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П О Д П И С Н А Я Ц Ѣ Н А для обязательныхъ н частныхъ подписчиковъ съ доставкою па домъ въ Перми
на годъ 5 р., на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 3 р., па 1 мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою на годъ 6 руб., па
полгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 1 р.
^Отдѣльные ЛШ 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 а 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 неоффиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя редактора
втого отдѣла или въ редакцію.

Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, Впрочемъ, ихъ
сущности, сообразно программѣ неоффиціадьнаго отдѣла.
Г% / І П - І І Я
Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоффиціальномъ отдѣлѣ
Ю П О / 8Ю. І 8 3 Т і г, взимается но слѣдующему разсчету: 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 й 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.
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Подпаска принимается въ Редакціи Губернским. Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздныхъ исправниковъ.

Пермскія Губернскія Ведомости выходятъ два раза въ недълю: по средамъ и субботамъ.
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2) °бъ ассигнованіи городской управѣ сум
На 23 мая.
д и тся /и 2) сообщить въ Пермскій окружный
мы на исправленіе царскаго моста;
судъ о своихъ требованіяхъ на несостоятеігьнйЛ
3; поручено городской управѣ произвести хо
1)
о мастер, Ѳедорѣ Ѳедоровѣ Соколовѣ, го должника или о суммахъ, слѣдующихъ ему
зяйственнымъ способомъ заготовку изъ обще!- обвин. въ убійствѣ; 2) о крест. Павлѣ Фѳофи- отъ сихъ установленій и должностныхъ лицъ,
и
ственной дачи дровъ для отопленія |казенныхчь ловѣ Гредягинѣ, обвин. въ вооруженной кра- Частыя же лица имѣютъ объявить: а) о додпомѣщеній, отнесенныхъ на средства города жѣ; 3) о крест. Василіѣ Силонѣ Мутовкинѣ,, гдвыхъ требованіяхъ овопхъ ка поеоетоятольСОДЬІіКАИІь.
4) объ ассигновані и городской управѣ иснра -- обвин. въ кражѣ; 4) о крест. Иванѣ Епима- 1 наго и о суммахъ имъ должныхъ, хотя бы тѣмъ
„
.
„
„ .
.
шиваемаго ею кредита на вооруженіе подицей-- ховѣ Старцевѣ, обвин. въ преступленіи, преду- и другимъ сроки къ платежу еще пе наступйОтдѣлъ первый : Высочайшія соизволенія. СКІГХЪ нижнихъ чиновъ шашкаии револьвера- смотрѣнномъ 1534 ст. улож. о наказ.
ли, и б) о имѣніи несостоятельнаго, ‘находящемся
Отдѣлъ второй: Перемѣны по службѣ чиновни- ии я другими принадлежностями;
у нихъ на храненіи или въ закладѣ, и обратно,
ковъ. Объявленія.
5) объ у Платѣ наслѣдникамъ купца МалыхтВ
На 24 мая.
объ имуществѣ, отданномъ имъ на храненіе или
-____ _______________________________ —---------- — денегъ за занятое у нихъ городомъ селитьбен-подъ закладъ. Объявленіе это должно быть
- - :- ——:
яое мѣсто;
1) о крест. Михаилѣ Григорьевѣ Томиловѣ, сдѣлано, согласно 9-й ст. Высочайше утверО Т Д Ѣ Л Ъ
П Е Р В Ы Й .
6) приняты къ свѣдѣнію отзывы г. Мини - обвин. въ убійствѣ; 2) о кр. Герасимѣ Ивано- жденнаго 1-го іюля 1868 года мнѣнія Государстра Внутреннихъ Дѣлъ, послѣдовавшіе на хо - вѣ Булюкинѣ, обвин. въ подлогѣ; 3) о крест, ственнаго Совѣта о порядкѣ производства дѣлъ
-л:___________ ;___ : ---------------- ,------------ .—
. датайства Екатеринбургской городской думы (о сынѣ Фролѣ Макаровѣ Пичкалевѣ, обвин. въ о несостоятельности, въ четырехъ мѣсячный
разрѣшеніи ей ограничивать число портерныхіь краяіѣ; 4) о кр. Ѳедорѣ Ѳедоровѣ Вшавковѣ, срокъ со дня припечатанія послѣдней публикаВЫСОЧАЙШІЯ СОИЗВОЛЕНІЯ.
| и пивныхъ лавокъ и о воспрещеніи въ нихчь обвин. въ оскорбленія дѣйствіемъ своего отца ціи въ Сенатскихъ объявленіяхъ.— 2.
имѣть женскую прислугу;
(въ порядкѣ частнаго обвиненія).
_____________
ГОСУДАРЫНЯ ИМ ПЕРАТРИЦА, 17 апрѣ7 ) 0 передачѣ въ городскую управу для разНа 25 мая.
Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ
ля сего года, В ысочайше соизволила па утвері смотрѣны по существу постановленія Пермска
Уральскаго
хребта, на основаніи 55 ст. Высожденіѳ крестьянина КрасноуФЙмскаго уѣзда, г0 гу5еРнскаг0 п° городскимъ дѣламъ присут
1) о крест.: Егорѣ Борисовѣ Дѣдовѣ и При- чайше утвержденнаго 24 мая (5 іюня) 1870 г.
Суксунской волости Григория Егорова Кузне- сгвія, отмѣнившаго изданное думою обязатель--цова почетнымъ членомъ Пермскаго Губернски- яое постановленіе о воспрещеніи прасоламчь нѣ Евсѣвьевой Дергоусовой, обвин. въ на,не- устава о частной золотопромышленности, объго Попечительства дѣтскихъ пріютовъ, съ ЗІ П08УПЕИ разныхъ продуктовъ съ рынка до К0 сеніи побоевъ, отъ которыхъ послѣдовала является золотопромышленникамъ: 1) въ 29чисдо
смерть; 2) о кр. Ѳедорѣ Захаровѣ Томиловѣ, маРта 1884 года повѣренный Великобрйтанскамарта 1884 г.
часовъ ^ я .
обвин. въ преступленіи предусмотрѣнномъ 1525 го подданнаго Василія Егорова Ятееъ, мѣщаи 3 п. 1526 ст. улож. о наказ, (при закры- нинъ Дмитрій Дюрягинъ, заявилъ Камышлов“*
Каыышловской, 26 апрѣля 1884 г.
тщхъ дверяхъ); 3) о кр. Иванѣ Захаровѣ По- СК0МУ уѣздному полицейскому управленію, на
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА, 26 апрѣ
й'
носовѣ,
обвин. въ нанесеніи побоевъ п сопро- иыя °поего довѣрителя, золотосодержащую
ля сего года, В ысочайше соизволила на утверпроизведенъ выборъ членовъ въ учетныі
ж дете Осинскаго 2 гильдіи купца Алексѣя комитетъ мѣстнаго общественнаго банка вмѣ - тивденіи лѣсной стражѣ; 4) о кр. Маріѣ Его- мѣстность въ дачѣ Каменскаго завода, отъ сеИвановича Осипова почетнымъ членомъ Перн- сто отказавшихся отъ этого Ковригина и По-- ровой Бѣлоноговой, обвин. въ нанесеніи менѣе ла Калиновскаго около 2-хъ верстъ, на лѣвой
тяжкаго увѣчья (въ порядкѣ частнаго обвиненія), сторонѣ лога Содомка, впадающаго справа въ
скаго Губернскаго Попечительства дѣтскихъ лУхина>
рѣку Пышму, отъ лпніи Екатеринбургъ— Тюпрію товъ, съ 3 апрѣля 1884 г.
2) объ Увольненіи мѣщанина Оконнишнико
На 26 мая.
менской желѣзной дороги въ 30 саженяхъ; 2)
ва отъ обязанности члена ревизіонной комми-въ 23 число января 1884 года крестьянинъ
■“
сіи отчета мѣстнаго общественнаго банка, зіа
а»миии«ииш|м«»»твдииіи»юіа-ааиаииввшшаииииывг^ан^ 1.883 Г. И 0 выборѣ ВМѢСТО кеГО другаго лица,,
1) о крест. ФеоФанѣ Тихановѣ Соромотинѣ, Варанчинсной волости Матвѣй Ивановъ Шляхкаковымъ и избранъ купецъ Молчановъ.
обвин. въ нанесеніи раны,, отъ которой по- тинъ заявилъ Кунгурскому уѣздному полицейслѣдовала смерть; 2) о кр. Ларіонѣ Варламо- СК0МУ управленію золотосодержащую мѣстность
О Т Д Ѣ Л Ъ ВТОРОЙ.
вѣ Мокрушинѣ, обвин. въ нанесеніи побоевъ въ 0КРУГѢ Горобдагодатскихъ казенныхъ заво______
Оханской, 29 апрѣля 1884 г.
лѣсной стражѣ; 3) о кр. Гаврилѣ Клементьевѣ Д°въі около 3-хъ верстъ къ сѣверу отъ дерев1) утверждено торговое производство на от'• Оглезневѣ, обвин. въ сопротивленіи судебному ни Б-сдровки, на^ лѣвомъ берегу р. Серебряной,
ЙЕРШЪНЫ ПО СЛУЖБѢ ЧИНОВНИКОВЪ.
дачу въ аренду подъ хлѣбопашество участковъь рѣшенію и 4) о кр. Степанѣ Андреевѣ Коста- близь границы пріисковъ Переяславцевыхъ и Ниревѣ, обвин. въ оскорбленіи дѣйствіемъ своей Б°лаевскаго, и 3) Верхотурскому уѣздному поіигородской земли;
Но Пермскому Губернскому Правленію. По
2) объ отдачѣ купцу Винокурову въ аренд;у матери (въ порядкѣ частнаго обвиненія),
цейскому управленію заявили золото и пдатиносодержащія мѣстности: 1) въ 26 число января
постановленіямъ Губернскаго Правленія, со- свободной городской земли, назначенной по пла
------------ г—г—
1884 года—Верхотурскій купецъ Василій Яистоявшимся 12 с. мая, состоящій въ штатѣ яу подъ постройку Фабрикъ, заводовъ и завеігубернскаго правленія, губернскій секретарь деній нечистоту производящихъ для устройств!а
й
.
колаевъ Ш аравьевъ, въ дачѣ Нижнетурийска*
Пермское губернское по крестьянскимъ дѣ- го казеннаго завода по рч. Мельничной, за
КЛЮКИНЪ уволенъ въ отпускъ на два мѣсяца; холодныхъ помѣщеній;
присутствіе объявляетъ во всеобщее свѣ- лѣвой широтою Вѣринскаго пріиска купчихи
отставшій лѣсной кондукторъ Болдыревъ опре3) утверждены торговыя производства, сдѣ “
Баландиной, отъ грани его въ 1-й садѣленъ на службу регистраторомъ Шадринска- данныя городскимъ головой на разныя построй - ДѣніеѴіЧТ0 губернскимъ присутствіемъ по жур- Вѣ
налу 4 мая 1884 года подъ № 462: опредѣлено: жени 2) въ 17 число фев
тадо же
го полицейскаго управленія и столоначальникъ 8И и постановки.
Сергѣевское сельское общество Устиновской онъ яе Ш аравьевъ, въ дачѣ того же'завода
Соликамскаго полицейскаго управленія, канце
волости, Осинскаго уѣзда, раздѣлить съ нача- по
Шумихѣ, отъ впаденія въ нее справа
лярскій служитель ЕФИМОВЪ, согласно прошенію,
Исъ въ 150 саж. и отъ
и Шуркинскауволенъ отъ службы въ отставку.
Мировой судья 2 участка Ирбитскаго судеб - Ла бШЩаго 1885 года на два общества, образовавъ
одно
изъ
деревни
Сергѣевой
подъ
г0
пріиска.Бурдакова
въ
1
сажени
и 3) въ 27
яо-мироваго округа вызываетъ наслѣдниковт
названіемъ
Сергѣевскаго,
съ
201
ревизской
дучисл0
марта^
ого
жѳ
ГО
Да-А
лапаевскій
мѣщаПо Уральскому Горному Правленію. За апрѣль Ирбитскаго мѣщ. Егора Степанова Семушина,
Корниловъ Смольниковъ-въ дачѣ
1884 г. Старшій Горный Землемѣръ Чертеж- умершаго въ мартѣ мѣсяцѣ сего 1884 года, шой а другое изъ починковъ Ивановскаго и НЙНЪ Ег
ной Горнаго Правленія, коллежскій ассесоръ предъявить; по подсудности; въ срокъ, уста ’ ^алоглубовскаго Ивановскаго съ 212 душами, того же Нижнетуринскаго завода, по логу, впаЕвлампій Ушаковъ, согласно просьбы, уволенъ новленный 1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. гр.,,
дающему слѣва въ рч. Мельничную, за пра
отъ службы въ отставку; младшій помощникъ права свои на оставшееся послѣ его недвиживой широтою Надеждинскаго Ш аравьева пріуправляющаго чертежною горнаго правленія, иОѲ имущество, оцѣненное въ 800 руб,— 1.
Отъ Осинской уѣздной земской управы симъ иска, отъ грани его въ 15 саж.
титулярный совѣтникъ Александръ Кругляшевъ
объявляется, что, на основаніи постановленія
______ _
опредѣленъ старшимъ горнымъ землемѣромъ
Осинскаго уѣзднаго земскаго собранія декабрьоснованіи В ысочайше утвержденнаго 25
горнаго правленія; младшій землемѣръ, губернМировой судья 1 участка КрасноуФимскагс0 ской чрезвычайной сессіи 1883 года и съ разскій секретарь Александръ Закаленныхъ опре- оудебно-мироваго округа, на основаніи 1402 ст, рѣшенія господина. Пермскаго Губернатора, съ Декабря 1879 г. положенія бывшаго главнаго
дѣленъ младшимъ помощникомъ управляюща- уст, гр, Суд., вызываетъ наслѣдниковъ женыд цѣлью поощренія и развитія сельско-хозяйствен- комитета объ устройствѣ сельскаго состоянія,
го чертежной горнаго правленія и сынъ кол- смотрителя Ключевской почтовой станціи На-. ной промышленности, въОсинскомъ уѣздѣ имѣетъ от'ь Пермскаго губернскаго по крестьянскимъ
лежскаго совѣтника Николай ЗакожуріШКОВЪ тадьй Кирилловой Блохиной, умершей въ де-. быть открыта, по снятіи хлѣбовъ въ текущемъ Дѣламъ присутствія .объявляется, что въ озпринятъ въ штатъ горнаго правленія и опре «абрѣ мѣсяцѣ 1883 года, предъявить по под-. году, сельско-хозяйственная выставка въ горо- иаченное присутствіе поступилъ на разсмотрѣ
дѣлвнъ на вакансію младшаго землемѣра.
судности, въ срокъ, указанный 1241 ст. I ч, въ Осѣ, на счетъ земства. Программа этой н’е составлснный, на основаніи В ысочайше
X т. св. гр. зак., свои права на оставшеесяд выставки, равно и день открытія послѣдней утвержденнаго 28 декабря 1881 года положенія
По почтовому вѣдомству. По постановленію послѣ смерти Блохиной движимое имущество.— 2, будутъ распубликованы уѣздною управою, въ 0 выкупѣ, вдового Оханскаго 2-й .гильдіи купсвое время, особо.
аа Андрея Ѳеоктиетова Сибирякова, Ольгою
заступающаго мѣсто управляющаго почтовою
Григорьевой Сибиряковой выкупной актъ по
частью въ Пермской губерніи, состоявшемуся 3
сельцу Усть-Карабольскому, Уеть-Карабольской
10 с. мая, почталюнъ Екатеринбургской почтбсписокъ тѣламъ
вой конторы Петръ Тюшпяковъ назначенъ
С П И С О К Ъ Д В Л а м Ъ,
Кунгурская уѣздная земская управа симъ до- волости, Шадринскаго уѣзда. По акту этому
младшимъ сортировщикомъ въ штатъ той-же назначеннымъ къ разсмотрѣнію въ отдѣленіи водитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что ею подуче- предоставляется крестьянамъ сельца Усть-Каконторы.
_________
окружнаго суда въ г. Оханскѣ съ участіемъь пы свѣдѣнія о томъ, что въ Урминскомъ, Крю- ряббльскаго (79 душъ) на выкупъ удобной и
присяжныхъ засѣдателей, сЪ 21 по 26 маяг кокскомъ, Павловскомъ, Яизовекомъ, Ломов- неУД°бной земли 443 дес., за которую испраскомъ, Дуванскомъ, Шамарскомъ и Коптель- піивается выкупной ссуды 4937 руб. 50 коп.
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .
1884 года включительно.
окомъ обществахъ Ураинской волости суще- Дача сельца Усть-Карабольскаго, со всѣмп праствуетъ сыпной тифъ и что больныхъ въ на- ваии и обязанностями въ отношеніи поземельВъ засѣданіяхъ Нижеслѣдующихъ городскихъ
На 21 мая*
стоящеѳ время находится до 50 человѣкъ. Уѣзд- ваг0 устройства крестьянъ; перешла къ купцу
думъ состоялись слѣдующія постановленія:
1) о крест. Кукшѣ Сергѣевѣ Бѣлоноговѣ и1 ною управою, для прекращенія эпидеміи , при- Оибярякову отъ помѣщика коллежскаго асеееозапасномъ рядовомъ -Лаврентіѣ Зотіевѣ Таги-. няты слѣдующія мѣры.: командировано для без- Ра Климова по купчей крѣпости,'совершенной
Ирбитской, 19 апрѣля 1884 г.
ловѣ, обвин. въ разбоѣ; 2) о крест. Нрстерѣ4 отлучнаго пребыванія на мѣстѣ существова- въ Петербургской палатѣ гражданскаго суда
Фоминѣ Кустовѣ, обвил, въ кражѣ; 3) о крест.. нія эпидеміи три Фельдшера, которымъ, а та:к- 8 »Щрта 1863 года, а нынѣшней владѣлицѣ—
1) объ устройствѣ казармъ для новобранцевъ Степанѣ Мосѣевѣ Долгихъ, обвин. въ кражѣ,. же врачамъ 2 и 3 участковъ предложено при- г* Сибиряковой имѣніе это перешло по духови застрахованіи зданія бывшаго театра;
нять всѣ зависящія отъ нихъ мѣры къ пре- Н0МУ завѣщанію мужа, ея, купца Сибирякова,
2) произведенъ выборъ членовъ въ учетный
На 22 мая.
краіценію эпидеміи.
составленному 20 декабря 1877 года и утвер
комитетъ при мѣстномъ общественномъ банкѣ,
жденному опредѣленіемъ
Вкатеринбѵпгскаго
окружнаго суда 20 марта 1881 года.
вмѣсто выбывшихъ Шварева, Калыакова и
1) о крест.: Михаилѣ Алексѣевѣ Вяткинѣ,;
Кузнецова.
А финьѢ Панфиловой Вяткиной, Семенѣ Мат
По опредѣленію Пермскаго окружнаго суда,
-------------- ----вѣевѣ ІДалавинѣ, Авдотьѣ Алексѣевой Шала-- состоявшемуся 24 Февраля, Пермскій купецъ,
.
Екатеринбургской, 19 апрѣля 1884 г.
виной и обывательницахъ Аннѣ Васильевойі Иванъ Ѳедоровъ Соловьевъ объявленъ нееоявляется, ЧТО нижеозначенные утерянные
Килиной и МарФѣ Васильевой Быковой, обвин.- стоятельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе сего пра- Документы ДОЛЖНО считать недѣйствительными
1) принята къ свѣдѣнію телеграмма почет- первый въ кражѣ, а Вяткина и Діалавиныі вительствениыя установленія и должностныя й ссля ГД“ чаковые оу дутъ найдены, доста*
наго гражданина г. Екатеринбурга Богданови- въ укрывательствѣ краденнаго, а остальные5 лица благоволятъ: 1) наложить запрещеніе на ВИГЬ 1,0 иРНИаддежНОСТИ:
ча о желѣзной дорогѣ на Казань и Екатерин- въ пріемѣ краденнаго; 2) о крест. Петрѣ Мат■ недвижимое имѣніе должника и арестъ на двиОтъ Пермскаго уѣзднаго полицейскаго упра
бургъ;
вѣевѣ Бушуевѣ, обвин, въ убійствѣ.
жимое, если таковое въ ихъ вѣдомствѣ нахо- вленіи—увольнительное свидѣтельство уволен-
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наго на всегда отъ воинской повинности въ от солдатъ— съ 1 8 7 0 ,г.; 5) Вяткинъ Зотій Яков
ставку рядоваго Сергѣя Никифорова Гладкихъ. левъ, крестьянинъ— съ 1863 г.; 6) Габовъ Михайло Прокопьевъ, крестьянинъ— 1875 г.; 7)
Отъ Оханскаго уѣзднаго полицейскаго упра Сурсяковъ Ѳедоръ Аѳанасьевъ, солдатъ— съ
вленія—указъ объ отставкѣ рядоваго 1-го кан- 1854 г.; 8) Сурсяковъ Савва Ивановъ, сол
тоннаго полубаталіона Ивана Иванова Ивано датъ—съ 1864 г .; 9) Федюковъ Е фимъ Андріа
ва, выданный ему Пермскимъ губернскимъ новъ, солдатъ—съ 1863 г.; 10) Дементьевъ
воинскимъ начальникомъ, 1 января 1875 года Иванъ Андреевъ, солдатъ— съ 1855 г.; 11) За
за № 1213.
харовъ Захаръ Логиновъ, крестьянинъ; 12) его
сынъ Семенъ; сыновья Семена: 13) Фидатъ,
Отъ пристава 5 стана Екатеринбургскаго 14) Максимъ, 15) и Евсѣй (онъ же Евгеній),
уѣзда— билетъ уволеннаго въ запасъ арміи ря всѣ—съ 1855 г.; 16) Калининъ Андрей Гри
доваго Григорья Романова Сугоннева, выдан горьевъ, солдатъ— съ 1863 г.; 17) Калининъ
ный изъ Туркѳетантспаго Линейнаго баталіона, Алексѣй Давыдовъ, крестьянинъ; 18) его братъ
отъ 11 августа 1881 г. за № 2824.
Алимпій, оба—съ 1855 г.; 19) Миковъ Семенъ
Ермолаевъ, крестьянинъ—съ 1865 г.; 20) Во
Отъ Чердынскаго уѣзднаго полицейскаго у пра лодинъ Василій Прокопьевъ, крестьянинъ— съ
вленія—указъ объ отставкѣ, унтеръ-офицера 1870 г.; 21) Стороживъ Егоръ АФйнасьѳвичъ,
Петра Иванова Надымова, выданный ему въ крестьянинъ—съ 1865 г., 22) Михалевъ Феок
августѣ 1868 г. изъ У гладкаго пѣхотнаго полка. тистъ Ивановъ, крестьянинъ—:съ 1870 г.; 23)
Золотаревъ Григорій, (незаконорожденный)—
Отъ Шадринскаго уѣзднаго полицейскаго съ 1870 г. 24) Бѣлинъ Ѳедоръ Стахѣевъ, сол
управленія— указъ на отставку отставнаго ря датъ—съ 1855 г.; 25) Шишигпнъ Трофимъ
доваго Степана Харитонова, выданный отъ Аполлоновъ, крестьянинъ— съ 1873 года; 26)
иомандира Сибирскаго баталіона 26 января Дудоладовъ Константинъ Васильевъ, крестья
1876 года за № 1078.
нинъ— съ 1875 г.; 27) Шишигинъ Иванъ Пе
тровъ, солдатъ— съ 1853 г.; 28) Шишигинъ
Отъ Пермскаго уѣзднаго по воинской повин Ефремъ Ивановъ— съ 1855 г.; 29) Патрушевъ
ности присутствія— свидѣтельство о припискѣ Петръ Ивановъ, солдатъ—съ 1870 г.; 30) Ан
въ участку отъ 12 мая 1883 г. за № 114 дво типинъ Семенъ Семеновъ, крестьянинъ— съ
рянина Болеслава Браниславовича Загорскаго- 1883 г.; 31) Зазулинъ Иванъ Ѳедоровъ, крестья
Ростовичъ, вмѣсто котораго ему Загорскому- нинъ—съ 1875 г.; 32) Нижегородовъ Семенъ
Елисѣевъ, солдатъ—съ 1866 г.; 33) Пѣтуховъ
Ростовичъ выданъ дубликатъ.
Григорій Трифоновъ, солдатъ— съ 1865 г.; 34)
Отъ Шадринскаго уѣзднаго полицейскаго Верещагинъ Дмитрій Кондратьевъ, солдатъ—
управленія— указъ объ отставкѣ, выданный въ съ 1865 г.; 35) Могильниковъ Михайло Вику
г. Шадринскѣ 4 іюля 1875 года за № 578, ловъ, солдатъ, съ 1855 г.; 36) Шестаковъ Сте
знаки отличія и бронзовая медаль въ память панъ Фоминъ, солдатъ— съ 1854 г. и 37) Чуди
войны 1853— 1856 г. рядоваго Григорія Гав новъ Иванъ Минѣевъ, крестьянинъ— съ 1883 г.
рилова Булычева.
Отъ Шадринскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія— указъ выданный изъ 17 пѣхотна
го Архангелогородскаго Его И мператорского
В ысочества Великаго Н нязя Владиміра А лексан
дровича полка, отъ 16 ноября 1878 года за
№ 6904, два георгіевскіе креста 4 и 3 ет. и
бронзовая медаль за послѣднюю Турецкую вой
ну рядоваго Александра Кириллова Гусева.

На основ. 846, 847, 848 и 851 ст. уст. угол,
суд., по опредѣленію Екатеринбургскаго окруж
наго суда, отыскивается крестьянинъ Петро1
каменскаго завода, Екатеринбургскаго уѣзда,
Пермской губерніи Илья Степановъ Маркинъ,
обвиняемый въ кражѣ. Примѣты отыскиваема
го: 23 лѣтъ, росту 2 арш. 6 верш., волосы и
брови русые, глаза сѣрые, лицо чистое, у правой руки лопасть порѣзана. Всякій, кому из
вѣстно мѣстонребываніе обвиняемаго Ильи Сте
панова Маркина, обязанъ указать суду гдѣ онъ
находится. Установленія, въ вѣдомствѣ кото
рыхъ окажется имущество обвиняемаго Ильи
Маркина, обязаны немедленно отдать его въ
опекунское управленіе.— 1.

На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст.
угол, судопр., по опредѣленію Пермскаго ок
ружнаго суда, розыскивается солдатскій сынъ
Дмитрій Ѳедоровъ Павловъ, обвиняемый въ
кражахъ. Примѣты обвиняемаго: 24 л., росту
2 арш. 7 верш., волосы на головѣ и брови
русые, глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкновен
ные, лицо рябоватое, особыхъ примѣтъ не
имѣетъ. Всякій, кому извѣстно мѣстопребыва
ніе Павлова, обязанъ указать суду гдѣ онъ на
ходится; установленія же, въ вѣдомствѣ коихъ
окажется имущество обвиняемаго, обязаны не
медленно отдать его въ опекунское управле
ніе.— 3.
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
уст. угол, судопр., по опредѣленію Пермскаго
окружнаго суда, розыскивается мастеровой Алек
сандровскаго завода, Соликамскаго уѣзда, Тро
фимъ (незаконорожденный) Ларьковъ (онъ же
Неволинъ), обвиняемый въ кражахъ. Примѣты
обвиняемаго: около 15—18 лѣтъ, росту 2 арш.,
волосы на головѣ и брови темнорусые, глаза
каріе, носъ и ротъ обыкновенные, лицо чистое.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе Ларькова (онъ же Неволинъ), обязанъ указать суду,
гдѣ онъ находится, установленія же, въ вѣдом
ствѣ коихъ окажется имущество обвиняемаго,
обязаны немедленно отдать его въ опекунское
управленіе.— 2.
______ _
Мировой судья 1 участка Чердынскаго окру
га, на основаніи 846, 847, 848 и 851 ст уст.
уг. гуд., розыскиваетъ крестьянина Чердыяека
го уѣзда, Анисимовской волости, деревни Не
красовой Ивана Евграфова Некрасова, обвиняе
маго въ кражѣ, примѣты обвиняемаго неиз
вѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣстожитель
ство Некрасова, обязанъ сообщить о томъ по
лиціи или мировому судьѣ. Установленія же,
въ вѣдомствѣ которыхъ окажется имущество
обвиняемаго, обязаны взять таковое въ опеку.

Вслѣдствіе ходатайства Пѳнтежскаго ' волостнаго правленія, Чердынскаго уѣзда, Чердынекій уѣздный исправникъ проситъ присутствен
ныя мѣста и должностныхъ лицъ, въ вѣдѣніи
которыхъ окажутся нижеозначенные, безвѣстно
отсутствующіе крестьяне и нижніе воинскіе чи
ны, сообщить Пеятежекому волостному правле
нію о мѣстѣ ихъ нахожденія, съ показаніемъ
всѣхъ членовъ семейстъ отсутствующихъ лицъ
и лѣтъ каждаго члена: 1) Дубовиковъ Семенъ
Леонтьевъ, солдатъ, находится въ отлучкѣ съ
1 8 7 0 года; 2 ) Ковалевскій Константинъ І оси 
ф о в ъ , Фельдшеръ изъ ссыльныхъ—съ 1865 г.;
3) Ординъ Иванъ Спиридоновъ, солдатъ— съ
1865 г.; 4) Мокрушинъ Дмитрій Николаевъ,
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дая. На задней поверхности лѣваго верхняго
плеча, на передней поверхности того же плеча,
на срединѣ лѣвой ключицы и по выше права
го соска имѣются кругловатыя темно-бурыя
мелкія родимыя пятна. На кожѣ лѣвой боковой
поверхности туловища имѣется четыре боро
давки, величиною отъ булавочной головки до
горошины, цвѣтомъ свѣтлѣе вышесказанныхъ.
Знаковъ наказанія незамѣтно и 2) тѣлосложе
нія посредственно-крѣпкаго, около 35 лѣтъ, во
лосы на головѣ черные, умѣренно-длинные и
густые, глаза каріе, конецъ носа вздернутъ къ
верху, роста 2 арш. 2 верш. Въ верхней че
люсти недостаетъ третьихъ коренныхъ зубовъ
съ обѣихъ сторонъ, въ нижней челюсти по
слѣднихъ коренныхъ зубовъ. На лѣвой сторо
нѣ верхней губы имѣется буро-черное кругло
ватое возвышенное родимое пятно, величиню
въ горошину.

4 участ ка Осинскаго уѣзда— назвавшіеся 1)
Степаномъ Егоровымъ Маражановымъ и 2^
Александромъ Ивановымъ Пьянковымъ, непом
нящими родства и происхожденія, слѣдующихъ
примѣтъ: 1) роста средняго, тѣлосложенія крѣп
каго, 27 лѣтъ, волосы на головѣ и борода ру
сые, усы евѣтлоруеыѳ, глаза голубые, на зад
ней части правой ручной кисти между четвер
тою и пятою костью находится желтый рубецъ
длиною въ четверть вершка, тыльная поверх
ность лѣвой стопы болѣе выпукла, чѣмъ на
правой, на волосяной части головы, на пра
вой теменной кости находится довольно тол
стый рубецъ блѣдно-розоваго цвѣта длиною въ
подвертка, особыхъ примѣтъ не имѣетъ и 2)
низкаго роста, тѣлосложенія крѣпкаго, волосы
на головѣ и брови черные, чуть начинаютъ
пробиваться усы, глаза голубые, на правой
лопаточной области ссадина кожицы, покрытая
струпомъ величиною въ гривенникъ, двѣ такіяі
же-ссадины одна надъ другою на кожи, покры
По опредѣленію Пермскаго окружнаго суда,, вающей позвоночникъ, 20 лѣтъ, особыхъ при
состоявшемуся 26 апрѣля 1884 года, розыски мѣтъ не имѣетъ.
вается крестьянинъ Оханскаю уѣзда, Больше-)
Если, за опубликованіемъ, упомянутые выше
(•ооновской волости, дер. Таракановой, Иванъ
Ипатовъ Кузнецовъ, который долженъ быть бродяги окажутся принадлежащими къ какому
допрошенъ, въ качествѣ потерпѣвшаго, по дѣ либо обществу ила вѣдомству, то о возврате-*
лу о кражѣ у него имущества. Примѣты ро- нін нхъ въ свою среду должно ходатайствовать
зыскиваемаго неизвѣстны, Всякій, 1кому пзг установленнымъ въ законѣ порядкомъ.
вѣстно мѣстопребываніе Кузнецова, обязанъ
указать суду гдѣ онъ находится.— 2.
На основаніи постановленія минувшаго очег
реднаго уѣзднаго земскаго собранія, Ирбитская
По опредѣленію Казанскаго военно-окружи а) уѣздная земская управа назначаетъ торіи на
го суда, на основаніи 875 от. С. В. ІИ отдачу подряда по содержанію полотна т р а к
1869 г. X X IV пзд. 2, уст. угол. суд. ст^ 846, товыхъ дорогъ, отдѣльными небольшими участ 
847 и 848, розыскиваются бѣжавшіе, уволен ками, на лѣто и зиму будущаго 1885 года.
Подробныя условія изложены ВЪ КОНДИЦІЯХЪь
ные въ запасъ арміи, рядовые Константинъ
Назаровъ Собянинъ и Иванъ Никитинъ Мн- Торги будутъ произведены въ городѣ Ирбитиі
екоревъ уроженцы Пермской губерніи, Чердын въ земской управѣ, 5 — 7 іюля, безъ переіскаго уѣзда, Тюльпанекой волости, первый— торжки, именно:
5 іюля. Камышловскій трактъ (66 верстъ,
деревни Усть-Уньп, а второй деревни Черепа
новой. Всякій, кому извѣстно мѣсто пребыва 3 участка).
6 іюля. Тюменскій (90 верстъ, 8 участковъ).
нія Собянина и Мискорева, обязанъ указать
7
іюля. Верхотурскій (78 верстъ, 4 участка)
суду гдѣ они находятся.— 2.
и Туринскій (15 верстъ, 1 участокъ).
Торги будутъ происходить особо на лѣтній
Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдователей и особо на зимній періодъ.
Результаты торговъ будутъ доложены буду
объявляется, что въ участкахъ ихъ пойманы
щему
очередному собранію, которое, если най
бродяги, а именно:
детъ ихъ выгодными, переложитъ дорожную
2
участка г. Екатеринбурга—назвавшіесяповинность въ денежную и торги утвердитъ, въ
1) Павломъ, 2) Михаиломъ, 3) Николаемъ в притивномъ же случаѣ оставитъ дороги опята
4) Иваномъ ТнмоФеевьшъ Кузьмины,»ъ, не на натуральной повинности.
помнящими родства, слѣдующихъ примѣтъ: 1)
Въ сельскихъ обществахъ желающіе участво
около 30 лѣтъ, роста 2 арш. 4 2/в верш., тѣ вать въ этихъ подрядахъ крестьяне могутъ
лосложенія крѣпкаго, волосы рус-.-е, усы и бо устраивать заблаговременно рабочія артели.
рода рыжеватые, глаза голубые, носъ прямой, Форма условія, которую должна заключить межоодоородокъ овальный, на обѣихъ грудяхъ ху собою каждая такая артель, управою разволосы, на груди и на спинѣ много борода еыдается особо.
вокъ. На немъ одежда: старыя плисовыя
шаровары, кумачная красная рубашка, ко
ричневая старая нанковая поддевка съ ру
Оренбургское Губернское Правленіе объяв
кавами на клѣтчатой подкладкѣ, гарусный крас ляетъ, что согласно постановленія на 19-е мар
ный кушакъ, на шеѣ шерстяной шар®ъ, на та, въ присутствіи губернскаго правленія 27
головѣ черная овчинная шапка съ чернымъ су- іюля 1884 г. будетъ продаваться съ публич
конньшъ верхомъ, на ногахъ холщовыя онучи наго торга, съ узаконенною чрезъ три дня
и лапти; 2) около 26 лѣтъ, роста 2 арш. 32/ь переторжкою, недвижимое имущество, принад
верш., тѣлосложенія крѣпкаго, волосы на го лежащее землевладѣльцу дворянину Николаю
ловѣ темнорусые, усы евѣтлоруеыѳ, на бородѣ Станиславовичу Ціолковскому, описанное за
короткіе, какъ-бы бритые, глаза каріе, носъ не,плат,ежъ долга дворянкѣ Екатеринѣ Данило
широкій, подбородокъ овальный, лицо рябое, вой Ціолковской по двумъ заемнымъ письмамъ
знаковъ наказанія нѣтъ. На немъ одежда: нан 15950 р. с. Имущество это находится въ Орен
ковые изорванные штаны, ситцевая розовая бургской губерніи и уѣздѣ, 3 станѣ, въ 2-хъ
рубашка, крестьянскій длинный сѣрый чекмень верстахъ отъ села Спасскаго и заключается
и таковой же короткій, на головѣ драповая къ 465 дес. 1946 кв. саж. удобной и неудоб
фуражка и на ногахъ холщевыя онучи и лапти; ной земли, оцѣненной въ 1395 р., на которой
3) около 25 лѣтъ, роста 2 арш. 65/в верш., находится деревянный крытый тесомъ домъ съ
тѣлосложенія посредственнаго, волосы на голо жилыми и холодными при немъ строеніями,
вѣ длинные, черные, глаза сѣрые, лицо рябое, йодъ названіемъ хуторъ «Независимый» (Орнебольшіе усы и борода, носъ длинный, пря ловка тожъ), оцѣненный въ 610 р., а всего
мой, подбородокъ острый, на лѣвой икрѣ раз- на сумму 2005 р. Желающіе торговаться мо
ширенныя вѣны. Клеймъ и знаковъ наказанія гутъ разсматривать бумаги, до продажи отно
нѣтъ. На немъ одежда: холщевая рубашка, та сящіяся, въ 3 отдѣленіи губернскаго правле
ковыя же порты, овчинный старый полушубокъ нія ежедневно съ 10 до 3 час. дня, за исклю
и чернаго крѣпкаго сукна кафтанъ, на головѣ ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
черная овчинная шапка и на ногахъ кожан—-3.
ныя бродни и 4) 25 лѣтъ, тѣлосложенія посред
ственнаго, волосы на головѣ темнорусые, усы
Судебный приставъ Екатеринбургскагоокружсвѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ прямой, под наго суда Гордѣѳвъ, жительствующій во 2-й
бородокъ острый, роста 2 арш. 65/а верш., на части г. Екатеринбурга, по Большой Вознесен
лѣвой сторонѣ шеи старый продольной рубецъ. ской улицѣ, въ своемъ домѣ, римъ объявляетъ,
что на удовлетвореніе претензій Екатеринбург
1 участка Пермскаго уѣзда—назвавшіеся 1) скаго купца Ильи Иванова Симанова въ сум
Михаиломъ Александровымъ Хрущевымъ и 2) мѣ 1247 р. 96 к., съ нроцентами съ декабря
Вѣрой Николаевой Хрущевой, непомнящими 1883 г. по день платежа, судебныхъ издержекъ
родства, слѣдующихъ примѣтъ: 1) тѣлосложе и за веденіе дѣла 92 р. 73 к. и купца Алексѣя
нія посредственно крѣпкаго, роста 2 арш. 8І/г Трофимова Шитова въ суммѣ 287 р. 44 коп.
верш., волосы на головѣ русые, нѣсколько кур съ процентами на 1400 руб., съ 8 апрѣля 1882
чавые, небольшіе усы нѣсколько свѣтлѣе во года, судебныхъ и за веденіе дѣла издержекъ
лосъ на головѣ, бороду брѣетъ, глаза голубые, 105 руб. 83 к., будетъ производиться 19 сен
лобъ довольно высокій, носъ прямой, зубы всѣ тября 1884 г., съ 10 часовъ утра, въ залѣ
цѣлы, около 30 лѣтъ. На правой боковой по засѣданій гражданскаго отдѣленія Екатерин
верхности шеи, на срединѣ задней области шеи, бургскаго окружнаго суда продажа недвижима
надъ 7-мъ остистымъ отросткомъ шейнаго пиз.г го имѣнія, принадлежащаго Екатеринбургскому
вовка и на спинѣ съ правой стороны между купцу Дмитрію Петрову Максимову, заключаю
угломъ лопатки и позвоночникомъ имѣются щагося въ деревянномъ одноэтажномъ домѣ съ
врожденныя бородавки бураго и буро-краснаго надворными строеніями и дворовымъ мѣстомъ,
двѣта, величивою въ крупную горошину каж состоящаго въ первой части города Екатерин

бурга, по Покровскому проспекту, между д0_
мами Макарова и Хлѣбнпнова. Имѣніе это заложено Екатеринбургскому купцу Ильѣ Ивано
ву Симанову въ суммѣ 4000 руб. и будетъ цр0.
даваться въ цѣломъ составѣ. Торгъ начнется
съ оцѣночной суммы 950 руб.

Уфимское губернское правленіе, согласно ра
споряженію господина Министра Финансовъ
но постановленію своему, состоявшемуся 21-го
апрѣля 1884 года, назначило въ присутствіи
своемъ, 7 августа 1884 года, публичные тор
ги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою
на продажу заложеннаго С.-Петербургской со
хранной казнѣ и просроченнаго платежомъ имѣ
нія умершаго вадворнаго совѣтника Александра
Померанцева, по займу его, 9-го ноября 1856 г.
изъ сохранной казны 9170 руб. Имѣніе это'
въ указанныхъ по описи границахъ, находится
въ одной окружной межѣ при сельцѣ Спасскомъ
(оно же Воздвиженские и Наврозовка), Белебеев:наго уѣзда и заключается въ 34 дэеят. усадеб
ной, 506 пахатной, 55 луговой и 130 деедт
лѣсной земли, а всего въ 725 дес., принадле
жащихъ нынѣ, за смертію залогодателя, на
слѣдникамъ его. По венлатежу долга, имѣніе
состоитъ въ управленіи У фимской дворянской
опеки и оцѣнено въ 36.380 руб., съ каковой
суммы и начнется торгъ. На означенномъ имѣяіи Померанцева, кромѣ банковаго долга (12.874
руб. 90 к., въ числѣ которыхъ заключается
подлежащей неотложному платежу недоимки
6.387 р ., числится, по отзыву У фимской ка
зенной палаты отъ 17 декабря 1883 года за
№ 6.591, казенныхъ, разнаго рода, взысканій
4.139 р. 32*/2 кон. Торгъ начнется съ Ц .ти
часовъ утра. Бумаги, до торговъ относящіяся
желающіе могутъ разсматривать къ канцеляріи
губернскаго правленія.— 1.

Судебный прнставъЕкатѳринбургскагоокружнаго суда Гордѣевъ, жительствующій во 2-й
части г. Екатеринбурга, по Большой Вознесен
ской улицѣ, въ своемъ домѣ, симъ объявляетъ
что на удовлетвореніе претензій Екатеринбург
скаго городскаго общественнаго, банка въ сум
мѣ 600 р. съ процентами п судебными и за
веденіе дѣла издержками 45. р. 85 к. и купца
Ѳедора Филиппова Соловьева въ суммѣ 2000 р.
съ процентами и судебными и за веденіе дѣла
издержками 144 руб. 55 коп. будетъ произво
диться 19 сентября 1884 г., съ 10 часовъ утра
въ залѣ засѣданій гражданскаго отдѣленія Ека
теринбургскаго окружнаго суда продажа недви
жимаго имѣнія, принадлежащаго Екатеринбург
скому мѣщ. Ѳедору Петрову Расову, заклю
чающагося въ полукаменномъ двухъ-этажномъ
домѣ, съ надворными строеніями и усадебною
землею, состоящаго въ первой части города
Екатеринбурга, на углу Александровскаго про
спекта и Спасской улицы, въ сосѣдствѣ домовъ
Афонина и Душина. Имѣніе это заложено у
Екатеринбургскаго купца Ѳедора Филиппова
Соловьева въ суммѣ 2000 руб. и будетъ про
даваться въ цѣломъ составѣ. Торгъ начнется
съ оцѣночной суммы 2500 руб.

Судебный приставъ съѣзда мировыхъ судеі
Оханскаго округа Варѳоломеевъ, жительствую
щій въ г. Оханснѣ, объявляетъ, что на удовле
твореніе претензіи Оханскаго купца Василы
Владимірова Смирнова, 31 мая 1884 г. въ за
лѣ засѣданія съѣзда, съ 10 часовъ утра бу
дегъ произведена публичная продажа недвижЯ'
маго имѣнія, принадлежащаго мастерской же
нѣ Очерской вол. Александрѣ Ѳедоровой Суб
ботивой, состоящаго изъ деревяннаго старап
ветхаго дома съ надворнымъ строеніемъ и ѵсадеб
нымъ мѣстомъ земли по улицѣ 18, внутрь квартала по проулку І 4 ‘/2 саж., а всего квадрат
ныхъ 261 саж. Имѣніе это находится Пераскоі
і у >. Оханскаго уѣзда въ Очерскомъ заводѣ ш
благовѣщенской улицѣ, не заложено, оцѣнеж
въ 200 руб.

При семъ № губ. вѣд. прилагаются прибавле
нія къ губернскимъ вѣдомостямъ о розыскавіг
лицъ, имѣній и капиталовъ, для исполненія
присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лица
ермской губерніи и въ особенности полицей
скихъ управленій, на основаніи 771 772 и 77с
ст. общ. губ. учр. II. т. св. зак. (изд? 1876 года;
и
Нижегородок., 5 Нековок., 6 Черни
говскихъ, 6, 7 8 п 9 Новгороде*., 7 Радомск.,
8 Варшавск., 9 Сѣдлецк., 9 Тверск., 10 Тав
рическихъ, И Смоленск., 11 Тобольск., 11
Іродненск 12 Астраханок., 17 Волынскихъ,
1/ и 19 Вятск., 21 Архангельск., 22 Впленск..
Воронеж., 26 Екатериноелавев., 27 1 нф:
ллндскихъ, 31 Тамбовск., 36 Бессарабскихъ 51
Коетромск., 52 Енисейск., 100 Орловскихъ.
При семъ № губ. вѣд. прилагается смѣті
доходовъ и расходовъ г. Алапаевска на 1884 г

За Вице-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.

Секретарь Андреевъ.

И. д. Редактора Баевъ.
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ЧАСТЬ
СОДЕР ЖАНІ Е.
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
ства. Кержацкія наставники. Чердынь. Село
Архангельское. Мастерскія механическихъ издѣ
лій товарищества «Русскій Трудъ» въ г. Перми.
Къ вонросу объ искусственныхъ удобреніяхъ.
Происшествія въ Пермской губерніи. Метеоро
логическія наблюденія. Объявленія.

ТЕЛЕГРАМ М Ы
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА».
І0/и мая 1884 года.

С.-Петербургъ. Отъѣздъ Г о с у д а ры н и
въ Румпенгеймъ состоялся съ 7-го на
8-е мая ночью. Съ Ея Ве л и ч е с т в о м ъ
отбыли Ве л и к а я К н я ж н а К с е н ія А л е к 
с а н д ро в н а
и В е л и к а я К н я г и н я Е ка 
тери н а

Ми х а й л о в н а .

10-го мая вечеромъ съ экстреннымъ
поѣздомъ Іірішцъ Вильгельмъ выѣхалъ
въ Москву, откуда отправится прямо
въ Германію. Въ вокзалъ принца про
вожали: Г о с у д а р ь , В е л и к і е К н я з ь я ,
Германское посольство и депутація
Выборгскаго полка.
Владикавказъ. Старшій членъ город
ской управы, Суховъ, приговорен ь
мировымъ судомъ къ годичному тю
ремному заключенію за кражу воды
изъ водопроводнаго крана посредствомъ
подобраннаго ключа.
Берлинъ. Русская И м п е р а т р и ц а блат
гополучно прибыла сюда въ восемь
часовъ вечера. Императоръ Вильгельмъ
пріѣхалъ въ вокзалъ и сердечно прш
вѣтствовалъ Ея Ве л и ч е с т в о въ салонъ:
вагонѣ. Послѣ остановки, продолжавъ
шейся десять минутъ, Императоръ, а
также князья Орловъ и Долгорукій
откланялись И м п е р а т р и ц ѣ , которая
продолжала путь въ Румпенгеймъ.
Румпенгеймъ. Ю-го мая въ десять
часовъ утра Г о с у д а ры н я съ В е л и к о й
К няж ной
Ве л и к о й

К с е н іе й А л е к с а н д р о в н о й и
Кн я г и н е й Е к а т е р и н о й Ми 

прибыла въ замокъ Румъ
пенгеймъ близь Франкфурта на Майиь.
Лондонъ. Товарищъ министра для
Индіи, Гроссъ, заявилъ въ палатѣ об
щииъ, что правительство утвердило
ироэктъ желѣзной дороги въ Кветту.;
дорога будетъ строиться поспѣшно.
Цетинье. На банкетѣ въ Подгоришь
Князь Н и к о л а й провозгласилъ тостіь
за здоровье султана и присовокупилъ,
что высоко цѣнитъ его дружбу. Ту
рецкій министръ отвѣчалъ тостомъ въ
честь князя.
Парижъ. Командующему войсками
въ Тонкинѣ нослаяъ но телеграф)
приказъ отправить морскую пѣхоту
на Мадагаскаръ.
Еишъ. 9-го мая открыта скупщина
троимою рѣчью, въ которой указы
вается на дружественныя отношенія
между всѣми державами, особенно Гер
маніей и Австріей. Въ числѣ законо
проектовъ, поступающихъ на разсмо
трѣніе скупщины, тронная рѣчь при
водитъ закононроэктъ, одобряющій
чрезвычайныя мѣры, принятыя пра
вительствомъ для подавленія послѣд
няго возстанія.
хайловной

11/ 1* мая 1884 іода.

С.-Петербургъ. «Новое Время». Нроэктъ реформы мѣстныхъ полицейскихъ
и тюремныхъ управленій препровож
денъ на разсмотрѣніе министровъ Вну(і' реннихъ Дѣлъ и Юстиціи. Реформа
тюремная состоится не ранѣе утверж
денія новаго уголовнаго уложенія; от
носительно же измѣненія въ губерн
скихъ и уѣздныхъ полицейскихъ управ
леніяхъ, частныя измѣненія штатовъ
и окладовъ жалованья полицейскихъ
чиновъ ожидаются вскорѣ, общее-же
измѣненіе правъ и обязанностей город
ской и уѣздной полиціи послѣдуетъ
послѣ выработки Кохановской коммиссіѳй полнаго проэкта реформъ мѣстныхъ,
учрежденій.
Лондонъ. Въ палатѣ общинъ Бертлеръ обратилъ вниманіе на наступа
тельное движеніе Россіи въ средней
Азіи и порицалъ образъ дѣйствія Ан
глійскаго правительства. Товарищъ
министра иностранныхъ дѣлъ фицморисъ, отвѣчая Бертлеру, заявилъ, что

Г У Б Е Р Н С К І Я

правительство считаетъ наступательное
движеніе Россіи дѣломъ большой важ
мости, но полагаетъ, что безполезно
возбуждать по этому поводу пренія и
тревогу. Фицморись присовокупилъ,
что не одобряетъ взглядовъ Бертлера,
которые не могутъ принести пользы
ни общему миру, ни англійскимъ
интересамъ.
12/із мая 1884 іода.

С.-Петербургъ. Вмѣсто Генералъ-лей1
теианта Дурново, уволеннаго, согласно
прошенію, отъ должности управляю
щаго департаментомъ удѣловъ, назна
ченъ статсъ- секретарь Рихтеръ.
Архангельскъ. Разливъ Двины при
чинилъ большія бѣдствія преимуще
ственно въ волостяхъ Княжестровской
и Кестинекой, гдѣ сильнымъ течені
емъ разрушены деревни, унесены без
слѣдно цѣлые дома ж сотни людей
остались безъ крова.
Тифлисъ. Избранный католикосъ
всѣхъ Армянъ, патріархъ Нерсесъ
отказался отъ этого званія.
Парижъ. Въ Палату депутатовъ вне
сенъ закононроэктъ о пересмотрѣ кон
ституціи. Одна изъ статей проэкта пред
лагаетъ объявить республику оконча
тельною формою правленія, видоиз
мѣнить порядокъ выборовъ въ сенатъ,
упразднить институтъ несмѣняемыхъ
сенаторовъ, ограничить права сената
въ рѣшеніи бюджетныхъ вопросовъ.
Берлинъ. Здѣшнія газеты передаютъ,
что Русская Императрица телеграфии
ровала своему Державному Супругу и
своему родителю, что ее весьма обра1
довала сердечная встрѣча со стороны
Императора Вильгельма при проѣздѣ
черезъ Берлинъ.
Лондонъ. Изъ свѣдѣній, сообщенныхъ
і і мая въ палатѣ общинъ Гладсто
номъ и Фицморисомъ о положеніи
дѣлъ въ Суданѣ видно, что Хартумъ
но прежнему обложенъ мятежниками
*іъ Берберѣ и Донголѣ спокойнѣе. Махг
ди находится еще въ Кордофанѣ, поэ
тому что его приверженцы противятн
ся намѣренію лично участвовать въ
военныхъ дѣйствіяхъ на Б вломъ Нилѣ.
13/н мая 1884 іода.

С.-Петербургъ. Правительственное
сообщеніе. Всемѣрно озабочиваясь воз
вышеніемъ значенія государственной
службы, Г о су да рь повелѣлъ обсудитъ
въ комитетѣ министровъ вопросъ о
воспрещеніи лицамъ, состоящимъ на
государственной службѣ занимать долж
ности въ частныхъ обществахъ и кре
дитныхъ установленіяхъ. Нынѣ по
разсмотрѣнію журнала комитета по
сему предмету, Г о с у д а рь , преподавъ
В ы с о ч а й ш ія указанія относительно не
совмѣстимости нѣкоторыхъ высшихъ
званій и должностей съ занятіями въ.
правленіяхъ и совѣтахъ акціонерныхъ,
промышленныхъ, торговыхъ и кре
дитныхъ обществъ и товариществъ
равно съ участіемъ въ учрежденій
означенныхъ обществъ и товариществъ,
9-го мая повелѣлъ главноуправляюще
му кодификаціоннымъ отдѣломъ раз
работать ироэктъ общаго ограничи
тельнаго постановленія при допущеній
изъятій, которыя окажутся возможны
ми до ближайшемъ обсужденіи пред
мета.
Ио распоряженію министра Внут
реннихъ Дѣлъ розничная продажа
журналовъ «Свѣтъ и Тѣни» и «Мірской
толкъ» воспрещена.
но слухамъ, обсужденіе въ Государ
ственномъ совѣтѣ установленія особаго
грехпроцентнаго налога съ доходовъ
промышленныхъ предпріятій отложе
но до осени.
іі- г о мая вечеромъ И м п е ра т о рс к о е
Общество Садоводства давало торже
ственный обѣдъ членамъ международ
наго конгресса ботаниковъ и садово
довъ; присутствовало 165 лицъ. Произ
несены рѣчи министромъ і осударственныхъ Имуществъ, Островскимъ, пре
зидентомъ общества Грейгомъ, многи
ми иностранными делегатами, дирек
тору ботаническаго сада, Гегелю, при
сутствующіе устроили сочувственную
овацію.
14-го мая происходнло отпѣваніе1!
погребеніе тѣла настоятеля вѣнской по
сольской церкви Гаевскаго. Отпѣваніе со
вершалъ архіепископъ Ярославскійіопафанъ при участіи многочисленнаго ду
ховенства, въ присутствіи министровъ
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Иностранныхъ Дѣлъ иНароднаго Про
Чердынь 3 мая 1884 года.
свѣщенія, оберъ-прокурора Синода,! Чѳрдынскій уѣздъ— это самый заглохшій,
представителей Славянскаго благотво-1 самый неподвижный въ производительномъ смы
ригельнаго общества; массы 'друзей и ; слѣ край Пермской губерніи. Обладая неисчер
знакомыхъ покойнаго. Тѣло предано паемыми богатствами въ видѣ различныхъ минераллойъ, обитатели края ничего не-сдѣлали;
землѣ на Смоленскомъ кладбищѣ.
чтобъ извлечь для себя какую-либо пользу.
Бологое. Почтовый поѣздъ, вышед Природа
надѣлила Чердынскій уѣздъ лѣсомъ, а
шій 12 мая изъ Москвы потерпѣлъ о лѣсныхъ
издѣліяхъ здѣсь и помину нѣтъ.
крушеніе въ Нервомъ часу ночи, не Въ самомъ дѣлѣ, взгляните на карту Чердындоходя до станціи Бологое локомотивъ, скаго уѣзда, и вы увидите, что все громадное
багажный вагонъ и три пассажирскихъ пространство его занято лѣсами, а между тѣмъ
вы: не найдете себѣ купить стула, пли
вагона 2-го класса упали съ откоса. здѣсь
стола. Да что стулья?— кадочку, корыто и то
Пассажиръ Тіомель, директоръ одной съ трудомъ отыищеге. Кромѣ топора^ большин
изъ московскихъ мануфактуръ убитъ ство крестьянъ не имѣютъ никакихъ инстру
на мѣстѣ, тѣло его осталось въ Боло ментовъ. Мнѣ извѣстно, что въ большинствѣ
гомъ. Тяжкія увѣчья получили Орлов деревень не имѣется ни одной нетодько про
а: даже поперечной пилы и вслѣдствіе
скій Вице -губернаторъ Берсъ и г. Брех- дольной,,
этого въ домашнихъ постройкахъ употребляет
манъ; изъ поѣздной прислуги постра ся не тесъ, а плахи, выдѣлываемыя топоромъ
дало пятеро.
изъ расколотыхъ бревенъ. Изъ бревна въ 9 — 10
Москва. Въ засѣданіи 12-го мая Мо вершковъ толщиною такимъ образомъ выходитъ
сковское отдѣленіе И м п е ра т о рс к а г о Рус двѣ плахи! Можно придти въ ужасъ отъ того,
напрасно пропадаетъ труда на обтеску,
скаго Техническаго общества, обсудивъ сколько
ужъ не говоря о лѣсномъ матеріалѣ, идущемъ
докладъ коммиссіи по вопросу о выво на щепы. А такія плахи идутъ на всѣ домашнія
зѣ русской нефти въ западную Европу, подѣлки, начиная съ половъ и потолковъ и
постановило выразить желаніе, чтобы кончая внутренними переборками. Не менѣе
нефть, ея остатки и дистилляты вы поразитъ заѣзжаго человѣка и, способъ тканья:
возились изъ Россіи исключительно въ здѣсь ткутъ отъ кола, а о станкахъ (кроены)
и помину нѣтъ, хотя сдѣлать было бы изъ чего,
переработанномъ видѣ; по этому обще да
и хитрость то для этого нужна небольшая.
ство находитъ необходимымъ запре Чердынскіе «кросна» устраиваются такъ: къ
титъ вывозъ ихъ въ сыромъ видѣ или полу избы прикрѣпляется колъ, къ нему при
обложить достаточно высокою пошли вязывается основа, которая пропускается чрезъ
ною, чтобы русскіе заводы могли кон берды, передвигаемыя, какъ и въ кроснахъ,
педалями. Ткань прикрѣпляется къ палкѣ, за
курировать съ иностранными какъ въ мѣняющей
валикъ въ кроснахъ. Вотъ и все
Россіи, такъ и заграницею.
устройство. При такомъ усовершенствованномъ
Парижъ. Ферри прочелъ 12- мая въ инструментѣ основа у..кола представляетъ собою
палатѣ депутатовъ записку доказыва видъверевки, постепенно расширяясь лучеобраз
ющую необходимость ограничить не но къ бердаиъ. Само собою, что основа при
постоянно путается и тѣмъ страшно за
рёсмотръ конституціи приведенными тканьѣ
медляетъ работу.
въ законопроектѣ пунктами. Большин Рѣка и озера Чердынскаго уѣзда изобилуютъ
ство отнеслось къ сообщенію министер рыбой, а между тѣмъ рыбы ни въ деревняхъ,
ства одобрительно. Крайняя лѣвая не ни въ. городѣ нѣтъ, такъ какъ всѣ главныя
однократно прерывала чтеніе ирониче ловли, какъ напримѣръ Кама, арендованы Со
ликамскими рыболовами и весь уловъ спла
скимъ смѣхомъ.
вляется въ Соликамскъ и даже въ Пермь. Въ
Колвѣ была въ изобиліи прекраснѣйшая стер
лядь, но года два-три назадъ явились солцкамцы, угостили пррбрежныхъ крестьянъ водочкой,
КЕРЖАЦКІЕ НАСТАВНИКИ.
купали за безцѣнокъ право ловли и буквально
Недавно мнѣ пришлось быть свидѣтелемъ выловили эту цѣнную рыбу. То же самое соликамцы сдѣлали и нар. Косѣ съ тою только
посѣщенія однимъ кержацкимъ попомъ ста
рушки той же секты, лежащей уже на смерт разницею, что право ловли было взято у мѣст
номъ одрѣ и слышать ихъ религіозную бѣсѣду. наго вѣдомства, иля у мѣстныхъ' арендато
ровъ, которые и арендовали то ловли только
И вотъ по поводу этого, очевидно непра
за тѣмъ, чтобъ переуступить свое право и сор
вильнаго ученія, я позволяю сказать нѣсколько
вать десятокъ рублей барыша.
словъ какъ о самихъ учителяхъ, такъ частью
Въ уѣздѣ въ значительномъ количествѣ про
объ ихъ ученіи и мѣрахъ, могущихъ въ нѣко
изводится заготовка строеваго лѣса и солева
торой степени парализировать его распростра
ренныхъ дровъ, а потому есть большая потреб
неніе.
ность въ топорахъ, но ни въ городѣ, ни въ
О
такихъ священникахъ вообще слѣдуетъ
уѣздѣ
нѣтъ кузницъ и топоры привозятся изъ
сказать, что они очень искусно’ разыгрываютъ
Соликамска,
гдѣ многіе кузнецы нажили своимъ
предъ своими слушателями роль самыхъ на
ремесломъ
капиталы
и записались въ купечество.
божныхъ, религіозныхъ наставниковъ и по
этому пользуются въ средѣ своей паствы боль Даже огородныя овощи и тѣ крестьяне поку
шимъ почетомъ и хорошо упрочиваютъ соб паютъ въ Чердыни у здѣшнихъ мѣщанъ. Впро
ственный авторитетъ, ослабляя при этомъ, чемъ, что говорить объ овощахъ,— грузди, эти
посредствомъ разныхъ интригъ, авторитетъ знаменитые Чѳрдынсщн грузди, въ изобиліи
растущіе у насъ въ лѣсахъ, и тѣ рѣдкость:
православнаго’ Духовенства. Они такъ хорошо
ихъ
не собираютъ, а оставляютъ спокойно до
умѣютъ располагать къ себѣ своихъ послуш
живать
свой вѣкъ въ лѣсной глуши.
ныхъ «овецъ», что убѣдить послѣднихъ въ
Кромѣ постройки баржей, я не знаю здѣсь
лживомъ и неправильномъ ихъ ученій на
ставниками,^ по меньшей мѣрѣ трудно. Какія другой работы, требующей при исполненіи ея
нибудь божественныя слова, какъ напр., «прости какого либо искусства, и которую производили
меня Христа ради», употребляемое при каж бы крестьяне. Своего хлѣба, за исключеніемъ
домъ начатіи разговора, (какъ это привелось югозападныхъ волостей, хватаетъ у нѣкото
мнѣ слышать въ упоминаемой бесѣдѣ нѣ рыхъ до Февраля, а у другихъ только до декабря,
сколько разъ), сектанты считаютъ за какое-то остальное же время нужно его покупать, а для
религіозно - христіанское правило; словомъ, этого заработать на какихъ либо другихъ ра
что бы не сказали имъ ихъ «отче», какъ они ботахъ деньги. Не зная ни какого мастерства,
называютъ свонхъ наставниковъ, они вполнѣ крестьяне занимаются самыми простыми рабо
тами:— нанимаются для вырубки и сплава строе
имъ вѣрятъ.
Слова св. писанія эти «отче», какъ люди въ ваго лѣса и солеваренныхъ дровъ, да промыш
большинствѣ случаевъ мало развитые, тоже ляютъ охотой за звѣремъ. Но отъ такихъ ра
иербтолковываюТъ но своему, извращаютъ ботъ много заработать нельзя, отъ первыхъ
прямой ихъ смыслъ и такъ передаютъ вполнѣ двухъ вслѣдствіе ихъ дешевизны, а отъ послѣд
ней вслѣдствіе того; что она находится въ ру
довѣряющимъ своимъ кліентамъ.
Причины, болѣе или менѣе побуждающія кахъ немногихъ мѣстныхъ деревенскихъ кула
ковъ, которые, скупая за безцѣнокъ добычу,
этихъ предикатовъ— наставниковъ къ исполне
нію такахъ профессій,—это 'очень прияичвое и пользуются всѣып выгодами охоты, а непо
вознагражденіе, получаемое ими отъ ихъ послѣ средственный рабочій— охотникъ вѣчно'сидитъ
И . Конюховъ.
дователей за свой, въ сущности легкій, трудъ, г.ъ про голодъ.
вознагражденіе, которое они, при своей нераз
витости ни- коимъ образомъ не могли бы по
лучить отъ другаго занятія, могущаго только
лишь доставлять насущный кусокъ хлѣба, а
такое занятіе, напротивъ, позволяетъ имъ
жить не только безбѣдно, но и съ комфортомъ.
Примѣромъ этому можетъ служить и помяну
тый выше наставникъ, по поводу ученія ко
тораго я дѣлаю эту замѣтку, получающій
вознагражденіе за свои бесѣды не только Съ
здѣшнихъ, такъ называемыхъ, старовѣровъ,
или кержаковъ, но и съ другихъ, проживаю
щихъ, такъ сказать, въ его «епархіи»— гг.
Екатеринбургѣ, Шадринскѣ и др., въ которыхъ,
какъ извѣстно, нѣтъ недостатка въ зажиточ
ныхъ сектантахъ, щедро жертвующихъ своимъ
наставникамъ для своей «бѣдной братіи» не
только деньгами (которыя этотъ наставникъ
во время сбора въ Февралѣ и мартѣ каждаго
года отсылаетъ почтою своей женѣ), но и раз
ными жизненными припасами, привозимыми
имъ сюда на цѣломъ обозѣ. Но этотъ сборъ
«на бѣдную братію» идетъ исключительно од
ному наставнику, спокойно, послѣ сборовъ,
живущему дома съ семействомъ до слѣдующихъ
воздаяній, а не бѣднымъ сектантамъ, кото
рымъ гг. наставники не только не помогаютъ,
а напротивъ иногда съ нихъ берутъ послѣднее.
Михаилъ Боронит .

Село Архангельское, ( Соликамскаго уѣзда).
Крестьянинъ деревни Маркиной Леонтій Алек
сандровъ Власовъ жилъ въ бѣдности, неболь
шимъ земельнымъ надѣломъ все-таки пользо.
вадся, но никакихъ податей положительно не
платилъ въ теченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ.
Недоимку денежную въ теченіе своей жизни
накопилъ болѣе 65 руб. и хлѣбной: ржи 8
четв. и овса 6 1/г четв. Былъ онъ боязливъ,
на сельскіе сходы никогда не являлся. Если
когда сельское начальство пошлетъ за нимъ
десятскаго, чтобы доставить его на сходъ, для
сдѣланія ему учета по податямъ и по ссудѣ
хлѣба, то всегда находили его спрятавшимся
въ печкѣ. Ьъ волостное правленіе онъ никогда
не ходилъ, боялся, чтобъ за неплатежъ податей
и ссуды хлѣба не подвергнуться оштрафованію.
Изъ магазина въ ссуду хлѣбъ получала всегда
его жена, а самъ боялся правленія.
На дняхъ этотъ бѣдняга Леонтій Власовъ
скончался, 11 сего марта; тѣло его для погре
бенія везъ родной его братъ Сергій, живущій
особо отъ него. Не доѣзжая до зданія волоетнаго правленія, Сергій быстро погналъ свою
лошадь и мимо правленія промчался во всю
прыть, такъ гналъ вплоть до церкви. Впослѣд
ствіи выяснилось, что покойный, при жизни
просилъ, чтобъ его мимо правленія провезли
побыстрѣе, дабы волостное начальство его тѣло
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не задержало и не забрало въ правленіе за но, чѣмъ больше поденьщинъ требуетъ извѣст
недоимку его. Явленіе любопытное, хотя и ная вещь въ производствѣ, тѣмъ медленнѣе
грустное.
Бажановъ.
обращается капиталъ въ матеріалахъ. Макси
мумъ этихъ накладныхъ процентовъ достига
етъ иногда 25% . Въ тѣхъ же издѣліяхъ, гдѣ
Мастерскія механическихъ издѣлій това пропорція, падающая на поденыцины, занима
меньшую долю въ производствѣ издѣлія,
рищества «Русскій Трудъ» въ г. Перми. етъ
а въ особенности въ тѣхъ издѣліяхъ, которыя
(Матеріалы для описанія кустарной промыш разсчитаны на немедленный сбытъ, накладные
°/о на матеріалы товарищи спускаютъ до 5° о.
ленности въ Пермской губерніи).
Е . Красноперовъ.
Продолженіе. См. М 38.
(Окончаніе слѣдуетъ).
Теперь мы перейдемъ къ описанію мастер
скихъ. Самую большую часть средствъ на об- Къ вопросу объ искусственныхъ удобре
заведніе поглощаетъ слесарное отдѣленіе. Какъ
ніяхъ.
мы уже сказали, мастерскія (слесарныя и куз
нечныя) находятся въ одномъ помѣщеніи, дли
Извѣстно, что зерновыя хлѣба наиболѣе
на котораго б саженъ, ширива 3 сажени. Эго поглощаютъ изъ почвы ея существенныя ча
помѣщеніе раздѣлено на двѣ части: въ одной сти: Фосфорную кислоту и азотъ, и страна,
(съ 4 окнами) помѣщается слесарня, въ дру вывозящая за свои предѣлы продукты поля,
гой кузница. Наибольшая стоимость обзаведе вывозитъ въ буквальномъ смыслѣ соль своей
нія падаетъ на слесарную мастерскую. Здѣсь земли. Какъ бы громадны ни были запасы
изъ наиболѣе дорогихъ инструментовъ имѣют этихъ веществъ въ почвѣ, они не безконечны,
ся слѣдующіе:
и должно наступить время, когда земля по
Большой винторѣзный и самоточный
требуетъ возвращенія питательнаго матеріала.
станокъ............................................................ 450
р. Случающіеся неурожаи убѣдительно доказыва
Сверильный станокъ............................. 80
» ютъ, что такое время у насъ уже наступило
Малый токарный станокъ . . . .
50 » и что приготовленіе иекусствеииыіъ удобреній
4 тисы, каждая по 20 р ., всего . 80 > можетъ быть во всѣхъ отношеніяхъ прибыль
Винторѣзныя д о с к и ............................. 50
» нымъ дѣломъ.
Мелкій инструментъ: Французскіе клю
Удобреній существуетъ собственно два вида:
чи, трещетки для сверленія дыръ, пилы
1) удобренія, содержащія, Фосфорную кислоту—
подпилки и проч. (приблизительно). . 200 > разнаго рода суперфосфаты: обработанные сѣр
Итого 910 р. ной кислотой кости, фосфориты, гуано, и 2)
Кузница обставлена всѣми необходимыми азотистыя удобренія: сѣрнокислый амміакъ,
принадлежностями (наковальня, балды, молота селитра, сушеная кровь, рыбья и роговая му
и прич.) приблизительно на 200 руб. Устрой ка, отбросы шерстянаго производства и вооб
ство горна и стоимость въ настоящемъ видѣ ще высушенные или обработанные серной'вис-!
мѣховъ 20 руб. При этомъ надо объяснить, лотой животные отбросы. Хорошее среднее
что мѣхи уже старые и потому стоимость ихъ удобреніе, но опытамъ спеціалистовъ, должно
въ данномъ итогѣ занимаетъ до 5 руб. Снова содержать 3— 5% азота и 13°/о фосфорной ки
же мѣхи стоятъ до 48 руб. Въ настоящее вре слоты. Азотъ- въ этомъ случаѣ прибавляется
мя товарищи имѣютъ въ виду мѣхи замѣнить или въ Формѣ сравнительно дорогой селитры,
вентиляторомъ собственнаго приготовленія, ко или сѣрнокислаго амміака, иди же въ Формѣ
торый по разцѣякѣ стоитъ товарищамъ 25 руб., животныхъ отбросовъ.
а въ продажѣ подобный вентиляторъ надо цѣ
За границей приготовленіе искусственныхъ
нить въ 35 руб. Такимъ образомъ обзаведеніе удобреній уже давно (25 лѣтъ) сдѣлалось отдѣль
мы будемъ считать въ 250 руб. Всего, слѣдо ною отраслью промышленности, и въ одной
вательно, наличное устройство мастерскихъ мо Германіи, по словамъ журнала «Техникъ»,
производительность такого рода заводовъ вы
жетъ быть оцѣнено въ 1160 рублей
Товарищи имѣютъ и наемныхъ рабочихъ, ражается цифрою въ 100 милліоновъ марокъ
число которыхъ колеблется смотря по количе или 50 милліоновъ рублей. Чрезъ одинъ толь
ству работъ. Разсчеты поденно, а выдача де ко портъ Гамбургъ и въ одинъ годъ (1883)
негъ по требованію рабочихъ. Въ то время, ввезено фосфорной кислоты-—43.500.000 Фун
когда я былъ въ мастерскихъ, товарищество товъ, представляющихъ цѣнность въ 13 мил
ліоновъ марокъ. За то же время ввезено азо
имѣло слѣдующее число рабочихъ
поденная плата та, въ Формѣ селитры, сѣрнокислаго амміака,
гуано, рыбьей, кровяной, роговой муки и др.
Кузнецъ— мастеръ . . . . 1 р .
азотистыхъ веществъ— всего 63.000.000 Фун
»
молотобоецъ . , . — 60 к.
товъ, на сумму въ милліоновъ марокъ. Изъ
Слесарь— мастеръ . . . .
— 90 »
Англіи за два послѣдніе года вывезено въ
»
подмастерье . . . — 75 »
Ученикъ, безъ платы, на содержаніи товари Америку 5,000.000 центнеровъ суперфосфатовъ
щей. Всѣ подевыцики работаютъ на своихъ для хлопковыхъ плантацій. Въ Россіи же про
харчахъ. Такъ какъ главную долю работъ, наи падаетъ совершенно непроизводительно масса
болѣе въ техническомъ отношеніи важныхъ, такого сыраго матеріала, который, при нич
исполняютъ сами товарищи, то въ указанный тожной технической обработкѣ, способенъ пре
нами моментъ въ мастерскихъ работало, счи вратиться въ весьма цѣнный матеріалъ, имѣ
тая и товарищей, всего 7 человѣкъ. Если бы ющій громадное сельско-хозяйственное значеніе.
работъ было всегда пропорціонально сред Къ числу такихъ погибающихъ цѣнностей без
ствамъ мастерскихъ, то эти мастерскія могли бы спорно принадлежатъ и животные отбросы, въ
значительномъ количествѣ скопляющіеся въ раз
дать занятіе 10 человѣкамъ, а именно:
ныхъ мѣстахъ южнаго ІІоволжья, гдѣ, при
2 товарищамъ
убоѣ рогатаго скота на мясо, овецъ на
2 кузнецамъ
1 токарю
сало и шерсть, а также на рыбныхъ ватагахъ,
3 слесарямъ
остается множество отбросовъ, до настоящаго
2 мальчикамъ— ученикамъ.
времени неимѣющихъ ни малѣйшаго полезнаго
примѣненія и приносящихъ лишь явный вредъ
10 челов.
Продажная стоимость издѣлій опредѣляется здоровью жителей.
Развитіе производства искусственныхъ удо
товарищами на основаніи болѣе или менѣе
бреній,
конечно, не можетъ обусловитъ немед
точныхъ нормъ относительно всѣхъ деталей
производства, нормъ, выработанныхъ практи леннаго улучшенія земледѣлія, но оно, несо
кою товарищества. На сколько возможно, я мнѣнно, можетъ способствовать его подъему,—
пробовалъ иллюстрировать эти вычисленія на послужить существеннымъ Факторомъ его раз
издѣліяхъ, уже исполненныхъ товариществомъ, витія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, нельзя не обратить
и пришелъ въ убѣжденію въ постоянствѣ этихъ вниманія и на то, что заводы, выработывающіе искусственное удобреніе изъ животныхъ
нормъ.
Токарныя и слесарныя поденыцины расчиты отбросовъ, имѣли бы и гигіеническое значеніе,
ваются по 1 руб. 50 коп. Мы видѣли, что возвращая почвѣ тѣ массы гніющихъ живот
наемные рабочіе получаютъ отъ 75 коп. до ныхъ веществъ, которыя обыкновенно служатъ
1 рубля. Расцѣнку поденыцинъ в'ѣ продажѣ только источникомъ заразныхъ болѣзней. Такъ
товарищи примаютъ по стоимости своей ра какъ по самому характеру заводовъ искусствен
боты, какъ расценивалъ ее заводъ, со скидкою ныхъ удобреній имъ неизбѣжно придется взять
50 коп. Такимъ образомъ, товарищи получа на себя и Фабрикацію купороснаго масла, то
ютъ прибыль за веденіе всего дѣла только въ матеріаломъ для Фабрикаціи этой кислоты мог
видѣ разности на работѣ наемныхъ рабочихъ. ла бы служить найденная недавно на БаекунТакъ какъ большая, лучшая и важнѣйшая чакскомъ озерѣ сѣра.
часть механическихъ работъ исполняется са
мими товарищами, то эта прибыль не велика,
Въ хозяйствахъ сѣверныхъ губерній Россіи
особенно если принять въ соображеніе, что
свой рабочій день они разсчитываютъ нынѣ чисто бываетъ недостатокъ въ подстилкѣ ско
только въ 1 руб. 50 коп., тогда какъ на за ту—-ржавой соломы, которую въ неурожайный
водѣ они получали по два рубля. Но эта при годъ приходится скармливать. Иногда случает
быль была бы разумѣется значительно больше, ся, что въ хозяйствѣ нѣтъ соломы и купить
если бы мастерская работала постоянно при ее негдѣ; тогда приходится раскрывать крыши
построекъ и этою полугнилою соломою кормить
10 человѣкахъ
коровъ.
Въ одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ
На сумму стоимости поденьщинъ, считая
каждую въ 1 руб. 50 коп. товарищи накла «Земледѣльческой Газеты» приведенъ ОПЫТЪ
дываютъ 20°/о, имѣя въ виду трату на инстру подстилки въ хлѣвахъ вмѣсто соломы хвои,
менты и °/она капиталъ въ нихъ затраченный. привозившейся вмѣстѣ съ сучьями п верхуш
Мѣдь разсчитывается среднимъ числомъ въ ками изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ производилась рубка
покупкѣ по 10 р. за нудъ, или по 25 коп. дровъ. Очищеніе хвои отъ сучьевъ производи
за Фунтъ. Въ издѣліяхъ расходъ по отливкѣ лось около дворовъ. Хвою стлали, а оставшіе
мѣди принимается въ 8 руб. съ пуда или ся сучья употребляли какъ топливо для подо
20 кои. съ Фунта. Желѣзо— въ покупкѣ 2 руб. грѣванія воды для скота. Результатъ опыта
за пудъ, ковка по 6 руб. и уголь по 1 руб. получился превосходный: на дворахъ былъ,
50 коп. съ пуда. Малярныя работы и деревян вслѣдствіе хвойной подстилки, всегда чистый и
ныя подѣлки разсчитываются по отрядной пла пріятный воздухъ; не было и признаковъ хлѣб
тѣ за штуку, точно также принимаются по ной вони, что очень замѣтно вліяло на здо
покупной цѣнѣ готовыя вещи, какъ, напри ровье животныхъ: вмѣсто сонливыхъ, ёле дви
мѣръ, пріемный и выкидной рукава въ пожар гающихся коровъ, какими обыкновенно онѣ
ныхъ машинахъ. На итогъ стоимости этой бываютъ зимою, когда ихъ кормятъ соломою
части издѣлій накидывается 20°/о, имѣя въ и дерягатъ въ теплыхъ помѣщеніяхъ, коровы
виду возвратъ процента на капиталъ, з тра были веселы и бодры. Навозъ съ примѣсью
ченный въ этихъ матеріалахъ и постройкахъ. сосновой иди еловой хвои настолько хорошъ,
Эта норма строго соблюдается тольло въ еди что не можетъ быть и сравненія съ обыкно
ничныхъ издѣліяхъ и въ особенности тамъ, веннымъ навозомъ, т.-е такимъ, какой полу
гдѣ пропорція работъ занимаетъ большую чается при подстилкѣ одной соломы. Рожь,
часть нежели матеріалы, такъ какъ, естествен посѣянная на полѣ, удобренномъ такимъ наво
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зомъ отъ коровъ и рабочихъ лошадей, осенью
развилась отлично. Снятый затѣмъ урожай
ржи оказался высшимъ изъ всѣхъ преды ду
щихъ лѣтъ. При этомъ особенно рѣзко броса
лась въ глаза величина зерна: оно было круп
ное, овальное. Не менѣе благопріятный ре
зультатъ оказался для овса, ячменя и клевера:
во всѣхъ этихъ случаяхъ урожай былъ больше,
чѣмъ на другомъ полѣ, удобренномъ исключи
тельно соломистымъ навозомъ.
Подстилается хвоя такъ же, какъ и солома,
а именно: она разбрасывается ровнымъ сдоемъ
настолько, чтобы не было сыро. Въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ стоитъ молодой скотъ, телята и
жеребята, хвою полезно затрушивать соломою,
такъ какъ иногда вмѣстѣ съ хвоей попадаютъ
мелкіе сучья, которые непріятно раздражаютъ
нѣжную кожу молодыхъ животныхъ.
18-го сего апрѣля, въ Императорскомъ сельП. А. Костычевъ
началъ свои публичныя бесѣды, для объясненія
коллекцій ФОСФОРИО-КИСЛЫХЪ удобреній. Всѣхъ
лекцій назначено четыре, по средамъ и воскре
сеньямъ въ 1% ч. дня. Первая лекція была
посвящена предварительнымъ свѣдѣніямъ, въ
которыхъ ясно и кратко указано, какъ пришли
къ сознанію необходимости вспомогательныхъ
удобреній.
До 1840-хъ годовъ хозяева полагали, что
черная земля всегда будетъ родить, если ей
возвращать всѣ органическія вещества въ видѣ
навоза. Дѣйствительно, при трехпольномъ хо
зяйствѣ урожаи поддерживались возвратомъ въ
поля всей соломы, части зерна, невывезеннаго
изъ имѣнія и, главное, сѣномъ съ луговъ, если
сѣно скармливалось скотомъ. При оскудееіи уро
жаевъ заводили плодосмѣнное хозяйство, и безъ
изученія дѣла удалось накапливать въ почвѣ
новый илъ. Такое хозяйство шло ощупью, по
ка физіологія растеній не встала на такую же
твердую ногу, какъ и физіологія животныхъ.
Если сжечь растеніе, и разложить химически
золу, то оказывается, что въ составъ растенія
входитъ рядъ веществъ, которыхъ въ навозѣ
не имѣется. Для состава, или выращиванія
растенія необходимо: 1) угольная кислота, 2)
фосфорная кислота, 3) азотная кислота 4) сѣр
ная кислота, 5) кали, 6) известь, 7) магнезія,
8) окись желѣза и 9) вода. Если хотя одного
изъ этихъ девяти веществъ не будетъ въ поч
вѣ, растеніе не разовьется.
Угольная кислота всегда распространена въ
воздухѣ, въ достаточномъ количествѣ, и вхо
дитъ въ растеніе черезъ листья. Если же, для
оиыта, выращивать растеніе въ закрытомъ
помѣщеніи, а отъ воздуха отнимать угольную
кислоту, то растеніе погибнетъ. Если сжечь
зерна ржи, или пшеницы, то въ золѣ будетъ
находиться до 50% фосфорной кислоты,— такъ
она необходима для развитія зеренъ. Азотистыя
вещества, какъ амміакъ или нашатырный
спиртъ, затѣмъ сѣрная кислота или купоросное
масло способствуютъ развитію растеній, входя
въ ихъ составъ также какъ окиси металловъ':
калія, кальція, магнія и желѣза; наконецъ, то
же значеніе имѣютъ известь, магнезія и желѣз
ный бурый порошокъ. Послѣднихъ трехъ всегда
съ избыткомъ достаточно въ почвѣ, и они не
могутъ безпокоить хозяевъ. Свеклосахарное
хозяйство много выводитъ изъ земли кали, в
зерновое хозяйство выводитъ ФОСФОрную кислоту.
Собственно Фосфорная, кислота есть бѣлый
твердый порошокъ, который образуется при
сжиганіи ФОСФора. Вниманіе на эту кислоту
обращено сельскими хозяевами недавно. Одинъ
нѣмецкій хозяинъ, изъ аккуратныхъ записей,
съ 1826 года по 1860 годъ, замѣтилъ, что его
земля въ 1-е десятилѣтіе давала въ среднемъ
141 пудъ пшеницы; во 2-е десятилѣтіе 128 пуд;;
въ 3-е 113 пуд. и впослѣднія пять лѣтъ дала
102 пуда. Точно тоже было съ рожью, ячме
немъ и др хлѣбами; соломы получалось много,
а зерна меньше и меньше. Въ химическомъ из
слѣдованіи зеренъ онъ увидѣлъ, что въ 35 л.
онъ вывелъ изъ земли 1.227 пудовъ фосфорной
кислоты, 674 п. кали и 264 пуд. извести. По
изслѣдованіи же навоза, которымъ онъ стара
тельно удобрялъ землю, оказалось, что онъ
возвратилъ землѣ: 444 пуда фосф. кислоты,
1.119 п. кали и 967 п. извести. Къ этому же
времени опубликованы опыты въ Англіи объ
умолотности пшеницы; прежде, на 100 пудовъ
зеренъ получалось 112 пуд. соломы, а черезъ
35 л. дошло отношеніе соломы до 160 пудовъ
на 100 пуд. зеренъ.
Начали производить точные опыты съ фогФорно-Еиелымъ удобреніемъ, и вездѣ результа
ты получались осязательные. Такъ, въ хозяй
ствѣ, гдѣ на 100 пуд. зеренъ было 160 п. со
ломы при ФОСФорно-кисломъ удобренія получали
118 п., 112 п. и довели до 97 пудовъ соломы
на 100 пуд. зерна,— настолько увеличился умо
лотъ. Въ одномъ опытномъ полѣ изслѣдовали
землю на нолФута глубиною, и нашли въ ней
20 пудовъ фосф. кислоты; эта земля давала
извѣстное количество зерна. Клочекъ удобрили
2% пудами фосф. кислоты:—урожай увеличился
на 10 пудовъ зерна. Прибавили еще 1 п. фосф.
кислоты, получили еще 3% п. больше; послѣ
того, изъ года ВЪ годъ прибавляя въ землю
по одному пуду фосф. кислоты, получали еже
годно на 3% п. зерна больше, пока на 9 й годъ
не достигли предѣла, послѣ котораго земля пе
рестала прибавлять урожай.
Опыты надъ искусственными удобреніями
производятся теперь во многихъ мѣстахъ; кругъ
знаній о нихъ расширяется, литература пред
мета ростѳтъ; промышленность изобрѣла и
предлагаетъ вспомогательныя удобренія: силптренныя, каліевыя-поташные и Фосфорно-кислые.
Результаты послѣднихъ видны опредѣленно и
поддаются изученію съ разныхъ сторонъ. Въ
сельскохозяйственномъ музеѣ Министерства
Государственныхъ Имуществъ собрана богатая
коллекція ФосФорно-киелыхъ удобреній и сырыхъ
матеріаловъ для нихъ.

ско-хозяйствешюмъ музеѣ,
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Общественные сельскіе сборы у крестьянъ
Самарскаго уѣзда простираются до 200.000 съ

небольшимъ въ годъ и составляютъ около 26%
всѣхъ крестьянскихъ платежей. Этотъ сборъ
какъ сообщается въ «Самарск. Губ. Вѣд.»
расходуется на слѣдующія статьи:
1) Жалованье сельскому старостѣ. Расходъ
на этотъ предметъ производится не вездѣ, въ
виду того, что должность старосты во многихъ
селеніяхъ исполняется всѣми домохозяевами ц0
очереди; но въ нѣкоторыхъ сельскихъ обще
ствахъ она оплачивается деньгами отъ 6 до
100 руб. въ годъ; въ другихъ— міръ склады
ваетъ съ исправляющаго должность старосты
крестьянина уплату податей за одну или двѣ
души.
2) Жалованье церковному старостѣ и сторожу
— уплачивается обыкновенно или съ каждаго
двора, по 3-—5 к., или съ вѣнца, т.-е. съ каждаго
женатаго крестьянина; всего сходитъ отъ 30 д0
50 руб. тому и другому со всего прихода.
3) Жалованье сотскому п десятскому. Эти
обязанности чисто полицейскаго характера и
потому исполняются всѣми домохозяевами по
очереди. А такъ какъ должности сотскаго и
десятскаго слишкомъ хлопотливы и отнимаютъ
много времени у сельскихъ хозяевъ, то міръ
иногда выбираетъ на эти дожности бездомовыхъ
безсемейныхъ крестьянъ, плата имъ въ годъ
отъ 8 до 10 руб.
4) Награды новобранцамъ и расходы на ихъ
проѣздъ, выдаваемые міромъ при отправленіи 1
ихъ въ городъ, составляютъ приблизительно
отъ 2 до 5 руб. на каждаго новобранца; въ
нѣкоторыхъ обществахъ, кромѣ наградныхъ
денегъ, міръ даетъ имъ до 3 руб. на угощеніе
въ городѣ.
5) На постройку и ремонтировку обществен
ныхъ мостовъ, гатей, дорогъ, колодцевъ и т. п.

6) На общественные молебны, обыкновенно
справляемые міромъ нѣскодькоразъвъ году ;такъ,
напримѣръ, общественный молебенъ служится
передъ выпускомъ скота на пастбище (въ
Егорьевъ день, 23-го апрѣля), причемъ святою
водою окропляется и весь скотъ; въ праздникъ
Вознесенія служится, хотя и не вездѣ, молебенъ
на крестьянскихъ поляхъ, причемъ священникъ
обходитъ съ иконами всѣ поля вокругъ селенія,
и пр. Въ общей сложности на всѣ молебны
выходитъ обыкновенно отъ 3 до 10 руб. въ
годъ съ каждаго общества
7) Наемъ пастуховъ. Расходъ на этотъ пред
метъ поглощаетъ до % всѣхъ общественныхъ
сборовъ. Въ большихъ, многолюдныхъ селеніяхъ
на наемъ пастуховъ сходитъ не менѣе 1,000
руб., въ небольшихъ— до 50 руб.
8 ) Жалованье лѣсному и полевому сторожамъ.
9) Расходы непредвидимые, къ числу коихъ
относятся: наемъ въѣзжей избы, а также по
мѣщенія для временнаго заключенія мелкихъ
воровъ,, буяновъ и пр., жалованье сельскому
писарю (земскому), на свѣчи, бумагу, погребе
ніе случайно зашедшаго и умершаго странника 0
а т. под. На всѣ эти, такъ называемые нѳиредвидимые, расходы въ общей сложности вы
ходитъ отъ 50 до 200. руб. въ годъ съ каждаго
общества.

При посадкѣ картофеля въ большомъ коли
чествѣ, въ особенности же при сухомъ клима
тѣ, слѣдуетъ садить картофель, по возможно
сти, глубже. Для удаленія же сорныхъ травъ
необходимо, какъ только покажутся на поверх
ности земли всходы картофеля въ % или 1
верш, вышиною— все пространство, засаженное
картофелемъ, хорошенько проборонить легкою
деревянною бороною. Въ Боровичскомъ уѣздѣ
(Новгородской губ.), какъ сообщается въ № 13
«Землед. Газеты»,— употребляются съ этою
цѣлью бороны изъ еловыхъ плашекъ съ сучья
ми; плашки связаны еловыми вязками, а сучья
всѣ выровнены. Такія легкія бороны назы
ваются боронами «смыкъ» или «стыкъ». Если
подобною бороною пройти вдоль и попереть
десятины нѣсколько разъ, то можно быть увѣ
реннымъ, что такимъ способомъ будутъ уда
лены какія бы то ни. было сорныя травы;
картофельной же ботвѣ отъ такого боронованія
вреда быть не можетъ; правда, она немного
поблекнетъ и завянетъ, но не надолго: на дру
гой же день она станетъ поправляться, а за
тѣмъ очень скоро по всему засаженному про
странству покажутся большіе зеленые кустики
картофельной ботвы, сидящіе правильными
рядами.
Посадку картофеля, въ особенности на нѣ
сколькихъ десятинахъ, слѣдуетъ производить ,
черезъ борозду, подъ соху, клубень отъ клубня
на разстояніи полуаршина, такъ чтобы вся
картофельная посадка имѣла видъ правильныхъ
рядовъ, расположенныхъ съ юга на сѣверъ.
Послѣ боронованія, когда кустики съ карто
фельной ботвой поднимутся отъ земли на ‘/г
аршина, необходимо ихъ окучить,—-еели есть
окучникъ, то окучникомъ, а если его нѣтъ,
можно отлично выполнить окучиваніе и про
стою сохой.
При многократномъ окучиваніи картофеля
подучаются слѣдующія выгоды: во-1-хъ, если
и покажутся вновь сорныя травы, то онѣ за
рываются сохою и пропадаютъ; во-2 хъ, кар
тофельныхъ клубней въ каждомъ кустикѣ бы
ваетъ больше, и въ 3-хъ— необходимая влага
дольше держится въ землѣ.

Происшествія въ Нермской губерніи, о
которыхъ донесенія послѣдовали въ те
ченіе первой половины апрѣля 1884 года.
Пожары. Верхотурскаго уѣзда, БашкарскоЙ
волости, въ дер. Новой-Вашкаркѣ, 1 март®
сгорѣлъ, отъ неизвѣстной причины, домъ съ
надворнымъ строеніемъ кр— на Т имофѳя Кузнецова; убытка понесено до 1000 руб.
Осинскаго уѣзда, въ ІОгокяауФскомъ
заводѣ, 11 марта отъ неизвѣстной причины

на 2600 руб.
Несчастные смертные случаи. Верхотурска
го уѣзда, въ Башкирской волости, близь села
Ианьшинскаго, 29 Февраля замерзъ, въ пья
номъ в и д ѣ , . крестьянинъ Сергѣй Паньшинъ.
# Того же уѣзда, въ Нейво-Шайтансконъ
заводѣ, 5 марта замерзъ, въ пьяномъ видѣ,
р_,иъ того завода Максимъ Паньшинъ.
* * Оханскаго уѣзда, ОстрожскоЙ волости,,
въ'^дср- Новой-Селищѣ, 12 марта умеръ, отъ
излишняго употребленія вина, кр—нъ Таврило
Бояршиновъ, 27 лѣтъ,
.Дч. Осинскаго уѣзда, въ Таушинской воло
сти, ’І9 марта умерла, отъ излишняго упо
требленія вина, крестьянка Фёдосья Иванова.
Чердынскаго уѣзда, въ Внльгортской
волости, близъ дер. Симановой, 23 марта
опрокинувшимся возомъ дровъ задавленъ кре
стьянинъ Иванъ Мпсюревъ, 35 лѣтъ.
Найденныя мертвыя тѣла. Шадринскаго
уѣзда, Бугаевской волости, въ дер. Бисеровой,
2 марта найденъ мертвымъ, съ признаками
насильственной смерти, кр—нъ Степанъ Зай
цевъ, 30 лѣтъ, въ лишеніи жизни котораго
заподозрѣны кр— не той-же деревни Александръ
и Павелъ Переваловы и Ѳедоръ Коноваловъ.
* Въ г. Перми, 19 марта найденъ мерт
вымъ съ признаками насилія младенецъ муже
скаго пола.
Нодигтутіві младенца.. Въ г. Перми, 29
марта, къ дому мѣщанина Степана Молокова
подкинутъ, неизвѣстно къйъ, младенецъ муже
скаго пола.
Самоубійства. Въ г. Екатеринбургѣ, 22
марта найденъ повѣсившимся въ своей квар
тирѣ крестьянинъ Верхъ-Исетской волости,
Павелъ Рязанцевъ, 19 лѣтъ.
Осинскаго уѣзда, въ Таушинской во
лости, 27 марта найденъ повѣсившимся въ
своей квартирѣ крестьянскій сынъ Вятской
губерніи, Филиппъ Килинъ, 17 лѣтъ.
Убійство. Оханскаго уѣзда, въ Сивинской
волости, 1 апрѣля крестьянинъ Екатерининской
волости, дер. Кириной, Михаилъ Ермолинъ
убилъ крестьянскую вдову ЕвпраксівдЛѣснцкову.
Поджогъ. Осинскаго уѣзда, Покровояеыльской
волости, въ селѣ Опачевекоыъ, 16 марта отъ

поджога, произведеннаго крестьяниномъ того-же
села Павломъ Спиринымъ, сгорѣли надворныя
строенія крестьянъ Ивана и Николая Зыковыхъ
и Т имофѳя Арапова, убытка понесено на 1400 р.
Грабежи. Шадринскаго уѣзда, въ селѣ Кре
стовскомъ, 8 марта крестьяне Кириллъ Охапковъ и другіе напавъ на кр— на Водениковсвой
волости, ТрОФіша Бахарева, отняли у него
денегъ 6 р. 60 к. и разныя вещи.
Верхотурскаго уѣзда, въ заштатномъ
городѣ Алапаевскѣ, 16 марта солдатка Коптедовской волости Татьяна Кабанова, крестья
нинъ АФанасій Думновъ и жена его Наталья
напали на крестьянина Тобольской губерніи
Жарновикова и отняли у него денегъ 89 руб.
*** Осинскаго уѣзда, въ Степановской во
лости, 16 марта крестьянинъ Давыдъ Алексѣевъ
былъ ограбленъ крестьяниномъ Егоромъ Федо
товыми
Кражи. Шадринскаго уѣзда, Барневской во
лости, въ дер. Тумановой, 12 ііарта изъ дома
крестьянина Ѳедора Шувалова, чрезъ взломъ
замка у дверей, похищено разнаго имущества
на 81 р., въ кражѣ этой заподозрѣнъ башкиръ
Рахиатулла Хабибуллинъ.
Оханскаго уѣзда, въ Островской воло
сти, 17 марта изъ квартиры мастероваго
Очерскаго завода Михаила Глушкова, чрезъ
взломъ замка у шкатулки, покрадено денегъ
75 р., въ кражѣ этой заподозрѣны мастеровые
Михаилъ Невзоровъ и сынъ его Василій.
Въ г. Екатеринбургѣ, 29 марта изъ
квартиры ксендза Маріана Мисинскаго, чрезъ
взломъ замка у наружныхъ дверей, похищены
разныя вещи, на сумму 147 р. 50 в.; въ кра
жѣ этой заподозрѣнъ сторожъ мѣстнаго косте
ла Антонъ Климанскій.
Въ томъ-же городѣ, 31 марта изъ кла
довой, находящейся при лавкѣ Фельдшерской
вдовы Акулины Бирюченковой, чрезъ взломъ
замка у наружныхъ дверей, неизвѣстно кѣмъ,
похищено разнаго имущества, на сумму 658 р.
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.

Метеорологическія наблюденіи
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я
Вслѣдствіе ходатайства Шадринскаго 2 гильдіи:купца Александра Алексѣева Лещева, г. Губернаторомъ разрѣшено ему открыть и содержать въ г. Шадринскѣ, въ
собственномъ домѣ, ссудную кассу.
(1129)

Ш Р Ж Т В О

ЗА ВО ДО ВЪ

картофельнаго крахмала, кристаллич. крахмальнаго сахара и патоки. Нижеподписавшійся, по
лучившій дипломы въ Ригѣ и Парижѣ, принимаетъ устройство и пущеніе въ ходъ означен
ныхъ Фабрикъ. Обязывается выучивать работниковъ и образовать мастеровъ. Изучивъ новѣй
шіе способы Фабрикаціи и практиковавшись много лѣтъ въ заводахъ въ Германіи, Франціи,
Англіи, Америкѣ и Россіи, онъ гарантируетъ превосходный товаръ совершенно безъ кислоты.
Альфредъ ЗейберѢихъ техническій директоръ сахарной Фабрикаціи въ Ригѣ.
3 —(1112)— 1.
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на основаши § 207 временныхъ условій перевозки грузовъ, доводитъ до общаго свѣдѣнія, что
невостребованныя отправки но квитанціямъ за №№ 9581, 1289 и 8591, опубликованныя въ
Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ за № 85 отъ 22 октября 1883 года, проданы съ публич
наго торга 29 апрѣля сего 1884 года.
3_(1128)^-1.

ПРИЧТЪ ДУБРОВСКАГО СНА, ОХАНСКАГО Щ Ц Г Г З
Дубровскомъ имѣются произвестись— надстройка двухъ ярусовъ каменной колокольни и на.
куполѣ храма- Фонарь и пять главокъ. (Желающіе взять означенную работу приглашаются
явиться на торги въ означенное седо Дубровское къ 3-му числу іюня сего 1884 года гдѣ
могутъ предварительно разсмотрѣть проэктъ работъ.
Священникъ А . Поповъ.
3 — (1085) 1.

И
+

0

ч
о

ПО ЗАВОДСКОЙ Ц-БНЪ

6.2

и въ

Утр. атм. дымъ.

0

і
н
>>

без
1 3

+

.

4.6

°ч
_
и
Н

розницу листовое стекло И стеклян&я посуда,
Поклевскаго-КозелАъ въ лавкѣ

ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

_______________________________________________________________. _ _ _______ 3 —(1082)— 2.
Лѣсничимъ Майкарской дачи воспрещается въ предѣлахъ Майкарской дачи Никитинска
го завода охотиться и разводить огонь съ 1-го мая по 1-е октября 1884 г., а также ло
вить рыбу въ заводскомъ прудѣ впредь до особаго разрѣшенія со стороны лѣсничаго. За на
рушеніе настоящаго объявленія, виновные будутъ преслѣдуемы по закону. Подлинное подпи
салъ лѣсничій Ф. Киммель.
з __(976)__2

с и з .з.

СЛ

5.

си з.
С.б

5Л“

О Т Ч Е Т Ъ
Вознесенскаго ссудо-сберегательнаго товарищества

5.С.4

Д.

733.8 +

16.2

5.4

40

Ѵ
Ѵ10

си з.3.9

за 1883 годъ.

9 в.

734.4 +

11.9

5.1

49

Ѵ
Ѵ
5Ѵ
Ѵ6

з . си з.э

Къ 1-му января 1883 года состояло:

5.6

57

Ѵ
Ѵ4

5.3

Ѵ
Ѵ5

с и з .5.

Ѵ
Ѵ8

1д.

735.2 +

18.2

5.4

37

9 в.

734.4 +

13.2

5.2

46
57

Ѵ
Ѵ
5Ѵ
Ѵ2

17.8

5.з

35

и' 5

си з.з.5

7 3 1 .і + ,1 4 .5

5.6

46

Ѵ
Ѵ4

8.с и .2

1 д.

733.2 +

9 в.

738л —

О.з

З .з

73

0
0

4.0

42

9 в.

739.8 +

5.9

3 .4

50

5Е 2

0

12.3

6л

64

0

9°

1д.

740.4 +

16.0

5.4

40

9 н

741.6 +

11.3

4.9

50

Ѵ
Ѵ
5ХѴв
5ѴѴ 4

Ут. неб. роса.

иь ---ІЛО

10

10.»

-- 5.2

|

1 ?+Ѵ.— '>■+’:

Утромъ иней; въ про
долженіи дня сухой туманъ.

К.
39
88
32

8229

59

2.4

Руб.

К.

.

7979
250

59

Итого .

8229

59

!Т0(К
070
Руб.
642

К.
10

Въ остаткѣ:
наличными деньгами
.
процентными бумагами.

.

Въ 1883 году:
ВЪ РАСХОДѢ:

Паевыхъ в з н о с о в ъ .........................
Процентовъ удержан, при ссудѣ
ИЛІі отстрочкѣ .....................................
іеней .................................................
возвращенныхъ ссудъ . . .
Запаснаго капитала
. . . .
Іроиентныхъ бумагъ . . . .
Прибыли или °/о на процентныя
бумаги ........................................................
Итого .

Руб.
627

к.
60

313 80
17 84
6276 ■—
117 32
250 —
25

_

7627

56

Паевыхъ взносовъ . . . .
С с у д ъ ..................................... ......
На управленіе
Оборотныхъ

.

Паевыхъ взносовъ .
Запаснаго капитала
Прибыли . . . .

.
.
.

.
.
.

Руб.
7079
1144
85

Итого .

.

8300

.
.
.

К.
89
20
64
73

.

.

6276
246

. . . .

Итого .

Къ 1-му января 1884 года состоитъ:
Въ продолженіи дня су
хой туманъ.

9

10°

8 8 і— А80.81;

Руб.
7085
1026
117

ВЪ ПРИХОДѢ:

0

739.6 +

740.з +

Итого .

3

1 д.

7 У-

[Іаевыхъ взносовъ . . . . .
1
Запаснаго капитала. . . .
Ірибыли ...........................................

811— біЭ

5. і

734.2 —

Ут. веб. роса.

С5.4
5.6

9. 2

7 У-

завода г-на

Петропавловская улица, домъ Шубина, наискось вольной понты'.

Ѵ
Ѵ
'4

11.2

тайле л йойэішэ щ А

Редакторъ Г . Р ум б.

62

735.4 +

л іо а П

Утр. туманъ и р о са .

5.2

1

5.8
«ГХГсЖНЯЖСИДѴ

8.8

Апрѣль. 7 У-

23

54

5.4

Утр. атм. дымъ.

Въ г. Екатеринбургѣ. :

22

5.5

7 У- 7 3 0 . о +

-Ос. V

%

ѴѴ5ѴѴ 8

1 д. 7 3 0 .і

7 У25/,

11.6

продается оптомъ

7 29.4 +
Апрѣль. 7 У-

9 в.

744.2 +

Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги

На горѣ Благодати.

23/ъ

26

ѴѴ4

7 У-

Примѣчаніе.

Примѣчаніе.

к
5.8

25

0>
Я ,0 «
Направленіе
и скорость Облач а," 1
вѣтра въ мет
§ и 1
рахъ въ се ность. °я «« 3й
» о Ч
кунду.
<3 о яи

Относи
тельная
влаж
ность
въ % .

объявляетъ, что назначенныя 22 сего мая къ продажѣ съ торговъ °/о бумаги разныхъ достоинствъ,
нынѣ выкуплены тѣми лицами, которые брали подъ нихъ ссуду.— Остаются же къ продажѣ
только четыре билета 1 и 2 внутренняго съ выигрышами займа.
(1115)

Утр. атм. дымъ.

2°СЗ

24

я
О
сЗ
Р4

Темпера Абсолют
тура воз ная влаж
духа въ ность въ
градусахъ миллимет
Дельзія. рахъ.
-------

201...

ПРАВЛЕНІЕ ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА

въ г. Перми.
Мѣсяцъ и
число по

Мѣсяцъ и
число по
старому
стилю.

ВѢДОМОСТИ.
Термометръ |
тіп іп ш т
|
Цельзія.
1

сгорѣли дома СЪ надворными строеніями кр -н ъ
Передррниныхъ и Частухпна; убытка понесено

Г У Б Е Р Н С К І Я

Барометръ
въ миллимет
рахъ при О9.

П Е Р М С К І Я

К 39

Въ остаткѣ:
наличными деньгами
процентными бумагами
Итого

.

142

32

7306

42

Чітяз
Руб. К.
8050
250

73

8300

73

П Е Р М С К І Я

202

Г У Б Е Р Н С К І Я

В. Занасный капиталъ.

В Ы В О Д Ъ

Къ 1 января 1884 года запаснаго капитала состоитъ
Въ томъ числѣ: а") въ наличныхъ деньгахъ .
б) » процентныхъ бумагахъ

ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА
за 1883 годъ.

Къ 1 я н в а р я

Г. Ссуды.

1883 года состояло:

Въ теченіи 1883 г. выдано вообще ссудъ 369 членамъ на
По ссудамъ взималось 5 процентовъ.

П р и бы л и ....................................................................................................................................... 117 р. 32 к.
ВЪ РАСХОДѢ:

ВЪ ПРИХОДѢ:
Проц, удержанныхъ при ссудѣ
или отстрочкѣ . . . . . . .
П е н е й .................................................
Итого .

313
17

.

331

К.
80
84

Изъ чистой прибыли 1883 года:
въ запасный капиталъ. . . .
На у п р а в л е н іе ...............................
Итого

64

Руб.

К.

117
246

32
—

363

32

85 р. 64 к.

Изъ прибыли 1883 г. отчислено: въ запасный капиталъ

Р А З Н Ы Я
С В Ѣ Д Ѣ Н І Я .
Ссудо-сберегательное товарищество находится въ Пермской губерніи, Оханскаго уѣзда,
Вознесенской волости, въ с. Вознесенскомъ, разрѣшено 2-го іюля 1875 года и открыто 17
декабря того же 1875 года. Въ мѣстности, на которую распространяется дѣйствіе товарище
ства, считается 1350 жителей обоего пола.

А. Число членовъ.

Б.
Къ

76
76
2
47

•
.
•

919
250

20
—

—-

—

Руб.
1169

К.
20

6276

—

Въ 1883 году израсходовано на:
а) содержаніе правленія
б) освѣщеніе и отопленіе
в) бумагу, перья и чернила .
г) счетныя книги и бланки .
д) обзаведеніе, имущество, печать
е) почтовые расходы .
ж) за отпечатаніе отчета въ Пермскихъ Губ. Вѣдой

246

—

200
3
3
4
9
1

57
50
7

24

30

63

—

—

0>70
Руб.
7070

Пан.

1 января 1884 года паѳваго капитала состоитъ

Въ 1883 году причислены въ запасный капиталъ
а) изъ прибылей 18
года .
б) проценты на процентныя бумаги
Всего оборотныхъ
Въ 1883 году было въ: Главной приходной книгѣ
Главной расходной книгѣ .

32
25 —
172 —
741 статья,
433 статьи
117

_____ (940).’

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМЪ ГОРОДСКОМЪ ОБЩЕСТВЕН-

351.

.

К.

Е. Оборотныя.

Во постановленію общаго собранія 1884 года,

Къ 1 января 1883 года членонъ состояло
1883 году:
изъявили желаніе поступить въ члены
поступило новыхъ членовъ
Выбыло: а) за смертію.
б) по собственному желанію
К ъ 1 января 1884 года членовъ состоитъ

Руб.

Д. Расходы управленія.

Въ 1 8 8 3 г о д у :
Руб.

№ 39

В Е Д О М О С Т И

К.
89

и Л І у і- І Г а у У - Ь на основаніи 144 § Норм. Полож. 1883 г., за неплатежъ долговъ, буг Ш І І І О У п Ш І О ) дуХЪ подвергнуты продажѣ нижеслѣдующія недвижимыя имущества,
1
находящіяся
въ г. Екатеринбургѣ:
і
Бочковой Маріи Федоровны, 1 ч., ул. Уктусекая, капнт. долгъ х450 р.
Бурдова Василія Павловича, 2 ч., ул. Верхотурская (у мельковскаго моста), капитальа.
долгъ 1300 р.
О времени продажи будетъ объявлено особо.
3 (949)—3.

(ИЗДАНІЕ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО СОВѢТА ДѢТСКИХЪ ПРІЮТОВЪ).

НУМЕРА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ
ХЬТІЛОТЕРЕИ

В Ъ

П О Л Ь З У

РАЗЫГРАННОЙ 22 СЕГО АПРѢЛЯ 1884 ГОДА.
№
№
билета, выигр.
4 8 -4 6 5
51— 473
138— 580
174— 236
2 7 6 - г 30
278— 413
334— 493
406— 104
5 0 5 -5 2 2
5 2 6 —198
59 2 — 75
643— 1
7 0 2 —448
742— 271
774— 139
8 3 2 -2 1 7
1 ,0 8 5 — 532
'156— 360
238— 500
350— 134
49 2 — 263
4 9 6 — 235
550— 554
587— 6
6 5 6 —136
747— 3
752— 57
756— 55
797— 495
813— 92
917— 527
9 2 4 — 284
2 ,0 2 5 — 95
0 5 3 — 129
1 8 6 — 280
2 2 5 -5 0 9
22 6 — 268
272— 98
3 5 0 —125
393— 478
4 6 7 -1 9 9
4 71— 595
6 05— 242
624— 190
713— 108
743 - 241
941— 215
3 ,0 7 4 — 25
079— 96
179— 36
198— 477
465— 244
588— 2
645— 496
691— 41
702— 171
770— 274
782— 366
8 4 9 -5 7 5
4,035— 427

№
№
билета, выигр.
4 461 - 1 8 6
468— 14
488—322
755— 189
7 7 9 -5 2 6
8 4 6 — 22
963— 304
5 ,0 0 1 —432
055— 535
0 6 8 —283
230— 77
246—138
252—565
281— 594
4 2 2 -4 2 8
4 6 9 -4 0 9
501— 71
546— 51
554— 275
710— 576
807— 88
831— 358
892— 63
949— 387
9 7 4 -3 8 2
6 ,0 2 4 — 491
0 9 4 -3 0 2
149—124
1 8 8 -3 7 8
200— 200
330— 100
3 6 5 -3 4 1
733— 288
737— 558
845— 426
903— 337
951— 256
993—556
7 ,0 5 3 - 2 2 8
211— 549
2 4 7 — 70
270—359
629— 451
761— 372
764— 298
767— 586
8 2 6 —570
878— 163
9 3 3 -1 6 9
946— 437
9 9 5 -3 7 7
8,010—<585
126— 197
157— 192
255— 447
4 0 5 -3 3 1
5 6 6 —314
6 8 2 —361
764— 115
832— 182

№
Аі»
билета, выигр.

№
№
билета, выигр.

№
№
билета, выигр.

8 ,8 9 0 — 269
933—327
972— 183
9 ,1 2 7 — 178
274— 19
2 7 8 " 162
381— 470
4 7 3 -4 0 8
507— 128
681— 433
692—130
720— 373
828 - 338
10,037— 566
0 4 3 -1 7 5
0 7 0 —153
097—133
113— 267
116— 50
428— 353
610— 332
6 9 3 -3 8 9
736— 239
782— 148
812—561
9 1 8 — 145
9 2 6 -5 6 7
999— 15
11,201— 555
283— 251
3 0 2 — 32
362— 463
512— 515
530— 13
581— 91
714— 452
788— 26
8 0 4 -3 4 2
861— 506
982— 497
12,238— 206
244— 542
325—187
4 3 1 -4 1 4
4 8 6 —252
512— 289
589— 521
648— 299
675— 272
7 3 8 -3 0 6
811— 457
881— 402
1 3 ,0 0 1 —346
027— 292
122— 21
125— 254
187— 78
203— 438
375— 492
422— 323

13,491— 453
5 1 4 -4 8 6
602— 591
6 9 0 -2 7 0
7 4 1 -2 6 4
844— 502
944— 461
954— 109
989—354
1 4 ,0 0 4 - 5 1 8
025— 265
042— 210
112— 517
1 5 9 -3 6 7
162—184
187— 295
332— 155
374—593
468— 499
470— 290
5 2 8 -1 7 6
583—307
706—374
759— 262
928— 596
9 9 — 107
987— 511
15.042— 553
092— 411
170— 248
143— 240
151—173
154— 208
203— 42
222— 150
234— 391
3 3 6 -4 1 7
427— 313
463— 27
506—582
575— 18
7 3 9 -3 8 1
743— 16
889— 234
911— 375
921— 507
942— 24
16,082— 488
201— 154
265—562
294— 422
3 1 4 -2 5 7
413— 121
510— 156
583— 536
7 6 6 -5 1 3
899— 286
17,151— 352
321— 72
353— 185

1 7 ,6 2 6 —340
653— 37
826— 533
18,017— 399
159— 79
226— 105
274— 132
296— 68
309—516
394— 429
411— 259
497— 38
5 8 0 -5 0 8
628— 82
7 0 5 -5 0 5
774— 472
947—525
19,016— 548
152— 142
291— 388
353— 201
418— 545
540—305
600—578
657— 390
736— 589
860— 568
939— 541
962— 324
20,035— 152
043—320
110— 246
184— 311
279 - 282
336— 529
403— 539
729— 420
886— 223
21,019— 474
034— 398
040—479
163— 480
170— 468
327— 441
386— 335
544— 101
6 0 4 -5 5 7
625— 443
633— 281
696— 379
803— 170
837— 140
22,069— 54
079— 205
0 8 3 -5 5 0
145— 544
163— 430
195— 396
272— 209
274— 356

№
№
билета, выигр.

№ ■ №
билета, выигр.

№
№
билета, выигр.

№
№
билета, выигр.

№
№
бплета. выигр.

22,275— 510
346— 296
397— 458
526— 287
698— 599
80 2 — 213
806— 42о
23,038— 308
131— 543
165— 29
232—330
246— 345

26,997— 423
2 7 ,0 0 7 — 229
147— 60
536— 467
620— 230
692— 462
804— 503
885— 181
951— 469
28.074— 93
154— 538
2 9 0 -5 8 1
344 258
372— 418
39 9 —317
434— 94
482— 76
484— 547
485— 106
682— 466
70 9 —403
735— 436
749— 9
843— 584
9 1 5 —365
9,70— 464
29,038— 329
1 4 7 -3 9 3
250— 255
271— 546
2 9 6 -1 2 6
376—357
492— 113
697— 238
7 4 2 —494
81 5 — 446
3 0 ,1 1 5 — 455
165— 445
3 5 8 —301
3 1 ,071— 62
0 8 6 —318
0 90— 442
222— 194
336— 347
356— 28
367— 460
883— 362
888— 225
3 2 ,0 7 3 — 560
132—384
218— 245
225— 116
256— 135
340— 574
667— 485
671— 30
673— 157
805 - 3 5 1
914— 487
3 3 ,0 6 3 — 58

3 3 ,148— 321
276—159
368— 48
402— 571
528- 172
579— 310
581— 226
775— 120
861— 33
3 4 ,065— 573
125— 523
234— 218
266 531
293— 273
439— 405
443— 406
699— 563
794— 481
853— 344
894— 383
948— 233
3 5 ,037— 214
0 7 6 — 90
096— 266
243— 89
430— 102
768— 119
896— 392
3 6 ,0 5 2 — 350
149— 141
169— 23
733— 349
787— 179
872— 166
98 5 — 20
3 7 ,0 3 3 — 450
038— 117
175— 61
486— 415
50 8 — 177
640— 188
671— 8
706— 180
730— 370
798— 592
3 8 ,5 2 0 — 277
554— 86
66 7 — 69
678— 534
780— 118
859— 65
875— 168
903— 231
98 9 — 440
3 9 ,1 1 8 — 434
138— 404
171— 224
18 4 — 11
242— 300
245— 10

3 9 ,2 8 5 — 216
300— 195
386— 122
466 —355
498— 482
921— 147
941— 207
9 4 4 -2 8 5
975— 590
4 0 ,2 7 8 — 389
339— 5
357— 386
433
39
4 60— 212
495— 237
522— 449
602— 316
849— 376
9 2 6 -5 2 0
4 1 ,2 8 3 — 49
357— 559
459— 551
5 8 2 -5 5 2
610— 587
871— 43
967— 475
4 2 ,0 0 0 — 73
209— 40
228— 165
480— 74
512— 348
537— 333
63 9 — 326
718— 476
81 5 — 524
8 5 0 —394
97 3 — 397
4 3 ,0 2 4 — 328
09 7 — 260
186— 137
193— 600
294 - 45
553— 52
750— 501
790— 294
97 3 — 439
44,027— 250
316— 371
327— 97
486— 588
557— 512
572— 483
647— 385

4 5 ,2 6 2 —174
4 9 5 —456
50 3 —528
611— 47
6 4 9 - 85
650— 454
6 7 6 — 80
687— 278
7 0 3 — 56
4 6 ,0 5 2 — 579
151— 564
217— 540
346
67
41 3 —312
56 5 — 247
59 4 —419
610— 598
968— 459
4 7 ,1 1 3 — 243
' 185— 160
2 0 8 -5 7 7
228— 249
4 2 2 — 81
451— 35
477—339
484— 537
501— 309
538— 12
5 9 4 —204
685— 123
705— 597
737— 412
753—395
803— 221
8 35—297
842—112
875— 569
966— 203
984— 99
995—158
4 8 ,033—407
242—334
309—193
342— 293
347— 211
667—368
7 4 0 -1 6 7
769—336
804 103
855
64
900
46
959 110
965— 315
ПЧП
У( У—-0К70
(4
49 053 191
374 114
464— 303
736 227
952— 435
980— 151

539— 84
55 6 — 59
635— 196
8 2 8 --4 7 1
847— 364
9 1 4 -4 8 4
24,177— 149
189— 380
4 6 9 -- 31
4 7 0 -1 6 1
477— 583
532— 279
637— 363
845— 164
979— 490
985— 514
9 96— 7
25,004— 519
036— 276
044— 424
220— 343
275— 83
320— 144
3 7 1 -4 0 0
405— 232
4 9 8 —219
609— 4
659— 416
770— 146
796— 253
827— 498
944— 444
966— 325
978— 66
26,073— 127
07 6 — 431
240— 17
248— 369
254— 111
255— 202
2 6 0 -4 2 1
296— 319
493— 401
644— 222
766— 410
802— 131
920— 291

656

34

686— 44
714— 504
4 5 ,0 7 2 — 87
096— 143
192— 261
225— 220

Выигрыши будутъ выдаваться съ 23 Апрѣля по 20 Мая сего года въ Канцеляріи С.-Петербургскаго Совѣта дѣтскихъ пріютовъ по Казанской улицѣ, домъ № 5 ежедневно кромѣ
воскресныхъ и праздничныхъ дней, съ 10 часовъ утра до 3 часовъ пополудни, а послѣ 20 Мая выигрыши получать можно по Вторникамъ и Пятницамъ съ 11 часовъ утра до 2-хъ ч. дня.
Имена лицъ, на билеты коихъ пали самые цѣнные выигрыши, будутъ, по принятому издавно порядку, объявлены въ вѣдомостяхъ.
А
Выигрыши, невытребованные въ теченіи 6 мѣсяцевъ со дня настоящей публикаціи, будутъ сочтены пожертвованными въ пользу дѣтскихъ пріютовъ.

Выигрыши будутъ выдаваться предъявителямъ цѣльныхъ билетовъ.
П е р м ь . Т и п о г р а ф ія П е рм с к а г о Г у б е р н с к а г о П р а в л е н ія .

СМ -БТА
доходовъ города Алапаевска на 1884 годъ.
.

Полагалось Назначается

Н а и м ен о в а н іе

статей до-по смѣтѣ н||ъ постуме-Утвеі)ждено Основаніе смѣтныхъ
-1АЯЧ

ХОДОВЪ.

нц0 на
1884 годъ.

Руб. Коп.

Руб. Коп.

думою.
Руб.

назначеній.

Коп.

Сг. 128 и. б. и ст. 132 Горо
ховаго положенія. Сборы съ до
кументовъ на право производ
ства торговли И промысловъ:
§
Ст. 1. Съ купеческихъ и про
мысловыхъ свидѣтельствъ и би
летовъ на торговыя и промыш
800
800
ленныя заведенія
.
• • 650
’т. 2. съ патентовъ на продажу
250
200
250
и выдѣлку питій
. . . .
Итого по § I. . . 850 — 1050 - 1050

Постановленіемъ Думы
1878 г. Ноября 30 дня
сборъ съ торговыхъ доку
ментовъ опредѣленъ въ
размѣрахъ указанныхъ въ
■ст. 128 и 132. гор. полож.

никъ, б) Губернскія вѣдомости и
в) другихъ періодическихъ жур
наловъ и книгъ ...................
Итого по § II . .
§ Ш.
Ст. 3. Содержаніе городскихъ иму
ществъ:
Отопленіе. Полагая па 7 зим
нихъ мѣсяцевъ по 3 саж , 21
саж. по 1 руб. 50 коп.
Освѣщеніе. Сальныхъ свѣчъ 1 и.
20 фун. 10 руб. 50 кон., керо
сина 2 пуд. 5 руб..................
Мытье половъ и внутреннее бла
гоустройство .........................
Наемъ сторожа и разсыльнаго
при городскомъ управленіи .
Страхованіе общественныхъ зда
ній .............................
Итого по I I I . . . '

§ IV.
Потому же постановле
Ст.
4.
Содержаніе
оспопрививате
Ст. 1. Оцѣночный сборъ съ го
нію налогъ съ недвижи
ля:
мыхъ имуществъ въ полъродскихъ обывательскихъ нед
150 — 150 — зу города опредѣленъ въ На жалованіе оспопрививателю.
150
вижимыхъ имуществъ . . ,
Доходы отъ городскихъ обще
размѣрѣ V. % состоимоИтого по § ІТ. . .
ственныхъ капиталовъ:
сти имущества . . .
§ V.
Доходъ по этой ст.
Ст. 2. Процентъ на билеты 3
вносится по дѣйствительно Ст. 5. Содержаніе пожарной ча
восточнаго займа и 2-го внутрен
сти:
ПО
100
__________
Н О — ожидаемому поступленію
няго съ выигрышами . • .
Въ пособіе Нейво-Алапаевско260 — 260 — процентовъ
. . . .
Итого по § II. . . 250
му волостному правленію, на
содержаніе пожарной части, какъ
§ Ш
содержимой вообще . . . .
На основаніи 136 ст. го
Сборы съ поименованныхъ въ
Итого по § V. . •
род. полож о нотаріаль
136 СТ. городов, полож:
номъ сборѣ ( т. X. ч I.
§ V I.
Ст. І.Отъ засвидѣтельствованія
зак. гражд.) . . . .
контрактовъ, договоровъ, векселей
Ст. 6. Въ пособіе государственному
и друг. т. п. актовъ . . . .
50 — 50 — 50
казначейству:
Содержаніе центральныхъ упра
Итого по § III. • • 50 — 50 — 50 —
вленій Министерства Внутрен
§ іѵ .
нихъ Д ѣ л ъ ........................ ....
На основан. 103 ст. го
Ст. 1. Ожидается дохода отъ го
Итого но § VI. . .
100
100
100
род. полож. и постановродской скотобойни . . . .
§ V II.
100
100 'лен. думы 1879 г. Мая
Итого по § IV . . . 100
11 дня . . . . . .
Ст. 7. На экстраординарные рас§

19 80
59 30

3065 -

3065-

31 50

Зі 50

31 50

15 50

15 50

15 50

15 -

15 —

15 -

120 -

120 —

182 -

8 190 -

8
190 -

2424-

24 24-

120 —

—

Тоже

На основаніи постано
вленія думы 1878 г. 30
:Ноября . . • • • •

И-

24 —
24 —

225 — 200 — 200 225 — 200 - 200 -

2—
2-

2—
2—

Ст. 1. Долговъ отъ неплатель
щиковъ сбора съ недвижимыхъ
и м у щ е с т в ъ ..............................
Ст. 2. Занедостатокъ съ бывша
го городоваго старосты . . .
Итого по § Т. . .
А всего доходовъ
1250

Итого по § VII.

На основаніи 22 § ин
струкціи для пополненія

—

57 70
57 70

50 60
50 60

20

31 60 31 60

Подлинная за надлежащей подписью.

— 1491 60 1491 60

Всего по сей смѣтѣ назначено доходовъ одна тысяча четыреста девяносто
одинъ руб. шестьдесятъ коп.

ВѢДОМОСТЬ
О капиталахъ, принадлежащихъ городу Алапаевску, о состоящихъ на немъ
долгахъ и недоимкахъ числящихся въ пользу его.

Подлинная за надлежащей подписью.

СУММА.

СМЪТА
расходовъ города Алапаевска на 1884 годъ.
Назначалось

Наименованіе статей рас-І0„м „ Назначается
1 883 годъ. на 1 8 8 4 г -

ХОДОВЪ.

Руб. Кон.

Руб. Коп.

Утверждено

Основаніе смѣтныхъ

думою.
Руб. Коя.

назначеній.

I Капиталовъ принадлежащихъ г. Алапаевску:
Рубли. К оп.
а Запасный городской капиталъ, образовавшійся изъ остатковъ отъ
2325 —
смѣтныхъ суммъ прежнихъ л ѣ т ъ ..................................
II Долговъ, числящихся па городѣ, нѣтъ
III. Недоимокъ числящихся въ пользу городскихъ суммъ . .
11
60
Примѣчаніе. Недоимка считается на городскихъ обывателяхъ съ
недвижимыхъ имуществъ, которая имѣетъ быть взыскана въ
Январѣ мѣсяцѣ сего же 1884 года.
Городской голова Яковъ Ивановъ

ЖУРНАЛЪ

§ I.

Содержаніе городскаго обществен
наго управленія:
Ст. 139 н а. Город, полож.
Ст. 1. Городская Дума:
Городскому головѣ . . . .
400
600
600
На основаніи постано
Письмоводителю городскаго го
вленія думы за 12 Янва
ловы ........................................ 300 • 360
360
ря 1884 г .....................
Итого по § I. . . 700 — 960 — 690 —
§ II.
Ст. 2. Канцелярскіе расходы:
Канцелярскіе припасы, печа
таніе бланокъ, повѣстокъ и дроч. 25
Пересылку корреспонденціи . 15
Выписка газетъ:
а) Правительственный Вѣст-

25 —

25

10

10

-

50 60
50 60

А всего расходовъ
1250 - 1491 60 1491 60
Всего по сей смѣтѣ назначено расходовъ и утверждено думою одна тысяча
четыреста девяносто одинъ руб. шестьдесятъ коп.

11 60 И 60
20

Тоже

22—

—

§ V.

Тоже

Алапаевской городской думы 12 Января 1884 года.
Засѣданіе открыто Городскимъ годовой въ присутствіи 14 гласныхъ.
Городской голова предъявилъ Думѣ смѣту городскихъ доходовъ и расходовъ
на 1884 годъ, при чемъ предложилъ избрать, для разсмотрѣнія той смѣты, друТЯТП
ДТНѴЬтРАФРТГя'ѵт;
ІГЯТТ1ТА• Г.г
Г Ті ТѴалагта
тгпптгп^тт.гтт занять
по ттггтт мѣсто предсѣ
гаго ТТП
предсѣдателя
къ ОЯдЪ
засѣданію;
Гласные предложили
дателя на время разсмотрѣнія смѣты городскихъ доходовъ и расходовъ на
1884 г. г. Гласному Николаю Александровичу Четвергову, на что всѣми глас
ными выражено свое согласіе единогласно Затѣмъ городской голова оставилъ
мѣсто предсѣдателя, и дума, подъ предсѣдательствомъ г. гласнаго Четвергова,
разсмотрѣвъ смѣту городскихъ доходовъ н расходовъ на текущій 1884 годъ и
при томъ выслушавъ объясненія городскаго головы о сдѣланныхъ назначені
яхъ, единогласно постановила: Нечисленные но смѣтѣ доходы равно н расхо
ды въ количествѣ одной тысячи четырехъ сотъ девяносто одного руб. шестидесяти
коп. утвердить.
Подлинный за надлежащимъ иодписомъ.

За Вице-Губернатора Старшій Совѣтникъ Фроловъ.

Секретарь Андреевъ.

И. д. Редактора Баевъ.

Къ

39. Перм. Губ. Вѣд.
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