СРЕДА, 2-го МАЯ 1884 ГОДА.
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П 0 Д Н И С К А І 5 Ц ® Н А для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на донъ въ
на годъ 5 р ., на полгода 3 р ., на 3 мѣсяца 2 р ., на 1 мѣсяцъ 75 п.,' а съ пересылкою на годъ 6 р у б ., на
полгода 4 р ., на 3 шѣсяца 2 р. 50 к ., на 1 мѣсяцъ 1 р.
Отдѣльные Ж№ газеты продаются въ редакціи по 10 коп.
С Т А Т Ь И , доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неоФоиціальномъ отдѣлѣ, должны быть за
подписью и адресомъ автора; но, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдомостяхъ и безъ оз
наченія ихъ Фамилій.
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ,
а потомъ уничтожаются.
С Т А Т Ь И , для помѣщенія въ неоффиціадьномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя редактора
этого отдѣла или въ редакцію.

. /!®\.

Эти
Эти сстатьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, ие касаясь, впрочемъ, и хъ
сущности, сообразно программѣ неоффиціальнаго отдѣла.
П С " к О Р Г ІЯ Г и Ю
Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ пеоффиціальномъ отдѣлѣ
У Л О Л и П I Л ■ взимается по слѣдующему разе чету: 1) за одинъ разъ а) на первой стра
ницѣ 21 к. за строку газетнаго столбца; б) на послѣдней— 15 к.; при повтореніи, за каждый послѣдующій
разъ берется одна треть настоящей цѣны, т. е. а) на первой страницѣ— 7 к ., б) на 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, п о \ соглашенію. Конторы и агентства объявленій,
доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе 50 р у б /зі^ 1 разъ, пользуются 10% скидкой.

Подписка принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздныхъ п л авн и к ов ъ ,

Першенія Губернскія

В ѣдомости

п г ж /Ч

і

Но Казанскому ТедеграФному округу. Назначаютя телеграфисты IV разряда телеграфныхъ

станцій: Далматовской-Стодаревъ и Катайской
,,
^
в
„ „„ , . лт/,
— Поповъ, тѣмъ же званіемъ, одинъ на мѣсто
'
’
другаго.
Нп пшітпкомѵ вѣдомству Но постановленію
^ г,
п
.
управляющаго почтовою частью въ Пермской
губерніи, состоявшемуся 25 апрѣля 1884 г.,
помощникъ Камышловскаго Почтмейстера,™тулярный совѣтникъ Михаилъ СшфНОВЪ не•
т т „ „ , н ы
юемѣщенъ пріемщикомъ
въ Чердынекую почто* ■
г
г
вую контору.
1
**
___________ _

Ооъявленія благодарности.
Г. Начальникомъ губерніи объявляется благодарность Вильгортскому волостному старшинѣ
Чердынскаго уѣзда, Никитѣ Васильеву Нестерову за успѣшное взысканіе государственныхъ
яодатей и другихъ повинностей за минувшій
1883 г., безъ принятія какихъ либо особыхъ
понудительныхъ мѣръ и продажи крестьянскиго имущества.
Г. Заступающимъ мѣсто Начальника губерніи объявляется благодарность сельскимъ старостамъ Глинской волости, Екатеринбургскаго
уѣзда, обществъ: Чепчуговскаго — Емельяну
Чепчугову, Жуковскаго—Трофиму Козминыхъ
н Голендовскаго—Силѣ Голендухину за успѣшное и безнѳдоимочное взысканіе всѣхъ слѣдующихъ съ означенныхъ обществъ оклада 1 половины текущаго года государственныхъ податей и другихъ повинностей, а также и уѣзднаго земскаго сбора, безъ принятія какихъ ли<5о особыхъ понудительныхъ мѣръ и продажи
крестьянскаго имущества.
.

О й " К Я К Л г Н ІЯ
Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ городскихъ
думъ СОСТОЯЛИСЬ слѣдующія постановленія:
Далматовской, 30 марта 1884 г.
^
г
,
о
1Л оставленъ открытымъ вопросъ объ устройствѣ въ городскомъ выгон Фермы,
2) утверждено торговое производство городі
у
в
г
екой управы на постройку двухъ мостовъ чрезъ
•в
тт
рѣку Исеть и рѣчку Истокъ;
^
г л
’
.
3) оставлено открытымъ заявленіе подрядчиА
/
.
в
о
ка Коурова о прибавкѣ ему платы за устрой
ство на общественномъ домѣ каланчи;
4) утвержденъ денежный отчетъ городской
управы за
годъ,
_
5) по дѣлу объ учреяіденш въ г. Далматовѣ
7
й
л 1
общественнаго оанка,
6) утвержденъ денежный отчетъ городской
управы за 1882 годъ,
7) поручено городской управѣ отвести Снегиреву и Гуськову мѣста въ городскомъ вы, гонѣ подъ огороды.
Верхотурской, 21 марта 1884 г.
1) по вопросу о составленіи обязательныхъ
постановленій о принятіи мѣръ противъ сапа
и другихъ „овально-заразительныхъ болѣзней;
2) о неимѣніи возможности ассигновать изъ
городскихъ средствъ суммы на снабженіе нижг й
„г А
^
нихъ полицейскихъ чиновъ шашками и револьц
ѵ
верами,
3) о скорѣйшемъ утвержденіи купеческой жены Марщ Андреевны Мухлыниной почетною
попечительницею Верхотурскаго женскаго учил:ища!
4) объ отпускѣ въ 1884 г. комитету всиомоществованія нуждающимся денегъ на содержаніе корзиночной мастерской;
5) утверждены дѣйствія городской управы
въ расходованіи суммъ по содержанію женскаГо училища;
63 по ходатайству мѣщанина Бородина объ
отдачѣ ему селитьбеннаго мѣста;
7) оставленъ открытымъ вопросъ обц. отводѣ мѣщанину Гаеву новаго мѣста подъ кузницу;
8) отказано комитету общества нуждающимея о назначеніи пособія мѣщанкѣ Петелиной;
9) по прошеніямъ мѣщанина Потапова и мѣщанокъ Логиновой, Самсоновой, Бѣлкиной и

два раза въ недълю: по средамъ и

Шубниковой о назначеніи первымъ двумъ по'собія изъ благотворительнаго Попова канитала, а послѣднимъ объ увеличеніи таковаго;
10) о выдачѣ Макаровой просимой ею въ
ссуду суммы на окончательную достройку мель-

чА.
~
XV ТУ У I тг у ГУ й гу
I I Ш Ш Ѵ т Н х А . п Н Н А і а ?»
^
ІІЕРЕИѢВЫ ПО СЛУЖБѢ ЧИНОВНИКОВЪ.

выходятъ

ниц“ \
11)

,
объ

го въ запасѣ арміи, Верхотурскаго уѣзда, рядоваго Корнила Силиверстова Зудова, выданный ему управленіемъ Елизаветоградскаго воинскаго начальника отъ 8 ноября 1878 года за
№ 19349.

субботамъ.

казенной дачи, за недоимку земскаго сбора и
государственнаго поземельнаго налога, всего
въ количествѣ 580 руб. 19 коп.; публичная
продажа сказаннаго имѣнія начнется съ оцѣночной суммы 3634 руб. 10 коп.

Отъ Оханскаго уѣзднаго полицейскаго упра
вденія—
указъ объ отставкѣ ефрейтора 125 заСудебный приставъ Пермскаго окружнаго су-,
Отрадновой.
пасиаго пѣхотнаго баталіона Григория Семено- да Носовъ, жительствующій въ г. Перми, на
д |нповой с„лья о ѵчастка Оханскаго окпѵга
Кировой судья Д участка Оханскаго округа, ва Деменева, выданный ему Оханскимъ уѣзд- основ. 1141 ст. уст. гр. суд., объявляетъ, что
на основаніи ст. 1402 уст. гражд. суд. св. зак. нымъ воинскимъ начальникомъ, 31 января 1882 16 іюля 1884 г., въ 10 часовъ утра, будетъ
„
„
л «. у
■
произведена имъ въ задѣ засѣданій граждант. X ч. 2, вызываетъ наслѣдниковъ крестьннп- года за № 436.
на Воробьевской волости, Оханскаго уѣзда,
_____________
скаго отдѣленія Пермскаго окружнаго суда пу
бличная продажа недвижимаго имѣнія, принадПѳтРа Терентьева Микова, убитаго въ ночь на
Верхотурская городская управа, на основа- лежащаго Кунгурскому временному 2 гильдіи
19 декабря 1883 года въ деревнѣ Егоровой,
„ "
в
ѵ в
’
Воробьевской волости, вмѣстѣ съ женой Ека- ніи примѣчанія къ Ст. 103 уст. о воинской по- купцу Ивану Ефремову Букову, закдючающаурин ой Антоновой и пріемной дочерью АгаФьей винности (циркул. Министер. Внутреннихъ Дѣлъ сося въ каменномъ двухъ-этажномъ домѣ, съ
Васильевой плевой, предъявить въ установлен за №№ 58, 70 и 71), розыскиваетъ безъ из- надворнымъ строеніемъ и землею, состоящемъ
й ст. 1241 зак. гр. т. X ч. 1 полугодичный вѣстно отсутствующихъ Верхотурскихъ мѣщ.: Пермской губерніи, Кунгурскаго уѣзда, въ Сеу
•> . г
срокъ свои права на оставшееся послѣ Мако Трубина Егора Николаева и Казанцева Кон- ребрянскомъ заводѣ. Имѣніе это, описанное на
ѵ
е
ва движимое и недвижимое имѣніе, находящееся стантина (незаконнорожденнаго), подлежащихъ удовлетвореніе претензій крестьянъ Василія
въ настоящемъ 1884 году отправленію воин- Козьмина Трефилова, въ суммѣ 275 рублей,
въ означенной деревнѣ Егоровой.— 1.
_ _ _ _ _
ской повинности, а потому всѣ присутствен- и Григорія Федотова Рѣшетникова, въ суммѣ
ныя мѣста и должностныя лица, которымъ бу- 299 рублей,— состоитъ подъ запрещеніемъ, на
Мировой судья 2 участка Оханскаго округа, дутъ извѣстны мѣста жительства упомянутыхъ ложеннымъ но закладной крѣпости, выданной
временно завѣдующій 3 участкомъ того же окру- Трубина и Казанцева, благоволятъ сообщить Буковымъ Пермскому купцу Василію Тарасову
га, на основаніи ст. 1402 уст. гр. суд. св. зак. объ этомъ управѣ или же распорядиться вы- Аксенову, въ суммѣ 4000 рублей, срокомъ по
21 ноября 1879 года, утвержденной старшимъ
т. X ч. 2, вызываетъ наслѣдниковъ кр. Сивин- Сылкою ихъ въ г. Верхотурье.
^
нотаріусомъ Пермскаго окружнаго суда 9 де
свой волости, Оханскаго' уѣзда Евсѣя Артамокабря 1876 года. Торгъ начнется съ оцѣночнова Пѣтухова, умершаго 6 марта 1883 года,
предъявить въ установленный ст. 1241 зак.
Хозяйственяое отдѣленіе Ижевскаго Оружей ной; сУмыы Ю00 рублей.
гр. т. X ч. 1 полугодичный срокъ своп права наго завода симъ вызываетъ желающихъ ку_______ ________
на оставшееся послѣ Пѣтухова движимое и не- пить желѣзо 2272 п. 38 ф ., в ъ обрѣзкахъ 523
движимое имѣніе, находящееся въ деревнѣ Ка- п., въ оковкахъ 195 и. 2 ф., лпстоваго 42 и.
Отъ Екатеринбургскаго Уѣзднаго Исправнинѳвой, Сивинской волости, Оханскаго уѣзда.— 1. 10 Ф., въ трубахъ 39 н. 15 ф., въ наковальнѣ ка сиыъ объявляется, что у жителей нижѳи проволокѣ 5 и. 16% ф., стали 59 п. 25 ф., означенныхъ волостей находится гульный скотъ,
_____________
мѣди 102 п., бронзы, въ коробкахъ отъ ружей а именно: Липовской вол. 1) у запаси, рядов.
Мировой судья 1 уч. НІадрияскаго мпрова- Крынка 12 пуд., чугуна: въ мелкихъ вещахъ Василія Рякова кобыла буланая, грива на
г° округа, Пермской губерніи, вызываетъ на- 6618 п. 30 ф., въ крупныхъ— 2415 и. 20 ф., пРавУю сторону, на правомъ ухѣ съ обѣихъ
слѣдниковъ къ имуществу, оставшемуся иослѣ свинцу 25 ф ., разныхъ вещей по оцѣнкѣ на КР0М0КЪ выскнрь, на лѣвомъ съ задней нромумершаго НІадрпнскаго нотаріуса, ыѣщ. гор, 4 р. 87 к. Торги на продажу вышеозначен- БИ Рубяжъ, на правой передней ногѣ бѣлый
Шадринсна,ПавлаЕфпмовпча Салдырева,заклю- ныхъ предметовъ будутъ произведены въ Хо- поясокъ, оц. въ 5 р.; 2) у кр. Дмитрія Фирчающемуся въ капиталѣ и другомъ движимомъ зяйственномъ отдѣленіи Ижевскаго оружейнаго сова кобылица саврасая, лѣвое ухо срѣзано
имуществѣ, и предъявить свои права въ срокъ, завода 30 мая 1884 іода и начнутся съ двѣ- и немного распорото, на правомъ сзади руустановленный 1241 ст. X т. части 1-й. 1. вадцати часовъ дня. Продажа упомянутыхъ бяжъ, грива стриженая, 2 л., оц. въ 50 к.;
предметовъ оканчивается однимъ рѣшительнымъ
У Емельяна Фирсова меринъ темнобуда-------- -----------торгомъ, безъ переторжки, изустно и посред- ны®> грива на правую сторону, правое ухо
Мировой судья 1 уч. Шадринскаго мироваствомъ запечатанныхъ объявленій. Желающіе пѣлое, лѣвое срѣзано пнемъ, на плечахъ подго округа, Пермской губерніи, вызываетъ научаствовать въ означенныхъ торгахъ должны парины, оц. въ 3 р .; 4) у А®анасія Сѣдухислѣдниковъ къ имуществу, оставшемуся послѣ
явиться въ Хозяйственное отдѣленіе въ озяа- на кобыла каряя, грива на лѣвую сторону,
умершей Курганской мѣщ. АгаФьи Егоровой
ченный день торговъ съ надлежащими видами правое ухо срѣзано, на лѣвомъ сзади рубяжъ,
Ципленковой, и предъявить своиправавъ срокъ, и благонадежными залогами, или прислать за- на правой задней ногѣ выше колѣна поясокъ,
установленный 1241 ст. X т. части 1-й.— 1. печатанные пакеты съ надлежащими докумен- на спияѣ подпарины, оц. въ 10 р.; 5) у Влатами и залогами. Въ залогъ должно быть пред- са )^оркодинова быкъ чернопестрый, на дѣ,,
ГІ
,
ставлено, тотчасъ по окончаніи торга, 10°/о съ воиъ снизу полка снята, на правомъ дира, оц.
Отъ Пермскаго окружнаго суда объявляется,
состоявшейся
на торгахъ суммы за тѣ предме- аъ ^ Рк ,5
У Антона Парамонова—•
что розыскивавшіеся по опредѣленію суда креХададей Ѳедоровъ Га^овъ и Яко; ъ И ва- ты, на которыя надданы будутъ высшія цѣны быкъ бѣлый съ черными пятнами, правое ухо
новъ Нижегородовъ нынѣ розысканыі Посему торговавшимся и наддавшимъ эти цѣны лицомъ, пнемъ, на лѣвомъ съ верхней кромки выскирь,
т,
в
1
Во избѣжаніе мелочныхъ разсчетовъ, продажа 0Ц- въ 2 р. и 7) у Ивана Минѣева—быкъ
сыскъ I абова и Нижегородова прекращается
1
*
будетъ
производиться въ однѣ рука не менѣе чеР0опестрый, уши черныя, на лѣвомъ снизу
и имущество ихъ, если таковое было взято въ
^
’ .
,
желѣза
и
стали 10 и., мѣди и бронзы по 5 п., Рубяжъ,, I 1/*
оц. въ 2 р.; Шуралинской
опекунское управленіе, должно быть немедлен*
о
чугуна
100
п.,
но
могутъ
покупать
и
оптомъ.
вол1)
У
Ѳедора
Петрова
Бердникова— кобыно освооождено отъ опеки.— 3.
Желающіе осмотрѣть до торговъ металлы въ ла Рыжаяі б л-; грива на лѣвую сторону, у
——— --------натурѣ приглашаются въ складъ Хозяйствен- °боихъ ушей ^переднія кромки сняты, оц. въ
ш едучаю смерти нотаріуса г Шадринска наго отдѣленія ежедневно отъ 9 до 11 часовъ ^ р. и 2) у Ивана Абрамова Таланкина—коСалдырева, Екатеринбургскій окружный судъ, утра, кромѣ воскресныхъ и табельныхъ дне , была темно-буеая, грива на обѣ стороны, во
*
\
^
’
лысина, верхняя губа бѣлая, правая нозд. на основаніи 13 ст. пол. о натар. части, вы- начиная съ 30 апрѣля но 30 мая. Затѣмъ низываетъ лицъ, имѣющихъ заявить какія либо какихъ жалобъ на негодность закупленныхъ Ра бѣлая, уши цѣлыя, 2 д.
взыекані(І; подлежащія удовлетворенію изъ за- предметовъ принимаемо не будетъ.
Отъ Красноуфимскаго уѣзднаго исправника
лога Салдырева, предъявить свои претензіи до
симъ объявляется, что у крестьянъ нижеознаистеченія шести ы^ сяцѳвъ с0 дня напѳчатанія
Судебный приставъ съѣзда мировыхъ судей ченныхъ волостей находится гульный скотъ, а
настоящаго объявленія.
Оханскаго округа Варѳоломеевъ, жительствую- ИМ0нно: Ачитской вол. того-же села, у Павла
щій въ г. Охакскѣ, объявляетъ, что на-.удо- Васильева Оглоблина кобыла гнѣдо-чалая, гриПермское губернское по'крестьянскимъ дѣламъ влетвореніѳ претензіи кр. Притыкинской вол. ва на лѣвую сторону на правую отметъ, лраприсутствіе доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, Григорья Ильина Винокурова, 22 мая 1884 г. вое Ух0 пнѳмъ5 лѣвое цѣлое, 6 д.; Сыринской
что по
губернскаго присутствія за 2 въ задѣ засѣданія съѣзда съ 10 часовъ утра вол• д- баричей, у Василія Трифонова Стахіе0
( 1884 ^ д Д о д ъ № 424 опредѣлено: Са- будетъ произведена публичная продажа недви- ва' меРІШЪ саврасый, грива на правую сто
ви^скоѳ сельокое обществ0) Савинской волости, жимаго имѣнія, принадлежащаго кр. Пратыкин- Р0НУ> на лѣвую отъ ушей отметъ, правое ухо
0синскаго ѣз
съ нача^а буду[цаг0 1883 г. ской же вол. Лаврѳнтью Тимофееву Силину, цѣлое> на лѣвомъ съ задней кромки четверть,
__
1/
’
раздѣлить на два оощества, образовавъ одно состоящаго изъ деревяннаго дома съ надвор- на плечахъ не большіе сѣдины, 8 л.
„„ „„ , п „
%
изъ села Оавы родъ названіемъ С'аѳинскаго съ нымъ строеніемъ и усадебнымъ мѣстомъ земли,
0 т ъ пристава 3 стана Верхотурскаго уѣз296 душами, а другое изъ починка Фидиппо- мѣрою по улицѣ 22, внутрь квартала во дворъ
ва_ филнпп’вско" съ 10і душой.
и огородъ 23 саж., а всего квадратныхъ 506 ^а ®имъ объявляется, что у жителей Еейво'
саж. Имѣніе находится Пермской губ. въ г. Шайтанской вол. находится гульный скотъ,
Охаяскѣ по Средней улицѣ, не заложено, оцѣ- а ™ енн0: Дор. Ключей у кр. Ефима Васидьева Соловьева— кобыла воурая, грива на обѣ
Объявляется, что нижеозначенные утерянные нено въ 150 руб.
стороны, уши оба цѣлыя, на головѣ большая
документы должпо считать недѣйствительными
лысина, 9 л.; Нижнѳ-синячихинскаго завода у
и если Гд^ таковые будутъ найдены, доставить ио ирннадлежностн:
Отъ Вятскаго губернскаго правленія объя- ®ѲД0Ра Михайлова Бунькова— кобыла рыжая,
вляется, что по постановленію правленія, 31 гРива игреняя, на правую сторону, правое ухо
Отъ Пермскаго городоваго полицейскаго марта сего года состоявшемуся, 5 іюня сею Цѣлое, на лѣвомъ съ верхней кромки выскирь,
управленія— указъ объ отставкѣ писаря, рядо- юда: въ присутствіи губернскаго правленія бу- а съ нижне^ рубяжъ, оц. въ 5 р.; седа Башваго званія, Петра Андреева,
дѳтъ производиться торгъ, съ узаконенною чрезъ каРскаго У Аввакума Ѳедорова Воробьева—
три дня переторжкою, на продажу недвижима- Е0Р0ва чернобурая, съ бѣлыми пятнами, рогаОтъ Пермскаго городоваго полицейскаго го имѣнія наслѣдниковъ С.-Петербургскаго куп- тая> на правомъ ухѣ сверху рубяжъ, лѣвое
управленія— подлинный билетъ запаснаго ря- ца Петра Шабалина, заключающагося въ лѣс- пнемъ, во лбу лысина, 12 л., оц. въ 10 р.,
доваго Тимофея Прокопьева Дюкова,
ной дачѣ во всей окружной межѣ удобной и к0Т0Рая 27 ноября 1883 г. изгибда.
неудобной земли въ количествѣ всего 1506 дес.
Отъ Вѳрхотурскаго уѣзднаго полицейскаго 72 саж., находящагося въ Глазовскомъ уѣздѣ,
Отъ О хансваго уѣзднаго Исправника объуправленія— увольнительный билетъ состояща |в ъ Харинской волости, внутри Верхо-Вятской. является, что у крестьянъ Путинской воувеличеніи
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лости, Оханскаго уѣзда, находится гульяый
скотъ, а именно: 1) Завьяловскаго общества
у кр. [уды Артемьева Носкова меринъ гнѣ
дой, грива на лѣвую сторону, уши: правое
вилкой, лѣвое пнемъ, оц. въ 2 р.; 2) Шавринекаго общества у кр. Демида Петрова
Носкова - кобылица съ коура рыжая, грива
на правую сторону, уши цѣлыя, на губѣ
межъ ноздрями лысина, (копыты) задняя и пе
редняя правыя бѣлыя, оц. въ 10 р,; 3 ) Ноч.
Тумановскаго у кр. Исаака Тимофеева Кузнецова-кобылица съ ворона - сивожелѣзая,
уши оба цѣлыя, грива на правую, сторону,
съ отметью отъ ушей ка лѣвую, на 4 году,
оц. въ 20 р .; 4) поч. Летрушинсваго у
Венедикта Петрова Аггѣева - меринъ сав
расый, грива на лѣвую сторону, съ отме
томъ отъ ушей и степи на правую, подсѣ
дельныя и подхомуныя подпаринн, лѣвое
ухо пнемъ, правое цѣлое, 6 л., оц. 12 р»
Къ сей лошади явился хозяинъ 17 декабря
!883 года кр. Дубровской волости Степанъ
Семеновъ Долгихъ, погонное письмо 15-го
декабря 1883 г. за Ій 1227-мъ; 5) у кр. Ермо
лая Максимова Поносова - телушка красно
пестрая, уши оба цѣлыя, рогатая, 1 г., оц.
3 р ; 8) Шмырянскагб общества у кр
Антона Ефимова
Ш мырнна—жеребчикъ
рыжій, грива направо, правое ухо порото,
2 л,; оц. въ 10 р ; 7). у него же кобы
лица сивая, правое ухо шапикомъ, 2 д ,
оц. въ 10 р . ; - 8) Сабавецкаго общества
у ар. Григорья Степанова Обухова - ко
былица съчала голубая, грива на правую
сторону съ отметью отъ ушей и отъ степи
на лѣвую, уши цѣлыя, 4 л ., оц. въ 15 р .;
9) Политовсааго общества, у кр. Феофила
Федотова ПоДитова - кобылица рыжая, гри
ва на правую сторону съ отметомъ отъ сте
пи на лѣвую, уши цѣлыя, подхомутныя
подпарины, на шеѣ колокольчикъ, лѣвая
задняя нога по щеткѣ бѣлая, на гривѣ два
нитенные плѣтешка, оц. въ 10 р. Е ъ сей
лошади явился хозяинъ Федоръ Яков. Вый
мовъ, которая ему и выдана 11 января 1884 г.
Лошадь получилъ Выймовъ, а за него росписался кр. Николай Харитоновъ 10) Нетуховекаго общества у кр. Анисима Елохова
— баранъ черный рогатый, оба уха пнемъ,
въ правомъ рогу желѣзное кольцо, оц. въ 2
р ,; 11) Шавринскаго общества у Терентья
Харламова Ш аврина -и поросенокъ бѣлый
(дочка), уши оба цѣлыя, одно-зимникъ, оц. въ
1 р.; 12) Соенятскаго общества у солдата
Андрея Еозмина Тіунова жеребчикъ сивомухорый, грива на правую сторону, съ от
метью отъ ушей на лѣвую, уши: на правомъ
на задней кромкѣ выскирь, лѣвое цѣлое,
правый глазъ съ подзориной, 1 '/а дѣтъ, оц
въ 10 руб.
Отъ Камышловск&го уѣзднаго полицейскаго
управленія объявляется, что. у крест,- Ильин
ской вол. ^ Камышлов. уѣзда, находится гульный скотъ, а имено: у Александра Дубовкина—баранъ черный, лысый, правое ухо
пнемъ и съ пня порото, лѣвое цѣлое, на
заднихъ ногахъ бѣлизна, оцѣн, въ 50 коп,;
2) Егора Дубовкина,— баранъ черный, рога
той, правое ухо пнемъ рубяжъ сверху, лѣвое,
цѣлое, оцѣн. въ 40 коп.; ,3) Назара Дубовкина,— баранъ черный, рогатый, правое ухо
порото, лѣвое порото и дыра, оц. въ 50 коп,;
4) Саввы Дубовкина-- баранъ
черный,
рогатый, на правомъ ухѣ дужка снизу,
лѣвое пнемъ, оцѣн. въ
50
коп,; 5)
Павла Захарова— кобыла рыжая, грива
на правую сторону, на обоихъ ушахъ по
дирѣ и на правомъ по дирѣ и распорото,
оцѣн, въ 3 руб. 6) Петра Коробицина —
ярка черная, уши: правое пнемъ и сверху
два рубца, на лѣвомъ снизу дужка, оцѣн
въ 35 коп,; 7) Петра Полуяхтова«»баранъ
черный, лысый, провое ухо пнемъ и на немъ
дира, на лѣвомъ съ задней кромки дужка,
лысый, рогатый, оцѣн. въ ВО коп. 8)
Панфила Казанцева—быкъ бурый, правое
ухо пнемъ, съ задней кромки руяжъ, на
лѣвомъ съ задней кромки дужка и спереди
рубяжъ, оцѣн. въ 1 руб. 50 коп, 9) Махайла Пшееицына—бывъ красный, на правомъ
ухѣ съ нижней кромки четверть, на лѣвомъ съ
верхней кромки Четвергъ, 10) у него-жебыаъ
красный, правое ухо пнемъ и съобѣихъ кромокъ
по рубяжу, лѣвое порото, оцѣн. въ 50 коп.
11) Петра Коробицина—ярка черная, уши:
правое пнемъ, сверху два рубяжа,: на лѣ
вомъ снизу дужка, Оцѣн. въ 35 коа. 12)
Панфила Казанцева —быкъ бурый, уши:
правое пнемъ, съ задней кромки рубчикъ,
на лѣвомъ съ верхней кромки дужка, спереди
рубяжъ, оцѣн. въ 1 руб. 50 коп. 13 )
Епифана Дубоввина ? телка черная, правое
ухо пнемъ и дира, на лѣвомъ сверху ру
бяжъ, заднія нога по бабкамъ бѣлыя, оцѣн;
въ 1 руб;; 14) Матвѣя Черданцова—баранъ
бусый, на правомъ ухѣ косая порина и ру
бяжъ, на лѣвомъ вискирь, кладеный, оц, въ 40
коп.; 15) Михайла Печеницына—-быкъ крас
ный, на правомъ ухѣ съ нижней кромки
четверть, на лѣвомъ съ верхней кромки
четверть; оцѣн, въ 50 коп, 16) у него-же
— быкъ красный, правое ухо пнемъ, съ обѣ;
ихъ кромокъ по рубяжу, лѣвое порото, оц,
въ 50 к 17) Ильи Буру хина - баранъ черный,
уши: правое цѣлое, лѣвое вилками, съ ниж
ней кромки два рубяжа, рогатый, бѣло?
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грудый, оцѣн, въ 50 коп. 18) у Саввы
Дубовкина баранъ черный, правое
ухо
пнемъ и два косыхъ рубяжа, на лѣвомъ
дужка, оцѣн. въ' 50 коп. 29) Евстигнья Пет
рова Коробицына - ярка черная, провое ухо
вилками и дужка, лѣвое порото и дужка,
оцѣн, въ 30 коп. 20) него-же ярка черная
правое вилками и дужка, на лѣвомъ порапа и дужка, оцѣн. въ 30 коп, 21) Козьмы
Черданцова -козлуха бѣлая, правое ухо
пнемъ и съ пня порото, съ верхней кромки
вискирь, лѣвое цѣлое, оцѣн, вь 30 коп ; 2 -)
Аверьяна ІІрлуяхтова - ярка бѣло красная,
уши; правое цѣлое, па лѣвомъ снизу чет
верть и сверху рубяжъ, оцѣн, въ 50 коп,;
23) Канктона. Крупина1- былъ черный,
правое ухо. цѣлое, лѣвое пнемъ, комолый,
оцѣн. въ 1 р .; 24) Ивана Чердынцова козлуха. бѣлая, на правомъ ухѣ пень, съ обѣихъ
кромокъ по рубяжу, лѣвое цѣлое, оцѣн. въ
30 коп,; 25) Мяхайла Черемнова —порозъ
красный, на правомъ ухѣ дара, на лѣвомъ
сзади вискирь и рубяжъ, оцѣн, въ 2 р.;
26) Павла Черепанова - баранъ черный, на
правомъ ухѣ сверху вискирь, на лѣвомъ
снизу два рубяжъ, голова, грудь и заднія
ноги бѣлыя оцѣн. в ъ '8 0 коп.; 27) Флора
Бурухана—кобыла вороная, грива стриже
ная, уши; правое порото съ востряка, лѣвое
цѣлое, оцѣн. въ 1 руб. 50 коп ; 29) Якова
Казанцова —кобыла гнѣдая, на правомъ ухѣ
косой пень, лѣвое цѣлое, грива на лѣвую
сторону, оцѣн. въ ;3 руб.
Отъ Охансяаго Уѣзднаго Исправника симъ
объявляется, что въ- Карагайской волости
Оханскаго уѣзда находится гульяый скотъ,
а именно: 1) баранъ черный, рогатый уши
оба по роты, 1 год., оцѣн. въ 1 руб; 2) те
лушва красная, рогатая, уши цѣлыя, по конецъ
бѣлыя, сегодняя,. оцѣн. въ 1 руб. 3) овца
черная, лысая, комолая, уши: лѣвое дважды
порото и на передней кромкѣ рѣзка, пра
вое цѣлое, приней два барана, оцѣн, въ В
руб. 4) кобылица сивая, грива на правую
сторону, уши: на правомъ выскирь, лѣвое
цѣлое, въ хвостѣ плетень, 2 г., оцѣн. въ 5
руб. 5) боровокъ бѣлый, уши: лѣвое днемъ и
порото, у праваго задняя половинка вынята,
2 год., оцѣн. въ 1 р. 50 к.; 6) баранъ бѣ
лый, рогатый, уши: у лѣваго задняя кром
ка срѣзана и роснорто, правое цѣлое, 1 год.,
оцѣн. въ 1 р .; 7) овца черная, кудрявая,
комолая, уши: на лѣвомъ двѣ подрѣзи, пра
вое цѣлое, 1 год., оцѣн. въ 50 к.: 8) боро
вовъ бѣлый, уши оба вилкой, 1 год , оцѣн
і.р ; 9) баранъ черный, рогатый, уши: лѣ
вое пнемъ и порото, у праваго подрѣзь,
нехолощеный, 1 год. оцѣн. 50 к. 10) баранъ
бѣлый, рогатый, уши: правое распорото,
лѣвое цѣлое 1 год. оцѣн. въ 1 р ; 11) овца
черпаяѴ уши: у лѣваго нижняя кромка от
нята, правое цѣлое, на блу бѣлое пятно, нашеѣ бѣло, при ней зелька, бѣлая, оцѣн въ 4
р.; 12) баранъ черный, рогатый, уши оба
пнемъ, 1 год,, оцѣн. 1 р ; 13) овца бѣлая,
рогатая, уши: лѣвое цѣлое, .на правомъ вискирь и подрѣзь Г год., оцѣн . 2 р ; 14) же
ребчикъ гнѣдой, грива съ бѣла, на лѣвую
сторону, уши цѣлыя, 2 лѣтъ, оцѣн. въ 3 р.;
15) баранъ черный, рогатый, уши: правое
порото и вискирь, лѣвое цѣлое, 1 год оцѣн.
въ 2 р , ; 16) боровокъ бѣлый, у т и оба рас
пороты, [)% год,, оцѣн. 50 коп.; .17) боро
вокъ бѣлый, уши тоже, V2 год., оцѣн. 50
коп.; 18) боровокъ чернопестрый, уши: у
обоихъ подрѣзи, у праваго болѣе, і год,,
оцѣн. 50) коп,; и 19) казакъ бѣлый, уши:
правое шапикомъ^ лѣвое цѣлое, 1 год., оцѣн,
въ 50 коп.
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50 коп. 10) той же дер Андрея Бороцяико
ва - телка краснопестрая, рогатая, уши оба
цѣлыя, 8 мѣсяцевъ оцѣн. въ 2 руб ; П )
дер Шелыги Романа Шарова —овца бѣлая,
рогатая, уши: правое порото, лѣвое пѣло,
с о д е р ж а щ і е .
2 лѣтъ; 12) у него же - баранъ черный,
Телеграммы
Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
рогатый, уши: правое порото, лѣвое прямо
ства. Пермскія періодическія явленія климата,
срѣзано и на томъ же съ - исгірдя шапикъ,
въ ж изни растеній и животныхъ. Мастерскія
2 лѣтъ, оцѣн. въ 1 руб. 1 3) той-же дер. Се- механическихъ издѣлій товарищества «Русскій
лифонта Жаворонкова-"-жеребецъ съ воро Трудъ» въ г. Перми. Отчетъ Пермскаго Гу
на карій, уши оба цѣлыя, грива на лѣвую бернскаго Статистическаго Комитета. Происше
сторону, 3 лѣтъ оцѣн. въ 10 руб. 14) дер. ствія въ г. Перми. Воззваніе отъ состоящаго
Ипатовой Ефима Ч а зо в а-о в ц а бѣлая, ро- I подъ Августѣйшимъ покровительствомъ ГОСУ
гатая, уши: правое цѣлое, на лѣвомъ сверху ДАРЫ НИ ИМПЕРАТРИЦЫ Маріинскаго По
снизу по рѣзкѣ, 4 лѣта, оцѣн. въ 2 руб. 15) печительства для призрѣнія слѣпыхъ. Приглау него-же о.вца бѣлая, рогатая, уши: правое ]I шеніе къ денежнымъ пожертвованіямъ. Спра
цѣлое, лѣвое пнемъ и на томъ же на обоихъ вочный отдѣлъ. Метеорологическія наблюденія.
кромкахъ по рѣзкѣ, 1 года, оцѣн. 50 коп. Объявленія.
16)у него-же—овца бѣлая, рогатая, уши: пра
ТЕЛЕГРАММЫ
вое цѣлое, лѣвое пнемъ и на обѣихъ кромкахъ
порѣзкѣ, 1 года, оцѣн. въ 50 коп.; 17)
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА».
той-же д. Филиппа Николаева Сарбутова-овца
26/г-1 апрѣля 1884 года.
бѣлая, рогатая, ушн: на правомъ снизу
шапикъ, на лѣвомъ снизу рѣзка, 1 года,
С.-Петербургъ. 26-го апрѣля посту
оцѣн. въ 80 коп ; 18) дерезни Гришиныхъ паетъ въ Государственный совѣтъ пред
Степана Андреева
Вотинцова - жеребецъ ставленіе м инистра финансовъ о вве
мухорый, грива на лѣвую сторону, уши:
деніи дополнительнаго обложенія круп
правое цѣлое,, лѣвое сверху вдоль расноро
то, на верхней губѣ бѣлое пятно, хвостъ ны хъ торговы хъ и промышленныхъ ^
подрѣзанъ и въ немъ заплетенъ торочекъ,; предпріятій трехъ-процентны м ъ сбо
ІІ/а лѣтъ оцѣн въ 4 руб.; 19) дер. Лнпбв: ромъ съ чистаго дохода. Опубликован
ки Сергѣя Васильева Воротникова - овца ный ранѣе проектъ нѣсколько измѣненъ.
черная рога сухіе, уши: на правомъ отъ го
Разсмотрѣніе Государственнымъ со
ловы нижняя половинка вынята, лѣвое ц ѣ  вѣтомъ ироэкта желѣзнодорожнаго за
ло, во лбу звѣздна, 1 года оцѣн. въ 1 р у б .; кона граф а Баранова отложено до осени.
20) дер. Новыхъ-Селищъ Павла Иванова
По Высочайше утвержденному при
Бояршинова - кобылица рыжая, грива на говору Петербургскаго военно-окруж
лѣвую сторону съ отметью отъ степи на
наго суда, уволенный подполковникъ
правую, уши; правое ннемъ, лѣвое цѣлое, во
лбу сѣдина,;)!'/% лѣтъ, оцѣн. въ 3 руб, 21) Пріоровъ, за преступленія, совершен
У солдата дер Чуркиной Федора Сергѣева ныя имъ въ бытность Рущукскимъ
интендантомъ, лишается
Боронникова- кобылица савраса, грива на отряднымъ
правую сторону еъ отметью отъ ушей на чиновъ, орденовъ и всѣхъ особенныхъ
лѣвую, подсѣдельныя и подхомутныя подпа правъ и ссылается на житье въ Том
рины, уши оба цѣлыя, 20 лѣтъ, оцѣн. въ скую губернію съ воспрещеніемъ вся
10 руб. 22) дер. Шелыги Егора Егорова кой отлучки въ продолженіи двухъ
Жаворонкова —овца бѣлая, рогатая, уши: на лѣтъ и потомъ выѣзда въ остальную
правомъ нижняя кромка отпита, лѣвое цѣлое, Сибирь въ продолженіи шести лѣтъ.
въ правомъ рогу желѣзное кольцо, 1 года,
Лица, подписавш іяся на послѣдній
оцѣн. въ Г р у б .; 50 коп. 23) въ починкѣ
заемъ
въ Россіи на 500 фунтовъ стер
Казанкахъ Кирила
Козм. Бояршинова-~
линговъ
и менѣе, будутъ удовлетворе
жеребецъ карій, грива на правую сторону,
ны
сполна,
остальныя получатъ обли
въ ней торочекъ ковоцденый, уши цѣлыя,
\}/ і лѣта, оцѣн. въ 3 руб. 24) дер. Сапоговъ гацію на 500 фунтовъ стерлинговъ ж
Артамона Иванова Кремаева-быкъ съ сива, еще одну двадцатую остальной части
бухмарый, бѣлолобый, рогатый, кладеный подписанной суммы съ округленіемъ.
уши оба цѣлыя, заднія ноги бѣлыя, 7 мѣся
По слухамъ, вопросъ о нееовмѣсти-1 4
цевъ, оцѣн. въ 1 руб. 50 коп,; 25) дер. Ста мости государственныхъ должностей
рыхъ Селищъ Ильи Алексѣева Килунина съ частными разрѣшается тѣмъ, что
—овца черная, рогатая, во лбу лысина, должностей въ акціонерны хъ общест
уши: правое два раза порото, лѣвое вилка
вахъ не, могутъ занимать министры,
ми, 1 года, оцѣн. въ 1 руб.

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ихъ товарищ и, члены государствен
наго
совѣта, сенаторы, чиновники го
Отъ Верхотурскаго уѣзднаго полицейска
сударственной
канцеляріи и комитета
го управленія объявляется, что въ Меркушинской волости Верхотурскаго уѣзда на министровъ. Дозволяется дослуживать
ходится гульный скотъ, а именно: 1) у кр. срокъ избранія.
Харьковъ. Разрѣш енъ въ Харьковѣ
дер. Заболотной Николая Егорова Лаптева
—жеребенокъ гнѣдой съ чала, грива на лѣ съѣздъ овцеводовъ. На 1~е ію ня пока
вую сторону съ отметомъ на правую, уши поступило три заявленія на междуна
оба порош сверху внизъ; 2) у кр. дер родную выставку овцеводства отъ ино
Макарихиной Епифана Николаева М акара странны хъ экспонентовъ.
х и н а-м ер и н ъ карій съ гнѣда, грива на лѣ
Омскъ. Н авигація на Иртыш ѣ откры
вую сторону, уши оба цѣлыя, на ляшкѣ дѣ лась.
вой ноги тавро К., съ колоколомъ; 3) у кр. дер.
Константинополь. Вмѣсто Алеко-Ла
Мызниковой Николая Ефремова Мызникова
-нетель бурая, трехъ лѣтъ, съ сухими рож ши губернаторомъ восточной Румеліи
ками, у праваго уха нижняя половинка вы назначенъ Крестовинъ, директоръ дерѣзана и съ диркой, у лѣваго вершинка нартамента внутреннихъ дѣлъ этой
срѣзана и вдоль по уху книзу подрѣзи; провинціи.
Берлинъ. Императоръ принималъ въ
Отъ Оханскаго Уѣзднаго Исправника симъ 1) у кр. дер. Черемновой, Артемья Макси
мова
Черепныхъ
кобыла
2
лѣтъ,
вороная,
продолжительной
аудіен ц іи профессо
объявляется, что у к реет ья н ъ Острожкой
не
пятнанная
грива
стоячая.
ра Петербургскаго университета, Мар
волости, Оханскаго уѣзда, находится гульный
тенса.
скотъ, а именно: )) дер.
Усолья Филина,
Петрова Орлова -б а р а н ъ черный, рогатый,
Сущность закОнопроэкта противъ
При семъ № губ. вѣд. прилагается общій употребленія Взрывчатыхъ веществъ съ
бѣлоголовый, уши: правое распорото, лѣвое
пнемъ и на томъже сверху рѣзка, бѣлоногій, списокъ лицъ, имѣющихъ право быть присяж преступны м и и ли опасными цѣлями
і года оцѣн. въ 60 коп. 2). дер. Гарей ными засѣдателями по г. Перми и Пермскому состоитъ въ слѣдующемъ: дриготовле- ^
Адексадра Васильева Дудина— баранъ чер уѣзду, составленный въ дополненіе къ распу піе, храненіе взры вчаты хъ веществъ
ный, рагаш й, бѣлоголовый, хвостъ, заднія, бликованному при № 30 пермск. губ. вѣдом.
и ввозъ и хъ изъ заграницы допуска
ноги по колѣнъ и переднія по щеткамъ бѣлыя, 1883 года, списокъ очередныхъ и запасныхъ
ются не иначе, какъ съ разрѣшенія
уши: правое цѣлое, лѣвое на косо ср ѣ за м и
присяжныхъ засѣдателей, избранныхъ Перм полиціи; о количествѣ выдѣланныхъ
тоже распорото, 1 года, оцѣн. въ 50 коп.
3) дер. той-же Насилья Петрова Шило скою временною коамисіею на 1884 г. и осо или пріобрѣтенныхъ взры вчаты хъ ве
ществъ, о мѣстѣ пріобрѣтенія и нахож
в а -б о р о в ъ черный, заднія холки бѣлыя, бая сыскная статья.
денія и хъ должны быть во всякое вре-#
хвостъ черный, уши оба цѣлыя, І '/а лѣтъ,
оцѣн. въ 1 руб. 4) той*®е дер. Якова Гав
мя предъявляемы властямъ записирилова Пономарева - баранъ черкй, уши
Парижъ. Въ торпедномъ училищ ѣ въ
оба прямо срѣзаны, на лѣвомъ на передней
Богарвидѣ, близь Рошефора произо
кромкѣ шаонкъ, рога сухіе, 1 года оцѣн.
шелъ взрывъ; нѣсколько человѣкъ ра
За Вице-Губернатора,
въ 70 коп. 5) дер. Верхъ-Гарей, Семена
нено.
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
Кожевникова—боровъ бѣлый, уши:, правое
Принцъ Наполеонъ обнародовалъ
цѣлое, на лѣвомъ на обоихъ кромкахъ
письмо,
въ которомъ говоритъ: Имя
шапики, 1 года оцѣн. въ 50 кон. 6) дер.
Наполеона
не знаменуетъ извѣетнойфорТелькапъ, Степана Дружинина- овца черная,
мы правленія: И мперіи и ли республи
уши оба прямо отрѣзаны и на лѣвомъ на
ки, хотя республика не можетъ быть
предней кромѣ рубяжокъ, во лбу звѣздна,
Секретарь Андреевъ.
неп ріятн а потомкамъ перваго консула.
рогатая,
2
лѣта
оцѣн.
въ 1руб.;
Имя Наполеона прежде всего символъ
7) дер. Медвѣдей Козьмы Медвѣдева—овца
черная, рогатая, уши: на правомъ снизу
дальнѣйш аго развитія французской ре
шапикъ, лѣвое цѣло, 2 лѣтъ оцѣн. въ 2 р.
волю ціи, уваж енія народной воли и
8) той же дер. Семена Медвѣдева-- овца
необходимости соціальны хъ реформъ.
бѣлая, рогатая, уши: п р р о е распорото, лѣ
Шанхай. Въ Тіентзинѣ начались 8-го
И. д. Редактора Баевъ.
вое цѣлое, 2 лѣтъ, оцѣн, въ 2 руб.; 9) у него
апрѣля предварительны е переговоры
ж е - о в ц а черная, уши: правое цѣлое, лѣвое
по тонкинскимъ дѣдамъ; идутъ пока
вилками, рогатая, І '/а лѣта, оцѣн. въ 1р*;
удовлетворительно.
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Каиръ. По. слухамъ, въ точеніе іюня;
выстудитъ большая экспедиція па вы 
ручку Гордона.
Лондонъ. Лордъ Гранвиллъ заявилъ
въ палатѣ лордовъ, что слухи объ ус
тупкѣ ('ерасха Россіи не подтверждают
ся, но онъ и безъ того не вѣритъ этимъ
слухамъ, потому что Серасхъ персид
ская крѣпость и 4 сентябри британско
му повѣренному въ дѣлахъ въ Петер
бургѣ было сообщено, что Серасхъ все
гда останется внѣ русской черты, воз
можно. впрочемъ, что дѣло идетъ о дру
гомъ Серасхѣ.
27/28 апрѣля 1884 года.
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С.-Петербургъ. «Іодгп аі (Іо 8. Рёѣегзѣопг&» подтверждаетъ извѣстіе, что
султанъ назначилъ Крестовина гене
радъ-губернаторомъ восточной Ру цел іи.
и говоритъ, что выборъ султана бу
детъ несомнѣнно одобренъ всѣми дер
жавами.
Военный министръ въ первой поло
винѣ мая отправляется за границу, въ
Карлсбадъ и Теплицъ.
Севастополь. Прибылъ первый па
роходъ изъ Марсели съ грузомъ, пред
назначаемымъ въ Москву. Этимъ уста
навливается прямое сообщеніе съ пор
тами Средиземнаго моря чрезъ Сева
стополь на Харьковъ.
Лондонъ. Гладстонъ заявилъ въ па
латѣ общинъ, что отвѣтъ Порты отно
сительно конференціи не полученъ.
На заводѣ въ Стѳйрѣ, въ Ш отландіи
произошелъ взрывъ динамита; десять
человѣкъ убито, два ранено.
Открыта международная гигіениче
ская выставка.
Берлинъ. Газеты передаютъ, что
конференціи Порта предлагаетълобсудить положеніе Египта вообще, по
тому что плохое состояніе Финаці
совъ ‘ является послѣдствіемъ дурнаго управленія краемъ. Мѣстомъ кон
ференціи Дорта предполагаетъ Кон
стантинополь.
Сюда прибылъ Лорпсъ-М еликовъ.
Оффиціально объявлено о пожалова
н іи Наслѣднику Десаревичу ордена
Ч ерн аго. орла.
Въ Берлинъ прибылъ инкогнито
Болгарскій князь.
Во время преній въ рейхстагѣ о
продленіи дѣйствія закона противъ
соціалистовъ, князь Бисмаркъ выска
залъ, что исклю чительный законъ ста
нетъ не нуженъ лиш ь тогда, когда
рабочимъ будетъ обезпечена работа,
гарантирована помощь въ случаѣ бо
■лѣзли и старости. Бисмаркъ требовалъ
скорѣйшаго принятія мѣръ въ этомъ
направленіи и сказалъ, что если рейх
стагъ отклонитъ законъ о соціалистахъ,
правительство созоветъ новый парла
ментъ, а если и тотъ отклонитъ за
конъ, то съ правительства всякая в и 
на будетъ снята. Пренія отложены до
28 апрѣля.
Шанхай. Л и -Х ун гъ-Ч ан гъ препро
водилъ Китайской Императрицѣ за
писку, въ которой доказываетъ необхо
димость немедленно искать заклю ченія
мира съ Ф ранціей. И мператрица со
звала государственный совѣтъ съ у ч а
стіемъ принца Ч уна для обсужденія
этого вопроса. Совѣтъ единогласно в ы 
сказался противъ рекомендуемой Л иХ унгъ-Ч ангомъ политики.
Каиръ. Соложеніе дѣлъ въ Короско
Донголѣ неудовлетворительно, туземцы
не спокойны. Для усилія находящ их
ся тамъ слабыхъ гарнизоновъ нредпо
латается послать египетскія войска.
28/29 апрѣля 1884 года.
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охраны тюрьмы жандармскаго управ
ленія съ пѣшею жандармскою коман
дою.
При уплатѣ 28 апрѣля, 20 апрѣля
и 1-го мая пятнадцати процентовъ по
облигаціямъ новаго займа, также при
полной въ эти же днн досрочной упла
тѣ всѣхъ взносовъ, цѣна ф унта стер
линговъ исчисляется 9 р. 81 к. кредит
ными рублями.
Берлинъ. Передъ вотированіемъ законопроэкта о соціалистахъ Вингорстъ
взялъ назадъ всѣ свои поправки, не
смотря на то, что часть и хъ была п ри 
нята при обсужденіи законопроекта по
статьямъ. Затѣмъ правительственный
прозктъ принятъ большинствомъ 189
голосовъ противъ 157; въ п о л ьзу .за
конопроекта подали голоса всѣ консер
ваторы и націоналъ— либералы; изъ
свободомыслящихъ вотировали въ поль
зу законопроэкта 25, остальные п р о 
тивъ; изъ центра— 39 за законопроэктъ,
59 - противъ. Третье чтеніе законопро
экта назначено въ понедѣльникъ.
Бисмаркъ возбудилъ вопросъ о меж
дународныхъ мѣрахъ противъ царе
убійцъ. Начались переговоры съ Росъ
сіей, которая приняла починъ въ этомъ
дѣлѣ и предложила конференцію. Ав
стрія сначала приняла предложеніе,
Франція поставила свое участіе въ
конференціи въ зависимость отъ у ч а
стія А нгліи, но послѣдняя отказалась,
потомъ отказалась и Австрія, такъ что
Германія и Россія остались одни въ
этомъ вопросѣ. Возражая затѣмъ нѣко
торымъ ораторамъ оппозиціи по пово
ду сдѣланныхъ ими замѣчаній о Рос
сіи, Бисмаркъ сказалъ, что русскіе
рабочіе глубоко проникнуты вѣрнопод
данническими чувствами и нигилисты
выходили всегда изъ рядовъ недоучив
шагося студенческаго пролетаріата.
Мадридъ. Выборы въ сенатъ окончи
лись побѣдою министерства. Изъ 240
сенаторовъ только 90 принадлежатъ
оппозиціи.
2э/зо апрѣля 1884 года.
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Срочныя колебанія температуры возд. бь;ли
29 числа
10.4 (холоднѣе 7 .,), а 10 числа—
17.з (холоднѣе 4 .о).
Сред, мѣсяч. наивысшая=-}-2.54
»
»
наи ни зш ая=— 8.бт (ходолнѣе 5.45).
Самые крайніе предѣлы въ теченіе всего
мѣсяца=-|-11.2 (29 числа послѣ 1 часу дня и
— 20.і (10 числа передъ восходомъ солнца).
На солнцѣ температура воздуха повышалась
до-|-26.о (28 и 29 чиселъ въ 1 ч. дня).
Число’дпей, въ которые т а х . ^бы ло 7Дболѣе 2).
пип. <

> 28 С »

5).

Такимъ образомъ температура воздуха по
всѣмъ отдѣламъ наблюденій стояла вездѣ ниже
нормы.
Давленіе воздуха. Среднее мѣсячное вырази
лось 75 3.63 (болѣе З.еі).
Утренняя
754. ібі
3.68
Дневная
75 3 .ао>бодѣѳ З.аз
Вечерняя
752.94)
3.2з
Предѣлы срочныхъ колебаній были между
766.в (28 числа утромъ) и739. э (15 числа
вечеромъ).
Влажность воздуха. Средняя мѣсячная: абсолютная=2.8'7 менѣе О.ээ) и относптельная=70л8
(менѣе 1.8ч).
Утренняя 2.бН
О.л
Дневная
2.эе> менѣе І .із
Вечерняя 2 .95]
О.зз
(Утренняя 82.оз (болѣе О.оз)
Относителъя. влажніДневная 5 6 .вз (менѣе 3 ,се)
(Вечерняя 73.67 ( » О.52)
Самый меньшій 0:/о влажности воздуха (30
числа) 25.
Облачность. Средняя мѣсячная степень об
лачности выразилась б.зз (болѣе і .об).
Утренняя 7.50І
1 .іі
Дневная б.ззі болѣе І.о*
Вечерняя 5 . 57]
І .02
тт
„ I Ясныхъ 6 (одинаково).
Число дней I пасмурныхъ 15 (болѣе 8).
Вѣтры. Среднее направленіе и сила вѣтровъ
І4\Ѵ 2.зо Господствующими по числу дней, въ
которые были наблюдаемы, считаются N и \У.
тт
„ (тихихъ
4 (болѣе 1)
(съ вѣтромъ 26 (менѣе 1)
Средняя скорость вѣтровъ въ часы наблюде
ній такова:
Утренняя і . бо'і
І.зо
Вечерняя З.оті тише О.зп
Дневная 2.зз]
0.4і
Разсматривая свойства вѣтровъ этого мѣся
ца, замѣтимъ, что самый холодный и съ мень
шей степенью облачности дудъ Г4\Ѵ, самый
теплый—5 , сухой— М, съ меньшимъ давленіемъ
атмосфернымъ, большей степенью облачности и
большимъ °/о метеоровъ водяныхъ—вѣтеръ Ж .
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С.-Петербургъ. Труды всѣхъ губерн
а
Ч
н
3:
ч
сс
скихъ и уѣздныхъ коммиссій по пи
а
я
«о
о о.
сз
ф
о
С "о
Н
!=С
тейному вопросу приведенныя въ си
3.02
15
N —і 4.20 63.24 756.63
стему, препровождены въ Государствен0.37
ИЕ
71.50
768.48
10.00
1
0
0
+
зы й Совѣтъ вмѣстѣ съ заклю ченіями
Е
1.43 76.00 753.90
8.37
37
особаго совѣщанія при министерствѣ
5Е _
0.80 .76.00 752.05
7.60
0
финансовъ.
25
1.82 75.60 747.53
5 +
9.12
Іонгнаі (1е 8. РеіегвЬонг^ опровер
4.82 71.75 751.95
25
5\У
6.75
5.54
23
\Ѵ —і 1.60 .65.85 . 755.64
гаетъ распускаемые лондонскими г а 
зетами слухи о присоединеніи Серахса ТЧ\У — 8.Ю 70.5о: 756.80 2.75 25
Метеоры водяные. Количество выпавшихъ
къ Россіи и замѣчаетъ, что слухи мо атмосферныхъ
осадковъ за апрѣль=73.24 (бол.
жетъ быть возникли отъ смѣшенія 61.бі мидл.) Такая разность въ данной мѣстно
двухъ Серахсовъ; существуетъ новый сти и въ данное время составляетъ небывалое
ерахсъ на лѣвомъ берегу Іеджента, явленіе. Сам. -большее выпаденіе снѣга, крупы
занятый дѣйствительно персидскимъ и дождя (21.52) было 22 числа.
со снѣгомъ 11)
4
гарнизономъ и пусты нны й холмъ на
крупою
1> болѣе 1
правомъ берегу этой рѣки, называемый
дождемъ
4)
1
старымъ Серахсомъ, который никогда Дождь выпадалъ съ 1 ч. дня и до 6 ч. ве
не былъ занимаемъ ііерсіанами.
чера, а снѣгъ 1 ч. 30 ’ и до 8 ч. вечера. Вода
Парижъ. Президентъ республики собираемая изъ плювіометра пли омброметра
измѣренія не всегда бываетъ прозрачной,
принялъ новаго китайскаго посланни для
такъ наир. 8 и 22 апрѣля вода была грязно
ка Ли Фонгъ Пае и выразилъ надежду, ватаго цвѣта. Въ первомъ случаѣ въ водѣ най
что назначеніе его приведетъ къ бла дены песчинки сѣраго цвѣта, а во второмъ—
гополучному разрѣшенію нынѣш няго грязь съ примѣсью нѣкоторыхъ органическихъ
веществъ.
столкновенія.
Шанхай. Императрица регентш а от Въ періодѣ апрѣльскихъ наблюденій замѣче
прилетѣвшими слѣдующія изъ перелетныхъ
вѣчая на записку Л и -Х ун гъ -Ч ан га ны
птицъ: грачи, скворцы, жаворонки, лебеди, утки,
вполнѣ одобряетъ его взгляды и на д. гуси, бекасы (зсоіарз тащ г и 5. §а11іпа§о),
стаиваетъ только, чтобы Л и -Х ун гъ - чайка, ппголица, куликъ (К итепіиз рЬаеОриз и
Чангъ заботился объ охраненіи досто Ы.агда(а), Мышеловка— лунь (сігсиз суапеиз),
инства Китая и устраненіи опасностей, коршунъ, ч и ж и к ъ , зябликъ, коноплянка (Ргіп§і11а саппаЬіпа), синица, овинникъ (ЕтЬегіга
которыя могутъ угрожать Имперіи.
шіііагіа).
Константинополь. Бы вш ій великій
визирь Митхадъ Наша скончался.
Каиръ. Но слухамъ, англійскимъ Мастерскія механическихъ издѣлій това
властямъ предписано заняться органш рищества «Русскій Трудъ» въ г. Перми,
заціей военной экспедиціи въ Хар
тумъ.
___________
(Матеріалы для описанія кустарной промыш

С.-Петербургъ. Петербургскій военноокружный судъ вторично разсмотрѣлъ Пермскія періодическія явленія климата,
въ жизни растеній и животныхъ.
дѣло Стратоновича и Табуре, судив
ш ихся вмѣстѣ съ интендантомъ Рос- (Матеріалы къ климатологіи Уральскаго края).
сицкимъ, и приговорилъ Стратоновича Дѣйствит. члена Ур. Общ. Люб. Ест. Ѳедора
и Табуре къ лиш енію всѣхъ лично и
Панаева.
по состоянію присвоенныхъ правъ и
1884 г.
ссылкѣ безотлучно на 15 лѣтъ, перваго
Апрѣль (Григор. ст.)
въ Томскую, втораго въ Тобольскую
Общій очеркъ. Въ началѣ и концѣ мѣсяца
губерніи, приговоръ повергнуть на
стояла сухая и ясная погода, а въ остальное
В ысочайшее воззрѣніе.
время перепадали перемѣнно снѣгъ и дождь.
Опубликовано В ы сочай ш е утвержден Сравнительно
же съ прошедшими годами ны
ное мнѣніе Государственнаго Совѣта о нѣшній Апрѣль замѣчателенъ значительными
подчиненіи устроенной въ ДІлиссель- уклонами въ температурѣ воздуха и количествѣ
бурской крѣпости тюрьмы непосред выпавшихъ атмосферныхъ осадковъ.
Температура воздуха. Средняя мѣсячная—
ственному вѣдѣнію командира корпуса
2.20 (холоднѣе З.іс).
жандармовъ подъ главнымъ наблюде
Утренняя — 5.5-Д
4.26
ніемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ и
Дневная -}-1.е«; холоднѣе З.вз
учреж деній для управленія и военной
Вечерняя — 2,т)
1 . 04

І

ленности въ Пермской губерніи *).
Многіе изъ пермяковъ, вѣроятно, и не слы
хали, что въ г. Перми существуетъ товарище
стьо съ такимъ Эффектнымъ и въ высшей сте
пени симпатичнымъ названіемъ какъ «Русскій
Трудъ», тѣмъ болѣе въ механической отрасли
производства, гдѣ иностранцы пріобрѣли у насъ
безспорную монополію. Имѣю удовольствіе ска
зать, что это товарищество существуетъ хотя
я недавно, хотя и мало кому извѣстно, но тѣмъ
не менѣе уже представляетъ своею работою
достаточный матеріалъ для того, чтобы сказать,
что названіе вполнѣ отвѣчаетъ дѣйствительно
сти. Я уже имѣлъ случай въ 1882 году ко
снуться мимоходомъ дѣятельности одного изъ
*) «Матеріалы для описанія кустарной промышленно
сти въ Пермской губерніи» печатались въ «Пермскихъ
Губерпскихъ Вѣдомостяхъ» за 1882 н 1883 гг. Настоя
щая статья служитъ дополненіемъ ко I I отдѣлу назван
наго труда, собственно по описанію «Производства по
жарныхъ машинъ» (№ 6 во Ц отдѣлѣ названномъ «Ме
таллическія издѣлія»).

членовъ этого товарищества, при описаніи ку
старной промышленности («Перм. Губ. Вѣд.»,
№ 83, 1882 г.); уже тогда, усматривая важное
экономическое значеніе товарищества, у меня
явилось намѣреніе при первой возможности
произвести личное подробное изслѣдованіе ркономическагоположенія товарищества. Въ настоя
щее время я излагаю результаты изслѣдованія,
произведеннаго мною въ іюлѣ мѣсяцѣ-сего года.
Товарищество «Русскій Трудъ» составляютъ
двое: Александръ Ипатовичъ Бахаревъ и Ми
хаилъ Михайловичъ Гнѣващевъ. Мастерскія
ихъ находятся въ Перми, въ Разгуляѣ, надъ
Соликамскимъ трактомъ, противъ стараго'клад
бища. Хотя жилой домъ и мастерскія соцсѣмъ
обзаведеніемъ принадлежатъ обоимъназваннымъ
товарищамъ, но вообще большею извѣстностію
пользуется г. Бахаревъ, такъ что въ случаѣ
иногороднихъ требованій можно прямо адре
совать заказы— А. И . Бахареву, въ Разгуляѣ,
въ собственномъ домѣ
Оба товарища въ настоящее время люди
среднихъ дѣтъ: Бахаревъ 29 лѣтъ, Гнѣвашевъ
32. Оба женаты и живутъ въ разныхъ поло
винахъ ихъ собственнаго дома. Семейство ихъ
малочисленное: у Бахарева— жена, отецъ и мать,
у Гнѣвашева— жена и ІѴг годовой сынъ. По
происхожденію оба товарища такъ называемые
«сельскіе обыватели» Мотовилихинскаго завода,
какъ Бахаревъ, такъ и Гнѣвашевъ долгое время
работали на Мотовилихинскомъ заводѣ: первый
16, второй— 20 лѣтъ. Слѣдовательно, такъ какъ
товарищи оставили заводъ около 2 лѣтъ, они
въ работы поступили первый 11 лѣтъ, второй
10. Служа по механическому цеху, оба товари
ща пріобрѣли высокое искусство не только въ
техникѣ своего мастерства, но и въ составле
ніи оригинальныхъ проектовъ весьма сложныхъ
машинъ. Получая уже много лѣтъ высшій р аз
мѣръ вознагражденія за труды во время завод
ской службы (по 2 руб. въ день), при скром
ныхъ потребностяхъ, Бахаревъ и Гнѣвашевъ
имѣли возмояшость составить значительныя
сбереженія, при помощи которыхъ, а также и
сбереженій отъ прежнихъ хорошихъ заработковъ
отца Бахарева (исключительно занимавшагося
рыбною ловлею въ большихъ размѣрахъ), то
варищи рѣшили перейти изъ зависимаго поло
женія заводскихъ рабочихъ въ классъ самостоя
тельныхъ хозяевъ, основавъ свое дѣло на на
чалахъ коопераціи.
Въ настоящее время товарищи имѣютъ ка
менный домъ и каменныя же мастерскія. Не
движимая собственность дома и мастерскихъ
оцѣнивается въ 4500 руб., изъ коихъ 750 руб.
позаимствовано въ городскомъ банкѣ подъ за
логъ мѣста и первоначальныхъ построекъ. Ма
стерскія, слесарня и кузница занимаютъ часть
общаго дома и безъ движимаго имущества пред
ставляютъ цѣнность въ 1500 руб., слѣдователь
но на долю жилаго помѣщенія причитается
3000 руб.
Все дѣло товарищами ведется сообща;
имѣются книги для учета стоимости помѣщеній
и рабочаго инвентаря, а также текущихъ за 
работковъ и расходовъ. Въ концѣ концовъ
опредѣляется «дивидентъ», подъ-которымъ то
варищи разумѣютъ остатокъ отъ расходовъ по
операціямъ, какъ чистый зароботокъ, дѣлящій
ся поровну на каждаго товарища. Прежде чѣмъ
мы перейдемъ къ подробностямъ настоящаго
положенія дѣла товарищества «Русскій Трудъ»,
мы остановимся на первомъ шагѣ его на по
прищѣ трудовой самостоятельности.
Товарищи оставили заводъ болѣе 2 лѣтъ, но
попытки къ самостоятельности проявились въ
нихъ давно. Въ неурочные часы, по ночамъ,
товарищи, живя, впрочемъ, въ разныхъ домахъ,
занимались самостоятельными работами. Въ
послѣднее же время заводской службы все вни
маніе ихъ было поглощено сооруженіемъ боль
шой пожарной машины по оригинальному про
екту, разработанному товарищами сообща.
Мысль о сооруженіи усовершенствованной по
жарной машины явилась у товарищей какъ
результатъ изученія недостатковъ всѣхъ пожар
ныхъ машинъ, бывшихъ у нихъ въ виду. Со
вершенно случайно съ моментомъ окончанія
этой машины совпалъ конкурсъ на пожарныя
машины, открытый губернскимъ земствомъ въ
виду огромнаго предпріятія— обезпечить селенія
губерніи лучшими пожарными машинами при
помощи запаснаго напитала земскаго страхо
ванія строеній отъ огня. Товарищи узвали объ
этомъ конкурсѣ только за двѣ недѣли и имѣли
возможность явиться, въ лицѣ Бахарева, конкуррентами на этомъ конкурсъ. Такъ какъ
по условіямъ конкурса требовалось представить
я чертежи машинъ, а такъ какъ до того у то
варищей были только черновые наброски и то
деталей,— то Бахаревъ, наканунѣ испытанія,
въ одинъ день успѣлъ составить полный краси
во и точно исполненный чертежъ выставленной
имъ машины. Въ прошломъ году, описывая
производство пожарныхъ машинъ въ Пермской
губерніи (№ 83, «Перм. Губ. Вѣд.») какъ от
расль кустарной промышленности, я упоминалъ
подробно о тѣхъ результатахъ, какіе дала на
испытаніи пожарная машина, выставленная
Бахаревымъ. Я приводилъ въ названной статьѣ
точныя данныя, изъ коихъ видно, что машина
Бахарева затмила своими отличными качествами
всѣ равноцѣнныя машины всѣхъ соискателей,
участвовавшихъ въ конкурсѣ. Въ настоящемъ
случаѣ я постараюсь выяснить, по даннымъ
экспертной коммпсіи, чѣмъ собственно относи
тельно системы и исполненія отличаются ма
шины товарищества отъ образцовъ, выстав
ленныхъ другими соискателями. Этотъ анализъ
даетъ намъ возможность опредѣлить характеръ
и степень значенія личной самодѣятельности
товарищества не только въ предѣлахъ мѣстнаго
машпнодѣланія, но и болѣе общихъ, такъ какъ
конкурсъ, въ виду предстоявшаго огромнаго
заказа, привлекъ къ участію лучшія Фирмы
Россіи въ производствѣ пожарныхъ машинъ:
Листа, Рама, Іогансона и др.
На конкурсѣ было подвергнуто испытанію
40 машинъ, представленныхъ 12-тью соискате*
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ляыи. Соискателей мы раздѣлимъ на группы: А) прибывшихъ изъ внутренней Россіи и Б) ло 600 рублей, и въ настоящее время за ко
митетомъ не болѣе 100 рубл., с у м м а незначи
Пермской губерніи; машины же разгруппируемъ по особенностямъ системы:
тельная въ сравненіи съ прежними долгами;
теперь несомнѣнно, что съ этими долгами воз
н . Цѣнность ма
можно будетъ окончательно расплатиться въ
шинъ
►
а д
1884 году.
РЧ в
С И С Т Е М Ы .
(въ рубляхъ).
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Въ теченіе отчетнаго года библіотека коми
тета продолжала пополняться исключительно
путемъ обмѣна, такъ-какъ состояніе суммъ
комитета не позволяло расходовать ихъ, хотябы и въ самомъ ^ограниченномъ размѣрѣ, на
пріобрѣтеніе книгъ.
Изъ болѣе цѣнныхъ изданій, высылавшихся
комитету безплатно, можно указать на всѣ
изданія центральнаго статистическаго комите
та, Императорскаго Географическаго Общества,
приславшаго комитету даже изданія прежнихъ
лѣтъ и въ томъ числѣ весьма цѣнный Геогра
фическій словарь Семенова. Кромѣ того коми
тетъ подучалъ извѣстія Петровской земледѣль
ческой Академіи и лѣтописи главной Физической
обсерваторій за нѣсколько лѣтъ, въ которыхъ
содержится очень много цѣнныхъ матерьяловъ
по климатологіи края. Наконецъ комитетъ по
лучалъ изданія нѣкоторыхъ другихъ статисти
ческихъ комитетовъ, Дневникъ Казанскаго об
щества врачей, Извѣстія Геологическаго коми
тета, Горный Журналъ, изданія санитарной
коммиссіи Московскаго губернскаго земства,
Пермскія Епархіальныя Вѣдомости.
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Пѣшехоновъ

Деревянный вертикальный однодѣйствую
щій цилиндръ, деревянный поршень и пр
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Горизонтальный цилиндръ двойнаго дѣй
ствія.
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Ротативная система: одинъ цилиндръ, высверленный
на спеціальномъ станкѣ, съ вращающимся валомъ и
втулкой съ прорѣзами для подвижной лопатки, замѣняющей клапаны.
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Эти данныя приводятъ насъ къ слѣдующимъ
заключеніямъ:
Число соискателей изъ Пермской губ. 4 или 33°/о
>
>
> Централ. Рос. 8 » 67°/о
» машинъ
> Пермской губ. 8 » 20°/о
»
>
» Централ. Рос. 32 » 80°/»
Сортируя соискателей по Фамиліямъ, мы на
ходимъ:
Соискателей съ нѣмецкими ®амил. 6 иди 50°/о
»
» русскими
> 6 > 50°/о
Изъ числа соискателей съ русскими Фа
миліями изъ Пермской губерніи
4
> Центральной Россіи
2
Число соискателей, представив
шихъ машины по одной системѣ
9 или 75о/о
съ двумя цилиндрами . . . .
Число соискателей, представив
шихъ машины оригинальныхъ си
стемъ ....................................................... 3 » 25 /о
Мы видимъ, затѣмъ, что нѣмецкія Фирмы
представляютъ замѣчательную дружность и со
гласіе и въ тоже время нѣчто удивительно одно
образное: всѣ ихъ машины одной системы съ
2 вертикальными цилиндрами; эту систему мы
назовемъ нѣмецкою.
Наоборотъ, производители машинъ съ рус
скими Фамиліями отличаются необыкновенною
изобрѣтательностію: гг. Имшенецкій, Бахаревъ
и Пѣшехоновъ представили на конкурсъ каждый
въ своемъ родѣ образцы замѣчательной ори
гинальности, конечно, съ разными шансами на
успѣхъ. Но кудаже дѣвалась пресловутая рус
ская подражательность?
Разумѣется, были и изъ русскихъ Фирмъ
производители машинъ нѣмецкой системы, во
во всякомъ случаѣ немного.— Гг. Булмасовъ
и Наумовъ, Невьянскіе кустари, выставили
машины нѣмецкой же системы, т. е. съ двумя
открытыми цилиндрами. Мотовилихинское за
водоуправленіе представило машины той же си
стемы но съ закрытыми цилиндрами. Какъ из
вѣстно эти машины составлены не по ориги
нальному нроекту, а есть снимокъ съ машинъ,
употребляющихся на морскихъ судахъ (компакт
ныя, чрезвычайно сложной конструкціи).

4.

2) Ассигнованныхъ
губерн
скимъ земствомъ на содержаніе
1500
комитета въ отчетномъ году
3) Подлежащихъ перечисленію
139
изъ суммъ сверхштатныхъ .

Всего . . 1642 р. 61 в.
Въ дѣйствительности поступили только: 1)
остатокъ отъ 1882 года и 2) ассигнованныя
земствомъ, всего— 1503 р. 61 к., менѣе ожидаемаго на 139 рубя. Изъ суммъ сверхштат
йыхъ, которыя хотя и поступали, но расхо
довались на уплату той массы долговъ, кото:
рые остались у комитета отъ прежнихъ лѣтъ.
Желаніе возможно скорѣе покончить всѣ ста
рые счеты вызвало даже необходимость новой
затраты на этотъ предметъ штатныхъ суммъ.
Расходъ штатныхъ суммъ.
687 р. 50 к.
На жалованье секретарю.
455 1 71
Писцамъ и счетчикамъ
68 > —
Разсыльному . . .
Канцелярскія принадлежности,
считая сюда и обложки на кален
дари ........................................... ■ 122 > 40
На выписку обязательныхъ пе
31 > 94
ріодическихъ изданій . . .
На непредвидѣнвыѳ расходы
(телеграммы, пересылка денегъ,
8 > 24
холстъ и бичевки для посылокъ)
1 1 25
Переплеты книгъ . . . .
121 > 90
Уплата долговъ
. . . .
Всего въ теченіе года израс
ходовано изъ штатныхъ суммъ
1496 р. 94 к.
6 р. 67 к.
Остается къ 1 января 1884 г.
Штатныя суммы расходовались согласно
смѣтѣ, утвержденной комитетомъ въ засѣданіи
4-го апрѣля 1883 года, при чемъ, согласно 22
ст. положенія о губернскихъ и областныхъ
статистическихъ комитетахъ, остатки по однимъ
статьямъ смѣты обращались на пополненіе не
достатковъ во другимъ статьямъ. Общая сум
ма расходовъ на 1883 г. была исчислена по
смѣтѣ въ 1639 рубл. Такимъ образомъ из
расходовано менѣе предположеннаго на 143 р.,
а если исключить изъ расходовъ 121 р. 90 к.,
затраченныхъ на уплату долговъ и подлежащихъ
(Продолженіе слѣдуетъ).
собственно перечисленію изъ суммъ сверхштат
ныхъ, то сумма расходовъ будетъ на 264 р.
90 к. менѣе смѣтнаго назначенія, а точнѣе на
189 р. 90 к., такъ-какъ не было выдано секре
тарю
жалованье за декабрь, т. е. 62 р. 50 к.
О Т Ч Е Т Ъ
Сверхштатные суммы
Приходъ.
Пермскаго Губернскаго Статистическаго
Остатокъ
отъ
1882
года
.
.
Ю
р . 1 к.
Комитета за 1883-й годъ
Поступило въ теченіе года за
доложенный секретаремъ комитета 5-го апрѣля проданныя изданія комитета (за
1883 года.
вычетомъ коммиесіонной уступки,
дѣлаемой книгопродавцамъ . . 878 р. 23 к.

Личный составъ комитета.

Въ отчетномъ году въ личномъ составѣ про
изошли лишь слѣдующія перемѣны: исключенъ
изъ списка скончавшійся дѣйствительный членъ
комитета, Александръ А. Лобовъ.
Вновь избраны: въ почетные члены—-Его
Преосвященство епископъ Пермскій и Верхо
турскій Ефремъ, въ дѣйствительные члены, въ
засѣданіе 4-го апрѣля 1883 года ..инженеръ пу
тей сообщенія Казиміръ Осиповичъ Завадскій
и преподаватель гимназіи Александръ Алексѣе
вичъ Дмитріевъ.
Къ 1-му января 1884 года комитетъ со
стоялъ изъ предсѣдателя, его помощника, 2
почетныхъ, 13 непремѣнныхъ и 62 дѣйстви
тельныхъ членовъ.

Матеріальныя средства комитета.
Суммъ штатныхъ.
Ожидалось къ поступленію:
1) остатокъ отъ прошлаго
1882 г о д а .....................................

3 р. 61 к.

Всего поступило въ 1883 г. 888 р. 24
Расходъ.
Уплачено конторѣ Россійскаго
Общества транспортированія кла
дей за перевозку изъ Перми въ
Ирбить изданныхъ комитетомъ
9 Р- 40
«Изслѣдованій Ирбитск. ярмарки»
За чековую книгу и гербовую
1 > 10
м а р к у ..................................... ...... •
Типографіи Заозерскаго старый
долгъ . ........................................... 180 Ь _
ТипографіиГубернск. Правлен. 400 > —
Переплетчику Пепеляеву за бро
шюровку календаря на 1883 годъ 19 > 15
Переплетчику Грачеву за бро
шюровку календарей на 1884 г. 23 > 79
248 > 10
На уплату долговъ . . . .

к.

К.
>
>

ъ
)
>
>

Всего . . 881 Р- 54 к.
6 Р- 70 К‘І
Остается къ 1 января 1884 г.
Изъ только-что приведеннаго, отчета расхо
довъ штатныхъ и сверхштатныхъ видно, что
въ отчетномъ году было уплачено долговъ око
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свѣдѣнія объ урожаяхъ, которые въ настоящее
время уже напечатаны.
Наконецъ, по предложенію г. предсѣдателя,
комитетъ собралъ свѣдѣнія для составленія
общаго списка населенныхъ мѣстъ Пермской
губерніи съ обозначеніемъ разстоянія ихъ отъ
уѣзднаго и губернскаго города. Такое изданіе
значительно-бы облегчило разсчеты прогонъ,и
въ немъ нуждаются почти всѣ учрежденія.
Появленіе его устранило-бы много источниковъ
злоупотребленій и нареканій. Всѣ населенныя
мѣста будутъ распредѣлены по уѣздамъ, ста
намъ и волостямъ и будутъ расположены въ
алфавитномъ порядкѣ. Къ этой работѣ канце
лярія комитета приступитъ однако не раньше,
какъ чрезъ 3 мѣсяца, когда совершенно окон
читъ и отправитъ въ цетральныЙ статистиче
скій комитетъ отчетъ за 1882 и 1883 года.
Разработка матеріала по вопросу о движеніи
народонаселенія въ 1882 и 1883 годахъ будетъ
помѣщена въ приготовляемый къ печати
третій годъ календаря.

Происшествія въ городѣ Перми, съ 8
по 22 апрѣля 1884 года.

Скоропостижно умершія. 8 апрѣля, вблизи
соленныхъ амбаровъ найденъ трупъ Цермской
мѣщанки Александры Сыропятовой. По про
изведенному дознанію и вскрытію трупа оказа
лось, что смерть Сыропятовой послѣдовала отъ
прилива крови къ мозгу.
9 апрѣля, около заимки Еремѣева най
денъ трупъ крестьянина Уетюгскаго уѣзда,
Изданія комитета.
Николая Петрова, смерть котораго, какъ ока
залось по вскрытіи трупа, послѣдовала отъ
Въ теченіе 1883 года комитетомъ были вы
излишняго употребленія спиртныхъ вапитвовъ.
пущены лишь два календаря въ мартѣ на
Кражи 10 апрѣля, крестьянская вдова Ярин1883-й годъ и въ ноябрѣ на 1884-й годъ. Пер
скаго уѣзда Наталья Дьяконова украла у до
вый, отпечатанный въ количествѣ 590 экземп
чери мастеровагоМотовилихинскаго завода Ан
ляровъ, разошелся весь. Что касается до вто
ны Плѣшковой серги, стоющія 15 коп. Прото
рого, то о его сбытѣ еще ничего нельзя ска
колъ переданъ мировому судьѣ 1 участка 11 ап
зать, и свѣдѣнія объ этомъ будутъ помѣщены
въ отчетѣ за слѣдующій годъ. Малый срокъ, рѣля за № 253.
10 апрѣля, она-же Наталья Дьяконова
прошедшій между выходомъ этихъ двухъ ка
у к р а л а ііу г арш. ситцу, стоющаго 2 руб. 30 коп.;
лендарей несомнѣнно затруднилъ составленіе
у временнаго Пермскаго купца Ахметъ Садыпослѣдняго изъ нихъ, такъ-какъ подборъ и со
ка Насырова. Протоколъ переданъ мировому
ставленіе статей требуютъ времени, которымъ
канцелярія комитета не располагала. И если судьѣ 1 участка 11 апрѣля за № 254.
11 апрѣля, Уеть-Сысольскій мѣщанинъ
комитетъ могъ его выпустить своевременно,
Андрей Кудиновъ заявилъ о кражѣ у него въ
то только благодаря тому, что помощникомъ
предсѣдателя Д. Д. Смышляевымъ были по гостинницѣ Николаева серебряныхъ часовъ, стожертвованы уже напечатанные историческіе ющихъ 12 руб. Розыскомъ полиціи виновный
матерьялы, состоящіе изъ лѣтописи Прядиль- обнаруженъ и произвденное дознаніе передано
никова, описанія пожара 14 сентября 1882 г. командиру Пермскаго мѣстнаго баталіона 11 ап
Д. Д. Смышляева и свѣдѣній о судоходствѣ за рѣля за № 255.
12 апрѣля, солдатскій сынъ Николай
періодъ времени съ 1789 по 1795 годъ. Этимъ
Гурьевъ
укралъ у Пермской мѣщанской вдо
безплатнымъ вкладомъ, конечно, удешевилось
вы
Дарьи
Трапезниковой мѣдныя скалки, ги
изданіе календаря, и этимъ самымъ увеличщ
ри
и
мѣшки,
всего на сумму 9 руб 50 коп.;
лась та прибыль, которую можетъ отъ него ожи
дать комитетъ, а въ ней онъ очень нуждается. обвиваемый задержанъ и составленный прото
Что касается до предположеннаго въ прошломъ колъ переданъ мировому судьѣ 1 участка
году изданія 2-го выпуска «Сборника статей) 12 апрѣля за Аз 265.
13 апрѣля, отставной рядовой Егоръ Али
изъ неоффиціальной части Губернскихъ Вѣдомо
стей», то приступить къ нему не представи кинъ заявилъ о кражѣ у него разныхъ вещей
лось возможнымъ по недостатку матеріальныхъ на сумму 16 руб. Розыскомъ полиціи винов
ный обнаруженъ и составленный протоколъ пере
средствъ.
данъ мировому судьѣ 2 уч. 13 апрѣля за № 266.
15 апрѣля, во время пожара у Пермской
Занятія комитета.
мѣщанки Татьяны Деньшиной, сельскій обы
Комитетъ былъ занятъ весь годъ собира ватель Юговской волости Иванъ Колмогоровъ
ніемъ и составленіемъ отчета за 1882 годъ укралъ четыре ножа и банку ваксы; произве
для центральнаго комитета. Отчетъ этотъ въ денное дознаніе передано судебному слѣдовате
настоящее время почти оконченъ и требуетъ лю по г. Перми 16 апрѣля № 269.
17 апрѣля, дочь мастероваго Анна Плѣшне болѣе мѣсячной работы. Онъ былъ-бы уже
отправленъ, если-бы не пришлось прервать кова заявила о кражѣ у нея изъ незаперта
занятія имъ съ половины Февраля и до мая го ящика денегъ 10 руб.; обвиняемый задер
для составленія тѣхъ статей Всеподданнѣйша жанъ и составленный протоколъ переданъ миро
го отчета, доставленіе которыхъ лежитъ на вому судьѣ 1 уч. 17 апрѣля за № 2042.
Пріобрѣтеніе подложной печати. 12 апрѣ
обязанности канцеляріи комитета.
Наконецъ на запоздалость составленія отчета ля задержанъ неизвѣстный человѣкъ, назва
за 1882 годъ несомнѣнно оказало вліяніе и то вшійся кр— мъ Пермскаго уѣзда, Даниломъ Ер
обстоятельство, что въ дѣдахъ комитета не шовымъ, при которомъ найдена печать Томисохранилось Формъ, по которымъ свѣдѣнія ловскаго волостнаго правленія Самарскаго уѣз
должны доставляться въ центральный комитетъ. да, вырѣзанная на монетѣ 2-хъ копѣечнаго до
Формы эти пришлось испросить у централь стоинства 1860 г., о чемъ составленъ протоколъ
наго комитета, пока они были получены, пока и переданъ Судебному слѣдователю по городу
сообразно съ ними выработывались Формы для Перми 12 апрѣля за № 261.
Пожаръ. 15 апрѣля вечеромъ въ домѣ Перм
собиранія свѣдѣній, прошло не мало времени.
ской
мѣщанки Татьяны Деньшиной произо
Кромѣ этой работы, комитетомъ своевре
менно были составлены для Всеподданнѣйшаго шелъ пожаръ, которымъ причинено убытка
отчета отдѣлы подъ рубриками— Фабричная и до 500 руб. По дознанію оказалось, что пожаръ
заводская промышленность, движеніе народо послѣдовалъ отъ неосторожнаго обращенія съ
огнемъ.
населенія, народное образованіе.
Въ центральный комитетъ были отправлены

Воззваніе отъ состоящаго подъ Августѣйшимъ Покровитель
ствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ Маріинскаго Попе
чительства для призрѣнія слѣпыхъ.
Попечительство для призрѣнія слѣпыхъ возникло по мысли и желанію въ Бозѣ по
чившей ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, и въ память мате
ринской заботливости ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА о слѣпцахъ учрежденію этому присвоено наиме
нованіе «Маріинскаго».
Основныя начала для дѣятельности сего Попечительства удостоились, въ 18-й день
Февраля 1881 г., В ысочайшаго утвержденія, а ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМ
ПЕРАТРИЦА МАРІЯ ѲЕОДОРОВНА милостиво соизволила принять это вновь народив
шееся учрежденіе подъ Свое А вгустѣйшее покровительство.
Маріинское Попечительство, на основаніи означенныхъ основныхъ началъ для его*
дѣятельности, есть учрежденіе частное, но пользуется покровительствомъ правительства.
По В ысочайшему повелѣнію 10 Марта 1883 года, оно со всѣми своими учрежденіями
причислено къ Вѣдомству учрежденій ИМПЕРАТРИЦБІ МАРІИ. Число членовъ Попечи
тельства не ограничено; они раздѣляются на 4 категоріи: членовъ-учредителей, къ кото
рымъ принадлежатъ лица, оказавшія услуги въ дѣлѣ помощи слѣпымъ или внесшія въ
кассу Попечительства до открытія его дѣйствій не менѣе 200 руб., почетныхъ членовъ,
денежными пожертвованіями, знаніями или трудами своими оказывающихъ особое содѣй
ствіе къ достиженію преслѣдуемыхъ Попечительствомъ цѣлей, членовъ-соревнователей,
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 сотрудниковъ 151.
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Барометръ
въ миллимет
р а х ъ при О9.

8,/ао

Час ы.

*) В ъ настоящее время въ составъ Совѣта входятъ: Предсѣдатель К. К . Г ротъ, Вице-Предсѣдатели, Н . В.
ІСндошёвковъ и II. II. Семеновъ, Члены: Баронесса Э. Ѳ. Раденъ, Е . А . Нарышкина, М. Н. Любощпнскій, Н . А .
Качаловъ, Н. Н. Гартманъ, И. В. Фребеліусъ, Князь В . В . Друцкой-Любецкій, А . И. Скребицкій., В. Н. Семчевекій, Членъ-Казначей Е; Е . Маллисовъ и Членъ-Секретарь Н . II. Забугинъ

Атмосферные
осадки въ
миллиметрах.
Термометръ.
тіпішит
Цельзія.

Маріинское Попечительство поставило своею цѣлью оказывать помощь и призрѣніе возстановленіи разстроеннаго зрѣнія страдающимъ глазами нижнимъ чинамъ, посредствомъ
возможно большему числу слѣпыхъ въ Россіи, безъ различія пола, возраста, состоянія раціональнаго лечепія и глазныхъ операцій, главнымъ образомъ, при содѣйствіи военно
и вѣроисповѣданія. Для сего оно предполагаетъ преимущественно поощрять устройство окружныхъ окулистовъ. Наконецъ Попечительство обращаетъ особенное вниманіе на пе
школъ, для слѣпыхъ дѣтей и открывать ремесленныя убѣжища для взрослыхъ слѣ чатаніе рельефнымъ шрифтомъ книгъ для чтенія слѣпыхъ; по его почину въ первый
пыхъ, а также оказывать имъ свое покровительство на мѣстахъ ихъ жительства. Глав разъ выработанъ вполнѣ приспособленный для русскихъ слѣпцовъ рельефный алфавитъ
ное же стремленіе Попечительства заключается въ томъ, чтобы обучать какъ малолѣт и шрифтъ и приступлено къ печатанію этимъ шрифтомъ книгъ. Первыя напечатанныя
нихъ, такъ и взрослыхъ слѣпыхъ, независимо отъ чтенія и письма, какому нибудь ре рельефомъ книги (первый отдѣлъ «Дѣтскаго Міра» Ушинскаго и Евангеліе Св. Матвѣя),
продаются въ канцеляріи Совѣта Маріинскаго Попечительства (С.-Петербургъ, Казанская
меслу, -которымъ они могли бы добывать себѣ средства къ жизни.
Въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1881 года состоялось первое Общее собраніе членовъ Попечи ул., домъ Опекунскаго Совѣта) первая но 7 р. 50 к., вторая по 7 р. 20 к. за каж
тельства, избравшее Совѣтъ изъ 14 членовъ *) для завѣдыванія дѣлами Попечитель дый экземпляръ.
Дальнѣйшее развитіе и продолженіе дѣятельности Маріинскаго Попечительства въ
ства, и съ этого времени сіе послѣднее открыло свои дѣйствія.
указанномъ
направленіи вполнѣ зависитъ отъ того участія и вниманія, съ какими от
Необходимымъ условіемъ для достиженія преслѣдуемыхъ Попечительствомъ цѣлей
признано учрежденіе мѣстныхъ Отдѣленій Попечительства въ губерніяхъ. До сихъ поръ несется къ преслѣдуемой имъ задачѣ наше общество, и отъ тѣхъ матеріальныхъ средствъ,
существуетъ только два Отдѣленія Маріинскаго Попечительства, въ Кіевѣ и Харьковѣ, которыми оно будетъ располагать. Вполнѣ разсчитывая на сочувствіе и помощь въ этомъ
но кромѣ того заявлены предположенія объ открытіи подобныхъ Отдѣленій въКаменецъ- общеполезномъ начинаніи со стороны общества Попечительство не можетъ не сознавать, что
открытіе и содержаніе постоянныхъ учрежденій для слѣпыхъ требуетъ значительныхъ и
Подольскѣ, Ревелѣ и Казани.
Въ вѣдѣніи Маріинскаго Попечительства состоятъ нынѣ слѣдующія заведенія для притомъ непрерывныхъ расходовъ, а потому въ настоящее время главная задача Попе
чительства состоитъ въ образованіи фонда, который обезпечивалъ бы успѣшное развитіе
воспитанія и обученія слѣпыхъ:
1 ) Училище для слѣпыхъ мальчиковъ въ С.-Петербургѣ, открытое въ Августѣ преслѣдуемыхъ имъ цѣлей.
Въ виду сего Совѣтъ Маріинскаго Попечительства считаетъ долгомъ обратиться ко
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 всѣмъ близко къ сердцу принимающимъ интересы лишенныхъ зрѣнія страдальцевъ съ
питываются 18 мальчиковъ. Воспитанники находятся въ возрастѣ отъ 6— 14 лѣтъ. покорнѣйшею просьбою не отказать Попечительству въ своемъ содѣйствіи и въ томъили
Цѣль дѣятельности училища—-религіозно-нравственное воспитаніе, развитіе физическихъ другомъ видѣ принять участіе въ его дѣятельности.
Вносить пожертвованія въ пользу слѣпыхъ и записываться въ число членовъ По*
и умственныхъ способностей и обученіе ремесламъ, съ цѣлью пріученія дѣтей къ само
стоятельному, производительному труду; Воспитанники обучаются въ двухъ классахъ, по печительства можно въ губерніяхъ у гг. мѣстныхъ уполномоченныхъ Попечительства,
приспособленной для слѣпыхъ дѣтей программѣ народныхъ училищъ, подъ руководствомъ а въ С.-Петербургѣ, въ Канцеляріи Совѣта Маріинскаго Попечительства, помѣщающейся
учительницы, ознакомившейся предварительно въ одномъ изъ лучшихъ заграничныхъ за по Казанской ул., въ домѣ Опекунскаго Совѣта, въ Собственной Е. И. В. Канцеляріи
веденій для слѣпыхъ— Дрезденскомъ институтѣ слѣпыхъ— съ методами обученія слѣ по учрежденіямъ И м п е р а т р и ц ы М а р ш .
пыхъ дѣтей и обращенія съ ними. Предметы преподаванія: Законъ Божій, чтеніе, письмо,
ариѳметика, географія, исторія, естествознаніе, музыка, гимнастика и ремесла (щеточное
П Р И Г Л А Ш Е Н ІЕ
средствомъ подписныхъ листовъ, немед
производство, плетеніе ковровъ соломенныхъ матовъ и стульныхъ сидѣній). Годовой рас
ленно, по полученіи ихъ мною, будутъ от
ходъ на содержаніе училища (при 18 воспитанникахъ) составляетъ около 5,400 руб. къ денежнымъ пожертвованіямъ въ распоря- правляемы по назначенію, съ публиковані
женіе ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго Маріин емъ о томъ въ губернскихъ и епархіаль
Училище помѣщается на Васильевскомъ Островѣ, по Большему пр., д.
43.
2) Училище для слѣпыхъ дѣвочекъ въ С.-Петербургѣ, открытое въ Февралѣ мѣся скаго Попечительства для призрѣнія слѣ ныхъ вѣдомостяхъ.
пыхъ.
цѣ 1883 г., устроено также на 18 дѣтей. Цѣль и направленіе училища, а также пред
Управляющій Акцизными Сборами Перм
меты преподаванія приблизительно тѣ-же, что въ училищѣ мальчиковъ. Особенное вни
ской
губерніи А. Влаговидовъ.
порученія Предсѣдателя Совѣ
маніе здѣсь обращается на женскія рукодѣлія. Въ настоящее время еще не всѣ вакан та Вслѣдствіе
Попечительства для призрѣ
сіи заняты. Въ училище принимаются дѣвочки въ возрастѣ отъ 8 до 11 лѣтъ вклю нія Маріинскаго
слѣпыхъ,
съ
Архипастыря
чительно, неизлѣчимо слѣпыя, но способныя къ образованію и обученію и не имѣющія Пермской Епархіиблагословенія
и разрѣшенія Господина
СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ.
другихъ, кромѣ слѣпоты, тѣлесныхъ недуговъ и физическихъ недостатковъ. Годовой Начальника губерніи,
вмѣняю
себѣ
въ
расходъ на содержаніе училища составляетъ 5,400 р. Училище помѣщается по Екатеринин священную обязанность, по примѣру прош
Р Е Е С Т Р Ъ
скбму каналу, д. № 134, кв. № 18
1881— 1888 г.г., обратиться съ дѣламъ, назначеннымъ
къ слушанію въ публич
3) Убѣжище для взрослыхъ слѣпыхъ въ С.-Петербургѣ, гдѣ призрѣваемые обяза лыхъ
усерднѣйшею
просьбою
къ
лицамъ
всѣхъ
номъ
судебномъ
засѣданіи
гражданскаго депар
тельно обучаются плетенію корзинъ, соломенныхъ матовъ и Камышевыхъ стульныхъ си званій и состояній въ губерніи о посиль
тамента Казанской судебной палаты.
дѣній. Въ заведеніе это принимаются взрослые, способные къ труду и желающіе рабо номъ денежномъ въ пользу слѣпыхъ по
На 3 мая 1884 года.
тать слѣпцы всѣхъ званій, въ возрастѣ не старше 35 лѣтъ. Срокъ пребыванія въ убѣжищѣ жертвованіи.
По апелляціоннымъ жалобамъ: 1) повѣрен
наго мѣщанина Владиміра Александрова Гусе
опредѣленъ трехлѣтній, но поставленъ также въ зависимость отъ степени успѣховъ въ
Кружечный
въ
пользу
слѣпыхъ
сборъ
работѣ. По основательномъ усвоеніи корзиннаго мастерства, призрѣваемые въ убѣжищѣ имѣетъ производиться во всѣхъ город ва, присяжнаго повѣреннаго Бибикова, на рѣ
шеніе Екатеринбургскаго окружнаго суда по
слѣпцы или возвращаются на родину, продолжая и тамъ пользоваться покровительствомъ скихъ и монастырскихъ храмахъ епар иску
Гусева съ мѣщанина Степана Иванова
Попечительства, или пристраиваются въ Петербургѣ при участіи Попечительства. Нѣ хіи въ теченіи недѣли о слѣпомъ, съ Грачева— 996 руб. 60 коп. съ °/о по роспискѣ;
сколько слѣпцовъ, кончившихъ полный курсъ ученія въ убѣжищѣ и поселившихся на ро 13-го по 20-е Мая сего года.
2) мѣщанина Федора Афанасьева Стерлегова
динѣ, въ настоящее время корзинными работами добываютъ себѣ и своимъ семьямъ доста Но въ виду того, что не всѣ лица, же на рѣшеніе Екатеринбургскаго окружнаго суда
точныя средства къ существованію. Кромѣ того нѣкоторые изъ бывшихъ призрѣваемыхъ лающія внести свои лепты на призрѣніе по иску жены почетнаго гражданина Елизаве
Сергѣевой Уваровой и жены мѣщанина
содержатъ себя въ Петербургѣ плетеніемъ стульныхъ сидѣній изъ камыша. Въ убѣжищѣ слѣпыхъ, могутъ воспользоваться означен ты
Екатерины Сергѣевой Зиминой еъ апеллято
находятся 15 призрѣваемыхъ. Содержаніе убѣжища обходится около 4,800 р. въ годъ нымъ выше способомъ, и что задача Маріин ра— 610 руб. съ °/о по роспискѣ.
Оно помѣщается по Каменно-островскому просп., въ д № 23.
На 7 мая.
скаго Попечительства состоитъ въ оказа
Заведенія Маріинскаго попечительства всегда открыты для лицъ, желающихъ [озна ніи призрѣнія, по мѣрѣ средствъ своихъ, По апелляціоннымъ жалобамъ: 1) крестьянъ:
Степана и Федора Семеновыхъ, Марьи Петро
комиться съ ихъ устройствомъ.
слѣпцамъ
всѣхъ
безъ
различія
исповѣда
Николая Иванова и Василія Степанова
Въ настоящее время Совѣтъ Попечительства предполагаетъ приступить къ построй ній и проживающихъ въ Россіи народно вой,
Скворцовыхъ на рѣшеніе Пермскаго Окружна
кѣ особаго зданія для помѣщенія въ немъ существующихъ уже въ столицѣ заведеній стей, долгомъ считаю заявить, что' таковыя го суда но иску Спасобардинскаго сельскаго
для Слѣпыхъ, разсчитывая вмѣстѣ съ тѣмъ расширить комплектъ воспитанниковъ до лица и кромѣ храмовъ Божіихъ могутъ и общества къ апелляторамъ— о недвижимомъ
100 дѣтей обоего пола. Для постройки имѣется въ виду вполнѣ подходящее мѣсто, і приглашаются, къ какому бы исповѣданію имѣніи; 2) повѣреннаго Князя Сергѣя Михай
лова Голицына, присяжнаго повѣреннаго Жѳпроектъ и планы уже выработаны особою коммиссіею.
и
къ
какой
бы
народности
ни
принадле
на рѣшеніе Пермскаго окружнаго суда
Въ непосредственномъ вѣдѣніи Кіевскаго Отдѣленія Маріинскаго Попечительства состоитъ жали, доставлять свои пожертвованія— въ жеро,
по иску Пьянковскаго сельскаго общества къ
4 ) Кіевское убѣжище для взрослыхъ слѣпыхъ, основанное на тѣхъ-же началахъ и
Перми— въ губернское или окруж Голицыну и привлеченнымъ къ дѣлу, въ каче
руководствующееся тѣми-же правилами, какъ и С.-Петербургское. Оно призрѣваетъ 10 городахъ:
3 лицъ, крестьянъ: Ефрему Григорьеву
Екатеринбургѣ, Камышловѣ, Крао- ствѣ
Ш естакову, Сергѣю Алексѣеву Поповцеву и
ослѣпшихъ нижнихъ чиновъ, и получаетъ отъ Маріинскаго Попечительства ежегодную ное,
ноуфпмскѣ п Осѣ— въ тамошнія Окружныя Прокопію Николаеву Верзакову— объизъятіи
субсидію въ размѣрѣ 1,480 р.
Акцизныя Управленія; а въ прочихъ го изъ владѣнія Голицына земли, о сносѣ съ оной
5 ) Для окончившихъ курсъ ученія въ убѣжищѣ бездомныхъ слѣпыхъ выстроенъ
родахъ
мѣстнымъ помощ лѣсопилки и прочихъ строеній и объ убыткахъ.
въ Кіевѣ пріютъ, на пожертвованной Инженернымъ вѣдомствомъ землѣ. Домъ присно никамъПермскойгуберши—
Па 10 мая.
акцизныхъ
надзирателей,
ко
собленъ Для 2-хъ семейныхъ или 4-хъ одинокихъ слѣпыхъ. Въ настоящее время ' въ торымъ для записи пожертвованій будутъ
1) По апелляціонной жалобѣ купца Сергѣя
выстроенномъ вновь помѣщеніи поселены 3 слѣпца, на коихъ Отдѣленіе Попечительства, выданы, за моей скрѣпою и печатью, Иванова Недорѣзова на рѣшеніе Екатерин
кромѣ отдачи помѣщенія, никакихъ расходовъ не несетъ, такъ какъ они снискиваютъ подписные листы. Уполномоченные мною бургскаго окружнаго суда по иску купца Ни
Алексѣева Фадѣева съ апеллятора—
себѣ пропитаніе и содержаніе своими работами. Со временемъ, Кіевское Отдѣленіе надѣет получатели пожертвованій, кромѣ записи колая
744 руб. 87 коп. съ °/о по векселю; 2) по
ся расширить этотъ родъ помощи постройкой на той-же усадьбѣ нѣсколькихъ такихъ до ихъ въ подписныхъ листахъ, будутъ вы частой жалобѣ дворянина АльФОнса Осипова
миковъ и образовать такимъ образомъ цѣлую колонію слѣпцовъ.
на опредѣленіе Екатеринбургскаго
давать жертвователямъ, по ихъ желанію, Жуковскаго
6 ) Въ настоящее время открывается въ Кіевѣ училище слѣпыхъ дѣтей, въ вы
окружнаго суда во дѣлу о распредѣленіи денегъ
въ полученіи пожертвованій.
между кредиторами умершаго мѣщанина Васи
строенномъ вновь двухъ-этажномъ, каменномъ домѣ, приспособленномъ для 30 мальчиковъ квитанціи
Лица,
желающія
поступить
въ
число
лія
НикиФорва Павлова.
и 20 дѣвочекъ. Въ домѣ училища устроена церковь во имя Св. Павла.
На 14 мая.
членовъ
Маріинскаго
Попечительства
для
7) Кромѣ того въ гор. Каменецъ-Подольскѣ открывается въ Маѣ 1884 г. убѣжи призрѣнія слѣпыхъ или принять личное 1) По апелляціонной
жалобѣ повѣреннаго
ще для взрослыхъ слѣпыхъ, на тѣхъ же началахъ, которыя приняты въ С.-Петербург участіе въ дѣятельности онаго, пригла наслѣдниковъ умершихъ крестьянъ Ивана и
скомъ и Кіевскомъ убѣжищахъ. Для Каменецъ-Подольскаго убѣжища выстроено уже но шаются заявить объ этомъ мнѣ, или прямо Минея Евдокимовыхъ Барышевыхъ, присяж
наго повѣреннаго Бѣлорусова, на рѣшеніе Пер
вое зданіе. Заведеніемъ этимъ будетъ завѣдывать образованный на мѣстѣ комитетъ. въ
С.-Петербургъ,
въ
канцелярію
Совѣта
мскаго окружнаго суда по иску апелляторовъ
Обученіе призрѣваемыхъ ремесламъ будетъ поручено кончившему курсъ ученія въ С.-Пе Попечительства (по Казанской улицѣ, въ къ
наслѣдникамъ умершаго коллежскаго се
тербургскомъ Убѣжищѣ слѣпцу Пьянковскому.
кретаря
Бориса СаввинаКунгурцева— о призна
домѣ Опекунскаго Совѣта, въ Собственной
Независимо отъ сего, въ настоящее время учредителями открытаго въ 1883 г. въ Е.
ніи
недѣйствительнымъ
права на недвижимое
И. В. Канцеляріи по учрежденіямъ ИМ имѣніе, заявленнаго отвѣтчиками
въ охрани
г. Ревелѣ на частныя средства училища для слѣпыхъ дѣтей заявлено ходатайство о при
&
ПЕРАТРИЦЫ МАРШ).
тельномъ порядкѣ, и объ уничтоженіи ввода
і * численіи этого заведенія къ Маріинскому Попечительству.
Всѣ денежныя пожертвованія, какъ по во владѣніе тѣмъ имѣніемъ.
Наконецъ, принимаются мѣры къ учрежденію заведеній для слѣпыхъ въ Харьковѣ,
средствомъ
кружечнаго сбора, такъ и по
Калугѣ и Казани.
Независимо отъ заботъ по устройству и подержанію заведеній для слѣпыхъ, Ма
Метеоролорчесжя наблюденія
ріинское Попечительство оказываетъ, посредствомъ назначенія субсидій, постоянныхъ и
единовременныхъ пособій, матеріальную помощь нѣкоторымъ учрежденіямъ, принимаю
въ г. Перми.
щимъ на себя, въ томъ или другомъ видѣ, заботу о слѣпцахъ, а равно самимъ слѣп
Темпера Абсолют- Относи Направленіе
и
цамъ и ихъ семьямъ, паиболѣе, по засвидѣтельствованію мѣстныхъ уполномоченныхъ Мѣсяцъ
тура воз наявлаж- тельная н скорость Облач
г
ЧИСЛО по
духа въ ность въ в л а ж  вѣтра въмет
Примѣчаніе.
Попечительства, нуждающимся въ вспомоществованіи. Нѣсколько слѣпыхъ дѣтей зачисле старому
Ф
рахь въ се ность.
градусахъ миллішет ность
СТИЛЮ.
ны
стипендіатами
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снѣгъ.
Попечительство нерѣдко принимаетъ на себя ходатайство о назначеніи потерявшимъ зрѣ
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Списокъ лицъ, внесшихъ пожертвованія въ Кунгурскую Город
скую Управу, въ пользу бѣдныхъ жителей г. Кунгура, вза
мѣнъ пасхальныхъ визитовъ 8 Апрѣля 1884 года.

6.9

Ші

руб.

Съ 1-го мая сего года движеніе пассажирскихъ поѣздовъ по
Уральской Горнозаводской желѣзной дорогѣ будетъ произво
диться по следующему росписанію.
ПО Г Л А В Н О Й Л И Н І И .

— 4.8

--- 4.6

руб.
>
>

УПРАВЛЕНІЕ УРАЛЬСКОЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ.

Ночью снѣгъ.

Е Ж Е Д Н Е В Н О
Днемъ вѣнецъ около
солнца; съ 9 ч. веч.
снѣгъ.

Ночью снѣгъ и дождь;
въ прод. дня дождь.
•

Рязановъ Иванъ Ивановичъ 2-й . 2
Юмановъ Иванъ Федоровпчъ
. . 2
Мироновъ Михаилъ Егоровичъ . , 2
Галкинъ Александръ Константиновичъ 2
2
Высоцкій Николай Осиповичъ
3
Осетровъ Викторъ Ивановичъ .
Софроновъ Матвѣй Яковлевичъ .
3
КалашниковъАлександръВсеволод. . 2
Пантюхинъ Николай Алексѣевичъ . 2
Скриповъ Александръ Васильевичъ. 2
Новицкій Андріянъ Осиповичъ
3
Ануфріевъ Александръ Антоновичъ 2
Коробовъ Николай Никифоровичъ . 2
Е фимовъ Василій Андреевичъ . . 2
Дубинъ Е фимъ Яковлевичъ .
5
Дубинъ Александръ Е фимовичъ .
5
Ооновскихъ Дмитрій Евдокимовичъ. 2
Поляковъ Василій Петровичъ
. . 2
Бенкенъ Иванъ Егоровичъ . . . 2
Елтышевъ Дмитрій Ивановичъ съ
10
сыновьями. . . > . . .
Васильевъ Петръ Васильевичъ . . 3
Кобелевъ Иванъ Егоровичъ . . ' , 3
Носковъ Иванъ Кондратьевичъ .
3
Пономаревъ Алексѣй Мптвѣецичъ. . 3
Чуватовъ Александръ Степановичъ. 2
Раленбекъ Николай Давыдовичъ , 3
Куренбинъ Александръ Ивановичъ. 2
Земляникивъ Аркадій Андреевичъ . 2
Китаекъ Матвѣй Макаровичъ . . 4
. Жуковъ Владиміръ Михайловичъ . 2
2
Колпаковъ Федотъ Абрамовичъ
Комаровъ Александръ Димитіевичъ 3
(810).
Итого: 209

Грибушинъ Михаилъ Ивановичъ съ
Утр. снѣгъ, а пот. въ
продолжен, дня и вече сыновьями....................................................... 25 руб.
10 , >
Колпаковъ Яковъ Абрамовичъ .
ра дождь и крупа.
5 »
Ковалевъ І осифъ Титовичъ .
5 »
Ковалевъ Николай Осиповичъ .
5 >
Ковалевъ Григорій Осиповичъ .
Групильонъ Павелъ Михайловичъ . 3
3
Титовъ Степанъ Игнатьевичъ .
3
ФеФИловъ Петръ Васильевичъ
3
Паркачѳвъ Иванъ Григорьевичъ
Ут. <
Сартаковъ Лаврентій Ивановичъ . 3
Сѳиовскихъ Степанъ Евдокимовичъ. 3
Сибиряковъ Степанъ Ивановичъ . 3
3
Щербаковъ Василій Яковлевичъ
2
Дрягинъ Дмитрій Семеновичъ .
Макаровъ Александръ Ивановичъ . 3
2
Скриновъ Иванъ Васильевичъ .
Пилйкинъ Андрей Григорьевичъ
Пиликинъ Василій Андреевичъ .
Чудошяпковъ Андрей Прохоровичъ. 2 >
Варушкинъ Константинъ Павловичъ 2 >
Васильевъ Александръ Степановичъ 2 >
3 V
Федоровъ Григорій Ивановичъ
Съ веч. крупа.
Псаломщиковъ Григорій Ивановичъ 2 1
Анисимовъ Михаилъ Дмитріевичъ . 2 1
Кожевниковъ Алексѣй Ивановичъ . 2 Э
2 >
Ревенскій Дмитрій Николаевичъ
Рыхдпкъ Федоръ Федоровпчъ
. . 2 >
Колотинскій ХарптОпъ Андреевичъ. 3 >
И. крупа. Н. и в. е.
3
Столбовъ Николай Михайловичъ
снѣгъ по временамъ
Чирвинскій Александръ Григорьевичъ 2 >
Дн. неб. метель.
Григорьевъ Михаилъ Ивановичъ . 2 )
Турицынъ Иванъ Пантелеевичъ
2 і
Рязановъ Иванъ Ивановичъ 1-й . 3 >

102п

0

Банкирско-Коммисіонеоская Контора Товарищества Пѳченкина и К0 въ Екатеринбургѣ
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что 13-го мая сего года въ Конторѣ назначается продажа
съ аукціона заложенныхъ и просроченныхъ разныхъ золотыхъ, серебряныхъ, брилліантовыхъ,
ыѣховыхъ и прочихъ вещей за №№ 14267, 16641, 13709, 18818, 15960, 12130 и
166.

(обо).

102п

723.8 ---

52

Примѣчаніе.

М 35

В Ѣ Д О МО С Т И

10°С5

На горѣ Благодати.
Апрѣль. и -

Г У Б Е Р Н С К І Я

--- 1.4

Редакторъ Р . Рума.

ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКІЙ ПОѢЗДЪ № і ИЗЪ ПЕРМИ ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГЪ.
ПРИБЫТІЕ.
Пермь
.
.
Чусовая .
Кушва
Н.-Тагилъ
Невьянскъ
В.-Нейвинскъ .
Екатеринбургъ".

ОТПРАВЛЕНІЕ.
ч. 30 м. вечера.
ч . 39 м. ночи.
ч. 04 м. утра.
ч. 05 м. дня.
ч. 01 м. дня.
Ч. 04 м. пополудни.

9
2
10
12
2
3
6

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

12
47
35
43
54
05

м.
м.
м.
м.
м.
м.

ночи.
утра.
дня.
дня.
дня.
вечера.

2

11
1
3
4

ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКІЙ ПОѢЗДЪ Л* 2 ИЗЪ ЕКАТЕРИНБУРГА ВЪ ПЕРМЬ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
П Е Р М С К О Е О Т Д Ъ Л Е Н ІЕ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О БАН К А
;; симъ объявляетъ, что выданная Отдѣленіемъ Екабужекому мѣщанину Константину Яковлевичу
Кыштымову квитанція за № 2693, въ пріемѣ на храненіе одной облигаціи Восточнаго займа
въ 1000 р. имъ утеряна и потому въ рукахъ посторонняго лица должна быть признаваема
недѣйствительною.
(896).

ПРИБЫТІЕ.
Екатеринбургъ .
В.-Нейвинскъ .
Невьянскъ
Н.-Тагилъ
Кушва
Чусовая .
Пермь

1 ч.
2 ч.

55
56
4 ч. 55
6 ч . 56
3 ч. 26
8 ч. 35

м. пополудни.
м. пополудни.
и. пополудни.
м. вечера.
іч. ночи.
м. утра.

ПО Л У Н Ь Е В С К О Й
Объявляю во всеобщее свѣдѣніе, что мною потеряны нижеслѣдующіе документы: 1) за
продажная запись, совершенная мною 23 сентября 1870 года въ Хромцовскомъ волостномъ
правленіи Екатеринбургскаго уѣзда съ крестьянами оной волости Филиппомъ Ильинымъ, Але
ксандромъ и Николаемъ Яковлевыми, дѣвицею Анной Осиповой и вдовою, крестьянкой Парасковьей Ѳедоровой Поповыми на купленный мною у нихъ одинъ поставъ изъ трехъ въ
раструсочной мельницѣ, находящейся на рѣкѣ Исети, ниже по теченію отъ села Камышекскаго въ 2-хъ верстахъ, и 2) запродажная заЬись, совершенная въ Машпнскомъ волостномъ
правленіи Екатеринбургскаго уѣзда 4-го марта 1871 года съ крестьяниномъ той же волости
села Камышевскагѳ Николаемъ Артемьевымъ Бочкаревымъ на купленную у него третью часть
верхняго постава въ той же вышеупомянутой мельницѣ. Вмѣсто потерянныхъ документовъ
мнѣ выданы подлежащими волостными правленіями выписи изъ книгъ, а посему утерянные
мною документы прошу считать недѣйствительными. Крестьянинъ Екатеринбургскаго уѣзда,
Маминской волости Петръ Павловъ Гавриловъ.
(864)

II
2
I 5

7
3

ОТПРАВЛЕНІЕ.
ч. 55 м. дня.
ч. 03 м. пополудни.
ч; 17 м. пополудни.
ч. 25 м. Пополудни.
ч. 14 м. вечера.
ч. 53
5! м. ночи.

ЛИНІИ.

ТОВАРО-ПАССАЖИРСКІЙ ПОѢЗДЪ № 5 ИЗЪ ЧУСОВСКОЙ ВЪ БЕРЕЗНЯКИ.

По понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ.
ПРИБЫТІЕ.
Чусовая .
Кизелъ .
Александровская
Веретье .
Березняки

10
11
3
3

ч.
ч.
ч.
ч.

27
45
,,
30

м.
м.
,,
м.

утра.
дня.
пополудни.
пополудни.

4
10
11
3

ОТПРАВЛЕНІЕ.
ч. 15 м. пополуночи.
ч. 47 м. дня.
ч. 55 м. дня.
ч. 20 м. пополудни.

ТОВАРО-ПАССАЖИРСКІЙ ПОѢЗДЪ Ля 6 ИЗЪ БЕРЕЗНЯКОВЪ ВЪ ЧУСОВСКУЮ.

По вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.
ПРИБЫТІЕ.
по дѣламъ несостоятельнаго должника Кунгурскаго купца Егора Семенова Мельникова, согласно
постановленію своему, состоявшемуся 25 апрѣля, и на основаніи 1963 ст. уст. о торг, несост.,
симъ объявляетъ, что оно назначило кредиторамъ несостоятельна: о должника Мельникова сро
комъ для представленія документовъ, подтверждающихъ ихъ претензіи къ несостоятельному,—
5 іюля сего 1884 года.
Предсѣдатель Конкурснаго Управленія Ц. А. Ландсбергъ. (878).

КОНКУРСНОЕ

УПРАВЛЕНІЕ

Березняки
Веретье
Александровская
Кизелъ
Чусовая

2
6
7
1

ч.
ч.
ч.
ч.

45
10
18
50

м.
м.
м.
м.

пополудни.
вечера.
вечера.
пополуночи.

2
3
6
7

ОТПРАВЛЕНІЕ.
ч. 35 м. пополудни.
ч. 05 м. пополудни.
ч. 20 м. вечера.
ч. 38 м. вечера.

Пасы прибытія ж отправленія поѣздовъ назначены по Пермскому

по дѣламъ несостоятельнаго должника Кунгурскаго купца Егора Семенова Мельникова симъ в р е м е н и ^ ____________ ___________________________ ______ _____________ з ч а д - з .
объявляетъ, что оно, согласно постановленію своему, состоявшемуся 18 апрѣля, назначило въ
продажу, въ г. Кунгурѣ, съ публичнаго торга 15 сентября сего 1884 года, въ 12 часовъ дня,
. И мѣю честь довести до свѣдѣнія, что мной въ г. Перми производится продажа печныхъ
недвижимое имущество несостоятельнаго должника Мельникова, заключающееся въ каменномъ издѣлій Кунгурскаго завода АГАПОВА: кирпичъ изъ бѣлой глины, гончарныя трубы, изра
домѣ, съ усадебнымъ мѣстомъ и надворными строеніями, находящееся въ 1 части г. Кунгура зцы всѣхъ сортовъ и глина бѣлая.
ѵ
’
по Успенской улицѣ и оцѣненное въ 1000 рублей, съ каковой оцѣнки и начнется торгъ.
Почему прошу Г. г. покупателей обращаться эа справками и требованіями въ мой мага
Торги будутъ окончательные, безъ переторжки.
зинъ, по торговой улицѣ, около чернаго рынка.
м . М . Корзухина.
Предсѣдатель Конкурснаго Управленія Ц. А. Ландсбергъ.
(877).
6— (8 1 2 )—2.

Пермь . Типографія Пермскаго Г убернскаго П равленія .

