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П О Д П И С Н А Я Ц Ь Н А для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою, на домъ въ Перми
на годъ 5 р., на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою на годъ 6 руб., на <
полгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 1 р.
Отдѣльные №№ газеты продаются въ редакціи по 10 коп.
С Т А Т Ь И , доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неоФоиціальномъ отдѣлѣ, должны быть за 1
подписью и адресомъ автора; но, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдомостяхъ и безъ оз
наченія ихъ Фамилій.
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ, '
а потомъ уничтожаются.
С Т А Т Ь И , для помѣщенія въ неоффиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя редактора
этого отдѣла иди въ редакцію.
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Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впрочемъ, ихъ
сущности, сообразно программѣ пеоФФиціальнаго отдѣла.
А Г ' І іГЧО ЛЕ ГШ И СЗ
Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоффиціадьномъ отдѣлѣ
Ч о /О О Н О / І С , П І П а взимается по 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 и другія украшенія плата по соглашенію. Играмъ, помѣщающимъ одно и то же объявленіе
болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка, по соглашенію. Конторы и агентства объявленій,
доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе 50 руб. за 1‘^разъ, пользуются 10% скидкой.

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

Пермскія Губернскія Вѣдомости вы ходятъ два раза

въ

недѣлю: яо бродамъ и субботаіъ.

Отъ Пермской женской прогимназіи симъ лова на правомъ берегу р. Б. РеФта, при устьѣ
объявляется, что пріемныя испытанія вновь рч. Поздней; Екатеринбургскій купецъ Иванъ
поступающихъ ученицъ, къ началу предстоя- Ѳедоровъ Ермолаевъ по рч. Каменкѣ, на дѣщаго 1884/5 учебнаго года, будутъ произво- вой сторонѣ р. Пышмы; во 2 число мая, онъ
диться 9, 10, и 11 будущаго августа, сего же Ермолаевъ, въ болотѣ, по бѣлому или Мень1884 года, съ 10 часовъ утра. Въ 1-й классъ шенину покосу, или логу; въ 3 число мая, Екаможетъ быть принято 30 ученицъ. Во П-й, тѳрпнбургская купеческая жена Евдокія ИваС о в ѣ т ъ о б щ е ств а д л я д о с т а в л е н ія к в а р т и р ъ у ч е н и - ф)
ІІІ-й и ІУ классы прогимназіи пріемъ будетъ нова Тіунова: а) по рч. Норной, выше доро
допущенъ въ случаѣ открытія вакансій. Про- ги изъ с. Ирбитскихъ вершинъ въ Режевской
® д а м ъ П е р м с к о й ж е н с к о й ги м н а зіи д о в о д и т ъ до всегаенія о пріемѣ ученицъ подаются на простой заводъ, и б) по р. Шамейкѣ до устья впабумагѣ на имя начальницы прогимназіи и бу- дающей въ нее рч. Рудной; Екатеринбургскій
Ц о б щ аго св ѣ д ѣ н ія ^ ч т о з а я в л е н ія о ж е л а н іи в с т у п и т ь
дутъ приниматься ею съ 1-го августа-с./г. вѣ купецъ Александръ Филипповъ Тіуновъ по р.
в ъ ч и сл о ч л е н о в ъ , а р а в н о и ч л е н с к іе в зн о с ы п р и н и - Ц
помѣщеніи прогимназіи ежедневно, кромѣ иразд- Б. Ре®ту, ниже Артамонова лога около 1-й вер.;
нпчныхъ дней, съ 12-ти до 2-хъ часовъ по по- Екатеринбургская купчиха Марья Иванова Бам аю тся е ж е д н е в н о (кр о м ѣ в о с к р е с н ы х ъ и п р а зд н и ч лудни. При прошеніи должны быть представле- луева: а) по лѣвому берегу р. Ре®та до сѣверЖ н ы х ъ дней ) п р а в и т е л е м ъ к а н ц е л я р іи П е р м с к а го Г у ны: а) метрическое свидѣтельство, б) свидѣ- наго ключа; б) по обоимъ берегамъ р. Шамейтельство о званіи (для дворянъ—свидѣтельство ки, впадающей слѣва въ р. Ре®тъ, до устья
Ж б е р н а т о р а П . И . Т о к а р е в ы м ъ в ъ п о м ѣ щ ен іи к а н ц е - Ж
депутатскаго собранія, для дочерей чиновниковъ рч. Рудной; въ 8 число мая, Екатеринбургскій
и духовныхъ лицъ— послужной списокъ отца, купецъ Василій Спиридоновъ Потаповъ по рч.
Ц л я р іи с ъ 1 1 -т и до 2 - х ъ ч а с о в ъ .
Ж
а для лицъ изъ податныхъ сословій—засвидѣ- Бдимней, выше мѣста впаденія ея въ р. Пыштельствованная копія съ того вида, по кото- му около 90 сяж.; жена почетнаго гражданина
рому живутъ родители) и в) свидѣтельство вра- Афонаеья Александрова Федулова по лѣвому
ча о привитіи оспы. Для постуиленія въ І-й берегу р. Б. Ре®та, въ 5 верстахъ отъ рч.
классъ прогимназіи требуется возрастъ отъ 9-тй Бѳзъимянки; въ 9 число мая, Екатеринбург___
.
■
I
ХЖ> Л (Т^^ПРТІх
:І ны Алексѣевой Парначевой, умершей въ де-і- до 12-ти лѣтъ, во П-й— отъ 10-ти до 13-тіі скій купецъ Александръ Береновъ на правой
«кЖ А >8Д
і кабрѣ мѣсяцѣ 1882 г., предъявить, по подсуд- и т. д. Желающіе быть принятыми въ І-й сторонѣ р. Б. РеФта, ниже мѣста впаденія въ
Л г$-\
УК / у у * ТУ у г у я гу
ноети въ срокъ установленный 1241 ст. 1 ч.[. классъ должны знать главнѣйшія молитвы, неё рч. Теплаго ключа въ 200 саж., отъ граI) Ф Ф П Ц X А Л Ъ П А Л о
X т. ев. зак. гр., права свои на оставшеесяя умѣть правильно п ясно читать по русски, спи- ни Режевской дачи въ 7‘/з верстахъ; въ 14
*
по ней имущество, находящееся въ г. дхамыш-- сывать съ книги и производить четыре ариѳ- число мая, оберъ-ОФицерскій сынъ Владиміръ
ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ ЧЙНОВНИКѲВЪ.
ловѣ, Пермской губерніи, состоящее изъ нед-- метическія дѣйствія надъ числами отъ 1-го до Кирилловъ Кочетовъ на лѣвомъ берегу р. Б.
і впжимаго, оцѣненнаго въ 5070 руб. и разнагоо 100. Отъ желающихъ поступить во II классъ Р ѳфтъ, выше рч. Поздней около 150 саж., праГ. Управляющимъ Министерствомъ Финан- 1 движимаго, оцѣненнаго въ 2002 руб. 37‘/а'когі.. требуется, сверхъ того, знаніе курса І-го клаб- ваго притока первой, ниже заявки г-жи Федусовъ, уволенъ отъ службы, согдасно'прошенію, ■
— 2. . са прогимназіи. Болѣе подробныя свѣдѣнія по левой; купеческая жена Евдокія Иванова Тіупо разстроенному здоровью, начальникъ 2 о т - |
“
этому вопросу можно получать отъ г. началъ- нова отъ устья рч. Опалихи, впадающей сдѣдѣленія Пермской казенной палаты статскій соМировой судья 5 уч. Шадринскаго округа,’’ ницы прогимназіи въ часы, назначенные пріе- ва въ Р ѳфтъ, до дороги изъ дер. Рудники къ
вѣтникъ Соборновъ, а на должность начадьни- на основ. 1402 ст. уст. гр. суд., вызываетъц ма просителей. Результаты пріемныхъ испьх- РеФтинскому кордону; купецъ Александръ Фина 2 отдѣленія перемѣщенъ начальникъ 3 от- наслѣдниковъ кр. дер. Любимовой, Уксянской таній будутъ объявлены 13-го августа въ 12-ть линповъ Тіуновъ: а) у брода чрезъ рч. Руддѣленія коллежскій совѣтникъ Марковъ— съ 4 волости, Осипа Павлова Юриныхъ, умершаго0 часовъ дня. Плата за право ученія вновь при ную, впадающую слѣва въ Р ѳфтъ, и переѣзда
-юля
въ мартѣ мѣсяцѣ 1884 г., предъявим1, по под1 виыаемыхъ ученицъ, въ размѣрѣ шести рублей къ рч. Шамейкѣ, выше заявки Тіуновой въ
судности въ 6-ти мѣсячный срокъ, уетановленУправдяющимъ Министерствомъ Внутрен- ныц 1241 ст. 1 ч. X т. ев. зак. гражд., пра- за первую половину 1884/5 учебнаго года, доляг- вершинѣ рч. Рудной, и б) по рч. Норной, вынихъ Дѣлъ, Сенаторомъ Дурново 30 іюня с. ва сиои на оставшееся послѣ смерти Юриныхъ на быть вносима немедленно, при самомъ по- ше заявки Скрябина и правѣе заявки Тіуног. вмѣсто умершаго непремѣннаго члена Перм- движимое и недвижимое имущество, находя- ступленіи въ число ученицъ. Родители и опеку- ' вой; купчиха Марья Иванова Балуева: а) межскаго уѣзднаго но крест, дѣл. присутствія, ,цееся въ означенной дер. Любимовой, во вла- ны благоволятъ при этомъ выдавать началъ- ду устьемъ рч. Шумихи, впадающей слѣва въ
ству прогимназіи особыя подписки въ согласій р. Р ѳфтъ, и этой послѣдней въ разстояніи отъ
коддежскаго регистратора Козлова, назначенъ дѣн;и его жены___2.
своемъ на соблюденіе установленныхъ правилъ, первой около 4-хъ верстъ; б) на правой стона эту должность коллежскій ассесоръ Брутъ. "
______ _______
______________
— 2. ронѣ рч. Норной, отъ брода чрезъ нее болѣе
По Пермской Казенной Палатѣ. По постанод 0 опредѣленію Пермскаго окружнаго суда,
Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ
веРсты, по логамъ, склоняющимся къ завленію г. Управляющаго Казенною Палатою, состоявшемуся 12 іюня 1884 г ., Дедюхинскій ку- Уральскаго хребта выданы свидѣтельства на явкамъ Скрябина и Тіуновой, и в) между руссостоявшемуся 13 с. іюля, Осинскій мѣщанинъ пев-ъ Иванъ Герасимовъ Шеинъ объявленъ несопоиски и разработку золотыхъ розсыпей на лом':ь Р- Ре®та и устьемъ р. Каменки, въ 21
Адександръ Евсѣевъ, согласно ходатайства, стоятельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе сего пра" земляхъ: Оренбургскаго казачьяго войска, баш- ^исл0 мав> Екатеринбургскій купецъ Егоръ
опредѣленъ писцемъ по вольному найму въ вительственныя установленія и должностныя
я кирскихъ и казенныхъ въ губерніяхъ, къ Ураль- ^тровъ Сусловъ: а) по ключу идущему изъ
Осинское уѣздное казначейство.
лица благоволятъ: 1) наложить запрещеніе наа ской Горной Области принадлежащихъ: 1) дво- Рижинскаго болота въ рч. Б. Р ѳфтъ, слѣва,
По ПОЧТОВОМУ вѣдомству. По постановленію недвижимое имѣніе должника и арестъ на дви- рйнину Михаилу Николаеву Саблѣ ну, женѣ огь ключа въ 2-хъ и отъ рѣки въ 1 саж.,
Управляющаго почтовою частью въ Пермской *имое, если таковое въ ихъ вѣдомствѣ нахо-' инженеръ-технолога Аннѣ Петровой Ильиной и
на пРавом'ь оерегу рч. Камышенкп, впагуберніи, состоявшемуся 17 іюля, смотритель дптся, и 2) сообщить въ 1 ермскі
окружны И и Лугскому купцу Ивану Иванову Болотову; Даюш.0й въ р. Роговую, отъ устья первой въ
Нижне-Сергинской почтовой станціи, коллеж- «удъ о своихъ требованіяхъ на несостоятедьна- 2) крестьянину Невьянской волости, Екатерин- 23-хъ саженяхъ, вблизи оставленной развѣдки
скій регистраторъ, Иванъ Лопатинъ, назначенъ г0 должника или о суммахъ, сл -дующихъ ему^ бургскаго уѣзда, Тимофею Семенову Полякову; и развѣдочнаго столба Алексѣя Подсосова; въ
помощникомъ почтмейстера въ штатъ Осин- отъ сихъ установленій и должностныхъ лицъ. 3) Московскому мѣщанину Тимофею Ѳедорову ^ число мая, Пермскій мѣщанинъ Иванъ Петв
Частныя же лица имѣютъ ооъявить: а) о дол Онисимову; 4) Екатеринбургскому мѣщанину Ровъ Сусловъ: а) по Камышинскому болоту,
евой почтовой конторы.
говыхъ требованіяхъ своихъ на несостоятелъНиколаю Николаеву Казанцеву и 5) Пермско- отгь ни®няг0 ег0
и ° ) по Л0ГУэ впадаюПо главной конторѣ гороблагодатскихъ заво- цаг0 и 0 суммахъ ему должныхъ, хотя бы тѣмъЬ му мѣщанину Алексѣю Мануйлову Макарову. ВДемУ слѣва въ рч. Роговую, отъ русла ея въ
ДОВЪ. Отставной титулярный совѣтникъ Васи- ц другимъ. сроки къ платежу еще не наступи________ 86 саженяхъ; Камышдовскону уѣздному полилій Юминъ, вслѣдствіе прошенія и съ согла-- ли? и б) 0 имѣніи несостоятельнаго, находящемсяя
цейскому управленію, въ 6 число мая, ыастеГлавнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ р0в0й Ревдинской волости Василій Васильевъ
сія г. Пермскаго Губернатора, вновь принятъ у нихъ на храненіи или въ закладѣ, и обратно,,
на службу по горобдагодатскимъ заводамъ на 0^ъ имуществѣ, отданномъ имъ на храненіе илии Уральскаго хребта выданы свидѣтельства на к,ОШѲЛЬковъ: по безъимянному логу, по дорообязанность куреннаго надзирателя по Верхне- цодъ закладъ. Объявленіе это должно бытьь поиски и разработку золотыхъ розсыпей въ гѣ изъ седа Ирбитскаго въ Покровское на 8
туринскому заводу съ 1 іюля с. г.
сдѣлано, согласно 9-й ст. В ысочайше утверж-; дозволенныхъ мѣстахъ Пермской губерніи: 1) ВѲрСт^ ) у грани между Каменской и Режевской
.
.о
деннаго 1-го іюля 1868 года мнѣнія Гоеудар-- унтеръ-офицеру Алексѣю Артемьеву Колотило- дачаыП; въ ю число мая, онъ же Кошельковъ
0 НйЗН&ЧеНІЯХЪ п е н с іи .
ственнаго Совѣта о порядкѣ производства дѣлъь ву; 2 ) Екатеринбургскому купцу Людовику Іоси- п0 ДОГу «ключикъ», впадающему слѣва въ рч.
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ вдовѣ о несостоятельности, въ четырехъ мѣсячныйй Фову Цеслиаскому; 3) крестьянамъ Акатерин- Путишную, отъ мѣста впаденія ея въ р. ПышФельдфебеля Евдокіи Кумовой съ 27 января с. срокъ со дня припечатанія послѣдней пубдика-- бургскаго уѣзда, Бывьговской волости, Евдо- му въ 280 саж. и отъ дер. Мокрой, Знаменкиму Семенову Рякшину и Ювеналію Митро- ско^ волости, въ 21/* верстахъ; почетный граж§■
г. назначена пенсія изъ Пермскаго губернска- ціи въ Сенатскихъ объявленіяхъ.— 2.
Фанову Мельникову и 4) Прусскому подданно- данинъ Алексѣй Петровъ Подсосовъ, въ Знаго казначейства, въ количествѣ 37 р. 50 к.
менской волости, отъ казеннаго кордона по Ковъ годъ.
______________
По опредѣленію Пермскаго окружнаго суда, МУ Фридриху I ерманову Іауратъ.
2
десной
рѣчкѣ въ 1-й верстѣ, по логу, зпадаюсостоявшемуся 26 іюня 1884 г. Кунгурскій 2
Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ щему въ р. Ре®тъ.
Министерствомъ Юстиціи, дѣтямъ исправ- гильд;и КуПецЪ Константинъ Семеновъ Медь-,“*•*’"1 11'І' :'0.и
ляюідаго должность секретаря бывшаго Чер- никовъ объявленъ несостоятельнымъ должни-[- Уральскаго хребта, на основаніи 55 ст. Высодынекаго городоваго магистрата Патрушева— коиъ> Вслѣдствіе сего правительственныя уста- чайше утвержденнаго, 24 мая (5 іюня) 1870 г.,
Объявляется, что нижеозначенные утерянные
Владиміру и Петру Патрушевымъ назначена новлен;я и должностныя лица благоволятъ: 1).) устава о частной золотопромышленности, объ- д0кументЬ{ должно считать недѣйствительными
пенсія, по 28 руб. 50 коп. въ годъ, изъ Кун надожить запрещеніе на недвижимое имѣніее является золотопромышленникамъ: Екатерин- н ссли Гд^ таковые будутъ найдены, ДОСтапринадлежности:
гурскаго казначейства.
должника и арестъ на движимое, если таковоее бургскому уѣздному полицейскому управленію В[1ТЬ
______ :_______
въ ихъ вѣдомствѣ находится, и 2) сообщитьь заявили золотосодержащія мѣстности: въ Мополицейскаго
,____ д р П С 8—110
въ Пермскій окружный судъ о своихъ требо-і- нетной казенной дачѣ, во 2 число мая 1884 г., Отъ Кунгурскаго уѣзднаго
О о Ь Л В / І Ь Г іііі.
ваніяхъ на несостоятельнаго должника или оо жена Французскаго дворянина Бронислава Іо- управленія— увольнительный билетъ запаснаго
»- сиФОвна де-Граншанъ: а) отъ мѣста сліянія рядоваго Дементія Кириллова Мезенцева, выд
суммахъ, слѣдующихъ ему отъ сихъ установлеа рѣчекъ Красной и Соколовки, образующихъ рѣ- данный ему командиромъ 2-го свеаОоргскаго
Мировой судья 1 уч. Камышдовскаго суд
н; й и должностныхъ лицъ. Частныя же лица
мироваго округа вызываетъ наслѣдниковъ кан- имѣютъ объявить: а) о долговыхъ требованіяхъ
ъ ку Адуй, въ 1 верстѣ и 40 саженяхъ, отъ бе- крѣпостного пѣхотнаго баталіона 16 августа
дидата университета Николая Валеріанова Оер- своихъ ш несостоятельнаго и о суммахъ емуу рега ея въ 3-хъ саж., на покосѣ Корешковой, 1878 года за № 1360.
гіевскаго, умершаго 27 марта 1884 г. предъя- должных
хотя бы тѣмъ и другимъ сроки къ
ъ и б) отъ того ше мѣста въ 2-хъ верстахъ и
вить, по подсудности, въ срокъ установленный пда
еще не ПОСТуПИЛИ, и б) о имѣніи не»- 40 саженяхъ, у окончательнаго столба кр. Бе- Отъ Чердынскаго уѣзднаго
полицейскаго
1241 ст. 1 ч. X т. св. вак. гражд., нрава свои состоятельнаго находящемся у нихъ на хране
>- ринцева; въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ (безъ управленія— свидѣтельство о выполненіи воинна оставшееся послѣ него движимое имущество, ^ ^ ^ закдадѣ и обратно, объ имуществѣ,
і, означенія названія дачи), крестьянинъ Нижнѳ- ской повинности отставнаго рядоваго Петра
состоящее изъ книгъ: 1) натуралистъ 18
г., 0Тданн0иъ евіу на храненіе или подъ закладъ. исетской волости Александръ Яковлевъ Бѣло- Степанова Сокотова, выданное ему въ апрѣлѣ
2) четвертый томъ НІекспира, 3) самоучитель о д ъявден;е 8Т0 должно быть сдѣлано, согласно
:о бородовъ у мѣста впаденія рч. Грязнухи въ р. 1876 г. за № 1112.
гласнаго судопроизводства и разныхъ докумен- д ^ ст. в ь]С0ЧАйше утвержденнаго 1-го іюляя Пышму; в'ъ 3 число мая, Екатеринбургскій кутовъ, которые принадделштъ Сергіевскому на ^ддд ГОда им^н;я Государственнаго Совѣта о пецъ Егоръ Петровъ Сусловъ, въ Монетной
Отъ Осинскаго уѣзднаго полицейскаго управсумму 980 руб.; имущество находится въ г.
ядкѣ производства дѣлъ о несоетоятельноз- дачѣ: а) при впаденіи, слѣва, лога въ рч.денія— указъ объ отставкѣ отставнаго рядоваКамышловѣ, Пермской губерніи.
.
СТИ} въ четырехъ мѣсячный срокъ со дня приі- Островную, и б) выше впаденія въ нее же го Ѳедора Иванова Комчихина, выданный ему
г- рѣчки Ельничной въ 1-й верст-ѣ; въ Каменской командиромъ 146 пѣхотнаго Царицинскаго под
і
і.і.і и.і,..т—
печатанія послѣдней публикаціи въ Сенатказенной дачѣ, въ 1 число мая, жена почетна- ка 4 іюля 1864 г. за № 3039.
Мировой судья 1 уч. Камышдовскаго судебно- скихъ объявленіяхъ.— 1.
г ^ -ц ж д а н и н а А л о н а ш
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въ э 5. Въ Тулонѣ открылись лавки,
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст
угод, суд., по опредѣленію Екатеринбургскаго
сношенія оживляются.
окружнаго суда, отыскивается крестьянинъ Дол
годеревенской станицы, Челябинскаго уѣзда,
22/гз іюля 1884 іода.
Оренбургской гуо. Николай Никифоровъ Чи
стяковъ и крестьянская дѣвица Полевской во
содержаніе.
| с.-Петербургъ. 22-го ію ля. Сегодня
лости, Екатеринбургскаго уѣзда, Пермской гу
„ йгпя„ „ (Сѣвернаго
(Чввпнаго Телеграфнаго
ТелегнаФнаго Агент- і БЪ ДвНЪ ТеЗОИМвНИТСТВа ГОСУДАРЫНИ ГОберніи Дарья Александрова Немѣшаева, обви
Телеграммы
і Описаніе башкирскихъ школъ Екатерин- рОДЪ бЫЛЪ РОСКОШНО убраПЪ флаГЯЖИ, ВЪ
няемые первый: въ преступленіяхъ, предусмот стваI.
описаніе о д ш к ір с и іь шксль о и и р и н
р сд
г
«лттнйстет
ПтѵійМЯ
рѣнныхъ 294 и 296 ст. улож., а послѣдняя въ бургскаго
юнаго уѣзда.
П р іем а
уѣзда 1884-8 годъ въ сельско-хозяй- церКВИХЪ СЛуЖЯГЬ МОЛСОНЫ.
преступленіяхъ, предусмотрѣнныхъ 976 и 294 ственномъ отношеніи въ Пермской губерніи при дворѣ нѣтъ.
ст. улож. Примѣты отыскиваемаго Николая Чи Метеорологическія наблюденія. Объявленія.
Директоръ департамента полиціи
стякова слѣдующія: 30 л., роста 2 ар. 5 4/г вер.,
ф о н ъ -11леве назначенъ сенаторомъ.
волосы на головѣ, брови, усы и борода чер
Начальнику Закаспійской области
ные, глаза каріе, носъ, ротъ и подбородокъ
ТЕЛЕГР АММЫ
Комарову пожалованъ орденъ бѣлаго
обыкновенные, а примѣты Дарья Немѣшаевой
неизвѣстны. Всякій, колу извѣстно мѣстопре
орла. Лейбъ-гвардіи кирасирскому Ея
бываніе обвиняемыхъ Чистякова и Немѣшае
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА»
Ве л и ч е с т в а полку пожалованы права
вой, обязанъ указать суду гдѣ они находятся.
станой
гвардіи.
Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется
1э/ 2о іюля 1884 года.
Лондонъ.
Въ засѣданіи конференціи
имущество обвиняемыхъ Чистякова и Немѣшаеьой, обязаны немедленно отдать его въ
Одесса. В е л и к ій К н я зь К о н с т а н ти н ъ 21 -го іюля французскій посолъ сдѣлалъ
онекунское управленіе.— 3.
предложеніе объ упорядоченіи еги 
выѣхалъ 19-го ію ля заграницу.

ЧАСТЬ

ЦЕІФФЩІАЛЬНАЯ.

Отъ Камышловскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія розыскивается бывшій безсрочно
отпускной оружейникъ, причисленный въ Ека
теринбургскіе мѣщане, Антипъ Артамоновъ Ординъ, нужный для врученія ему указа объ от
ставкѣ. Ординъ 41 года, роста 2 ар. 4 і/з вер.,
лицо весноватое, глаза сѣрые, носъ обыкно
венный, волосы на головѣ и брови свѣтлорусые.

Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдователей
объявляется, что въ участкахъ ихъ пойманы
бродяги, а именно:
1 участ ка Красноуфимскаго уѣзда— назвав
шійся Иваномъ Мартьяновымъ, слѣдующихъ
примѣтъ: около 40 л., роста 2 ар. 21/ і вер.,,
глаза сѣрые, волосы, на головѣ, борода и усы
темнорусые, лицо смуглое, носъ и ротъ обыкно
венные, мускулатура и подкожный сдой жира
хорошо развиты, на срединѣ лба, на границѣ
волосъ, имѣетъ маленькій бѣлаго цвѣта ру
бецъ и страдаетъ небольшою пупочною грыжею.
4 участка Красноуфимскаго уѣзда назвав
шійся Эмилемъ Ѳоминымъ Галевскимъ, непом
нящимъ родства, слѣдующихъ примѣтъ: 32 л.;,
роста 2 ар. 53/* вер., волосы на головѣ чер
ные, густые, нѣсколько вьющіеся, на борицѣ
и усы темнорусые, глаза синесѣрые, лицо смуг
лое, чистое, носъ и ротъ обыкновенные, зна
ковъ клейменія и наказанія неимѣетъ, на пояс
ницѣ имѣется множество мелкихъ, темно-жел
тыхъ, пятенъ, какъ послѣдствіе закрывшей сы
пи. Особыхъ примѣтъ неимѣетъ.

Если, за опубликованіемъ, упомянутые выше
бродяги окажутся принадлежащими къ какому
либо обществу иди вѣдомству, то о возвраще
ніи ихъ въ свою среду должно ходатайствовать
установленнымъ въ законѣ порядкомъ.
Отъ Пристава 3 стана Осинскаго уѣзда
симъ объявляется, что у крестьянина Тйбковской вол-і д. Ананьиной Михаила .Яковлева
Вайду шева находится на прокормленіи меринъ
темно-голубой, грива на лѣвую сторону, съ
отмѣтыо отъ ушей на правую, уши цѣлыя,
съ подхомутеыаи и подсѣдельными подпа
ринаии, 12 лѣтъ, оцѣн. въ іи руб.
Отъ йраеноуфимсьаго уѣзднаго Неправ
нива симъ объявляется, что у крестьянъ
Ноташинской волости, д. Хюльгашъ на
ходитса на цролормленіи гульный енотъ,
именно: двѣ коровы I) красная, уши: на
правомъ нижней кромки заслонка, лѣвое
пнемъ; 2) черно пестрая, уши: на правомъ
на обоихъ кромкахъ по одной заслонкѣ,
лѣвое пнемъ, рога опилены.
Отъ Пристава 3 стана О ханскаго уѣзда
симь объявляется, что у крестьянина Ново
паинской волости, д. Шабу ничей Ефима
Иванова Тороницина находится на прокОри
ленш гульный мерин в свѣтло рыжій, гри
ва на лѣвую сіорову, уши: у праваго
нижняя кромка срѣзана, у лѣваго незамѣтно,
во лбу звѣздьа, на нравомъ нлечѣ ноднарина, іи лѣтъ, оцѣн. ои руб.
Отъ Осинскаго уѣзднаго Исправника симт
объявляется, чю у крестьянина Осинскаго
уѣзда, Судинской волости, д Верхъ-Нур
батъ, Козмы Еіорова Курбатова, находится
на прокормленіи гульный жеребецъ гнѣдой
уши: правое пнемъ, лѣвое цѣлое, грива на
правую сторону, во лбу звѣздка, оцѣн. въ
2 руб. 5и кон.
Отъ Пристава 3 стана Ве^хотурскаго
уѣзда, симъ обавляеіен что у крестьянъ
Монастырской волости находится гульный
скотъ имевно: і ) д
Пономаревой Якова
Федотова Нономарева-боровъ (ьинунъ) черно
пестрый, правое ухо цѣлое, а на лѣвомъ
сверху рубежъ; і ) у вдовы д. Яръ Акулины
Николаевой Чечулиной-- баранъ бѣлый вла
деный, комолый, ва правомъ ухѣ сверху
рубяжъ, и на немъ же снизу четверть, а лѣвое
порѣзано пнемъ и снизу два рубажа, 3] д.
Трошковой у Андреа Дмитріева Ыемытова
1-го кобылка рыжая, оравое ухо срѣзано
и оно же роснорото, а лѣвое цѣлое, грива
на лѣвую сторону, стрижекъ, около 2 дѣтъ.
При семъ № губ. вѣд. прилагается особая
сыскная статья о розысканіи Екатеринбург,
скаго мѣщанина Ильи Яковлева Арзаиащева^

За Вице-Губернатора,
Совѣтникъ Маркевичъ.
Секретарь Андреевъ.

Полтава. Сельско-хозяйственное об
щество открываетъ 1-го августа постоян
ную выставку земледѣльческихъ ору
дій , машинъ, еемяпъ и учреждаетъ
агентуры по покупкѣ и продажѣ семянъ,’ произведеній сельскаго хозяй
ства, орудій и машинъ, по продажѣ
и отдачѣ земель въ аренду и т. и.
При обществѣ будетъ издаваться ли
стокъ для сельскихъ хозяевъ.
Парижъ. Вь Тулонѣ умерло отъ хо
леры 6, въ Марсели 14.
Возвращенный въ палату проектъ
пересмотра конституціи принятъ ком
миссіей палаты въ сенатском редак
ціи.
Шатай. Говорятъ, что столкновеніе
Франціи съ Китаемъ улажено. Денеж
ное вознагражденіе опредѣляютъ въ де
сять милліоновъ рублей.
20/гі іюля 1884 года.

С.-Петербургъ. Приказомъ министра
Путей Сообщеній объявляется объ обра
зованіи совѣта министерства изъ обща
го собранія и двухъ отдѣловъ адм и 
нистративнаго и техническаго, соот
вѣтствующихъ двумъ главнымъ ро
дамъ дѣятельности министерства. Важ
нѣйшія дѣла, имѣющія связь съ инте
ресами другихъ вѣдомствъ будутъ о б 
суждаться при участіи представителей
оны хъ, также уполномоченныхъ отъ
земствъ, городовъ, купечества, желѣз
нодорожныхъ и пароходны хъ предпрі
ятій и другихъ отраслей промышлен
ности.
Министръ Путей Сообщенія отправ
ляется заграницу; врЕменно управ
лять министерствомъ будетъ его това
рищъ Гюббснетъ.
Парижъ. Палата приняла нроэктъ
пересмотра конституціи въ сенатской
редакціи.
Туринъ. Слухи о появленіи здѣсь
холеры ие основательныЛондонъ. Тішез телеграфируетъ изъ
Фучеу, что здѣсь паника; иностранцы
опасаются насилій со стороны китай
цевъ и готовятся къ самозащитѣ Жен
щины покидаютъ городъ; французскій
консулъ переходитъ на конаяерку.
21/гг іюля 1884 года.

С.-Петербургъ. По словамъ газетъ
Пріамурскій генералъ губернаторъ из
бралъ своимъ временнымъ мѣстопре
бываніемъ Хабаровку
Нерчинскъ. Па Амурѣ въ двухъ стахъ
верстахъ выше Хабаровки произошло
19-го ію ля ночью столкновеніе грузо
ваго парохода „Молли" купца Дикмана съ почтовымъ ,,Ч ита!‘ Послѣдній
затонулъ вмѣстѣ съ почтой- Имущество
пассажировъ капитанъ и жена священ
ника Поспѣлова погибли. , , Молли'1
разбитъ.
Лондонъ. Германскій посолъ вновь
возбудилъ вопросъ о преобразованіи
санитарной част въ Египтѣ, предпо
лагаетъ даже сдѣлать формальное пред
ложеніе на этотъ счетъ. Представители
другихъ державъ, кромѣ А нгліи, раз
дѣляютъ мнѣніе посла. Полагаютъ, бы
ло бы справедливо, даже отвѣчало бы
интересамъ А пгліи, еслибы отвѣтствен
ность за будущ ія катастрофы ие п а 
дала на одну только державу.
Телеграмма изъ Фучеу передаетъ
слухъ, что Франція и Китай принят
ли посредничество Соединенныхъ Шта
товъ въ качествѣ третейскаго суда.
Изъ Фучеу телеграфируютъ, что Ки
таи отказывается уплатить Франціи
вознагражденіеПарижъ. Въ Тулонѣ умерло отъ холеры 8, въ Марсели 29, въ Арлѣ 21

петскихъ финансовъ. Греевиль отка
зался принять предложеніе, объявивъ,
что конференція отсрочена на неопре
дѣленное время. Предложеніе фран
цузскаго посла, поддержанное другими
делегатами отсрочить конференцію но
20-го ноября также отвергнуто Греивил емъ. Посолъ пытался было сдѣлать
новыя финансовыя предложенія, но
Гренвиль лиш илъ его слова. Вече
ромъ Гренвиль сообщилъ палатѣ об
щинъ о неудачномъ исходѣ конферен
ц іи .
___________

л: 59

въ мѣстѣ съ ними, значитъ, связаны и всѣ хо
зяйственныя атрибуты (0 . Воздухъ въ шко
лахъ бываетъ тѣмъ болѣе удушливъ и зара
женный, что въ нихъ полное отсутствіе какой
нибудь искусственной вентиляціи за исключе
ніемъ одной Карабульской школы, гдѣ есть не
большая Форточка. Хотя аргіои и возможно
допустить, что башкирскія избы и ібезъисГусственной благодаря естественной (суда по ихъ
постройкамъ) могутъ хорошо провѣтривать,.»_ тт^ <ѵрнп„ „ І . ТІІИ„ ™ вЛ апв„?®ваться,
но поотношешю къ школамъ это возможно ска
зать только про одну (Б. Таскина), въ кото
рой въ пазахъ щели и около потолка- въ
остальныхъ по возможности замазаны и зале
плены всѣ щели и отверстія какія только есть
Свѣжій воздухъ только тогда и попадаетъ въ
комнату, когда отворяются двери при входѣ
или выходѣ изъ нея.
Переходя къ степени оевгъщенія башкирскихъ
школъ, мы и здѣсь по этому поводу можемъ
сказать тоже, что нами было высказано ранѣе
Го русскихъ школахъ) т. е. что степень освѣ
щенія зависитъ отъ числа оконъ въ комнатѣ,
ихъ величины, расположенія, помѣщенія самой
школы— на площади, въ улицѣ, проулкѣ, за
строены строеніями или нѣтъ.
Всѣхъ оконъ въ 20 шкодахъ считается 74,
въ среднемъ на каждую школу приходится ио
3,7 окна, а на комнату ио 3,3 окна; Махіт.
14 оконъ (Сырекульмяковская) и Міп. одно ок
но. Размѣры оконъ почти повсюду одинаковы:
отъ 8 до 10 вер. ширины и отъ 12 до 20 в.
вышины. По отношенію къ свѣтовой поверх
ности на каждаго ученика и площади пола мы
находимъ слѣдующія данныя:

Описаніе башкирскихъ школъ, Екатеринбург
скаго уѣзда въ санитарно-педагогическомъ
отношеніяхъ.
Мѣриломъ культурнаго развитія той
или другой страны или народа отчасти
можетъ считаться школа вообще и въ
частности школа первоначальнаянародная.
(Продолженіе. См. А? 58).
Посмотримъ сколько могло бы помѣститься
учениковъ на осмотрѣныхъ башкирскихъ шко
лахъ при взятой нами нормѣ и во сколько ко
личество учащихся превышаетъ эту норму.
Число
уча
щихся.
Саринская школа
Сырекульмяковская
Ибрагимовская .
АязгуЛовская .
Старо-Асиновская
Ново
—
Будатовская .
Б. Таскинская
Каинкульская . ,
Кармасколинская
Ширьшкуловсвая
Старо-Соболевская
Еарабульская 1-я
—
2-я
Алдабугская .
Берденишская
Сатлыковская
Голиклевская .
Зарянкудьская
Колумбаевская

20
30
15
38
15
28
15

12
15

20

20
4
35
30
15
36
15

20
21

21

Во еколь: ко разъ
| превыш.

6.1
17
9.,

3
1 ‘/а
I 2'/3

6.2

6,2

5.3
4.2

3
5
А7*
з

8.2
4.4
10.3
15.3

6,2
6
11
2 ,9

10,6
8,2

4,1
7 ,е
8.5
8 .,

1 ’ /2

1 4/з

3
пр.на2
3 ‘ /в

10
1 ‘/4
і 1/г

4

Число На 1 кв. На 1-го
арш. пол.
оконъ.
ученика.
вер.
Саринская школа .
Сырекульмяковская
Ибрагимовская
Аязгуловская .
Старо-Асановская.
Ново
—
Булатовская
Б. Таскинская
Каинкульская .
Кармаскальская .
Шарыткуловская .
Старо-Соболевская
Карабульская 1-я.
—
2-я.
Аллабугская
Берденпжская .
Сатлыковская .
Галикаевская .
Зырянкульская
Кодыжбаевская

5

14
5
4
5
2
4

2
2
3

2
3

6
3
2
3

1
2
3
3

28,4
137,8 к. д.
38
315,2 » >
26,9
19,6 > >
26,6 ■■■ 7 7 ,а > >
29
232,5 > >
1 9 ,2 5 2 ,4 -4 4 ,3
3 0 ,з
222,9 > >
1 3 ,з
122,6 » >
149,8 » >
4 5,2
12
1 10,2 4 >
12,5
61,9 » >
34,9
735,0 > >
2 5 ,і
1 1 3 ,4 4 4
21,8
73,5 > »
16
113 4 > 4
23,9
7 3 ,з » >
12,5
28
>»
5 7 ,э
8 6,4 > >
20,8
8 0 ,5 > >
13,6
70
44

Общая свѣтовая поверхность всѣхъ школъ
равняется 54612 кв. дюйм, или въ среднемъ
на школу 2730,6 кв. дюйм, на одинъ квад
ратный аршинъ пола— по 24,4 кв. вершковъ
и на,каждаго ученика свѣтовой поверхности—•
по 128,5 кв. дюйм, шах, на 1 кв. ар. пола
574 кв. верш. т іп . 12 кв. нершк., на ученика
т а х . 735 кв. дюйм. т іп . 28 ввад. дюйм. При
распредѣленіи этихъ данныхъ на школы при
ходится:
Число Общ. св.
Ёа 1 кв.
оконъ. по вер. На ученіи ар. пода.
Въ здан. снец. для школъ. 44
— школ, помѣщ. у муллъ 21
9
— —
— у разы. л.

32140,8 162,Зкв. 26,3 к. в.
15298,9 98,2 — 21,5 > >
7240,3 100,2 — 31,1 » >

22/ з

21/г
2 ‘/2

Принявъ за норму вышеуказанное количе
ство воздуха на ученика, мы изъ настоящей
таблицы увидимъ, что вмѣсто 425 учениковъ,
которые теперь помѣщаются въ этихъ шко
дахъ, можно было допустить только 161,2 уче
ника, т. е. почти менѣе въ 24/г раза. Если же
еще принять во вниманіе и число домохозяевъ,
живущихъ въ нѣкоторыхъ школахъ вмѣстѣ съ
учениками,' то и это требуемое учащается еще
болѣе уменьшится. Удовлетворяя вышеуказан
ному требованію относительно количества воз
духа, находимъ напримѣръ, что въ спеціаль
ныхъ школахъ ыогло-бы помѣститься 68,8 уч.
вмѣсто 148, какъ теперь почти въ 3 раза бо
лѣе требуемаго количества въ домахъ муллъ
только 67,7 учен, вмѣсто 155 учен, почти въ
2 1/* раза болѣе; въ частныхъ 25,2 учен, вмѣ
сто 72 т. е. почти тоже въ 3 раза болѣе.
Сравнивъ башкирскія школы съ русскими
6-го участка и вообще со школами Екатерин
бургскаго уѣзда не находимъ слишкомъ значи
тельной разницы въ вышеуказанномъ отноше
ніи, какъ тамъ, такъ и здѣсь количество уча
щихся превышаетъ норму въ I 1/*, 2, 3, 3 1/г
раза, но нѣтъ между русскими школъ, въ
которыхъ бы число учащихся превышало нор
му въ 4, 4 1/*, 6 и даже въ 10 разъ, какъ
здѣсь. Послѣднія данныя ближе подходятъ къ
наемнымъ школьнымъ помѣщеніямъ Казанска
го уѣзда, гдѣ число учениковъ превышаетъ
норму въ 5, 6, 7 и даже болѣе. Ііри такомъ
скопленіи учащихся въ школѣ, воздухъ въ ней
дѣлается невыносимымъ — удушливъ тяжелъ,
отдающій какимъ то специфическимъ запахомъ,
присущимъ башкирамъ, въ чемъ мнѣ не разъ
приходилось лично убѣждаться при посѣщеніи
школъ. По пробытіи въ комнатѣ какихъ ни
будь 20 — 30 минутъ, появляются головная
боль, сухость во рту, учащенное дыханіе, сла
бость. Въ такой-то вотъ комнатѣ ученики про
водятъ отъ 14/'2 до 3 часовъ почти не выходя
во дворъ! Вотъ ужъ ио истинѣ привычка вто
рая натура! Таковъ воздухъ въ школахъ, гдѣ
живутъ и сами хозяева и даже ихъ нѣтъ, но
не въ лучшихъ условіяхъ находятся шкоды,
спеціально назначенныя для училищъ и въ ко
торыхъ существуетъ общежитіе учениковъ и

Слѣдовательно школьныя зданія, спеціально
назначенныя для школы по отношенію къ свѣтому освѣщенію на каждаго ученика занима
ютъ первое мѣсто и второе по отношенію къ полу.
Въ сравненіи съ русскими школами 6-го
участка башкирскія школы имѣютъ свѣтовой
поверхности почти, въ полтора раза менѣе,
какъ по отношенію къ полу (тамъ на одинъ
кв. ар. полы 41 ,0 кв. вершк.), такъ и на уче
ника (тамъ по 145,1 кв. дюйм.). На каждую
школу-русскую приходилось по 10,2 овна, на
комнату но 4,4 окна, самое большое 22 окна
и меньшее 3 окна. При сравненіи же вообще
съ уѣздными русскими школами, о свѣтовой
поверхности которыхъ имѣются свѣдѣнія (о
105 шк.) находимъ слѣдующія данныя: на каж( ') Упомянувъ объ общежитіяхъ прп башкирскихъ
школахъ, считаю необходимымъ о нихъ сказать нѣсколь
ко словъ. Подобныя общежитія существуютъ при били
7 школахъ, спеціально, главнымъ образомъ, назначенныя
для приходящихъ учениковъ изъ другихъ мѣстъ, у ко
торыхъ, т. е учениковъ, нѣтъ нн родныхъ, ни знако
мыхъ въ данной деревнѣ, гдѣ школы; платы за это съ
нихъ ни какой не берется. Но случаетсн, что въ этихъ
общежитіяхъ поселяются и изъ учащихся имѣющихъ
своихъ родителей, даже болѣе или менѣе зажиточныхъ;
ихъ сюда влечетъ та беззаботная и веселая жизнь (сра
внительно), не требующая труда или какихъ нибудь уси
лій, утомляющихъ человѣка, та свобода которой они
пользуются, живя отдѣльно. На мой вопросъ одному изъ
учениковъ молодому здоровому башкирцу съ цвѣтущимъ
здоровьемъ, почему онъ живетъ въ школѣ, а н іу брата
(муллы-учителя), отвѣтилъ, «что здѣсь свободнѣе, весе
лѣе с ъ ‘товарищами и не отруждаютъ работой». Конеч
но, подобный образъ жизни въ этихъ общежитіяхъ не
повсюду таковъ хорошій. За чистотой и убранствомъ
комнаты наблюдаютъ сами живущіе, полъ бываетъ уст
ланъ кошмами, на окнахъ иногда цвѣты, ночная краса
вица, герань и т. д. Вокругъ стѣнъ полки для книгъ,
чайной посуды и нѣкоторыхъ жизненныхъ припасовъ,
которое большего частью, впрочемъ складывается въ
одномъ изъ угловъ школы. Для продовольствія поку
пается мука, мясо, иногда масло; иные привозятъ съ со
бой изъ дома. Готовятъ кушанья сами. Больше питают
ся чаемъ; самоваръ почти постоянно подогрѣвается, по
слѣ ученья. Иногда вщ этихъ живущихъ для общежитія
дѣлаются пожертвованія, въ видѣ муки, чая сахара и т.
д.; между живущими всегда есть кто нибудь старшій на
блюдающій за остальными и принуждающій учиться
остальныхъ. Старшій назначается муллою. Подобныя
общежитія, какъ вообще всякія общежитія имѣютъ не
хорошія вліянія на живущихъ въ нравственномъ отно
шеніи, такъ йдѣсь пріучаютъ ихъ къ лѣни, болѣе лег
кому отношенію къ дѣлу, развиваютъ деспотизмъ до*
нихъ надъ другими д даже полное подчиненіе кому нпбудь
изъ болѣе ловкихъ.

№ 59

дую школу приходится по 9,3 окна. На комна
ту 4,6 или свѣтовой поверхности на школу—
18348,8 кв. дюйм., на ученика по 225,7 кв.
дюйм- По отношенію къ поду изъ 94 шк. на
каждый кв. арш. пода приходится по 25,6 кв.
верш- (въ уѣздныхъ по 23,3 кв. вер., город
скихъ по 27,4 квадр. вершк.)
Разсматривая таблицу свѣтовой площади
оконъ къ количеству учащихся, замѣчаемъ в.
различныя отношенія начиная отъ 735 ква
драта. дюйм, до 28 кв. д. Если бы мы и здѣсь
начали примѣнять требованіе гигіенистовъ по
данному предмету, расходящихся въ своихъ
взглядахъ, но въ среднемъ допускающихъ не
менѣе 300 кв. дюйм, на ученика, то подобному
требованію удовлетворяютъ только двѣ школы
да и то съ вычетомъ количества живущихъ
домохозяевъ.
По отношенію количества свѣта— въ комна
тахъ вообще— а въ особенности школьныхъ
большое значеніе имѣютъ устройство подокон
никовъ т. е. на какомъ разстояніи они нахо
дятся отъ пола. Среднее разстояніе подокон
ника въ школахъ равняется 18,6 дюймамъ, въ
отдѣльности же по шкодамъ эти данные колеб
лются такъ:
на 42 дюйм . 1 шк.
на 21 дюйм. 5 шк.
1 —
- 31,5 —
-1 7 ,5 — 1 —
1 —
— 30,е —
— 14,з 3 —
7 —
_ 28 —
— 12,2 — 1 __
Слѣдовательно разстояніе подоконниковъ въ
башкирскихъ школахъ ниже, чѣмъ въ русскихъ
вообще 6-го участка на 3,8 дюйма, а по отношенію къ уѣзднымъ вообще ниже на 7,7 д.
По требованію врачей Московской губ. чтобы
подоконникъ находился отъ пола на разстоя
ній 36 дюйм. т. е. почти вдвое больше, чѣмъ
въ башкирскихъ. При такомъ устройствѣ по
доконниковъ значительное количество свѣта,
проходящаго въ комнату пропадаетъ даромъ,
въ особенности въ тѣхъ щкодахъ, гдѣ нахо
дятся нары, отстоящіе отъ нихъ не болѣе 5,6
дюйм. Въ тѣхъ же школахъ, гдѣ ученики во
время занятій сидятъ на поду, подобное рас
положеніе подоконниковъ (см. таблицу) ни
сколько не препятствуетъ свѣту падать пря
мо на ученика. Что касается паденія свѣта на
учениковъ во время занятій, т. е. съ которой
стороны, то оно в. различно, смотря какъ
разсядутся ученики; такъ:
спр. и спер, въ 3 шк. слѣва, спр. и сзад. 1 ш.
— > слѣва » 3
спереди и слѣва 1 —
слѣва и сзади . .1 —
сзади и спр. » 2
спереди .
. . .1 —
спер, и езад. » 2
спер. спр. и сл. 2
различно.
. . .4 —
Слѣдовательно
въ большой
части школъ
свѣтъ падаетъ на учениковъ съ различныхъ
сторонъ. Нѣтъ ни одной шкоды въ которой
бы свѣтъ падалъ съ лѣвой стороны, призна
ваемый за болѣе раціональный и полезный для
учащ ихся. (*)•
По отношенію къ солнцу большая часть
оконъ обращена на югъ и востокъ. Слѣдуя
программѣ, скажемъ нѣсколько словъ о водѣ
употребляемой для питья, гдѣ она хранится и
т. д. Вода для питья берется отовсюду, гдѣ
возможно и гдѣ ближе къ школѣ изъ озера,
колодца, рѣки, ключа и т. д. Такъ озерную
воду пьютъ въ 8 шк., рѣчную въ 6 шк., клю
чевую въ 3 шк. и колодезную въ 3 шк.; ка
чество воды не всегда хорошо смотря потому,
откуда берется и гдѣ хранится и притомъ
еще отъ времени года.
Озерная вода и колодезная не совсѣмъ прі
ятная на вкусъ отдаетъ какимъ то запахомъ
и мутная. Зимою и весною употребляютъ воду
растаивая снѣгъ. Хранится вода въ различ
ныхъ сосудахъ, такъ: хранится въ ведрѣ въ
10 шк., въ кадкѣ— 2 шк., въ кувшинахъ 4—
въ остальныхъ различно. Кромѣ того, въ
этомъ отношеніи здѣсь встрѣчаемъ нѣкоторыя
особенности, а именно храненіе, воды въ соб
ственныхъ кувшинахъ каждымъ ученикомъ.
Кувшины эти дѣлаются изъ бѣлой жести или
оловянные смотря по состоянію ученика. Н а
ходится во всѣхъ шкодахъ, назначеніе ихъ-дѣд&ть омовеніе рукъ, послѣ того, какъ уче
никъ выйдетъ изъ школы для отправленія сво
Ихъ нуждъ иди даже просто за чѣмъ нибудь;
прежде чѣмъ взять въ руки книгу, онъ дол
женъ вымыть руки и обтереть полотенцем ь
пли чистой тряпкой, которыя должны быть у
каждаго. Вода въ школахъ перемѣняется каж
дый день, что долженъ наблюдать каждый изъ
учениковъ поочереди, 'если школы отдѣльныя,
I а не вмѣстѣ съ хозяевами.
' .
Такъ какъ въ школахъ какихъ нибудь от
Дѣльныхъ сторожей нѣтъ, то на самихъ же
ученикахъ лежитъ обязанность наблюдать за
шкодою, въ особенности если они отдѣльныя,
для чего установлены очереди, которыя строго соб людаются. Но отношенію къ чистотѣ, въ шко
лахъ, назначенныхъ спеціально для нихъ, за
купается больше чистоты и опрятности, чѣмъ
въ тѣхъ, которыя помѣщаются въ домахъ
муллъ или частныхъ лицъ. Принимая во вни
маніе условія жизни башкиръ, ихъ бытъ и т.
Д- можемъ сказать, ■что только сравнительно
^Держатся . чисто, за исключеніемъ отдѣльныхъ
случаевъ. Тамъ гдѣ, много разостлано кошемъ,
половиковъ и т. д., которыя никогда почти не
вытрясаются или не выбиваются, наблюдается
значительная пыль.
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устраиваютъ изъ снѣга нечто въ родѣ будки или
Въ продолженіи года число учебныхъ дней
комнаты, иногда снѣгомъ-же и закрываютъ. въ году бываетъ различное такъ:
Таковыя отхожія мѣста намъ пришлось ви
252 дн. въ 1 шк.
дѣть при пяти или шести школахъ; по мѣсту
250 —
2
нахожденія, т. е. гдѣ ученики отправляютъ,
220 —
1
свои потребности, эти мѣста распредѣляются:
200 —
4
такт,: во дворѣ— 9 шк. изъ нихъ 3 подъ кры
180 —
2
шами, на площади 7 изъ нихъ 5 снѣжныхъ, <
174 —
1
въ конюшнѣ 3
166 —
2
на улицѣ . 1
160 —
1
Разстояніе отхожихъ мѣстъ отъ школы не
150 —
1
должно быть ближе 15 саж., нахожденіе его
Неизвѣстно 4
вблизи школы считается опаснымъ й против-:
Въ одной школѣ отвѣтили,, «что занятія не
нымъ по ихъ закону. Къ веснѣ все убирается прерываются кромѣ праздниковъ».
куда нибудь дальше. Въ связи съ вышеопи
Говоря о болѣзненности и смертности между
саннымъ санитарнымъ состояніемъ школъ на учащимися въ башкирскихъ шкодахъ, нужно за
очереди стоятъ вопросы о времени и продол мѣтить, что получить какихъ нибудь хотя бо
жительности занятій, о болѣзненности и смерт лѣе и менѣе точныхъ свѣдѣній, въ особенно
ности между учащимся, о привитіи оспы. Но сти о заболѣваемости учащихся невозможно. Мул
прежде чѣмъ говорить объ этомъ, намъ не лы отвѣчаютъ, «что у нихъ хворыхъ нѣтъ-всѣ
обходимо быдо-бы сообщить о возрастѣ уча здоровы». Представить подобныя свѣдѣнія воз
щихся и сравнить ихъ съ возрастомъ въ русскихч, можно только при личномъ осмотрѣ учащихся.
школахъ, но къ сожалѣнію подобныхъ свѣдѣ По собраннымъ свѣдѣніямъ отъ нѣкоторыхъ
ній собрать не удалось, такъ какъ какихъ ни учителей больныхъ учениковъ оказалось только
будь списковъ учащимся у муллъ не имѣется трое— одинъ хромой, другой золотушный и
а зачастую они сами не знаютъ сколько лѣтъ третій слабъ зрѣніемъ.
тому или другому изъ своихъ учениковъ, лич .• Что касается привитой оспы между учениками,
но спросить ихъ немогъ, большею частію прі то и здѣсь эти свѣдѣнія не могутъ считаться до
ѣзжалъ не во врамя занятій. На основаніи нѣ статочно полными—причины этому тѣже, что и
которыхъ отдѣльныхъ наблюденій и разспро выше. Относительно числа знаковъ у привитыхъ,
совъ лично, гдѣ это было возможно, возрастъ то таковыхъ осмотрѣно въ одной школѣ 18 чел.
учащихся' в. колеблется, начиная отъ 6 дѣтъ изъ которыхъ оказалось: съ 3 знаками 3 уч.,
и до 1 8 — 20; какого нибудь предѣла для поступ съ 2-мя—4 и съ однимъ— одинъ, у 3 неприви
ленія въ школу не полагается былъ-бы толь то—у 6 натуральная и 10 неосмотрѣно. Въ
ко не женатъ. Разъ онъ женатъ уже немо- другихъ школахъ—Булатовской— 14 привита, 1
жетъ посѣщать школу въ обычное время. Вотъ натуральная, Шарыткуловской— у 20 приви
что много говорилъ одинъ изъ муллъ по этому та, Каинкульская у 15 привито, Ст. Соболевой
поводу, гдѣ ужъ учиться женатому, у него на —-4 привита, Сатлыковской 15 привита—и
рукахъ семья, баба, нужно смотрѣть за хозяй Гпдикаевой у 20 привита. На сколько вѣрны
ствомъ, достать хлѣба, маханъ (мясо) и эти свѣдѣнія утверждать не берусь и дѣлать
другое, ему ужъ тутъ не до ученья, кто какіе либо выводы не рѣшаюсь.
хочетъ такъ вечеромъ забѣжитъ въ шкоду:
Эгимъ заканчиваю обзоръ санитарныхъ усло
почитать иди повторить все ученое. «Подобнымъ вій башкирскихъ школъ и перехожу ко второй
ограниченіемъ посѣщенія школы какъ бы на части—педагогической.— Начну съ содержанія
человѣка налагается другая обязанность, дру школъ т. е на чьи средства они содержатся,
гая забота, забота о пропитаніи своей семьи, получаютъ ли пособіе иди нѣтъ и т. д.
поддержанія хозяйства, женившись и въ тоже Относительно средствъ содержаніе школъ за-’
время еще ходить въ школу, по ихъ мнѣнію, виситъ отъ того гдѣ она помѣщается, если въ
уже невозможно, учиться въ шкодахъ свой домѣ самаго муллы, то имъ, конечно, и содер
ственно баранчукамъ» (маленькимъ дѣтямъ) жится, производя всѣ необходимыя по ней рас
ходы; если же въ отдѣльномъ домѣ, то учени
да холостымъ.
Относительно продолжительности часовыхъ ками, на сколько возможно, но большею частію
занятій мы ненаходимъ никакой опредѣлен также муллою. На настоящій вопросъ почти
ности или разграниченія во время учебныхъ всѣ отвѣты были такого, рода: «содержатся
часовъ. Одно, что общее между всѣми школа муллою»; на средства муллы и учениковъ, для
ми это-то, что въ каждой школѣ занимаются «Бога муллою», на средства богатыхъ людей
по 2 раза въ день, за исключеніемъ четверга, и муллы (Кодужбаевская). Какъ при открытіи
канунъ воскресенія (но башкирски), когда за школъ послѣ лѣтнихъ каникулъ мулла заботится
нимаются послѣ обѣда. Время часовыхъ заня объ исправленіи всей школы, т. е. починкѣ
стеколъ, рамъ, потолковъ, печей и т. д., такъ
тій распредѣляется такъ:
и во время самаго ученія долженъ поддерживать
Утромъ
ее
на сколько возможно. Въ нѣкоторыхъ слу
отъ 7-8 ч. до 10-11 ч. въ 1 шк. всего 3 ч.
чаяхъ
муллѣ помогаютъ или сами ученики или
12 »
3
9
1
ихъ родители, хотя это и бываетъ рѣдко.
10 >
8
4
2
Большею частію бываетъ такъ, что въ иныхъ
7
9 >
1
2
школахъ ученики сами къ осени заготовляютъ
8 »
5
1
3
дрова.
Разъ мнѣ пришлось видѣть, какъ учени
9
»
2
6
3
ки, идя въ школу, несли содъ мышкою дрова, ко
7 »
5
1
2
торыя и складывали въ уголъ. Такъ какъхо2
6
8 >
2
зяйственныя заботы о школѣ невмѣняются въ
2
3
11 »
8
обязанность муллы, а онъ исполняетъ ихъ по
10 »
7
1
3
своей доброй волѣ когда вздумается, то случается,
,6
7 >
1
1
что въ школѣ иногда совершенно почти невоз
1
Неизвѣстно
можно бываетъ заниматься— сырость, холодъ
Вечеромъ (послѣ обѣда)
и т. д.
отъ 11/2 до 3 ч. въ 2 ШКОЛ, всего Н /г час
Вслѣдствіе пдохаго устройства школьныхъ
> 7 > > 2 —
— 6
—
1
— зданій какъ съ наружной стороны такъ и
— 2
3 > » 2 —
—
1
— внутренняго ея устройства, стоимость ихъ не
> 6
—
2
— велика, за исключеніемъ нѣкоторыхъ домовъ,
— 4
1 —
> 4 >
—
2
— принадлежащихъ мулламъ. Общая стоимость
— 2
1 —
— 3
—
2
— 15 школ, домовъ (о ніятйі—стоимостьнеизвѣстна):
5
1 —
> 7
> 1 —
-- 5
—
2
— равняется 1420 р. или въ среднемъ будетъ—
У) 8
> 1 —
—
2
— 94,6 р, какъ видно стоимость не велика. Нельзя
— 6
—
3—
> 1 —
4 > У
— 1
объяснить подобную убогую обстановку баш
> 4 > > 1 .—
—
4
— кирскихъ школъ только одною ихъ бѣдностію;
— 12
> 5 >
4
—. при такомъ желаніи, съ какимъ они отдаютъ
1 — '} —
— 1
Съ котораго часа неизвѣстно 2 —1 2-хъ учить своихъ ребятъ грамотѣ, они моглибы имѣть
............................... 3 ч. 2
около
школы лучшія. Они сами видятъ, что школы
Изъ приведенной таблицы видимъ, что въ ихъ плохи, что ихъ нужно поправить и т. д.
среднемъ на каждую школу приходится но 4 но надѣются, что кто нибудь за нихъ это сдѣ
часа занятій ежедневно (утромъ и вечеромъ), лаетъ, поможетъ и потому мало о ней и за
.въ частности, же эта цифра колеблется отъ 3 ботятся.
до 8 час., утромъ чаще начинается съ 8 ч.
(Окончаніе слѣдуетъ.)
я до 10 или 11 почти до обѣда а послѣ него
различно, что зависитъ отъ того когда болѣе
Врачъ Никольскій.
свободенъ бываетъ учитель, или когда ему
удобнѣе. Въ утреннихъ занятіяхъ изъ 18 шк.
въ 9 школахъ занимаются по 2 час., въ 8 по
1 8 8 4 -й г о д ъ
3 часа и въ 1-1 часъ; въ среднемъ до обѣда
занимаются по 2,3 часа; въ послѣ обѣденное
ВЪ СЕЛЬСКО- ХОЗЯЙСТВЕННОМЪ ОТНОШЕНІ И
время занимаются по 2 часа въ 6 шк., по 1
час. въ 5 шк., въ 2 шк. по 4 часа, въ одной
въ П е р м с к о й г у б е р н і и .
по Г /г часа и въ одной по 3 часа, въ осталь
К К Р 1 О Д Ъ 1-Х *)•
ныхъ неизвѣстно въ точности число часовъ,
въ среднемъ по 2 часа, въ частныхъ домахъ
Прежде чѣмъ привести данныя, сообщенныя
занимаются утромъ съ 9 или 10 часовъ до 2 различными корреспондентам^ считаемъ необ
часовъ дня, по вечерамъ иногда незанима- ходимымъ сообщить, тѣ вопросы, на которые
ются. Если въ школѣ есть помощникъ ко- они отвѣчаютъ.
торыйживѳтътамъ,тоучеяьепродолжается почти
Вопросы эти: 1) Какая стояла зима— суровая,
цѣлый день, заисключеніѳмъ незначительныхъ обидьноснѣжная? или малоснѣжная? 2) Какая
перерывовъ до обѣда, послѣ него и вечерня стояла погода въ теченіе весны, не былого отхода. Такимъ образомъ оказывается, что ли вредныхъ для растительности позднихъ
число учебныхъ часовъ въ среднемъ не такъ заморозковъ, не страдади-ли хлѣба отъ засухи,
велико и утомительно для учащихся, а въ
Если у большинства нашихъ народныхъ русскихъ особенности принявъ во вниманіе, что во вре или отъ избытка влаги? 3) Въ какомъ поло
шкодъ замѣчается полное отсутствіе при нихъ от мя занятій, ученикъ можетъ отдохнуть, выйдя женіи находятся озимые хлѣба? Если на нихъ
хожихъ мѣстъ, то по. отношенію къ башкирскимъ, изъ школы, хотя такихъ установленныхъ какъ замѣтны поврежденія, то произошли-ли они
культурное развитіе коихъ (башкиръ) стоитъ въ русскихъ школахъ, перемѣнъ нѣтъ. Кто осенью, зимою иди весною? 4) Въ такомъ по
Далеко ниже первыхъ, требовать отъ нихъ желаетъ выдти, тотъ спрашивается у муллы, ложеніи находятся яровые хлѣба? 5) Не былоУстройства ихъ (отхожихъ мѣстъ) быдо-бы который и. увольняетъ, если можно (а недозво- ли значительныхъ поврежденій хлѣбовъ “насѣ
странно. Между т ѣ м ъ мы здѣсь даже больше лить можетъ или за шалость или незная комыми? 6) Не измѣнилась-ди (у землевладѣль
цевъ и крестьянъ) площадь посѣва различныхъ
встрѣчаемъ случаевъ, стремленія башкиръ урока и т. д. (2).
яровыхъ хлѣбовъ отъ случайныхъ причинъ:
хотя немного защитить учениковъ отъ вѣт
недостатка сѣмянъ, пересѣвовъ озимей, небла
ра, снѣга и такъ далѣе въ тѣхъ мѣ
гопріятной погоды и проч.? 7) Какъ перенесъ
(*)
Въ
2-хъ
школахъ
сказано"
просто
что'
занимаются
стахъ, куда они ходятъ отправлять свои нуж
ученьемъ въ продолженіи дня Т. е. утромъ и вечеромъ скотъ зиму, достаточно-лиі было кормовъ, не
ды, Напримѣръ они не вдалекѣ отъ школы
около 3 часовъ.
было ли на скотѣ болѣзней, и какъ велика
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убыль скота, отъ нихъ? 8) Цѣны на- рабочія
руки въ періодъ весенняго иосѣва? 9) Если
распространенъ наемъ сроковыхъ рабочихъ, то
на какіе сроки они обыкновенно нанимаются,
и сколько платится за такой обычный срокъ?
10) Если для земледѣльческихъ работъ нани
маются пришлые рабочіе, то откуда они глав
нымъ образомъ приходятъ. Если же, наоборотъ,
рабочіе изъ данной мѣстности уходятъ на
землѣдельчѳскіе заработки, то куда именно и
въ . большомъ-ди числѣ?
На основаніи отвѣтовъ на эти вопросы со
ставленъ настоящій обзоръ.
Корреспонденцій получено 90, въ томъ числѣ
изъ уѣздовъ: Осинскаго— 21, Ирбитскаго—1 4 ,
Шадринскаго— 11, Пермскаго—О, Оханскаго и
Бердынскаго— по 8, Верхотурскаго— 5, Красноуфимскаго и Соликамскаго—-по 4, Екатерин
бургскаго— 3, Камышловскаго— 2 и Кунгурска
го—1.
Зима во всей губерніи стояла умѣренная,
безъ сильныхъ морозовъ, и малоснѣжная; хо
лода достигали— 20° Р. и рѣдко, во второй
половинѣ зимы, которая была болѣе суровая,—
26° и— 30° Р ., а въ уу. сѣверныхъ (Соликам
скій, Бердынскій) и до— 35° и 40° Р. Нѣкото
рые корреспонденты указываютъ на сильные
вѣтры и бураны, которые сдували снѣгъ съ
возвышенныхъ мѣстъ и обнажали поля.
Въ началѣ весны погода стояла холодная, по
немногимъ имѣющимся показаніямъ, снѣгъ на
чалъ таять около середины апрѣля, а по со
общенію одного корреспондента (изъ у. Бердынскато), онъ лежалъ кое-гдѣ и до 20 мая. Со
второй половины апрѣля погода становится
нѣсколько теплѣе, хотя обильные дожди и хо
лодные вѣтры понижаютъ температуру настоль
ко, что погода напоминаетъ скорѣе осень.. Не
прерывные дожди, смотря по мѣстностямъ, на
чиная съ первыхъ чиселъ, иди съ середины, или
съ конца апрѣля, продолжались до средины и, въ
большинствѣ случаевъ, до 20-хъ чиселъ мая.
Обиліе влаги и холода нѣсколько мѣшало поле
вымъ работамъ и сѣву яровыхъ; въ средней ча
сти губерніи посѣвъ можно было начинать лишь
съ 10-го мая, а затянулся онъ до конца мая и
кое-гдѣ до начала іюня. Отъ тѣхъ же неблагопріят
ныхъ условій весенней погоды озимые, мѣстами,
порѣдѣли, сорны и вымокли, хотя вообще повре
жденія незначительны. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ,
именно въ юго-восточныхъ (Шадринскомъ, |Ирбитскомъ, отчасти Камышдовскомъ и Верхотур
скомъ) погода была болѣе благопріятная: вто
рая половина'апрѣля и май были тихіе, теплые, съ
перепадающими дождями, которые хорошо влія
ли на растительность; одинъ изъ корресп. ука
зываетъ, что впродолженіи мая было 12 дожд
ливыхъ дней. Изъ этихъ же уѣздовъ имѣются
свѣдѣнія о болѣе раннихъ яровыхъ посѣвахъ;
горохъ начади сѣять съ 16 апрѣля, Пшеницу
— съ 23-го, а овесъ— съ 4-го мая. Заморозки
и утренники по всей губерніи продолжались до
половины, а мѣстами и до конца мая, причемъ
кое-гдѣ въ маѣ выпадалъ даже снѣгъ; но зна
чительнаго вреда эти заморозки растительности
не причинили. Въ Осинскомъ у. заморозки въ
срединѣ мая доходили до того, что лужи покры
вались льдомъ; въ Шадринскомъ,— въ ночь на
11 мая былъ иней, а 27-го утромъ вмѣстѣ съ
дождемъ шелъ снѣгъ, который понизилъ темпе
ратуру до— 5° Р.; въ Соликамскомъ— 8-го, 9-го
и 10-го мая были сильные заморозки, причемъ
температура по ночамъ падала до— 6° Р ., а въ
концѣ мая былъ холодъ, отъ котораго ноетра"
далъ ячмень; 3-го іюня, тамъ же инеемъ нѣ
сколько поврежденъ всходъ гороха и льна. Въ
Вердынскомъ у.—-7-го и 8-го мая выпадалъ
снѣгъ; въ Ирбитскомъ— въ концѣ мая морозмоъ
повреждены всходы ячменя; въ Верхотурскомъ,
— морозомъ 9-го мая также попорчены всходы,
а по сообщенію одного корреспондента, погибла
пшеница, которая была посѣяна въ видѣ опыта.
Озимые, по сообщенію почти всѣхъ корре
спондентовъ, удовлетворительны, большею ча
стію даже хороши, причемъ особенно удачны
они на мѣстахъ удобренныхъ и вновь расчи
щенныхъ. Поврежденій на нихъ замѣтно мало,
именно кое-гдѣ на мѣстахъ низкихъ и неудоб
ныхъ, вслѣдствіе обилія весенней влаги, а так
же на мѣстахъ возвышенныхъ, откуда снѣгъ
сдувался вѣтромъ. Нѣкоторые корреспонденты
сообщаютъ, что озимые поздняго сѣва, вслѣд
ствіе осенней засухи, вышли не вполнѣ удовле
творительными и мѣстами едва-ли вернутъ сѣ
мена (указанія изъ уу. Шадринскаго, Екате
ринбургскаго и Камышловскаго). Нѣсколько
хозяевъ упоминаютъ также о поврежденіи по
сѣвовъ червемъ, а одинъ, въ противоположность
тому, пишетъ, что хотя осенью всходы ози
мыхъ были съѣдены червемъ, но нынѣ они на
ходятся въ отличномъ состояніи, и это онъ
объясняетъ тѣмъ, что, вѣроятно, корни остава
лись неповрежденными.
Яровые, какъ было упомянуто, вслѣдствіе хо
лодовъ и дождей, были посѣяны поздно; поэто
му, ко второй половинѣ мая и даже позже, по
сѣвы не были еще окончены, мѣстами же въ
это время только начинали сѣять. Тамъ, гдѣ
всходы яровыхъ показались,— они представ
ляются въ удовлетворительномъ, хорошемъ и
даже очень хорошемъ состояніи; только мѣста
ми они рѣдки и сорны. По показанію однихъ
корреспондентовъ, ранніе всходы хороши, а
поздніе— посредственны, по другимъ же— наобо
ротъ. Мѣстами, посѣвы вовсе не взошли, зерна
промерзли, и эти мѣста вновь пересѣваются.
По сообщенію одного корреспондента (изъ у.
Верхотурскаго), овесъ австралійскій взошелъ
хорошо, тогда какъ американскій и французскій
не всходили, не смотря на то, что были посѣя
ны одновременно. Въ общемъ, поврежденія на
яровыхъ, незначительны.
Поврежденій хлѣбовъ насѣкомыми весною за
мѣчено не было; корреспондентъ изъ у. КрасноуФимскаго пишетъ, что ожидается распро
Вопросы по программѣ о времени завтракъ, обѣдъ
страненіе изъ сосѣдняго Кунгурскаго у. А^гогік
зедеШ т, перезимовавшей на 700 дес.; изъ уу.
О) Невозможно требовать, чтобы свѣтъ падалъ слѣва, неимѣютъ никакого .знанія не только для русскихъ
’)
Настоящія
свѣдѣнія
заимствованы
изъ
изданія
депар
Зная, что ученики во время занятій разсаживаются на школъ тѣмъ болѣе для башкирскихъ и потому я и не тамента земледѣлія и сельской промышленности.
же Пермскаго и Верхотурскаго пишутъ, что въ
считаю
нужнымъ
о
нихъ
упоминать,
нарахъ полукругомъ или какъ ішбудь иначе.

нѣкоторыхъ волостяхъ, (Чебаровской, Арама- которое можно снять съ пространства между
шевской, Мироновской) найдено много куколокъ двумя стропилами крыши. Но сообщеніямъ нѣ
и гусеницъ яровой совиноголовки (НіЗгоесіа сколькихъ корреспондентовъ изъ у. Чердынска
пісіігапз).
го, вслѣдствіе отсутствія всякаго рода корма,
Площадь посѣва подъ яровыми, по сообще скотъ кормили корою, соскобленною съ рябинію изъ всѣхъ уѣздовъ, уменьшилась болѣе или новыхъ, березовыхъ, ивовыхъ и др. деревьевъ.
менѣе значительно, по случаю неурожая прош Скотъ весною сильно отощалъ и, по нѣкото
лаго года, по недостатку рабочаго скота и за рымъ показаніямъ, едва могъ ходить, такъ что
неимѣніемъ сѣмянъ, ибо часть послѣднихъ была пищу принималъ лежа. Отъ голода,— отъ «за
употреблена зимою на продовольствіе, а также мору», по сообщеніямъ изъ всѣхъ уѣздовъ,
на прокормленіе скота. Посѣвъ мѣстами умень пало много скота; а весною, когда скотъ былъ
шился на ‘/ і — */* и до */г; по наблюденіямъ выпущенъ на пастбища, большое число его не
изъ у. Кунгурскаго, въ Урминской вол. изъ возвращалось домой,— отъ безсилія онъ тонулъ
1580 дес. засѣяно 1080; корреспондентъ изъ у. въ грязи и болотахъ. Нѣкоторыми корреспон
Шадринскаго сообщаетъ, что въ Бѣлоярской дентами приводятся слѣдующія циФры павшаго
вол. площадь посѣва уменьшена на 1500 д., а по отъ безкррмипы скота: изъ у. Оханскаго, Черсловамъ другаго коррѳсн.изъ той же вол., противъ новской вол. одинъ корреспондентъ сообщаетъ,
1883 г. на 1827 дес., а противъ 1882 г.— на что убыль доходитъ до 100 штукъ; изъ у. Шад
3002; третій пишетъ, что въ волостяхъ, насе ринскаго,— что въ Верхтеченской вол. весною
ленныхъ татарами, посѣвъ уменьшился на */*, скота погибло, изъ 11,222 гол.— 988; по пока
а населенныхъ русскими— на ’/з, причемъ осо заніямъ другаго хозяина, отъ замору въ Бѣ
бенно много останется незасѣянныхъ подпар лоярской волости пало до 4,000 головъ рога
ковъ. Напр., въ одномъ Далматовѣ останется не таго скота, по сообщенію же Бѣлоярскаго возасѣянными подпарковъ около [700 дес., а па достнаго правленія, отъ недостатка корма, съ
ровъ—около 150 дес.; въ Мошевской вол., 1-го октября 1883 г. по 1-ѳ іюня 1884 года,
Чердынскаго у., Цплощадь посѣва сократилась пало: лошадей 359, рогатаго скота 453, овецъ
на 180— 200 дес. и т. д. Кромѣ неурожая и 481, свиней 27, и на пастбищъ весною замерз
недостатка сѣмянъ, на уменьшеніе посѣвовъ ло: рогатаго скота 38, овецъ 71 (въ волости,
имѣла вліяніе и неблагопріятная весна. Цѣны кромѣ того, былъ падежъ отъ чумы); по сооб
на сѣмена весною столяли высокія; одинъ щенію четвертаго корреспондента изъ Батуринизъ корресп. приводитъ слѣдующія сравнитель ской вол., того же у., отъ замору пала У*
часть скота. Въ у. Екатеринбургскомъ, въ Утныя цѣны сѣмянъ осенью и весною
нинской вод., по словамъ одного хозяина, до-*,
Весною:
Осенью:
1 р . 5 0 —1 р. 80 к. шадей и коровъ пало 5°/о; въ с. Богословкѣ/
Пудъ ячменя . . 1 р
60 к. 1 » ------ 1 » 50 » Верхотурскаго у., на пастбищахъ замерзло 7
» гороха .
—- 40 »
75—
85 » лошадей; въ у. Соликамскомъ, по показаніямъ
» гречи . .
— 30 >
50—
80 » одного корреспондента, въ Дмитріевской воло
» овса. . .
1 » 50 > сти (936 дворовъ) съ голоду пало: коровъ 72
» пшеницы
Въ другихъ мѣстахъ цѣны стояли приблизи и лошадей— 27. Изъ у. Чердынскаго одинъ
тельно такія же. Корреспондентъ Соликамскаго, изъ корреспондентовъ пишетъ, что въ Урольу. пишетъ, что сѣменной ячмень кентъ своего ской волости пало 372 штуки скота, на сумму
хозяйства, хорошо отсортированный, со всхо 2,380 р .; по словамъ другаго, въ Кочевско!
жестью 96°/о, въ количествѣ 400 пуд., былъ вол.— до 150 головъ, въ Верхнеязвинской вол.
имъ распроданъ въ мартѣ по 90 кои. пудъ, — 35 штукъ коровъ и лошадей. Въ Краснопричемъ требованіе на него было столь значи уфимскомъ у. отъ безкормицы и распродажи
тельно, что желавшимъ купить 10 пуд., онъ число скота въ вол. Сылвинской и Каргинской
могъ отпускать не болѣе 3-хъ пуд. Уменьшеніе уменьшилось на Бз, а число лощадѳй, отъ тѣхъ
площади посѣва было бы въ губерніи еще зна же причинъ, по всему уѣзду— приблизительно
чительнѣе, если бы мѣстное земство не выдало на половину. Объ эпизоотическихъ болѣзняхъ,
большихъ ссудъ на обсѣмененіе; такъ, по одно преимущественно о чумѣ, сообщаютъ изъ нѣ
му сообщенію, на Екатеринбургскій у. было которыхъ мѣстъ. По показанію двухъ коррес
ассигновано на обсѣмененіе 100 тыс. рублей. пондентовъ изъ у. Осинскаго, отъ чумы пало
Объ увеличеніи площади посѣва встрѣчаются въ Быыовской вол. Ю°/о, а по третьему сооб
щенію—до ‘/а всего скота. Изъ у. Шадринска
только единичныя показанія.
Скотъ перенесъ зиму съ большимъ трудомъ. го одинъ изъ корреспондентовъ пишетъ, что
Вслѣдствіе неурожая травъ прошлаго года, ещё убыль отъ чумы значительна, а по показаніямъ
съ осени было распродано много скота, и, по другаго (изъ Бѣлоярской волости), отъ чумы
показаніямъ нѣкоторыхъ, мѣстами, на домъ пало 115 головъ. Изъ у. Камышдовскаго одинъ
было оставлено по одной коровѣ и лошади. корреспондентъ пишетъ, что въ началѣ октября,
Корма зимою было недостаточно, и цѣны на въ окрестностяхъ Каменскаго завода, была чу
сѣно и солому сильно поднялись, а въ иныхъ ма, которую занесли скотопромышленники, и
мѣстахъ нельзя было вовсе достать сѣна и со которая исчезла вь мартѣ; убыль коровъ опре
ломы; пудъ сѣна съ 6 — 10 к. поднялся къ веснѣ дѣляется имъ въ 18°/о. Въ у. Верхотурскомъ,
до 30— 45 к., а мѣстами до 8 к. и до 1 р.; по сообщенію одного корреспондента, была си
цѣна ржаной соломы доходила до 25 к., даже бирская язва.
въ тѣхъ мѣстахъ, гдъ обыкновенно солома не
При производствѣ полевыхъ работъ, недо
продается. Возъ соломы продавался за 2—3 и статка въ рабочихъ не было, напротивъ, мѣста
даже 4 р. Вслѣдствіе такого недостатка кор- ' ми былъ излишекъ, вслѣдствіе неурожая прош
мовъ, многіе крестьяне открывали крыши, да- : лаго года; цѣны стояли довольно низкія, за
же старыя, и кормили скотъ полугнилой соло нѣкоторыми только исключеніями, вслѣдствіе
мой; въ продажѣ такая солома, по нѣкоторымъ случайныхъ причинъ, напр., въ Ирбитскомъ у.,
указаніямъ, поднялась въ цѣнѣ до 20— 40 к;, вслѣдствіе того, что нагрузка на пароходахъ
за пудъ (у. Шадринскій); корреспондентъ изъ въ Ирбить была .поздняя. Нѣкоторые корреспон
у. Красноуфимскаго пишетъ, что звено такой денты пишутъ, что за обработку десятины пла
кровельной солоны стоило 4 р.;,«звено»— мѣра, тили отъ 2— Зр., рѣже—3 р. 50 и 4 р.
которая впервые устанавливается въ этой мѣ-і
стности,— опредѣляется количествомъ соломы,
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О БЪ Я В Л ЕН ІЯ .
УСОЛЬСКОЕ ПРАВЛЕНІЕ
ГраФа С. А. Строганова отдаетъ въ аренду состоящіе въ с. Зырянскомъ, Соликамскаго уѣз
да, мукомольную 2-хъ подставную мельницу дѣйствующую водой и прорѣзъ для лѣсопильной
Фабрики. Торги назначены Правленіемъ втораго августа сего года.
(3 __1659__1)

Придворные фабриканты БРОКАРЪ и Р
п о л у ч и л и

на

В с е м і р н о й

в ы с т а в к ѣ

В Ъ Н И Ц Ц -Б 1 8 8 4 Г.

З О Л О Т У Ю

М Е Д А Л Ь .
4— (1640)— 1.

кладъ Торговаго дома Петцодьдъ и К 0 имѣетъ честь довести до свѣдѣнія почтеннѣйшей
публики, что имъ полученъ транспортъ минеральныхъ ВОДЪ И ЛІШ ОНадовъ с в ѣ ж а г о при
готовленія изъ заведенія О, К. ТреЙмапЪ въ Казани.
Въ числѣ различныхъ сортовъ минеральныхъ водъ получена также „ВОДА А110ЛВНАРИСЪ“.
Означенная вода въ Казани впервые изготовлялась въ прошедшемъ году въ заведеніи О. К.
Трейманъ и имѣла значительный успѣхъ.
Извѣстнѣйшіе профессора рекомендуютъ воду , ,Аполинарисъ“ какъ самый здоровый и освѣ
жительный для постояннаго употребленія напйтокъ.
Складъ помѣщается по Пермской улицѣ въ домѣ Гаврилова. Довѣренный 9 . О. Мартинъ.
5 — (1 579)—5.
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Общества для доставленія квартиръ ученицамъ Пермской женской гимназія ищетъ
лицо для занятія должности надзирательницы при открываемомъ обществомъ
«Общежитіи».

Надзирательница получаетъ— 20 рублей жалованья въ мѣсяцъ и кромѣ того—
считаетъ пріятнымъ для себя долгомъ выразить признательность П. Е. Драгунову, за
квартиру
и содержаніе.
производимыя имъ безвозмездно, поправки въ домѣ общеяштія и В. Т. Аксенову за по
Лица,
желающія занять означенное мѣсто, могутъ обращаться къ Предсѣдательницѣ
жертвованные имъ три куска бязи для нуждъ общежитія.
совѣта Г. Д. Анастасьевой и представить ей свидѣтельство объ окончаніи курса въ
среднемъ учебномъ заведеніи и рекомендацію, безъ чего опредѣленіе состояться не можетъ.
Пкетеорологичесшя наблюденій
въ г. Перми.
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СОВЪТА ОБЩЕСТВА ДЛЯ ДОСТАВЛЕНІЯ КВАР
ТИРЪ УЧЕНИЦАМЪ ПЕРМСКОЙ ЖЕНСКОЙ
ГИМНАЗІИ.
Иногородные родители, помѣщающіе своихъ дочерей въ гимназію, встрѣчаютъ мно
жество неудобствъ иногда неустранимыхъ, будучи вынужденными помѣстить своихъ дѣ
вочекъ къ лицамъ незнакомымъ, иногда совершенно неспособнымъ оказывать на дѣтей
сколько-нибудь благодѣтельное вліяніе, но напротивъ своимъ примѣромъ, дѣйствующимъ
на нихъ вредно. Не говоря уже о томъ, что лица эти преслѣдуютъ только коммерческія
соображенія, вслѣдствіе чего стараются за договоренную плату доставлять своим#яахлѣбникамъ возможно меньше и дѣти нерѣдко пользуются неудовлетворительной и недо
статочной пищей.
Дабы содѣйствовать устраненію этихъ неудобствъ, возникшее въ Перми общество
для доставленія квартиръ ученицамъ Пермской женской гимназіи съ предстоящаго учеб
наго года, т. е. съ августа 1884 года открываетъ «Общежитіе», куда будутъ прини
маться иногородныя ученицы гимназіи на слѣдующихъ основаніяхъ:
1-) Ученицы имѣютъ готовое помѣщеніе въ домѣ «Общежитія».
2) Имъ доставляется два раза въ день чай съ бѣлымъ хлѣбомъ, обѣдъ изъ двухъ
мясныхъ блюдъ и ужинъ изъ одного и бѣлый хлѣбъ на завтракъ— и производится стирка
ихъ бѣлья. Для надзора за воспитанницами, для руководства ихъ занятіями при общежитіи
имѣется надзирательница.
3) Поступающія ученицы не нуждаются въ кроватяхъ, постеляхъ, поетельноійбѣльѣ, такъ какъ все это онѣ получаютъ отъ общежитія.
4) За содержаніе ученицъ въ общежитіи платится 15 рублей въ мѣсяцъ, которые
вносятъ впередъ.
Лица, желающія помѣстить дѣтей своихъ въ общежитіе, подаютъ о томъ прошеніе
на имя Предсѣдательницы совѣта общества для доставленія квартиръ ученицамъ Перм
ской женской гимназіи Татьянѣ Даниловнѣ Анастасьевой въ д. Губернатора.
За болѣе подробными свѣдѣніями можно обращаться къ ней же, приложивъ на от
вѣтъ почтовую марку.

Перм ь . Типографія Пермоеаго Г убернскаго П равленія .
------------

Т

