъ
замка у дверей, неизвѣстно кѣмъ, похищено
разныхъ съѣстныхъ припасовъ на 9 р. 50 к.
Въ г. Шадринскѣ, 20 Ф е в р а л я изъ ам
бара мѣщанина Ивана Солдатова, чрезъ взломъ
замка у дверей неизвѣстно кѣмъ, похищено
кожъ на сумму 85 р.
въ г. Шадринскѣ, 20 Февраля изъ лав
ки 'мѣщанина Ивана Олупкина, чрезъ взломъ
замка у дверей неизвѣстно кѣмъ, похищено
разнаго кожевеннаго товара на 134 р.
Въ г. Перми, 3 марта изъ квартиры
чиновника Федора Носова, чрезъ взломъ зам
ка у шкатулки крестьянкою Соликамскаго уѣз
да, Пыскорской вол., Елизаветой Васильевой
похищены разныя золотыя и серебряныя ве
щи и деньги, всего на 260 руб.
Въ г. Екатеринбургѣ, 12 марта изъ
амбара купеческаго сына Александра Петрова,
чрезъ взломъ замка у дверей, похищено раз
наго товара на сумму 396 р.; въ кражѣ этой
заподозрѣнъ мѣщанинъ Павелъ Коротковъ.
Примѣчаніе. По всѣмъ объясненнымъ слу
чаямъ, проступкамъ и преступленіямъ полиціею
произведены дознанія и тѣ изъ нихъ, которыя
подлежатъ судебному разслѣдованію, переданы
на распоряженіе судебнымъ слѣдователямъ.
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дѣтедьства Есипова и Ремезова нѳ находятъ
себѣ подтвержденія»-Упомянутая вами въ «об
зорѣ источниковъ По исторіи Сибири «Книга,
глаголемая Новый Лѣтописецъ», изданная въ
1792 г. Академіей Наукъ въ видѣ продолженія
Никоновской лѣтописи, между прочимъ гово
ритъ (глава 1-я): «Царь же Иванъ, видя во
ровство и злое непокорство (казаковъ, грабив
шихъ по Волгѣ), посла на нихъ воеводъ своихъ
и пбвелѣ ихъ тамъ имати п вѣшати; многихъ
же имающе и казняху, а иные жъ, -аки волки,
разбѣжашася, по Волгѣ жъ вверхъ отъ нихъ

побѣгогиа шесть сотъ человѣкъ по присылкѣ
Максима Строганова, въ нихъ же старѣйши
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на атаманъ, рекомый Ермакъ, и иные многіе
атаманы. II доидоша до рѣки до Камы и К а
мою вверхъ вошли до Чусовой до вотчины
Строгановыхъ». Какъ видимъ, Фактъ присылки
Строгановыми за дружиной Ермака на Волгу
подтверждается лѣтописью, составленіе которой
ученые относятъ къ началу X V II вѣка*). Но
есть еще источники, вышедшіе непосредственно
изъ, рукъ нашихъ государей и потому несом
нѣнные по своей достовѣрности—это жалован
ныя Строгановымъ царскія грамоты. Соловьевъ,
возражая Небольсину, справедливо замѣтилъ,
что Фактъ приглашенія Ермака самими. Стро
гановыми лучше всего подтверждается гнѣвною
къ нимъ грамотою Іоанна Грознаго, написанной
16 ноября 7091 (1582) года вслѣдствіе донесе
нія на нихъ тогдашняго Ч.ердынекахр. намѣстни
ка, Василія Пелепелипыиа. Грамота эта, испол
ненная рѣзкихъ и компрометирующихъ имя
Строгановыхъ выраженій, занесена однако въ
Строгановскую Сибирскую лѣтопись ея неизвѣ
стнымъ составителемъ, который тѣмъ самымъ
лучше всего доказалъ свое безпристрастное от
ношеніе въ дѣлу. <А Волскихъ атамановъ къ
себѣ призвавъ , говоритъ гнѣвная грамота Іоан
на,“записанная въ лѣтопись, воровъ н а н я л и :въ
свои остроги безъ нашего указа; а атаманы съ
казаки прежъ того ссорили насъ съ Нагайскою
ордою, пословъ Нагайскихъ на Волгѣ на перевозѣхъ побивали и Ардобазарцовъ грабили
и побивали, и нашимъ людемъ многіе грабежи
и убытки чинились, и имъ было вины свои
покрыти тѣмъ, что было нашу Иермьскую землю
оберегати.... и такою вашею измѣною, что
надъ Пермьскими мѣсты учинится отъ Вогудичь,
и отъ ІІелымцовъ, и отъ Сибирскаго Салтана
людей, и впередъ намъ въ томъ опала на васъ
своя положити большая ». Ѳ. А. Волеговъ,
столь глубоко изучившій всѣ данныя исторіи
и Строгановыхъ и столь безпристрастный въ
своихъ сужденіяхъ, также основываетъ свое
мнѣніе о призывѣ Ермака Строгановыми на
этой грамотѣ, что мы увидимъ ншіе. А Не
больсинъ, донельзя увлекшійся Есиповской лѣ
тописью, вмѣстѣ съ Погодинымъ, закрываетъ
глаза при видѣ этихъ свидѣтельствъ грамотъ,
совершенно игнорируетъ ихъ. Погодинъ, не
смотря на всю свою историческую эрудицію,
не зналъ Строгановскихъ грамотъ съ должной
основательностью, какъ доказалъ вышеприве
денной рецензіей въ «Москвитянинѣ»; поэтому
онъ непреднамѣренно отвергалъ Фактъ призва
нія Ермака. Но Небольсинъ снеціально зани
мался вопросомъ о покореніи Сибири, прочелъ
всѣ 'грамоты и лѣтописи Сибирскія' и видимо
имѣлъ въ виду предвзятую цѣль— доказать; что
Строгановы въ дѣлѣ покоренія Сибири были не
при чемъ. Неправильность толкованія источни
ковъ Небольсинымъ тѣмъ болѣе непростительна,
что Фактъ призванія Ермака самими Строгано
выми и ихъ несомнѣнное участіе въ покореніи
Сибири открыто заявляется, ~ кромѣ Іоанна
Грознаго, Алексѣемъ Михайловичемъ иіоанномъ
и Петромъ Алексѣевичами въ грамотахъ 1673
и 1692 гг. Вотъ слова грамоты Алексѣя Ми
хайловича, пожалованной Строгановымъ въ
1673 году, повторенныя потомъ слово въ слово
и въ знаменитой грамотѣ Петра Великаго отъ
1692 г. Григорію Дмитріевичу Строганову:
«........ да прадѣдъ же его, Григорьевъ (т. е.
Семенъ Аникіѳвпчъ Строгановъ), служа и ра
дѣя предкамъ нашимъ гооударскимъ и . намъ.
Великимъ Государямъ, призвалъ съ Ѣолги ата
мановъ и казаковъ Ермака съ товарищи , рат
ныхъ многихъ людейшаймывалъ и всему войску
помочь чинилъ, и деньги, платье и боевое ружье
и порохъ и свинецъ и всякой запасъ къ воин
скому дѣлу изъ заводовъ и изъ своихъ пожит
ковъ давалъ и дворовыхъ людей съ ними по
сылалъ, и Сибирское государство они взяли и
подъ наш у , Великихъ Государей , высокую руку
Сибирцовъ привели > (см. книгу Устрялова о
Строгановыхъ, стр. 88). Не ясно-ли заявляется
въ этихъ словахъ настоящая историческая роль
Строгановыхъ въ дѣлѣ завоеванія Сибири,
заявляется съ высоты царскаго престола, цар
скими устами! Неужели и этимъ словамъ нель
зя давать вѣры, какъ дѣлаютъ это Небольсинъ
и Погодинъ!
Всѣ указанныя данныя источниковъ и осно
ванныя на нихъ соображенія даютъ намъ твер
дую увѣренность въ совершенномъ безпристра
стіи и достовѣрности Строгановской Сибирской
лѣтописи и заставляютъ понимать историческую
роль Строгановыхъ въ великомъ дѣдѣ.покоре
нія Сибири согласно съ ея показаніями. При
ведемъ теперь подлинныя слова Карамзина,
Устрялова, Соловьева и Волегова относительно
обстоятельствъ появленія Ермака на Уралѣ и
участія въ этомъ дѣдѣ Строгановыхъ. Предва
рительно замѣтимъ однако, что впервые появ
леніе Ермака на Уралѣ и его Сибирскій походъ
изложены были, согласно съ показаніями Стро
гановской лѣтописи, еще Икосовымъ въ его
тенденціозной «Исторіи о родословіи, богатствѣ
и заслугахъ Строгановыхъ» 1761 года. Это—
одно изъ достоинствъ его книги. Послѣ него въ
томъ же родѣ писалъ Карамзинъ.
Карамзинъ, слѣдуя преимущественно Стро
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гановской лѣтописи, показанія которой вездѣ Воззваніе отъ состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ
тщательно сличаются имъ съ извѣстіями дру
ИМПЕРАТРИЦЫ Маріинскаго Попечительства для призрѣнія слѣпыхъ.
гихъ Сибирскихъ лѣтописей, въ IX томѣ «Исто
ріи Госуд. Россійе.» (изданіе 1831 г. стр. 437
Попечительство для призрѣнія слѣпыхъ возникло по мысли и желанію въ Позѣ по
— 441) говоритъ слѣдующее по занимающему
чившей
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, и въ память мате
насъ вопросу: «Умные Строгановы предложили
пяти храбрецамъ службу честную; послали къ ринской заботливости ЕЛ ВЕЛИЧЕСТВА о слѣпцахъ учрежденію этому присвоено наиме
нимъ дары, написали грамоту ласковую (6 нованіе «Маріинскаго».
Апрѣля 1579 г.), убѣждали ихъ отвергнуть
Основныя начала для дѣятельности сего Попечительства удостоились, въ 13-й день
ремесло, недостойное Христіанскихъ витязей,
Февраля
1881 г., В ысочайшаго утвержденія, а ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМ
быть не разбойниками, а воинами Царя Бѣла
го........ Ермакъ съ товарищами прослезился ПЕРАТРИЦА МАРІЯ ѲЕОДОРОВНА милостиво соизволила принять это вновь народив
отъ умиленія, какъ, пишутъ...... Они подняли шееся учрежденіе’ подъ Свое 'Августѣйшее покровительство.
знамя на берегу Волги, кликнули дружину, со
Маріинское Попечительство,, на основаніи означенныхъ основныхъ началъ для его
брали 540 отважныхъ бойцовъ и (21 іюня)*) дѣятельности, есть учрежденіе частное, но, пользуется покровительствомъ' правительства,.
прибыли къ Строгановымъ— «съ радостію и
По Высочайшему повелѣнію 10 Марта 1883 года, оно со всѣми своими учрежденіями
на радость», говоритъ лѣтописецъ.__ Ермакъ
съ обѣтомъ доблести и цѣломудрія, при звукѣ причислено, къ Вѣдомству учрежденій ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ. Число членовъ Попечи
трубъ воинскихъ, 1 сентября 1581 года отплылъ тельства не ограничено; они раздѣляются на 4 категоріи: членовъ-учредителей, къ кото
рѣкою Чусовою къ горамъ Уральскимъ, на под рымъ принадлежатъ лица, оказавшія услуги къ дѣлѣ помощи слѣпымъ или внёсшія, въ
вигъ славы, безъ всякаго содѣйствія, даже кассу Попечительства до открытія его дѣйствій не менѣе 200 руб., почетныхъ членовъ,
безъ вѣдома Государева: ибо Строгановы, имѣя денежными
Денежными пожёптвбваніямй.
пожертвованіями, знаніями или тнѵпами
трудами своими оказьтватптйхъ
оказывающихъ особое
___ ебягѣй„л
Іоаннову жалованную грамоту на мѣста за Ка
ствіе
къ
достиженію
преслѣдуемыхъ
Попечительствомъ
цѣлей,
членовъ-соревноватедай,
меннымъ Поясомъ, думали , что имъ уже нѣтъ

надобности■требовать новаго Царскаго указа
для ихъ великаго предпріятія. Не такъ мыслилъ
Іоаннъ__ Въ то самое время, когда Россійскій
Пизарро, не менѣе , Испанскаго грозный для
дикихъ народовъ, менѣе ужасный для человѣче
ства, шелъ воевать Кучумову державу, князь
Пелымскш съ Вогуличами, Остяками, Сибир-І
сними Татарами п Башкирцами нечаянно напалъ
на берега Камы, выжегъ, истребилъ селенія
близь Черды.ни, Усолья и новыхъ крѣпостей
Строгановскихъ...... Сей разбой поставили въ
вину Строгановымъ: Іоаннъ писалъ къ нимъ,
что они, какъ доносилъ ему Чердынсній намѣ
стникъ Василій Пелёпелицынъ, не умѣютъ или
но хотятъ оберегать границы; самовольно при
звали опальныхъ казаковъ, извѣстныхъ злодѣевъ,
и послали ихъ воевать Сибирь, раздражая тѣмъ
и князя ІІелымскаго и салтана Ку чума; что
такое дѣло есть измѣна , достойная казни......
...... Сей гнѣвный указъ испугалъ Строгано
выхъ; но блестящій, неожиданный успѣхъ
оправдалъ ихъ дѣло, и гнѣвъ Іоанновъ пере
мѣнился на милость». Какъ видимъ, Карамзинъ
въ своемъ разсказѣ строго придерживается
Строгановской лѣтописи.
Послѣ него по вопросу Ь покореніи Сибири
высказалъ свой взглядъ Устряловъ въ книгѣ:
«Именитые люди Строгановы» (С.ГІ.Б. 1842).
Онъ также слѣдуетъ показаніямъ Строгановской
лѣтописи, находя ее самой достовѣрной. «Имѣя
право вести войну за хребтомъ Уральскимъ**),
говоритъ онъ, и нанимать для этой цѣли ратныя
дружины) изъ людей вольныхъ, неписьменныхъ
и нетяглыхъ, Строгановы отправили ласковую

грамоту и богатые дар.ы на Волгу въ казацкія
СТУЬаММИЩ,
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подвигъ чести и корысти. Нашлось болѣе 500
охотниковъ; вождемъ ихъ былъ славный Ермакъ.
Онъ привелъ свои дружины въ Чусовскіе горо
да въ 1579 г:, жилъ здѣсь боЛѣе 2 лѣтъ, не
однократно отражалъ нападеніе Остяковъ, Вогули чей, Нагаёцевъ, между тѣмъ устроивалъ
свое войско и готовился къ подвигу важнѣйше
му. Строгановы енаодили его всѣмъ необходи
мымъ: пушками, ружьями, свинцомъ, порохомъ,
съѣстными припасами, перевозными судами,
дали ему 300 человѣкъ ратныхъ - изъ своихъ
людей и указали путь въ Сибирь. Ермакъ пе
решагнулъ каменный поясъ, разсѣялъ войска
Кучума, овладѣлъ столицею его Искеромъ, а
самого загналъ въ степи Ишимскія и прислалъ
въ Москву сподвижника своего Ивана Кольцо
ударить челомъ государю царствомъ Сибир
скимъ.— Такъ разсказано это важное происше
ствіе, продолжаетъ Устряловъ, въ достоверной
лѣтописи о взятіи Сибирскаго государства, за
мѣчательной простотою разсказа и точностью
въ описаніи тѣхъ Фактовъ, которые мы имѣемъ
возможность повѣрить документами. Прежде, до
Карамзина, у насъ господствовало общее мнѣ
ніе, раздѣляемое нѣвоцорымии нынѣ,что Ермакъ
за разбои на Волгѣ навлекъ на себя гнѣвъ
Іоанна и, преслѣдуемый царскими войсками,
случайно забрелъ на берега Камы, въ имѣніе
Строгановыхъ, которые, желая, избавиться отъ
аезваннаго гостя, опаснаго буйствомъ товари
щей, убѣдили его идти въ Сибирь, чтобы по
кореніемъ сей страны заслужить прощеніе го
сударя. Эту мысль утвердилъ Миллеръ. Карам
зинъ поколебалъ ее, принявъ въ основаніе свое
го краснорѣчиваго разсказа о завоеваніи Си
бири вышеупомянутую лѣтопись— и справедли
во. Правда, Волжскіе и Донскіе казаки, неза
долго предъ тѣмъ (лѣтъ за 25) поддавшіеся
Іоанну, жили несмирно, грабили по Волгѣ,
убивали купцовъ, даже посланниковъ азіат
скихъ, ѣзжавшихъ г.ъ Москву, и заслужили
гнѣвъ Іоанна, который вынужденъ былъ посы
лать войска для ихъ усмиренія. Но съ другой
стороны не менѣе достовѣрно и то, что во 1 )
Строгановы гораздо прежде пришествія Ермака
задумали внести свое оружіе въ предѣлы Си
бири и 2) Ермакъ былъ именно.призванъ ими
для войны съ Кучумонъ. Въ первомъ убѣж
даетъ насъ грамота Іоанна Грознаго на рѣку
Тоболъ (отъ 1574 г.); во второмъ удостовѣ
ряютъ столь же положительныя свидѣтельства».
(стр. 16— 17.) Этими свидѣтельствами Устря
ловъ и считаетъ гнѣвную грамоту Іоанна отъ
16 ноября 1582 г. и грамоту Алексѣя Михай
ловича 1673 года. Устряловъ выписываетъ изъ
той и другой мѣста,, въ которыхъ говорится о
призваніи Ермака Строгановыми, что рами сдѣ
лано уже выше.

Александръ Дмитріевъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).

вносящихъ въ кассу Попечительства ежегодно не менѣе 10' или единовременно не ме
нѣе 150 руб., и членовъ-сотрудниковъ, личнымъ трудомъ принимающихъ участіе въ
дѣлахъ Попечительства.
Въ настоящее'время въ Попечительствѣ состоитъ членовъ-учредителей 74, почет
ныхъ 3, Соревнователей 1088 и сотрудников!, 151.
Маріинское Попечительство поставило своею цѣлью оказывать помощь и призрѣніе
возможно большему числу слѣпыхъ въ Россіи, безъ различія пола, возраста, состоянія
и вѣропсііовѣдаііГя. Для' сего оно предполагаетъ преимущественно поощрять устройство
школъ для слѣныхъ дѣтей и открывать ремесленныя убѣжища для взрослыхъ слѣ
пыхъ, а также оказывать имъ свое покровительство на мѣстахъ ихъ жительства. Глав^ноё же стремленіе Попечительства заключается въ томъ, чтобы обучать кань малолѣт
нихъ, такъ и Взрослыхъ слѣныхъ, независимо отъ чтенія и письма, какому пибудь ре
меслу, которымъ они могли бы добывать себѣ средства къ жизни.
Въ Октябрѣ Мѣсяцѣ 1881 года состоялось первое Общее собраніе членовъ Попечи
тельства, избравшее Совѣтъ изъ 14 членовъ *) для завѣдыванія дѣлами Попечитель
ства, и съ этого;времени сіе послѣднее открыло свои дѣйствія.
Необходимымъ условіемъ для достиженія преслѣдуемыхъ Попечительствомъ цѣлей
признано учрежденіе' мѣстныхъ Отдѣленій Попечительства въ губерніяхъ. До"сихъ поръ
существуетъ только два Отдѣленія Маріинскаго Попечительства, въ Кіевѣ и Харьковѣ,
по кромѣ того заявлены предположенія объ открытіи подобныхъ Отдѣленій въКам'ёнецъПодольскѣ, Ревелѣ и Казани.
Въ вѣдѣніи Маріинскаго Попечительства состоятъ нынѣ слѣдующія заведенія для
воспитанія и обученія слѣпыхъ:
1) Училище для слѣпыхъ мальчиковъ въ С.-Петербургѣ, открытое въ Августѣ
1881 г., было устроено первоначально въ небольшихъ размѣрахъ, на 12 человѣкъ. Въ
1883 г. прибавлено 6 новыхъ вакансій, такъ что въ настоящее время въ училищѣ вос
питываются 18 мальчиковъ. Воспитанники находятся въ возрастѣ отъ 6— 14 лѣтъ.
Цѣль дѣятельности училища— религіозно-нравственное воспитаніе, развитіе физическихъ
и умственныхъ способностей и обученіе ремесламъ, съ цѣлью ппіѵтшіа лЛ фЬй
м,ю
оФо/тФолх.иолхд-,
груду • Воспитанники ооучаются въ двухъ классахъ, по
приспособленной для слѣпыхъ дѣтей программѣ народныхъ училищъ, подъ руководствомъ
учительницы, ознакомившейся предварительно въ одномъ изъ лучшихъ заграничныхъ за
веденій для слѣпыхъ—Дрезденскомъ институтѣ слѣпыхъ— съ методами обученія слѣ
пыхъ дѣтей и обращенія съ ними. Предметы преподаванія: Законъ Божій, чтеніе, письмо,
ариѳметика, географія, исторія, естествознаніе, музыка, гимнастика и ремесла (щеточное
производство, плетеніе ковровъ соломенныхъ матовъ и стульныхъ сидѣній). Годовой рас
ходъ на содержаніе училища (нри 18 воспитанникахъ) составляетъ около 5,400 руб.
Училище помѣщается на Васильевскомъ Островѣ, по Большему прЦ' д. Ж '4 3 .
2) Училище для'слѣпыхъ дѣвочекъ въ С.-Петербургѣ, открытое въ Февралѣ мѣся
цѣ 1883 г., устроено также на 18 дѣтей. Цѣль и направленіе училища, а также пред
меты преподаванія приблизительно тѣ-же, что въ училищѣ мальчиковъ. Особенное . вни
маніе здѣсь обращается на женскія рукодѣлія. Въ настоящее время еще не всѣ вакан
сіи заняты. Въ училище принимаются дѣвочки въ возрастѣ отъ 8 до 11 лѣтъ вклю
чительно, неизлѣчимо слѣпыя, но способныя къ образованію и обученію и не имѣющія
другихъ, кромѣ слѣпоты, тѣлесныхъ недуговъ и физическихъ недостатковъ. Годовой
расходъ на содержаніе училища составляетъ 5,400 р. Училище помѣщается по Екатеринин
скому каналу, д. «N7 134, кв. «№ 18
3) Убѣжище для взрослыхъ слѣпыхъ въ С.-Петербургѣ, гдѣ призрѣваемые обяза
тельно обучаются плетенію корзинъ, соломенныхъ матовъ и Камышевыхъ стульныхъ си
дѣній. Въ заведеніе это принимаются взрослые, способные къ труду и желающіе рабо
тать слѣпцы всѣхъ званій, въ возрастѣ не старше 35 лѣтъ. Срокъ пребыванія въ убѣжищѣ
опредѣленъ трехдѣтыій, но поставленъ также въ зависимость отъ степени успѣховъ въ
работѣ. По основательномъ усвоеніи корзиннаго мастерства призрѣваемые въ убѣжищѣ
слѣицы или возвращаются на родину, продолжая и тамъ пользоваться покровительствомъ,
Попечительства, или пристраиваются въ Петербургѣ ири участіи Попечительства. Ни
сколько слѣпцовъ, кончившихъ полный курсъ ученія въ убѣжищѣ и поселившихся на ро
динѣ, въ настоящее время корзинными работами добываютъ себѣ и своимъ семьямъ доста
точныя средства къ существованію. Кромѣ того нѣкоторые изъ бывшихъ призрѣваемыхъ
содержатъ себя въ Петербургѣ плетеніемъ стульныхъ сидѣній изъ камыша. Въ убѣжищѣ
находятся 15 призрѣваемыхъ. Содержаніе убѣжища обходится около 4,800 р. въ годъ.
Оно помѣщается по Каменно-островскому проси., въ д Ха 23.
Заведенія Маріинскаго попечительства всегда открыты для лицъ, желающихъ озна
комиться съ ихъ устройствомъ.
Въ настоящее время Совѣтъ Попечительства предполагаетъ приступить къ построй
кѣ особаго зданія для помѣщенія въ немъ существующихъ уже въ столицѣ заведеній
для слѣпыхъ, разсчитывая вмѣстѣ съ тѣмъ расширить комплектъ воспитанниковъ 'до
100 дѣтей обоего пола. Для постройки имѣется въ виду вполнѣ подходящее мѣсто, а
проектъ и планы уже выработаны особою коммиссіею.
Въ непосредственномъ вѣдѣніи Кіевскаго Отдѣленія Маріинскаго Попечительства состоитъ:
4 ) Кіевское убѣжище для взрослыхъ слѣпыхъ, основанное на тѣхъ-же началахъ и
руководствующееся тѣми-же правилами, какъ и С.-Петербургское. Оно призрѣваетъ ІО
ослѣпшихъ нижнихъ чиновъ, и получаетъ отъ Маріинскаго Попечительства ежегодную
субсидію въ размѣрѣ 1,480 р.
5) Для окончившихъ курсъ ученія въ убѣжищѣ бездомныхъ слѣпыхъ выстроенъ
въ Кіевѣ пріютъ, на пожертвованной Инженернымъ вѣдомствомъ землѣ. Домъ приспо
собленъ для 2-хъ семейныхъ или 4-хъ одинокихъ слѣныхъ. Въ настоящее время въ
выстроенномъ вновь помѣщеніи поселены 3 слѣпца, на коихъ Отдѣленіе Попечительства,
кромѣ отдачѣ помѣщенія, никакихъ расходовъ не несетъ, такъ какъ они снискиваютъ
себѣ пропитаніе и содержаніе своими работами. Со временемъ, Кіевское отдѣленіе надѣ
ется расширить этотъ родъ помощи постройкой натой-же усадьбѣ нѣсколькихъ тцкихъ до
миковъ и образовать такимъ образомъ цѣлую колонію слѣпцовъ.
6) Въ настоящее время открывается въ Кіевѣ училище слѣпыхъ дѣтей, въ вдстроенномъ вновь двухъ-этажномъ, каменномъ домѣ, приспособленномъ для 30 мальчиковъ
и 20 дѣвочекъ. Въ домѣ училища устроена церковь во имя Св. Павла.

*) Тутъ у Карамзина ошибка, такъ какъ Строганов
*) См. предисловіе къ «Новому лѣтописцу» въ изданіи
*) Въ'настоящее время въ составъ Совѣта входятъ: Предсѣдатель К. К. Гротъ, Вице-Предсѣдатели, И. В.
князя Оболенскаго 1853 г. Въ найденномъ мною Соли ская лѣтопись относитъ приходъ ,Ермака къ: Строгано
Кпдошенковъ и II. II. Семеновъ, Члены: Баронесса Э. Ѳ. Раденъ, Е. А. Нарышкина, М. II. Любощинскій, Н. А.
камскомъ его спискѣ XVII вѣка начало лѣтописца, къ вымъ къ 28 іюня.
**) Но грамогѣ 1574 г., отрывокъ изъ которой при Качаловъ, II. Н. Гартманъ, И. В. Фребеліусъ, Князь В. Б. Друцко-Любецкій. А. И. Скребицкій, В. II. Семчевсожалѣнію, утрачено. Мой списокъ начинается съ извѣ
скій, Членъ-Казначей Е. Е. Малдпеонъ и Членъ-Секретарь Н. И . Забугинъ
веденъ при разборѣ мнѣнія г. Небольсина.
стій о появленіи Григорія Отрепьева, Л ш .
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7) Кромѣ того въ гор. Каменецъ-Подольскѣ открывается въ Маѣ 1884 г. убѣжи
ще для взрослыхъ слѣпыхъ, на тѣхъ же началахъ, которыя приняты въ С.-Петербург
скомъ и Кіевскомъ убѣжищахъ. Для Каменецъ-Подольскаго убѣжища выстроено уже но
вое зданіе. Заведеніемъ этимъ будетъ завѣдывать образованный на мѣстѣ комитетъ.
Обученіе призрѣваемыхъ ремесламъ будетъ поручеио кончившему курсъ ученія въ С.-Пе
тербургскомъ Убѣжищѣ слѣпцу Пьянковскому.
Независимо отъ сего, въ настоящее время учредителями открытаго въ 1883 г. въ
г. Ревелѣ на частныя средства училища для слѣпыхъ дѣтей заявлено ходатайство о при
численіи этого заведенія къ Маріинскому Попечительству.
Наконецъ, принимаются мѣры къ учрежденію заведеній для слѣпыхъ въ Харьковѣ,
Калугѣ и Казани.
Независимо отъ заботъ по устройству и поддержанію заведеній для слѣпыхъ, Ма
ріинское Попечительство оказываетъ, посредствомъ назначенія субсидій, постоянныхъ и
единовременныхъ пособій, матеріальную помощь нѣкоторымъ учрежденіямъ, принимаю
щимъ на себя, въ томъ пли другомъ видѣ, заботу о слѣпцахъ, а равно самимъ слѣп
цамъ и ихъ семьямъ, наиболѣе, по засвидѣтельствованію мѣстныхъ уполномоченныхъ
Попечительства, нуждающимся въ вспомоществованіи. Нѣсколько слѣпыхъ дѣтей зачисле
ны стипендіатами Попечительства въ находящіеся въ вѣдѣніи ИмнёратоіщкХго Человѣко
любиваго Общества институты слѣпыхъ, и кромѣ того Попечительствомъ принимаются
всѣ необходимыя мѣры къ помѣщенію на безплатное содержаніе въ богадѣльни или "дру
гія подобныя учрежденія безпріютныхъ слѣпцовъ, въ. тѣхъ случаяхъ, когда оно не встрѣ
чаетъ возможности къ опредѣленію ихъ въ одно изъ своихъ заведеній. Независимо сего
Попечительство нерѣдко принимаетъ на себя ходатайство о назначеній потерявшимъ зрѣ
ніе нижнимъ чинамъ пенсій и денежныхъ единовременныхъ и постоянныхъ иосббій отъ
казны и изъ Александровскаго Комитета о раненыхъ И заботится, по возможности, о
возстановленіи разстроеннаго зрѣнія страдающимъ глазами нижнимъ чинамъ, посредствомъ
раціональнаго леченія и глазныхъ операцій, главнымъ образомъ, при содѣйствіи во'еннрокружныхъ окулистовъ. Наконецъ Попечительство обращаетъ особенное вниманіе на пе
чатаніе рельефнымъ шрифтомъ книгъ для чтенія слѣпыхъ; по его почину въ первый
разъ выработанъ вполнѣ приспособленный для русскихъ слѣпцовъ рельефный алфавитъ
и шрифтъ и приступлено къ печатанію этимъ шрифтомъ книгъ. Первыя напечатанныя
рельефомъ книги (первый отдѣлъ «Дѣтскаго Міра» Ушинскаго и Евангеліе Св. Матвѣя),:
продаются въ канцеляріи Совѣта Маріинскаго Попечительства (С.-Петербургъ, Казанская
ул., домъ Опекунскаго Совѣта) первая по 7 р. 50 к., вторая по 7 р. 20 в. за каж
дый экземпляръ.
Дальнѣйшее развитіе и продолженіе дѣятельности Маріинскаго Попечительства въ
указанномъ направленіи вполнѣ зависитъ отъ того участія и вниманія, съ какими от
несется къ преслѣдуемой имъ задачѣ наше общество, и отъ тѣхъ матеріальныхъ средствъ,
которыми оно будетъ располагать. Вполнѣ разсчитывая на сочувствіе и помощь въ этомъ
общеполезномъ начинаніи со стороны общества, Попечительство, не можетъ не сознавать, что
открытіе и содержаніе постоянныхъ учрежденій для слѣпыхъ требуетъ значительныхъ ц
притомъ непрерывныхъ расходовъ, а потому въ настоящее время главная задача Попе
чительства состоитъ въ образованіи фонда, который обезпечивалъ бы успѣшное развитіе
преслѣдуемыхъ имъ цѣлей.
Въ виду сего Совѣтъ Маріинскаго Попечительства считаетъ долгомъ обратиться ко
всѣмъ близко къ сердцу принимающимъ интересы лишенныхъ зрѣнія страдальцевъ съ
покорнѣйшею просьбою не отказать Попечительству въ своемъ содѣйствіи и въ томъ или
другомъ видѣ принять участіе въ его дѣятельности.
ішоситъ іштѵГ.*.д~.,— — ......
й-,п іѵ-і. и яятшгътваться въ число членовъ Пот
дечительства можно въ губерніяхъ у гг. мѣстныхъ уполномоченныхъ Попечительства,
а въ С.-Петербургѣ, въ Канцеляріи Совѣта Маріинскаго Попечительства, помѣщающейся
по Казанской ул., въ домѣ Опекунскаго Совѣта, въ Собственной Е. И. В. Канцеляріи
по учрежденіямъ Императрицы Маріи .

ПРИГЛАШЕНІЕ

къ денежнымъ пожертвованіямъ въ распоря
женіе ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго Маріин
скаго Попечительства для призрѣнія слѣ
пыхъ.
Вслѣдствіе порученія Предсѣдателя Совѣ
та Маріинскаго Попечительства для призрѣ
нія слѣпыхъ, съ благословенія Архипастыря
Пермской Епархіи и разрѣшенія Господина
Начальника губерніи, вмѣняю себѣ въ
священную обязанность, по примѣру прош
лыхъ 1881— 1883 г.г., обратиться съ
усерднѣйшею просьбою къ лицамъ всѣхъ
званій и состояній въ губерніи о посиль
номъ денежномъ въ пользу слѣпыхъ по
жертвованіи.
Кружечный въ пользу слѣпыхъ сборъ
имѣетъ производиться во всѣхъ город
скихъ и монастырскихъ храмахъ епар
хіи въ теченіи недѣли о слѣпомъ, съ
18-го по 20-е Мая сего года.
Но въ виду того, что не всѣ лица, же
лающія внести свои лепты на призрѣніе
слѣпыхъ, могутъ воспользоваться означен
нымъ выше способомъ, и что задача Маріин
скаго Попечительства состоитъ въ оказа
ніи призрѣнія, по мѣрѣ средствъ своихъ,
слѣпцамъ всѣхъ безъ различія исповѣда
ній и проживающихъ въ Россіи народно
стей, долгомъ считаю заявить, что таковыя
лица и кромѣ храмовъ Божіихъ могутъ и
приглашаются, къ какому бы исповѣданію
и къ какой бы народности пи принадле
жали, доставлять свои пожертвованія— въ
городахъ: Перми— въ губернское или окруж
ное, Екатеринбургѣ, Камышловѣ, Красноуфимскѣ и Осѣ—-въ тамошнія окружныя
Акцизныя Управленія; а въ прочихъ го
родахъ Пермскойгуберніи—мѣстнымъ помощ
никамъ акцизныхъ надзирателей, ко
торымъ для записи пожертвованій будутъ
выданы, за моей скрѣпою и печатью,
подписные листы. Уполномоченные мною
получатели пожертвованій, кромѣ записи
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но спектаклю, данному 22-го апрѣля 1884 года обществомъ семейныхъ вечеровъ
въ г. Перми, въ пользу пострадавшихъ одъ неурожая крестьянъ Пермской іуберніи,
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50 к.

Итого .
20
р.
90
к.
За симъ осталось
17 » — »
Къ нимъ поступило1 пожертвованій
И т о г о . 37 р. 90 к., каковыя деньги и пре
провождены, для отсылки по принадлежности, къ I осподину Пермскому Губернатору 25 апрѣля
1884 года при отношеніи Общества за -№ 35;.
С 0 )•

УПРАВЛЕНІЕ УРАЛЬСКОЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ.
Оъ 1-го мая сего года движеніе пассажирскихъ поѣздовъ по
Уральской Горнозаводской желѣзной дорогѣ будетъ произво
диться по следующему роеписанію.

ПО Г Л А В Н О Й Л И Н І И .
Е Ж Е Д Н Е В Н О

И0ЧШО-ПАССАЖИРСКІЙ ПОѢЗДЪ Лр. і ИЗЪ ПЕРШ ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГЪ.
ОТПРАВЛЕНІЕ.

ПРИБЫТІЕ.
Пермь
Чусбвая .
Кушка
И."-Тагилъ
Невьянскъ
У.-Неншшскъ
Екатеринбургъ

2ч.
10 ч.
12 ч.
2 ч.
3 ч.
6 ч.

12
47
35
43
54
Об

м.
м.
м.
я.
м.
м.

ночи.
утра.
дня.
дня.
доя.
вечера.

9
2
11
1
3
4

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

30
39
04
05
01
04

м.
я.
м.
м.
м.
м.

вечера.
ночи.
утра.
дня.
дня.
пополудни.

ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКІЙ ПОѢЗДЪ Ж 2 ИЗЪ ЕКАТЕРИНБУРГА ВЪ ПЕРМЬ.
ПРИБЫТІЕ.

ОТПРАВЛЕНІЕ.

Екатеринбургъ
11 ч. 55 м. дня.
В.-Нейвинскъ
1 ч. 55 я. пополудни.
2 ч. 03 м. пополудни.
Невьянскъ
2 ч. 56 я. пополудни.
3 ч. 17 м. пополудни.
Н.-Тагилъ
4 ч. 55 м. пополудни. I 5 ч.25 я. пополудни.
ихъ въ подписныхъ листахъ, будутъ вы Куірва
6 ч. 56 м. вечера.
7 ч. 14 и. вечера.
давать жертвователямъ, по ихъ желанію, Чусова! .
3 ч. 26 я. ночи.
3 ч. 53 м. ночи.
квитанціи въ полученіи пожертвованій.
8 ч. 35 и. утра.
Лица, желающія поступить въ числе!
членовъ Маріинскаго Попечительства для
ПО Л У Н Ь Е В С К О Й л и н і и .
призрѣнія слѣпыхъ или принять личное
участіе въ дѣятельности онаго, пригла
ТОВАРО-ПАССАЖИРСКІЙ ПОѢЗДЪ А | 5 ИЗЪ ЧУСОВСКОЙ ВЪ БЕРЕЗНЯКИ.
шаются заявить объ этомъ мнѣ, или прямо
въ С.-Петербургъ, въ канцелярію Совѣта
Но понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ.
Попечительства (по Казанской улицѣ, въ
домѣ Опекунскаго Совѣта, въ Собственной
ПРИБЫТІЕ.
ОТПРАВЛЕНІЕ.
Е. И. В. Канцеляріи по учрежденіямъ ИМ
Чусовая .
ПЕРАТРИЦЫ МАРІИ).
4 ч. 15 м. пополуночи.
Всѣ денежныя пожертвованія, какъ по Кизелъ .
10 ч. 27 м. утра.
10 ч. 47 я. дня.
средствомъ кружечнаго сбора, такъ и по Александровская
11 ч. 45 м. дня.
11 ч. 55 л . дня.
средствомъ подписныхъ листовъ, немед-і Веретье .
3 ч. ,, ,, пополудни.
3 ч. 20 м. пополудни.
денно, по полученіи ихъ мною, будутъ от Березняки
3 ч. 30 я. пополудни.
правляемы по назначенію, съ публиковані
емъ о томъ въ губернскихъ и епархіаль
ТОВАРО-ПАССАЖИРСКІЙ ПОѢЗДЪ № 6 ИЗЪ БЕРЕЗНЯКОВЪ ВЪ ЧУСОВСКУЮ.
ныхъ вѣдомостяхъ.
Управляющій Акцизными Сборами Перм
По вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.
ской губерніи А. Благовидовъ.
ПРИБЫТІЕ.
ОТПРАВЛЕНІЕ.
Березняки
В Ѣ Д О М О С Т Ь
2 ч. 35 я. пополудни.
о числѣ лидъ, находившихся на излѣченіи въ| Веретье
2 ч. 45 м|. пополудни.
3 ч. 05 я . пополудни.
Иерыской Александровской земской больницѣ, Александровская
6
ч.
10
я,
вечера.
6
ч. 20 м. вечера.
съ 15 по 21 апрѣля 1884 г.
Кизелъ
7
ч.
18
м.
вечера.
7
ч.
38 м>- вечера.
Ч и с л о
лидъ.
Чусовая
1
ч.
50
м.
пополуночи.
ьО о
©о
о
О
о
оО хг
и
ч
ч
Рч
•
§н ю5 ѵоА О«: ои ф
ч
03 йсм
Пасы прибы тія и отправленія поѣздовъ назначены по Пермскому
н
йРч «Я &
° л
й
О ^
о
ё
______3 — -(8 1 4 )— 2.
К РР
Общее, число
больныхъ:
и. ж. м. ж. м. ж. ж. ж. м. ж.

а) Крестьяне,
ЕКАТЕРИНБУРГСКОМЪ г о р о д с к о м ъ
общ ественном ъ
БАНКЪ, на основаніи 144 § Нормал. полон. 1883 г., въ непродолжительномъ времени, за
мѣщане, ниж
неплатежъ долговъ банку и проч. недоимокъ, будутъ подвергнуты продажѣ нижеслѣдующія
ніе воинскіе
имущества, находящіяся въ г. Екатеринбургѣ.
чины и вообще
, ..
П е р в о й части:
лица дростаго
Зайцевой Августы Ивановны, по улицѣ Усолнцевской— капит. долгъ 1900 р.
сословія . . 126 54 76 9 55 12 5 — 142 51
Ш уткина Павла Григорьевича, по ул. Тихвинской— долгъ 2425 р.
в) Всѣ Осталь
Второй части:
- — 14 5
ныя сословія. 15 5 4 1 5 1 —
Мамаевой
Елизаветы
Николаевны,
по ул. Колобковской—-долгъ 1150 р.
Въ томъ числѣ:
Ноховой Агриппины Якимовны, по ул. Большой Вознесенской (прот. клуба)—долгъ 2425 р.
2 —
Т ифомъ .
2 1 ---------- -- 1 —
х ассъ Александры Семеновны, по ул. Офіщерской— долгъ 725 р.
Оспою
. ----- --------------------- —
О) времени торговъ будетъ объявлено особо.
3 --(8 2 0 )__ 2 .

I I м

ЬФШШт’і? к°АИНИЬІЙ куМт Ъ нзъ коР°вьяго молока, съ разрѣшенія Врачебнаго Отдѣленія,—-приготовляетъ
Л Я Е В А> на У™У Широкаго пр. и Пермской ул. въ д. Савина подъ № 27.
’ 3 -(6 6 8 )-3 .

Ь Ѣ

П е р м ь . Ти п о гра ф ія Пермскаго Г у берн скаго П р а в л е н ія .

