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Суббота, 6-го апрѣля
Н ОД П И С Ц А Я Ц З Ш А для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ
въ Перми п а г о д ъ 5 р ., на полгода 3 р ., на 3 мѣсяца 2 р ., на 1 мѣсяцъ 75 к ., а съ пересылкою
на годъ 6 р у б ., па полгода 4 р ., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к ., на 1 мѣсяцъ 1 р.
Отдѣльные №Л5 газеты продаются въ редакціи по 10 коп.
С Т А Т Ь И , доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неоффиціальномъ отдѣлѣ, должны
быть за подписью и адресомъ автора;. по, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдо
мостяхъ п безъ означенія ихъ Фамилій.
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняю тся въ редакціи не болѣе 2 -хъ
мѣсяцевъ, а потомъ уничтожаются.
СТАТЬИ
для помѣщенія въ неоФФиціальномч. отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя
редактора атого отдѣла или въ редакцію.

Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращ енію, не касаясь, впро
чемъ, ихъ сущ ности, сообразно программѣ пеоФФиціальнаго отдѣла.
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Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоффиціальномъ
отдѣлѣ взимается по слѣдующему разсчету: 1) за одинъ разъ а)
на первой страницѣ 21 к. за строку газетнаго столбца; б) на послѣдней— 15 к.; при повтореніи,
за каждый послѣдующій разъ беретсяубдна треть настоящей цѣны, т. е. а) на первой страницѣ—
7 к., б) на послѣдней— Ь к. За рам к /, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ,
помѣщающимъ одно и то же объявленіе болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка,
по:соглашенію. Конторы и агентств!, объявленій, доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе
50 оѵб. за 1 разъ, пользуются 10°Д скидкой.
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Подписка принимается въ. Редакцій Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у у ѣ з д а х ъ исправниковъ.
Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.
Свод. зак. Т. II ч. I азд. 1876 г. ст. 769.
Статьи ОФФиціальной части Губернскихъ Вѣдомостей и прибавленія къ нимъ имѣютъ, для
всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ они касаются, &
также для всѣхъ прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и со
общеніями Губернскаго Правленія; посему въ случаѣ упущеній никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ
не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было ОФФиціально чрезъ Губернскія
Вѣдомости.

Адресъ Г. Начальника губерніи Александра Константи
новича А НАСТАСЬЕЙА: Петербургъ, Никольская улица,
№ ! квар. № 25.
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бованій, составляютъ проектъ устава

банка, руководствуясь при этомъ нормальнымъ его уставомъ и данными,
заключающимися въ приговорѣ.
О »,
Составленный проектъ устцва уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ
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отдѣлъ

і, общій: Правила о порядкѣ и условіямъ Присутствіе представляетъ, вмѣстѣ съ

учрежденія сельскихъ банковъ, надзора за ними и пре-

своим ъ

кращенія ихъ дѣйствіи.—Циркуляръ Главнаго Россіискаго общества Краснаго Креста.— Циркуляръ Министра
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ПО К рвС Т ЬЯ Н С К Й М Ъ ДѢЯЗіМЪ П р И С у Т С Т В Іб .
^ . Г у б в р Н С К О в П рИ СУ 'ГС ТВІе Н Я Й А
*
Д Я ? ЧТО уК Я ЗЯ Н Н Ы Я П рИ Г О В О рЯ М й СуММЫ
щ огуТ Ъ
бы Т Ь
обращ ены
ВЪ
ОСНОВНОЙ

Внутреннихъ Дѣлъ Г уберн аторам ъ .-Р азъ я сн ен іе ДЬ■партамента Торговли и М ануфактуръ.1 ОТДѢЛЪ II,
М ѢСТНЫ Й: Циркуляръ Пермскаго Губернскаго Пр|а
вленія,— Перемѣны по службѣ чиновниковъ,— Обч явленія.

капиталъ банка и сдѣлавъ, если окапт.™ ТГ! п и р п Ы н Л и т ій
ДЪЛ Ь ІІьгіШМ, у ЬШІІІ.

,тгі -.г— -------- ■
—
Правпла о порядкѣ п

условіяхъ

жется нужнымъ, въ проектѣ устава необходимыя измѣненія и дополненія, по-

становляетъ соотвѣтственное опредѣлеучре- н*е’ котоРое губернаторъ,, вмѣстѣ съ

жденш сельскихъ оанковъ, надзора за
НИЧИ и прекращенія ихъ дѣйствій *);.
п
1 п
■ >
ѵ
Ст. 1. Сельскіе банки могутъ быть'
учреждаемы однимъ или нѣсколькими
сельскими обществами.
.
:
Общеетва составляютъ мірскіе о то. ъ
приговоры, постановленные не меніе
какъ двумя третями крестьянъ, имілрщихъ право голоса на сельскомъ сходѣ, въ приговорахь сихъ, между прочшіъ, долженъ быть указанъ размѣръ
основнаго капитала оанка и источникъ
его ооразовашя

НЦ Т Внутреннихъ Дѣлъ.
Ст. 8. По разсмотрѣніи въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ проекта
*
послѣдній препровождается Министру Финансовъ, на его утвержденіе,
С',,/. .9. Утвержденный уставъ возвращается Министерством! Внутренн‘ихъ Дѣлъ г, бер н ^ о ру, который преПровождаетъ его въ мѣстное уѣздное
д0 крестьянскимъ дѣламъ присутствіе
д раС[ІОрЯженій о выборѣ должноет* лца‘ . и попечителя (послѣдняго
„ слутаяхъ. указаНныхъ ст. 11) и
1 открытіи затѣмъ банка.

Ст. 2. Если «анкъ учреждается н ѣ - .
сколькими сельскими ооществами вмѣстѣ, то приговоры должны составлять ся каждымъ ооществомъ особо, но еъ
поименовашемъ въ каждомъ приговорѣ
другихъ обществъ, участвующихъ Въ
учредкденш оанка.
ь и . . В ь основные капиталы баиковъ могутъ сыть ооращаемы свооод-

ные мірскіе капиталы и суммы, жертвуемыя часіными лидамщ или от числяемыя для учрежденія оанковъ земТ
, А
Ст. 4. Отъ частныхъ лицъ и земскихъ учрежденіи .могутъ оыть также
принимаемы на ооразованіе сельскихъ
банковъ и суммы, не жертвуемыя оезвозвратно, а отдаваемыя лишь временно: но на такіе капиталы сельскіе бан« м о г у т ъ оыть учреждаемы лишь въ
случаяхъ: а) когда капиталъ дается
безпроцентно, и о) когда лицо или
учрежденіе, нающее капиталъ, обязуется не требовать его обратно, впредь
до накопленія банкомъ прибылей, равняющихся суммѣ, опредѣленной при
самомъ учрежденіи банка: сіи прибыли
п обращаются, затѣмъ, въ основной
капиталъ банка.
Ст. 5. Означенные выше приговоры
(ст. 1 и 2) представляются въ мѣстныя
Уѣздныя по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, которыя, убѣдясь въ правилѣности ихъ составленія и въ соблющ»
ніи указзанныхъ правилами сими тре________
1
1^,

Вѣдомостей>•
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объ о тч ,ытіи банка уѣзд-

1

присутствіе представляетъ ір езъ
‘ „о присутствіе губернатору,
Л І * до его свѣдѣнія 0 лИ ѣ. Еыбранноиъ ш подлежащемъ назна, енііі попечителемъ банка,
и представляетъ списокъ лицъ, избран
НЬІХЪ членами повѣрочнаго совѣта и
распорядагелеіга> банка.
„

Ст\
Попечителемъ сельскаго
^анка учрежденнаго на пожертвованный ’и^
данннй заимообразно частнымъ лицомъ капиталъ, признается
въ
Іаѣ отк^
его отъ
8ваніяпо|е , |е л я и л И неутверіденік его
въ семъ зван:и губернаторомъ (ст. 12),
въ
^
б'анка н"
м; ‘ ія СуММЫА попечитвлв вбирается
» приговорамъ обществъ; если же
^
основывается па отчисленныя
суммы-выборъ попечителя
„ „
Ц
ж
1 Т7
_
;
Щимѣчтие. Волостные старшины,
яисаРя и сельскіе старосты не могутъ
быть опираемы или назначаемы по»
целителями, распорядителями или члена™ повѣрочнаго совѣта банка,
0т:
Губернаторъ можетъ, въ
теченіе мЬсяца . со времени полученія
представленія } Ьзднаю присутствія
0 томъ’ кто бУдетъ попечителемъ банка’ отказа.ть въ предоставленіи такому
ЛИЦУ званія «опотателя; то же право
принадлежитъ губернатору и относительно членовъ повѣрочнаго совѣта
и распорядителя банка.
0т - 1 3 - Ближайшее наблюденіе за

правильностью дѣйствій сельскихъ бан

ковъ возлагается на мѣстныя по крестъянскгщъ дѣламъ учрежденія. Главный
яте. надзоръ за ходомъ и развитіемъ
банковъ въ Имперіи сосредоточиваетс /в ъ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ,
•ѢѢч. 14. Разъясненіе всѣхъ общихъ
вопросовъ, могущихъ возникнуть при
учрежденіи сельскихъ банковъ и примѣненіи сихъ правилъ, предоставляется Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по
соглашенію съ Министромъ Финансовъ,
Ст. 15. Непремѣнные члены уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствій обязаны, по крайней мѣрѣ,
разъ въ годъ производить подробную
но всѣмъ частямъ ревизію находящихся въ уѣздѣ банковъ и о результатахъ
каждой произведенной ревизіи предетавлять въ уѣздное присутствіе, вмѣстѣ съ отчетомъ, составленнымъ по
особой формѣ, составленной Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, но соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ,
Примѣните. Во вновь учреждаемыхъ
банкахъ ревизія въ первый годъ ихъ
существованія должна быть обязательно производима въ каждое полугодіе,
Ст. 16. Сельскіе сходы обществъ,
образовавшихъ банкъ, а также попечитель, во всякое время имѣютъ нраво провѣрять денежную наличность,
счетныя книги и дѣлопроизводство
банка. Тѣ же права предоставляются
членамъ уѣздныхъ по крестьянскимъ
дѣламъ присутствій, а также лицамъ,
особо для сего назначеннымъ Министромъ Финансовъ или земствами,—послѣдними—въ тѣхъ случаяхъ, когда
ими данъ былъ основной капиталъ
банка. Губернаторы, когда признаютъ
необходимымъ, могутъ командировать
особое лицо для повѣрки дѣйствій и
счетовъ банковъ.
Примѣчаніе. Права и обязанности,
указанныя правилами сими и уставомъ
сельскихъ банковъ уѣзднымъ по крестъянскимъ дѣламъ присутствіямъ и неііремѣнньщъ членамъ оныхъ, переходятъ, въ губерніяхъ и областяхъ, такосыхъ присутствіи не имѣющихъ, на
мировые съѣзды посредниковъ, мировыхъ посредниковъ, или учрежденія и
лица, ихъ замѣняющія.
Ст. 17. Произведшее ревизію лицо
составляетъ о найденномъ имъ актъ,
который препровождаетъ въ мѣстное
уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе.
Ст. 18. Отчеты непремѣнныхъ членовъ и акты о произведенныхъ ревизіяхъ вышеупомянутыми лицами уѣздныя присутствія разсматриваютъ въ
ближайшее засѣданіе и, если бы при
этомъ оказалось, что должностными
лицами банка допущены какія либо
дѣйствія и распоряженія, несогласныя
съ уставомъ, то присутствія принимаютъ мѣры къ исправленію замѣченнаго
упущенія или неправильностей; (если
же при этомъ обнаружатся злоупотребленія должностныхъ лицъ, то присутствіе дѣлаетъ распоряженіе къ привлеченію виновныхъ къ законой отвѣтственности.
Ст. 19. Копіи своихъ опредѣленій
по всѣмъ дѣламъ сего рода уѣздное
присутствіе немедленно представляетъ
въ губернское _по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе.
Ст. 2 0 . Годичные отчеты сельскихъ
банковъ, составленные повѣрочнымъ
совѣтомъ, на основаніи 33 ст. нормаль-

наго устава, поступаютъ въ уѣздное
по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе,
которое разсматриваетъ оное, въ ближ айтее засѣданіе, вмѣстѣ съ резудьтатами произведенныхъ въ теченіи года непремѣнными членами и другими
лицами ревизій, и постановляетъ со
отвѣтственное опредѣленіе и общій по
всѣмъ банкамъ отчетъ; затѣмъ копіи
своихъ но сему предмету опредѣленій
и самый отчетъ уѣздное присутствіе
представляетъ въ губернское по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе,
Ст. 2 1 . Уѣздныя по крестьянскимъ
дѣламъ присутствія слѣдятъ за точ
нымъ и неуклоннымъ исполненіемъ не
премѣнными членами уѣздныхъ присутствій обязанностей по ревизіи сельскихъ банковъ. Равнымъ образомъ,
уѣздныя присутствія принимаютъ зависящія мѣры къ своевременному представленію горовыхъ отчетовъ повѣрочныхъ совѣтовъ.
От. 2 2 . Губернскія по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, по полученіи
отчетовъ изъ всѣхъ уѣздныхъ нрисутствій, разсматриваютъ оные въ связи
съ полученными изъ тѣхъ же присутствій опредѣленіями по произведеннымъ
непремѣнными членами ревизіямъ и но
становляютъ по симъ предметамъ опредѣленія. Опредѣленія эти должны заключать въ себѣ, между прочимъ, свѣдѣнія по слѣдующимъ предметамъ:
а) о числѣ сельскихъ банковъ, учрѳжденныхъ въ губерніи въ отчетномъ
году;
о) о числѣ всѣхъ сельскихъ банковъ
въ каждомъ уѣздѣ и губерніи;
в) о размѣрѣ ихъ оборотовъ въ отчетномъ году;
г) о всѣхъ случаяхъ обнаруженныхъ
неправильныхъ или противозаконныхъ
дѣйствій должностныхъ лицъ банковъ
и^о мѣрахъ, принятыхъ къ устраненію
обнаруженныхъ неправильностей или
злоудотреоленій;
д) общее выводы и -заключенія о положенін банковаго дѣла въ губерніи
за отчетный годъ, о тѣхъ мѣстностяхъ
губерніи, которыя наиболѣе нуждаются
въ учрежденіи банковъ, и о тѣхъ мѣрахъ, которыя для сего должны быть
ПРИНЯТЫ*
Примѣчаніе. Въ засѣданіи губернскихъ _по крестьянскимъ дѣламъ нрисутствій по всѣмъ дѣламъ, касающимся сельскихъ банковъ, губернаторамъ
предоставляется приглашать лицъ, могущихъ своими свѣдѣніями быть полезными при разсмотрѣніи вопросовъ,
касающихся сельскихъ банковъ,
^т. 23. Копіи своихъ опредѣленій,
упоминаемыхъ въ предшествовавшей
статьѣ губернскія присутствія представляютъ въ Министерство Внутреннихъ
Дѣлъ.
Примѣчаніе. Губернскія присутствія
принимаютъ зависящія мѣры къ тому,
чтобы упомянутыя ихъ опредѣленія, со
всѣми необходимыми свѣдѣніями, были
представляемы ими въ Министерство
Внутреннихъ Дѣлъ не позже 1-го
іюня.
Ст. 2 1 . Если уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе при разсмотрѣніи ревизіи, произведенной непремѣннымъ членомъ присутствія или однимъ изъ членовъ, упоминаемыхъ въ
ст. 16-й сихъ правилъ, или при разсмотрѣніи отчета, представленнаго повѣрочнымъ совѣтомъ, усмотритъ, что
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тепѣ Ьеіце ронг ГехровШоп «ГАптогв,
основной капиталъ оанка уменьшился исканіе пожалованной Императрицею и пристроганными досками должна оыть
10 а, т е сіѳ Іа Ьоі, а ВгпхеПевУ
до размѣра, низшаго противъ перво Германскою преміи въ 5000 франковъ изъ такого матеріала, въ который мож
Обо всѣхъ другихъ подробностяхъ
начальнаго, то оно входитъ въ подроб и золотой медали за проэктъ образцо но было бы вѣрно и скоро прибить
должно обращаться прямо въ „Между
ное и всестороннее выясненіе причинъ, ваго типа переноснаго лазаретнаго гвоздями полъ по крайней мѣрѣ въ
народный Комитетъ Краснаго Креста,
обусловившихъ такое пониженіе. Если барака.
тѣхъ случаяхъ когда нельзя настлать
въ Женевѣ" (С отШ шІегпаПопаІ йе
при этомъ окажется, что это—причи
Прилагая экземпляръ этихъ условій. цѣльнаго пола
Провѣтриваніе должно быть доста Іа Сгоіх Конце, а 8епёте).
ны временныя и устранимыя, то при Главное Управленіе обращается къ
Соискатели могутъ взять обратно
нимаетъ соотвѣтственныя мѣры къ ихъ учрежденіямъ Госсійскаго Общества точное. даже въ холодное время, когда
свои
проекты 22 октября. Предметы,
устраненію, возлагая на непремѣнныхъ Краснаго Креста съ покорнѣйшею окна и двери закрыты. Выборъ лучшей
не
взятые
съ выставки въ продолженіи
членовъ слѣдить за точнымъ выполне просьбою дать вызову участниковъ въ системы предоставляется соискателю.
двухъ
недѣль,
остаются собственностію
Отопленіе должно давать зимою вну
ніемъ означенныхъ м^|ръ.
этомъ конкурсѣ возможно широкое
бельгійскаго
центральнаго
Комитета
три барака 15° Г. или 18°, 75 0. Б ы 
Ст. 2 5 . Если окажется, что дѣла оповѣщеніе.
ло бы полезно, если возможно, восполь Краснаго Креста.
банка не представляютъ условій, благо
1>) Коммисія экспертовъ будетъ со
пріятныхъ для поправленія, то присут П одписалъ : Предсѣдатель Главнаго Управленія зоваться отопленіемъ для вентиляціи.
стоять
изъ:
Общества Генералъ-Адъютантъ
й) Стоимость и вѣсъ. Въ виду зна
ствія постановляютъ о закрытіи банка
профессора
д-ра Лангенбека, дѣй
Фонъ-Кауфманъ. чительнаго числа бараковъ, необходи
свое опредѣленіе, которое, не приводи
мыхъ для арміи и преимущественно та ствительнаго тайнаго совѣтника и гла
въ исполненіе, представляютъ въ гу
С
крѣпилъ Управляющій Канцеляріей
кихъ строеній, которыми безъ сожалѣ внаго врача свиты (отъ Германіи),
бернскія по крестьянскимъ дѣламъ при
д-ра Колера, главнаго врача (отъ
Волкенштейпъ. нія можно было бы послѣ ихъ службы
сутствія.
пожертвовать, необходимо вѣсъ ихъ Германіи),
От. 2 6 . Если губернское присут В ѣ р н о . П омощникъ Управляющаго
профессора д-ра барона Мунди (отъ
ствіе съ своей стороны признаетъ за
Канцеляріею А. Поликарповъ. уменьшить до возможнаго предѣла и Австріи),
принять во вниманіе дешевизну мате
крытіе банка необходимымъ, то сооб
Альберта Эллисена, инженера, секріала
щаетъ о семъ уѣздному присутствію,
Переводъ.
е) Изображеніе проекта. Соискатели ретаря французскаго общества Краенадля приведенія въ исполненіе его опре
обязываютея представить образцы ба- г0 Бреста (отъ Франціи),
дѣленія; въ противномъ же случаѣ,
ПРОГРАММА КОНКУРСА
раковъ въ естественную ихъ величину
профессора^ д-ра Лонгмора, главнаго
даетъ уѣздному присутствію соотвѣт
или
модели,
уменьшенныя
въ
пятую
хирурга
англійской арміи
ственныя указанія о мѣрахъ для по на соисканіе преміи императрицы герман
часть естественной величины.
(отъ Великобританіи),
ской на баракъ.
правленія дѣйствій банка.
Если баракъ состоитъ изъ извѣстнакомандора д-ра Ьаррофіо, полковниОт. 2 7 . Крестьянское общество,
Общія
условія.
го
числа
частей,
между
собою
схожихъ,
ка,медицинскагоинспектОра(отъИталш),
учредившее банкъ на собственныя сред
то соискатели могутъ не представлять
Д-ра Карстена секретаря нидерландства, можетъ постановить приговоръ о
Баракъ долженъ прежде всего удо веего барака, а только его часть, лишь | екаго общества Браннаго Бреста (отъ
закрытіи банка, который и предста
влетворять условію быстрой ег.Оі. по бы по такой части можно было соста Нидерландовъ),
вляетъ въ уѣздное по крестьянскимъ
стройки какъ на театрѣ войны, ѵтакъ вить ясное представленіе о цѣломъ.
д-ра Бертенсона, почетнаго лейбъдѣламъ присутствіе. Приговоры сіи
и во время эпидемій случающихся вну Облегченіе это касается, впрочемъ, до медика, директора лазаретныхъ бара
должны быть постановлены большин
образцовъ въ естественную величину, ковъ Общества Краснаго Креста въ
ствомъ % голосовъ и въ нихъ должны три страны.
Необходимо, чтобы онъ, по желанію, а не до уменьшенныхъ моделей.
С.-Петербургѣ (отъ Россіи),
быть подробно выяснены причины, по
могъ составлять часть болѣе обширна
Густава Муанье, президента женев
Каждый авторъ обязанъ представить
коимъ общество желаетъ закрыть банкъ
го госпитальнаго помѣщенія, какъ до планъ всего строенія съ поперечнымъ скаго международнаго комитета.
и на какую общественную надобность
бавочная или отдѣльная постройка.
с) Эксперты рѣшатъ: заслуживаетъ
и продольнымъ разрѣзами въ масшта
употребить какъ основной капиталъ
ѣ) Всѣ части барака должны быть бѣ \/,,, и кромѣ того частные планы ли одинъ изъ представленныхъ проек
банка, такъ и прибыли.
25?
частей строенія, системы отопленія и товъ преміи въ 5.000 франковъ и ме
Ст. 2 8 . Уѣздное присутствіе, убѣдясь составлены такъ, чтобы онъ могъ:
1) легко разбираться,
провѣтриванія, способа сборки, устрой дали, дарованныхъ ея величествомъ
въ правильности составленія пригово
2) безъ затрудненія переноситься съ ства отхожаго мѣста и пр. въ есте императрицею Августою.
ра, представляетъ его въ губернское
одного мѣста на другое по проселоч ственную величину или въ размѣрѣ
Награда эта выдается нераздѣльно.
по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе
нымъ, большимъ и желѣзнымъ дорогамъ, уменьшенномъ по масштабу в ъ 1/0или 7
съ своимъ заключеніемъ, въ которомъ,
10е Она не можетъ быть выдана, если ком
3) съ быстротою собираться и быть
На. планѣ должны быть оОозначены мисія экспертовъ не признаетъ ни од
между прочимъ, должно быть изложено,
готовымъ къ принятію больныхъ и ра мѣста кроватей.
ного проекта ея заслуживающимъ.
насколько представляются дѣйствитель
неныхъ.
Эксперты могутъ присудить почет
Къ нему должно быть приложено
ными и основательными тѣ причины,
Баракъ долженъ представлять собою точное описаніе всего строенія. Описа ные отзывы.
по коимъ общество положило закрыть
строеніе прочное, части котораго со ніе это можетъ быть сдѣлано на фран
О своихъ занятіяхъ коммисія экспер
дѣйствія банка.
бирались бы крѣпко и могли иротиву- цузскомъ, нѣмецкомъ, англійскомъ или товъ даетъ подробный отчетъ между
Ст. 2 9 . Губернское по крестьян
стоять всякой непогодѣ въ умѣренномъ итальянскомъ языкѣ.
народному комитету, объяснивъ съ
скимъ дѣламъ присутствіе, при раз
климатѣ, преимущественно же напору
Описаніе это должно относиться къ точностію свои заключенія.
смотрѣніи представленія уѣзднаго при
сильнаго
вѣтра.
Отчетъ этотъ будетъ напечатанъ въ
матеріалу, который предполагается упо
сутствія, постановляетъ опредѣленіе о
с) Приспособленіе барака должно требить, къ подробностямъ постройки, ВпІІеНп ііііегпаііолаі <1е Іа Сгоіх Конце.
закрытіи банка, о чемъ и сообщаетъ
быть такое, чтобы баракъ можно бы а также къ пріемамъ, неооходимымъ
О послѣдствіяхъ конкурса междуяауѣздному присутствію для исполненія.
ло употребить въ дѣло безъ промедле для разборки, переноски и сборки ба- родный комитетъ увѣдомитъ всѣ цен
Если же губернское присутствіе при
нія лѣтомъ и зимою или чтобы его, по рака, съ указаніемъ требуемаго для тральные комитеты Краснаго Креста.
знаетъ, что основанія, по коимъ кресть
крайней мѣрѣ, можно было приспосо послѣдней времени. Въ немъ лее долянское общество постановило закрыть
битъ безъ затрудненій къ зимней по лены быть объяснены основанія, по ко
дѣйствія банка, не представляюся до
требности, принявъ во вниманіе грузъ торымъ авторъ остановилъ свой вы Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣдъ
статочными, то можетъ поручить уѣзд
снѣга и другія условія, соединенныя боръ на способѣ постройки и родѣ ма
Гг. Губернаторам,.
ному присутствію разъяснить объ этомъ
съ холоднымъ временемъ года.
теріаловъ.
крестьянскому обществу чрезъ непре
(6-го февраля 1 8 8 5 г., № 192).
Въ послѣднемъ случаѣ тѣ приспосо
Желательно, чтобы авторъ указалъ
мѣннаго члена; но если и за симъ об
бленія, которыя необходимы для зимы, на тѣ полезныя измѣненія, которыя О недопущеніи примѣси свинца къ по
щество остается при прежнемъ своемъ
должны быть приложены конкурентомъ
могли бы быть сдѣланы въ его систе лудѣ, при изготовленіи посуди для
рѣш ети, то банкъ закрывается.
мѣ, по мѣстности, на которой она бу консервовъ и вообще стьстныхъ припа
Примѣчаніе. О всѣхъ случаяхъ за къ его проекту.
детъ примѣнена, въ отношеніи особыхъ
совъ.
крытія дѣйствій банка губернское при
II. Условія частныя.
климатическихъ условій, сравнительной
сутствіе немедленно доводитъ до свѣ
Медицинскій Совѣтъ нашелъ, что
дѣнія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ,
a) Матеріалъ барака долженъ быть, на легкости пріобрѣтенія нѣкоторыхъ ма примѣсь свинца не можетъ быть допу
съ объясненіемъ причинъ, по коимъ сколько возможно, непроницаемъ для теріаловъ и другихъ мѣстныхъ подроб
скаема при изготовленіи луженой по
послѣдовало закрытіе банка
дождя, несгораемъ или во всякомъ слу ностей.
суды
для консервовъ и воооще съѣстСт. 80. При прекращеніи дѣятель чаѣ такого рода, чтобы его можно бы
Описаніе доллено быть пополнено
ности банка, вклады возвращаются ихъ ло защитить отъ огня. Впрочемъ, вы приблизительнымъ исчисленіемъ -стойко ныхъ припасовъ (мисокъ, тарелокъ, со
владѣльцамъ, занятыя суммы—кредото- боръ матеріала предоставляется вполнѣ сти и вѣса постройки, техническимъ лонокъ, кружекъ, столовыхъ и чайныхъ
рамъ, а основной капиталъ буде онъ произволу соискателя. Нужно, чтобы объясненіемъ разрѣзовъ главнѣйшихъ ложекъ и т. д.) и что не воспрещает
ся лишь примѣсь свинца въ полудѣ
образованъ изъ мірскихъ капиталовъ
стѣны и полъ могли быть безъ затру частей, наконецъ, оправдательнымъ разсчетомъ дѣйствій предлагаемаго огрѣ- бѣлаго листоваго желѣза, изъ котора
по прежнему въ распоряженіе общест въ; дненія дезинфицируемы.
го приготовляются ящики для почто
если же онъ составился изъ суммъ,
b) Размѣръ долженъ быть сообразо вательнаго апарата и системы ировѣ
выхъ посылокъ (со етклянками, содер
отпущенныхъ временно земствомъ, то ванъ съ требованіемъ, чтобы баракъ триванія.
Соискатели могутъ ограничиться пред жащими жидкости) керосина, ваксы и
возвращается земству, а при образо вмѣщалъ 12 кроватей, полагая на каж
ваніи его изъ условныхъ частныхъ по дую кровать, по меньшей мѣрѣ, 12 ставленіемъ однихъ плановъ своихъ т. д.
О таковомъ постановленіи Медицин
жертвованій— назначеніе его зависитъ куб. метровъ.
проектовъ, лишь бы къ нимъ были при
отъ указаній жертвователей.
'И з ъ пристроекъ достаточно одного ложены описательныя и объяснителъ скаго Совѣта, утвержденномъ Мини
Ст. 31. Правила сіи не распро отхожаго мѣста, состоящаго въ общей ныя записки. Въ этомъ отношеніи они стромъ Внутреннихъ Дѣлъ 16 минувша
страняются на случаи выдачи ссудъ связи съ баракомъ или устроеннаго от будутъ соображаться съ вышеизложен го января, имѣю честь сообщить гг. Гу
обществами изъ мірскихъ суммъ, въ дѣльно. Въ послѣднемъ случаѣ необхо ными правилами для плановъ и зани бернаторамъ, для руководства при на
силу ст. 54-й общаго положенія о димо, чтобы послѣ сборки барака моле сокъ представленныхъ образцовъ или блюденіи за безвредностью сосудовъ,
употребляемыхъ для приготовленія н
крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣпост но было быстро его устроить и сооб моделей бараковъ.
ной зависимости (особаго прилож, къ щить съ баракомъ.
Соискатели, представившіе одни ила храненія жизненныхъ припасовъ (ст.
IX т. зак. о сост., изд. 1876 г.).
c) Для облегченія сборки барака, ны, могутъ надѣяться только на почет 876—878 т. Х Ш св. зак., уст. медиц.
необходимо, чтобы составляющія его ные отзывы, а не на премію въ 5.000 полиціи).
(Правительств. Вѣстникъ, № 52).
части могли собираться и разбираться франковъ.
безъ помощи спеціальныхъ рабочихъ.
III. Организація.
Разъясненіе Департамента Торговля я
Части, имѣющія въ строеніи тожде
ЦИ РКУЛЯРЪ
МануФаитуръ, отъ 28 февраля 1885 г.
ственное значеніе, должны имѣть ту
а) Соискатели должны прислать свои
ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА
же форму и тѣ лее размѣры, такъ что труды къ 1 сентября 1885 года въ за № 1868, о торговлѣ на ярмаркахъ
КРАСНАГО КРЕСТА.
бы число типовъ частей, входящихъ Антверпенъ.
Департаментъ Торговли и Мануфак
было
какъ
можно
въ
составъ
строенія
Проэкты
будутъ
выставлены
публич
туръ,
въ разрѣшеніе возбужденныхъ
20 февраля 1885 года.
ограниченнѣе.
но съ 10 до 20 сентября. Мѣсто для Пермскою Казенною Палатою вопро
М 2.
Полъ долженъ быть сдѣланъ изъ этого будетъ дано безвозмездно горо- совъ,_____
________
увѣдомилъ
палату:
1 1
АП ТГ/Т
________
Торговля
на ярмаркахъ
первыхъ
Согласно съ постановленіемъ послѣд пристроганныхъ досокъ, которыя не домъ Антверпеномъ или бельгійскимъ I 1)
ней Женевской Конференціи предста гнулись бы, когда но нимъ будутъ хо правительствомъ.
четырехъ разрядовъ предметами, исвителей Обществъ Краснаго Креста, дить и не касались бы непосредствен
Соискатели должны заявить о посыл- численными въ н.п. 1 и 2 от. 4, въ от.
Женевскій Международный Комитетъ но земли.
кѣ своихъ трудовъ до 15 іюля по адре- 5 и 8 прилож. къ ст. 464 уст. о пошл,
Часть промежуточная между землей су: „Сонш ізвагіаі цёпёгаі (Іи цоитегпе-1 (св. зак. т. V, по прододж. 1876 г.),
препроводилъ условія конкурса на со-
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можетъ быть производима, безъ п л а т е -;
жа пошлинъ, не иначе, какъ при ука
занныхъ въ_ приведенныхъ статьяхъ Въ засѣданіяхъ нижеслѣдуМпрхъ: город
закона условіяхъ, т. е. съ возовъ, су скихъ думъ состоялись слѣдующія по
довъ, лодокъ, подвижныхъ ларей, сто
становленія:
ловъ и лотковъ. Затѣмъ продажа упо
Пермской, 12 февраля 1885 года.
мянутыхъ предметовъ изъ складовъ,
хотя бы устроенныхъ не въ крытыхъ
1) объ утвержденіи пересоставленна
помѣщеніяхъ, а на землѣ, въ особен
ности на участкахъ, сдаваемыхъ для го вновь проектированнаго на г. Пермь
торговли за плату, можетъ быть про П ЛЕІШ .
2) норучено городскому головѣ хо
изводима лишь п.) установленнымъ яр
датайствовать
объ открытіи въ г. Пер
марочнымъ билетамъ.
2)
Если означенные товары помѣми биржи и утвержденіи устава оной.
3) по докладу коммиссіи объ устрой
щаются торговцами въ амбарахъ (на
ствѣ
въ г. Перми водопровода.
ярмаркѣ же), то тѣмъ менѣе предста
4) утверждены произведенные город
вляется основаній къ освобожденію
ского
управою торги на отдачу въ арен
сихъ торговцевъ отъ выборки ярма
ду
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балагановъ подъ торговлю теля
рочныхъ билетовъ;
тиной.
и 3) Заключающееся въ ст. 65 полож.
5) утвержденъ докладъ городской уп
о пошл, за право торговли м промысл,
равы
по жалобѣ кол. сов. Пузырева на
общее правило, по коему не дозволяет
неправильное
обложеніе оцѣночнымъ въ
ся содержатъ при торговыхъ или про
мышленныхъ заведеніяхъ прикащиковъ пользу казны и земства сборомъ недви
подъ видомъ работниковъ, распростра жимыхъ имуществъ гражданъ г. Перми.
няется и на ярмарки; но опредѣленіе Далматовской, 11 марта 1885 года.
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ—кто
1) утверждены произведенные город
именно изъ служащихъ при заведеніи,
по роду занятій, долженъ бытъ при ского управою торги по постройкѣ и
знаваемъ за прикащика—лежитъ на содержанію въ 1885 г. мостовъ чрезъ
обязанности лицъ, повѣряющихъ тор рѣку Исеть и рѣчку Истокъ.
говлю на ярмаркѣ. Въ составляемыхъ
2) объ отдачѣ крестьянину Семиги
же сими лицами протоколахъ о нару ну въ аренду лавки, находящейся подъ
шеніи торговцами приведеннаго выше общественнымъ домомъ.
правила должно быть поясняемо, ка
3) учреждена коммиссія для ревизіи
кія именно обязанности по торговлѣ отчетности городской управы за 1884 г.
исполняли тѣ изъ служащихъ у ярма
4) о сложеніи недоимки съ мѣщанина
рочныхъ торговцевъ лицъ, которыя Зайцева, состоящей за умершимъ от
признаны прикащиками того или друи цомъ его, въ доходъ города.
гаго класса.
5) о предоставленіи мѣщанину Ш ихареву пользоваться устроенною имъ
въ городскомъ выгонѣ загородкою.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ, МѢСТНЫЙ.
Опредѣленіемъ Правительствующаго
Сената, изложеннымъ въ указѣ его,
отъ 28 февраля сего года за № 2999,
участковый мировой судья по Соликам
скому уѣзду, коллежскій секретарь Ни
колай Заевъ, за смертію, исключенъ
изъ списковъ.

Н а 8 апрѣля.
1) объ отставномъ рядовомъ Егорѣ

2) о мастеровомъ Григоріѣ Ивановѣ
Третьяковѣ и Николаѣ Петровѣ Обо
ринѣ, обв. въ вооруженной кражѣ; 3)
(Отъ 2 0 марта 1 8 8 5 г. за № 2 3 5 0 ). объ отставномъ рядовомъ Назаметдйнѣ Сайфутдиновѣ, обв. въ кражѣ.
Всдѣдстіве отношенія Вологодскаго
окружнаго суда, отъ 1 марта с. г. за
Н а 9 апрѣля.
іЩ 6036, Губернское Правленіе пред
лагаетъ всѣмъ по губерніи городовымъ
4) о кр—нинѣ Никифорѣ Макаровѣ
и уѣзднымъ полицейскимъ управлені Макаровѣ и мастеровомъ Григоріѣ Да
ямъ немедленно распорядиться розы- ниловѣ Шардинѣ, обв. въ подлогѣ; о)
сканіемъ бывшаго лѣснаго объѣздчика о кр—нахъ Иванѣ Ивановѣ Безуклад
унтеръ-офицера Феликса Иванова Гу- никовѣ и Аннѣ Степановой Безуклад
риновича, происходящаго изъ крестьянъ никовой, обв. первый въ кражѣ, а по
Гродненской губерніи, нужнаго для слѣдняя въ укрывательствѣ кражи; 6)
объявленія рѣшенія Вологодскаго окруж о кр—нахъ Григоріѣ Ивановѣ Кочки
наго суда, по обвиненію его въ пре нѣ и Петрѣ Ивановѣ Бурыловѣ и за
ступленіи, предусм. 373 ст. улож. о пасномъ рядовомъ Михаилѣ Степановѣ
наказ., и о послѣдующемъ донести Гу Брюхановѣ, обв. въ сопротивленіи лѣс
ной стражѣ.
бернскому Правленію.
Уѣзднымъ Полицейскимъ
Пермской губерніи.

Управленіямъ

Н а 10 апрѣля.
Перемѣны

по

службѣ

чиновниковъ.

По Пермскому Губернскому Правленію.
По постановленію Губернскаго Пра
вленія, состоявшемуся 1 с. апрѣля, от
ставной прапорщикъ Полторацкій зачи
сленъ кандидатомъ на полицейскія мѣста.

По Пермской Казенной Палатѣ. По
становленіемъ Палаты, отъ 1 с. апрѣ
ля, младшій чиновникъ особыхъ пору
ченій Палаты, коллежскій секретарь
Александръ Евфимовичъ Мелкихъ, за
смертію его, послѣдовавшею 22 минуввшаго марта, исключенъ изъ списковъ
чиновниковъ вѣдомства Казенной П а
латы.

насіѣ Ивановыхъ Катаевыхъ, Василій
Ѳедоровѣ Никулинѣ, Степанѣ Ивановѣ
и Марфѣ Васильевой Поносовыхъ и
Николаѣ Ивановѣ Назаровѣ, обв. пер
вые трое въ поддѣлкѣ серебряной мо
неты Россійскаго чекана, а послѣдніе
В Ъ выпускѣ ихъ въ обращеніе съ зна
ніемъ ихъ поддѣлывателей.
Н а 13 апрѣля.
14) о бывшемъ волостномъ старши
нѣ Исаакѣ, Филатовѣ Азеговѣ, обв. въ
преступленіи должности; 15) о лишен
ной всѣхъ особенныхъ правъ и пре
имуществъ Евгеніи Ивановой Ш адри
ной, обв. въ кражѣ; 16) о лишенной
всѣхъ особенныхъ правъ и, преиму
ществъ кр—нкѣ Евгеніи Ивановой Ш а
дриной, обв. въ кражѣ; 17) о лишен
номъ всѣхъ особенныхъ лично и по со
стоянію присвоенныхъ ігаавъ и пре
имуществъ, уволенномъ въ запасъ ар
міи канонирѣ Николаѣ Ильинѣ Дру
жининѣ, обв. въ кражѣ.
Н а 15 апрѣля.
18) о лишенномъ всѣхъ особенныхъ
лично и по состоянію присвоенныхъ
правъ и преимуществъ, кр—нѣ Матвѣѣ,
Григорьевѣ Костаревѣ, обв. въ кражѣ:
19) о мастеровомъ Мѳлентіѣ Петровѣ
Мальцевѣ, обв. въ сбытѣ фальшивой
монеты; 20) о Пермскомъ мѣщанинѣ
Романѣ Ѳедоровѣ Авдѣевѣ, обвин. въ
грабежѣ; 21) о личномъ но чет н. гражд.
Евламніѣ Тимоѳеевѣ Суетинѣ, обвин.
въ кражѣ.
Н а 16 апрѣля.

22) о мастеровомъ Василій Филип
повѣ Лузинѣ, обв. въ грабежѣ; 23) о
кр—нахъ Гаппасѣ Давлетшинѣ и Оигабатуллѣ Абдуловѣ, обвин. въ кражѣ;
С п и с о к ъ дѣлъ,
24) о мастеровомъ Ѳедорѣ Ивановѣ
Теплоуховѣ, уволенномъ въ запасъ ар
назначенныхъ къ разсмотрѣнію въ от міи рядовомъ Иванѣ Степановѣ Кур
дѣленіи Пермскаго окружнаго суда, въ
ковѣ и сельскомъ обывателѣ Тимофей
гор. Перми, съ участіемъ присяжныхъ
Никифоровѣ Берсеневѣ, обв. въ кражѣ.
засѣдателей, въ сессію съ 8 по 16-е
апрѣля 1885 года включительно.

Циркуляръ Пермскаго Губернскаго Правленія Кирилловѣ Сараевѣ, обв. въ грабежѣ;
Городовымъ и

ВѢДОМОСТИ.

7) о кр—нахъ Кириллѣ Егоровѣ Ж е
лудковѣ, Иванѣ Діевѣ Коробейниковѣ,
Алексѣѣ Авдѣевѣ и Андреѣ Михайло
вѣ Вагановыхъ и Михаилѣ Абрамовѣ
Верхоланцевѣ, обвин. первые двое въ
поддѣлкѣ, а послѣдніе въ сбытѣ фаль
шивой монеты; 8) о мастеровомъ Дми
трій Лаврентьевѣ Михалевѣ, обвиняе
момъ въ истязаніи своей жены.
Н а 11 апрѣля.
9) о кр—нахъ Михаилѣ Ѳедоровѣ,
Тиыофеѣ Михайловѣ и Александрѣ Ма
твѣевѣ Лядовыхъ и Михаилѣ Иринарховѣ Плотниковѣ, обв, въ изнасилова
ніи и грабежѣ; 10) о дочери сельскаго
обывателя Евдокіи Семеновой Гиревой,
обвин. въ убійствѣ;, 11) о лишенномъ
всѣхъ особенныхъ лично и по состоя
нію присвоенныхъ правъ и преиму
ществъ Иванѣ Сергѣевѣ Сергѣевѣ, обв.
въ побѣгѣ изъ Сибири и проживаніи съ
чужимъ видомъ.

И. д.' Начальника губерніи, Перм
скимъ Вице-Губернаторомъ, на осно
ваніи 27 ст. полож. о начальныхъ народ,
училищ., членомъ отъ Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ въ Ирбитскій уѣзд
ный училищный совѣтъ назначенъ И р
битскій уѣздный исправникъ, надвор
ный совѣтникъ А. И. Будима, вмѣсто
Н а 12 апрѣля.
бывшаго члена совѣ та прежняго
уѣзднаго исправника, коллежскаго со
12) о сельскихъ обывателяхъ Егорѣ
вѣтника Иванова, уволеннаго отъ сей Ермиловѣ и Григоріѣ Егоровѣ Коро
послѣдней должности.
левыхъ, обв. въ нанесеніи смертельныхъ
ранъ; 13) о кр—нахъ Ѳедорѣ и Афа---- -------------------------------

Списокъ дѣлъ,
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Н а 12 апрѣля.
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
1) о кр—нинѣ Григорій Долининѣ,
обв. въ преступленіи, предусмотрѣнномъ
9 и 1525 ст. улож.; 2) о" кр—нѣ В а
силій Колпаковѣ, обв. въ растратѣ и
составленіи подложной росписки; 3) о
кр—нѣ Евтихій Зудовѣ, обв. въ нане
сеніи легкой раны.
Н а 13 апрѣля.
1) о лишенномъ всѣхъ особенныхъ
правъ и преимуществъ Иванѣ Кривенковѣ, обв. въ кражѣ; 2) о лишенномъ
всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ
Макарѣ Смирновѣ, обв. въ проживаніи
по чужому виду; 3) о кр—нкѣ Васи
лискѣ Паутовѣ, обв. въ убійствѣ.
Н а 15 апрѣля.
1) о рядовомъ Федотѣ Пѣшковѣ, обв.
въ составленіи подложнаго документа;
2) о кр—нѣ Максимѣ Чиликѣ, обв. въ
преступленіи, предусмотрѣнномъ 1525
ст. улож. о наказ.; 3) о кр—нахъ Се
менѣ Тарасовѣ, Дмитрій Шишинѣ, Ива
нѣ Коробщиковѣ и рядовомъ Иванѣ
Рыбаковѣ, обв. въ покушеніи на грабежъ.
На 16 апрѣля.
1) о кр—нахъ Максимѣ Бочковѣ и
Степанѣ Заварихинѣ, обв. въ самоволь
ной разработкѣ золота; 2) о кр—нинѣ
Евграфѣ Дурневѣ, обв. въ преступле
ніи, предусмотрѣнномъ 2 п. 1526 ст.
улож. о наказ.; 3) о мастеровомъ Ни
китѣ Угловѣ, обв. въ поджогѣ.
Н а 17 апрѣля.
1) о кр—нахъ Захарѣ Зуевѣ, Иванѣ
и Андреѣ Кузнецовыхъ, Григоріѣ Ж о
лобовѣ, Петрѣ Звѣревѣ и Иванѣ Н овокрещеновѣ, обв. въ нанесеніи побо
евъ; 2) о кр—нинѣ Леонтій Ульяновѣ
Калининѣ (онъ-же Тереховъ), обв. въ
преступленіи, предусмотрѣнномъ 1520
ст. улож. о наказ.

Н а 18 апрѣля.
назначенныхъ къ слушанію въ 1 уго
ловномъ отдѣленіи Екатеринбургскаго
1) о кр—нахъ Львѣ Овчинниковѣ,
окружнаго суда, въ Нижнетагильскомъ Семенѣ Южаковѣ, Василій Южаковѣ,
заводѣ, въ сессію съ 4 но 18 апрѣля Венедиктѣ Южаковѣ и Александрѣ
, 1885 года.
Южаковѣ, обв. первые двое въ убій
і
ствѣ, а послѣдніе трое въ пособниче
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей. ствѣ къ убійству.
Н а 8 апрѣля.
1) о кр—нѣ Козьмѣ Казанцевѣ, обв.
въ нанесеніи истязаній; 2) о кр—нинѣ
Кириллѣ Буш инѣ,, обв. въ нанесеніи
тяжкихъ побоевъ; 3) о кр—нкѣ Ма
тренѣ Сырковой, обв. въ поджогѣ.
Н а 9 апрѣля.

Объявляется, что нижеозначенные уте
рянные документы должно считать недѣй
ствительными и если гдѣ таковые будутъ
найдены, доставать но принадлежности:
Отъ Кунгурскаго уѣзднаго полицей
скаго управленія—увольнительный бикетъ запаснаго канонира 5-го дивизі
оннаго артиллерійскаго летучаго парка
Ильи Ѳедорова Шомосова, выданный
ему изъ управленія Кунгурскаго уѣзд
наго воинскаго начальника отъ 23 ію
ля 1883 года за № 1722.

1) о бывшихъ волостномъ старшинѣ
Самсонѣ Оогринѣ и кандидатѣ старши
нѣ Николаѣ Бутаринѣ, обв. въ растра
тѣ; 2) о бывшемъ акцизномъ надсмотр
щикѣ Василій Бирюченко, обв. въ ли
хоимствѣ; 3) о бывшемъ волостномъ пи
Отъ Соликамскаго уѣзднаго полицей
сарѣ Афанасіѣ Радостевѣ, обв. растратѣ. скаго управленія—билетъ рядоваго Еф
рема Александрова Кривощекова, вы
Н а 10 апрѣля.
данный емъ командиромъ 95 пѣхотна
го Азовскаго полка 5-й роты, отъ 22
1) о бывшемъ сельскомъ старостѣ ноября 1879 года за № 8071.
Самойлѣ Орловѣ, обв. по 1 ч. 341 ст.
улож. о наказ.; 2) о кр—нахъ ПолиОтъ Красноуфимскаго уѣзднаго по
карпѣ Смолинѣ и Алексѣѣ Смирновѣ, лицейскаго управленія—билетъ запас
обв. въ грабежѣ; 3) о кр—нѣ Миха наго рядоваго 1-го резервнаго пѣхот
илѣ Дунаевѣ, обв. въ грабежѣ.
наго кадроваго баталіона Николая Алек
сандрова Гурьянова, выданный ему ко
Везъ участія присяжныхъ засѣдателей. мандиромъ упомянутаго баталіона, въ
4) о лишенномъ всѣхъ особенныхъ декабрѣ мѣсяцѣ 1879 года за № 16449.
правъ и преимуществъ Афанасіѣ Ки
Отъ ІНадринскаго уѣзднаго полицей
рилловѣ Бородинѣ, обв. въ побѣгѣ съ
скаго
управленія—билетъ зипаснаго ря
мѣста поселенія.
доваго 153 Бакинскаго пѣхотнаго пол
ка Филиппа Иванова Исакова, выдан
Н а 11 апрѣля.
ный ему въ 1876 году Егорьевскимъ
1) о кр—нѣ Иванѣ Пономаревѣ, обв. уѣзднымъ воинскимъ начальникомъ, но
въ кражѣ; 2) о кр—нѣ Трифонѣ К ар- за какимъ №—неизвѣстно.
гаполовѣ, обв. въ кражѣ (со взломомъ)
Отъ Камышловскаго уѣзднаго поли
золота; 3) о кр—нѣ Иванѣ Невѣровѣ,
цейскаго
управленія—указъ объ отстав
обвин. въ святотатствѣ.
кѣ рядоваго Якима Оильвеетрова Со
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей. колова, выданный ему въ 1878 г. К амышловскимъ уѣзднымъ воинскимъ на
4) о лишенномъ всѣхъ особенныхъ чальникомъ, но отъ какого числа, мѣ
правъ и преимуществъ Иванѣ Кривен- сяца и за какимъ №—неизвѣстно.
ковѣ, кр—нахъ Ильѣ Левшинѣ и Про
копій Мокровѣ, обв.—первый по 2 ч.
313 ст. улож., а послѣдніе двое по 1 ч.
Главнымъ начальникомъ горныхъ за
316 ст. улож. о наказ.
водовъ Уральскаго хребта, на основа-
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ніи 55 ст. В ысочайше- утвержденнаго
24 мая (5 іюня) 1870 года устава о
частной золотопромышленности, объя
вляется золотопромышленникамъ: 1) въ
23 іюня 1884 іѵ Кунгурскому уѣздно
му полицейскому управленію заявили
золотосодержащія мѣстности, статскій
совѣтникъ Михаилъ Константиновъ Си
доровъ—въ КушвинскОи казенной да
чѣ, по р. Сухой, впадающей справа въ
р. Серебряную, за широтою Дмитріев
скаго пріиска . Сидоровой, и почетный
гражданинъ Петръ Іоновъ Черкасовъ
—въ ’т ой-же дачѣ, по той-же рѣчкѣ,
выше окончательнаго пункта того-же
Дмитріевскаго пріиска; 2) Екатерин
бургскому уѣздному полицейскому уп
равленію Егаявилизолотосодержащія мѣст
ности: въ Каменской казенной дачѣ,
въ 20 октября 1884 г., жена оберъофицерскаго сына Августа Васильева
Олесова—на лѣвой сторонѣ дороги изъ
села Ирбитскихъ Вершинъ въ Покров
ское, отъ нея около 400 с. и отъ р.
Норной въ, 106 с., близь заявки Глад
кихъ; въ 17 ноября 1884 года, Екате
ринбургскій. купецъ Александръ Фи
липповъ Тіуновъ, по логамъ, впадаю
щимъ въ р. Спалиху, отъ грани Режевскаго завода въ 45 и отъ пріиска
Гладкихъ въ 5 саж ен, до заявокъ по
Артомонову логу, и отставной стрѣлокъ
Дмитрій Филипповъ Тіуновъ, а) по ло- гу, впадающему слѣва въ р. Большой
Рефтъ, выше р. Норной и заявки куп
ца Ципляева, отъ 1-й рѣки въ 50 с.,
и б) по логамъ, впадающимъ справа въ
Черемшанское болото, отъ грани Режѳвскаго завода въ 5 саж.; въ 21 но
ября, губернскій секретарь Алексѣй
Яковлевъ Олесовъ — отъ поворотнаго
столба пріиска Комедькова въ 20 и отъ
Режевской грани въ 2-хъ саж., между
пріисками Гладкихъ, Комедькова и Свя
то-И вановскаго Анастасии Олесовой;
въ 80-е ноября, дворянка Франциска
Станиславова Гобинская — на лѣвомъ
берегу рѣки Пышмы, отъ нея въ 160
саж., между рѣчками Большой Журав
лихой и Грязнушкою и отъ грани фран
цузскаго пріиска де-Граншана въ 60
саж., и въ 10 декабря 1884 г. крестья
нинъ Ирбитскаго уѣзда, Тимофей Ми
хайловъ Строгановъ, отъ мѣста слія
нія рѣчекъ Большой и Малой Рудныхъ
около 1 версты и отъ дороги села По
кровскаго къ р. Шамѳй въ 135 саж.;
3) Екатеринбургскому уѣздному поли
цейскому управленію заявили золото
содержащія мѣстности, въ Монетной
казенной дачѣ, въ 16 ноября 1884 г.,
жена Екатеринбургскаго купца Татья
на Яковлева Яринская—отъ села Бадтыма въ 8 верстахъ, по р. Соколовкѣ,
подлѣ Петро - Алексѣевскаго пріиска,
отведеннаго купцу Яринскому на мѣ
стѣ бывшаго Баландинскаго, и губерн
скій секретарь Николай Михайловичъ
Сукинъ—отъ дер. Балтыма на 9-й вер
стѣ, возлѣ грани пріиска, отведеннаго
иностранцу Келле, отъ 9-го угольнаго
столба этого пріиска въ 45 и отълѣснаго квартальнаго столба въ 35 саж.;
въ 27 ноября, жена губернскаго се
кретаря Анна Яковлева Сукина—отъ д.
Балтыма въ 11 верстахъ, по дорогѣ къ
Шабалдымскому мосту, на Лубяномъ
болотѣ, въ 345-мъ лѣсномъ кварталѣ;
въ Уткинской казенной дачѣ, въ 22-е
ноября 1884 года, жена Екатеринбург
скаго мѣщанина Авдотья Андреева
Меджеръ—при устьѣ рѣчки Чертовки,
впадающей въ рѣку Чусовую, отъ ру
сла первой въ 5 саженяхъ.
Присяжный попечитель по дѣламъ
несостоятельнаго должника Константи
на Семенова Мельникова, Евгеній Лу
кичъ Озмидовъ, на основаніи 1904 ст.
устава о торг, несост. и предписаній
Пермскаго окружнаго суда отъ 19 де
кабря 1884 года и 16 марта 1885 г.
за №. 1040, симъ извѣщаетъ кредито
ровъ означеннаго Мельникова, что об
щее собраніе кредиторовъ для выбора
членовъ конкурснаго управленія назна
чено имъ на 18-е апрѣля 1885 года
въ залѣ гражданскаго отдѣленія Перм
скаго окружнаго суда въ 12 час. дня,
къ каковому времени д\г. кредиторы и
приглашаются прибыть въ г. Пермь. •
Шадринскій съѣздъ мировыхъ судей,
югласпо постановленія своего отъ 3
іарта сего года, симъ объявляетъ, что
ю случаю распутицы судебныхъ засѣ
даній съѣзда въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего
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года не назначено и таковыя отложе
Н а основаніи 846 и 847 ст. уст. уг.
ны до майской сессіи.
суд., но опредѣленію мироваго судьи
2 участка Ирбитскаго округа, розыстшСоликамская уѣздная земская, управа вается отставной унтеръ-офицеръ Ми
симъ объявляетъ, что въ Ивановской хаилъ Ивановъ ПТевиикъ, присужден
волости къ состоящимъ на 2 число мар ный за нанесеніе обиды дѣйствіемъ мѣ
та 21 чел. больныхъ дизентеріей до 17 щанину Волкову къ аресту на три не
марта прибыло 7 чел.; изъ нихъ вы дѣли. Примѣты его неизвѣстны. Всякій,
здоровѣло 23, умерло 1 и осталось отъ кому извѣстно мѣстопребываніе обви
17 марта 4 челов., кои находятся въ няемаго, обязанъ указать судьѣ гдѣ онъ
періодѣ выздоровленія.
находится.—I.
Съѣздъ мировыхъ судей Красноуфим
скаго округа доводитъ до всеобщаго
свѣдѣнія,'*'что, по случаю предстоящей
весенней распутицы, засѣданій съѣзда
въ апрѣлѣ не будетъ, а слѣдующая сес
сія будетъ открыта въ маѣ мѣсяцѣ съ
20 числа.
______

На основаніи 846, .847. 848 и 851
ст. уст. уг. суд., по опредѣленію Перм
скаго окружнаго суда, розыскивается
крестьянинъ Пермскаго уѣзда, Верхнемуллинской волости, Александръ Алек
сандровъ Суворовъ, 21 года, обвиняе
мый въ подложномъ составленіи век
селей. Примѣты обвиняемаго не не
извѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣсто
пребываніе обвиняемаго, обязанъ ука
зать суду, гдѣ онъ находится; установленія-же, щъ вѣдомствѣ коихъ окажет
ся имущество обвиняемаго, обязаны не
медленно отдать его въ опекунское
управленіе.—1.

№ 28
Ѳедоромъ Варфоломѣевымъ; 3) Ѳедо
ромъ Григорьевымъ (онъ-же Василь
евъ), и 4) Василіемъ, непомнящими род
ства слѣдующихъ примѣтъ: 1) отъ ро
ду около 70 лѣтъ, роста 2 ар. 5 ’/ 4 вер.,
глаза сѣрые, волосы на головѣ русые
съ просѣдью, усы и борода сѣдые, бо
рода окладистая, брови свѣтлорусые,
тѣлосложенія ровнаго, лицо чистое,
лобъ очень высокій, носъ, ротъ и под
бородокъ обыкновенные, на 'животѣ съ
лѣвой стороны поверхностный линей
ный рубецъ, красноватаго цвѣта, свѣ
жаго происхожденія, длиной до 8 вер.,
подъ правымъ пахомъ сросшійся пло
скій рубецъ, бѣлаго цвѣта, на голени
правой ноги расширеніе венознаго спле
тенія въ значительной степени; 2) отъ
роду около 28 лѣтъ, роста 2 арш. 4'. ,
верш., глаза сѣрые, волосы на головѣ,
усы и брови темнорусые, тѣлосложенія
крѣпкаго, лицо чистое, лобъ умѣрен
ный, носъ, ротъ и подбородокъ ооыкновенные, особыхъ примѣтъ нѣтъ; 8)
отъ роду около 42 лѣтъ, роста 2 ар.
77'8 верш., глаза сѣрые, волосы на го
ловѣ, усы и брови свѣтлорусые, борода
сбрита, тѣлосложенія довольно крѣпка
го, лицо чистое, лобъ умѣренный, носъ,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, на
бедрѣ правой ноги, снаружи, въ среди
нѣ сросшійся плоскій рубецъ подвиж
ной, блѣдно-краснаго цвѣта, на про
странствѣ почти одного вер тк а въ діа
метрѣ не правильнаго очертанія, и 4)
отъ роду около 58 лѣтъ, роста 2 ар.
5 верш., глаза сѣрые, волосы на го
ловѣ темнорусые съ просѣдью, усы и
борода сѣдые, брови свѣтлорусыя, тѣ
лосложенія ровнаго, лицо чистое, лобъ
довольно высокій, носъ широкій съ гор
бомъ, ротъ и подбородокъ обыкновен
ные, нѣсколько сутуловатый, на стопѣ
лѣвой ноги на костяхъ соотвѣтственно
большому пальцу имѣется неровность.

По опредѣленію Пермскаго окружна
го суда, состоявшемуся 12 марта 1885
года, Пермскій мѣщанинъ Андрей Фи
липповъ Коклявинъ объявленъ несостоя
тельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе >пе
го правительственныя установленія и
должностныя лица благоволятъ:' 1) на
ложить запрещеніе на недвижимое имѣ
ніе должника и арестъ на движимое,
если таковое въ ихъ вѣдомствѣ нахо
На основаніи циркуляра министер
дится, и 2) сообщить въ Пермскій ок
ства
внутреннихъ дѣлъ, отъ 11-го мая
ружной судъ о своихъ требованіяхъ на
несостоятельнаго должника или о сум 1874 г. за № 28, Кунгурское уѣздное
махъ, слѣдующихъ ему отъ сихъ уста по воинской повинности присутствіе
новленій и должностныхъ лицъ. Ч а ! симъ объявляетъ, что имъ получена мѳстныя же лица имѣютъ объявить: а) о ; трическая выпись о родившемся 18~го
долговыхъ требованіяхъ своихъ на несо I сентября 1864 года и крещенномъ въ
стоятельнаго и о суммахъ ему должныхъ, ; Срѣтенской церкви, гор. Ирбити, сынѣ
хотя бы тѣмъ и другимъ сроки къ пла ! солдатской жены Анны Еосминой Коньтежу еще не наступили, и б) о имѣніи і ковой—Іоаннѣ, подлежащемъ въ семъ
несостоятельнаго, находящемся у нихъ 1году призыву къ исполненію воинской
на храненіи или въ закладѣ, и обрат ■повинности; представившее эту выпись
но, объ имуществѣ, отданномъ ему на ' Березовское волостное правленіе въ
храненіе иди подъ закладъ. Объявленіе рапортѣ своемъ присутствію объясни
это должно быть сдѣлано, согласно 9 ло, что къ вѣдомству Березовской вост. В ысочайше утвержденнаго 1-го ію ■лости Коньковъ не принадлежитъ и что
ля 1868 года мнѣнія государственнаго мѣсто жительства его правленію не.
Если,, за опубликованіемъ, упомянутые
_____
совѣта о порядкѣ производства дѣлъ о извѣстно.
выше бродяги окажутся принадлежащи
несостоятельности, въ четырехъ мѣсяч
Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдо ми къ какому іпб© обществу или вѣдом
ный срокъ со дня припечатанія послѣд
ству, то о возвращеніи ахъ въ свою сре
ней публикаціи въ Сенатскихъ объяв вателей объявляется, что въ участкахъ ду должно ходатайствовать установлен
мхъ пойманы бродяги, а Именно:
леніяхъ.—!. ___________
нымъ въ законѣ порядкомъ.
І-го участка Ирбитски го уѣзда—на
Оханская уѣздцая земская управа въ звавшійся Степаномъ Дмитріевымъ Ко
дополненіе; къ списку приложенному къ валевымъ, слѣдующихъ примѣтъ: 25 л.,
Вологодское губернское правленіе
№ 23 Пермск. губ. вѣд. за 1885 г., объ роста 2 ар. 6 вер., тѣлосложенія крѣп симъ объявляетъ, что въ присутствіи
имѣющихъ право участія чрезъ уполно каго, глаза каріе, волосы черные, ли онаго назначенъ торгъ 2 6 апрѣля се
моченныхъ лицъ въ съѣздахъ, для вы цо чистое, продолговатое, лобъ, ротъ го года, съ переторжкою въ 30 апрѣля,
бора земскихъ гласныхъ на шестое и подбородокъ обыкновенные, носъ на работы по устройству телеграфной
трехлѣтіе, 1886—1888 г., присовокуп большой съ горбиной, зубы цѣлые, осо линіи отъ г. Великаго Устюга до гор.
ляетъ объ уполномоченномъ отъ свя- быхъ примѣтъ нѣтъ.
Никольска, на протяженіи 160 верстъ
щенно-служителей,—Оханскомъ купече
линіи й 1611/ 2 верст, провода, на сум
скомъ сынѣ Иванѣ Петровѣ Постни
3 участка Еамыгиловскаго уѣзда— му, по смѣтному исчисленію, 8326 руб.
ковѣ по владѣнію землей въ количествѣ назвавшіеся: 1) Иваномъ Ѳедоровымъ 29 коп. Срокъ окончанія работъ къ 15
193я/ 4 десят. приводяной мельницѣ.
Ивановымъ, и 2) Александрой Нико сентября сего 1885 г. Въ вышеозна
лаевой Соколовой, слѣдующихъ при ченное время подрядъ, оптомъ, на ра
Пермское уѣздное полицейское упра мѣтъ: 1) лѣтъ по видимому, около 85, боты имѣетъ быть произведенъ посред
вленіе розыскиваетъ запасныхъ ниж роста 2 арш. 4 верш., глаза каріе, на ствомъ совмѣстнаго употребленія изуст
нихъ чиновъ: стрѣлка 3-го Туркестан правый глазъ кривъ, волосы на головѣ ныхъ торговъ и запечатанныхъ объяв
скаго стрѣлковаго баталіона Абрама темнорусые, борода и усы русые съ леній по 1935 ст. 1 ч. X т. Поэтому
Степанова Южакова и рядоваго Вы рыжа, въ нижней челюсти съ правой и желающіе принять участіе въ изуст
боргской крѣпостной артиллеріи Ми лѣвой стороны нѣтъ по одному корен ныхъ торгахъ должны подать о томъ
ному зубу, на лѣвой сторонѣ спины ро въ присутствіе тубернскаго правленія
хаила Егорова Кулачева.
димое пятно прямоугольной формы ве объявленія не позже 11 час. назначен
личиной
въ ІіД верш., на правой ло наго дня торга, съ представленіемъ
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
паткѣ
круглый,
величиною въ серебря торговаго свидѣтельства на основ. 1770
уст. угол, суд., по опредѣленію Екате
ринбургскаго окружнаго суда, отыски ную пяти-кодѣечную монету рубецъ, на ст. и залога на третью часть подряд
вается крестьянинъ Стексовской воло лѣвой ногѣ растяженіе венъ, 2) неви ной суммы, а в ъ , случаѣ представленія
сти и села, Ардатовскаго уѣзда, Ни димому, около 55 лѣтъ, роста 2 арш. залоговъ денежныхъ, поименованныхъ
жегородской губерніи, Михаилъ Михай 4'/• верш., глаза сѣрые, волосы русые, въ 1855^ ст.,—пятой части подрядной
ловъ Любимовъ, обвиняемый въ при верхняя губа отъ носа до рта имѣетъ суммы. Желающіе же участвовать въ
своеніи; примѣты отыскиваемаго слѣ слѣдъ стараго зажившаго шрама, на торгѣ посредствомъ запечатанныхъ объ
дующія: 59 лѣтъ, роста 2 ар. 6 вер., задней сторонѣ шеи родимое пятно, ве- і явленій должны написать таковыя по
волосы и брови русые, глаза сѣрые, личиной въ горошину, на шеѣ и спи образцу, приложенному къ1909 ст. 1 ч.
носъ, ротъ и подбородокъ обыкновен нѣ слѣды насѣчекъ кровососныхъ ба X т. и прислать къ назначенному дню
ные, лицо чистое, особыхъ примѣтъ не нокъ, на правомъ колѣнѣ замѣчается и часу съ приложеніемъ при нихъ так
же торговаго свидѣтельства и докумен
имѣетъ, Всякій, кому извѣстно мѣсто слѣдъ бывшаго ознобленія.
товъ на залоги, въ противномъ-же слу
пребываніе обвиняемаго, обязанъ ука
1 участка Шадринскаго уѣзда—на
чаѣ объявленія будутъ признаны не
зать суду гдѣ онъ находится. Установ
звавшійся Григоріемъ Матвѣевымъ Во
дѣйствительными. Кондиціи и приложе
ленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажет
робьевымъ, слѣдующихъ примѣтъ: 48
нія къ онымъ на означенную работу
ся имущество обвиняемаго, обязаны не
лѣтъ, роста 2 арш. 7 7 8 верш., глаза
можно видѣть въ губернскомъ правле
медленно отдать •его въ опекунское уп
сѣрые, волосы на головѣ, брови, усы и
равленіе.—!.
ніи во всѣ присутственные дни въ ча
борода русые, борода окладистая, тѣ сы засѣданій.
Мировой судья 2 уч. Шадринскаго лосложенія умѣренно - крѣпкаго, лицо
ашЭ
судебно-мироваго округа, на основаніи чистое, лобъ умѣренно-высокій, носъ,,
846, 847, 848 и 851 ст. уст. уг. суд., ротъ и подбородокъ обыкновенные, на ’
розыскиваетъ кр—на Николаевской во плечевой части лѣвой руки, ближе л о к -!
лости и села, Шадринскаго уѣзда, Іо теваго сочлененія, спереди, имѣется сросну Елисѣева Ваганова, обвиняемаго въ шіііея неправильный рубецъ, длиною |
За Віце-Гуібрпатора,
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
кражѣ; примѣты отыскиваемаго:, роста около 2 верш., шириною въ дюймъ и '
2 арщ. 3 верш., волосы на головѣ и болѣе владѣніе этою рукою правильное, I
брови свѣтлорусые, глаза синіе, ротъ, на бедрѣ лѣвой ноги спереди ближе '
носъ и подбородокъ обыкновенные, ли большаго перста имѣется поверхно
Секретарь Андреевъ.
цо чистое, бороду брѣетъ, 22 лѣтъ. стный рубецъ, на пространствѣ одного
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вершка въ діаметрѣ бѣловатаго цвѣта.
разыскиваемаго, обязанъ указать судьѣ
7 участка Шадринскаго уѣзда—на
гдѣ онъ находится.—1.
звавшіеся: 1) Васильѳмъ Жуковымъ; 2)
Редакторъ А. Зыбинъ.
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вый берегъ Кушки, тотъ отвѣчалъ, что, сколькими депутатами. Въ самомъ Кор жей того времени, Льва и Фотія. И
слѣдуя совѣту англичанъ, онъ не отой кѣ націоналисты выбили стекла до Константинъ, учась вмѣстѣ съ импе
детъ за Кушку.
мовъ, вывѣсившихъ флаги въ честь раторомъ, къ удивленію своихъ знаме
нитыхъ наставниковъ, быстро усвоилъ
Новое Время. Въ Кронштадтѣ приступ- принца.
себѣ всю тогдашнюю свѣтскую муд
лено
къ
скорѣйшему
вооруженію
не
Констаптгтополь.
Вся
оф
ф
иц
іоз-;
СОДЕРЖАНІ Е.
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства. Св. только судовъ, назначенныхъ къ пла ная
Турецкая печать высказывается рость—и гомерическую поэзію, и_ ри
Константинъ (нареченный Кириллъ) и М еѳодій. П ослѣднейтралитетъ Турціи въ случаѣ торику, и философію, и астрономію и
ніе заключенные въ Далматовекомъ Успенскомъ мона ванію. но вообще всѣхъ судовъ, год за
стырѣ. Приглашеніе къ денежнымъ пожертвованіямъ пъ р ас ныхъ къ активной боевой дѣятельности. англо-русской войны.
множество языковъ.
поряженіе Высочайше утвержденнаго М аріинскаго попе
Благодѣтель Константиновъ, лого
Вооружается
болѣе
сорока
судовъ,
боль
чительства для призрѣнія слѣпыхъ. Воззваніе отъ состо
ящаго подъ Августѣйш имъ Покровительствомъ і ' осуда- шею "частію броненосныхъ ж нѣсколь
Святый Константинъ (нареченный Ки ѳетъ Ѳеоктистъ, очень полюбилъ его и
гыни И мператрицы
М аріинскаго Попечительства для
вздумалъ женить на своей крестницѣ,
ко
десятковъ
миноносокъ.
Эта
эскадра
призрѣнія слѣпыхъ. Вѣдомость о чумѣ. Объявленія.
риддъ) и Меѳодій
прекрасной и богатой дѣвицѣ знатна
будетъ готова чрезъ двѣ недѣли.
У ЧИТЕЛИ СЛАВЯНСКІЕ.
го происхожденія; но ученый и благо
Газеты сообщаютъ, что образовалась
Т Е 1 Ё Г Р АI В Ы
Святые Константинъ и Меѳодій бы честивый юноша не увлекся ни бле
акціонерная компанія для страхованія
отъ огня сельско-хозяйственныхъ про ли уроженцами города Солуня, что въ скомъ императорскаго двора съ его по
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА».
Македоніи. Они были родные братья, честями, ни богатствами, ни красотою
дуктовъ.
•/г апрѣля 1885 года.
Тифлисъ. Князь Дондуковъ-Корсаковъ дѣти одного отца и матери. Отецъ ихъ невѣсты,—тайно ушелъ изъ дому логоС.-Петербургъ. Обсужденіе въ Госу
выѣхалъ
чрезъ Баку въ Дагестанскую Левъ и Мать ихъ Марія жили богато; ѳета и скрылся въ одномъ изъ мона
дарственномъ совѣтѣ про акта государ
область
и
другія мѣста Кавказа. Цѣль отецъ служилъ въ войскѣ греческихъ стырей на Черномъ морѣ, гдѣ и при
ственнаго земельнаго банка, вслѣдствіе
нѣкоторыхъ измѣненій, отложено до его поѣздки обсудить на мѣстѣ необ императоровъ и имѣлъ чинъ друнгарія нялъ постриженіе въ иноческій чинъ.
ходимыя мѣры къ огражденію Дже- (воеводскаго товарища); по свидѣтель Цѣлые шесть мѣсяцевъ императоръ и
осени.
ватскаго
и Ленкоранскаго уѣздовъ отъ ству одной древней рукописи, недавно логоѳетъ отыскивали бѣглеца и нако
Къ постройкѣ Сибирской магистраль
вторженія
разбойничьихъ шаекъ, осмот найденной въ монастырѣ Призренѣ, по нецъ, отыскавши, насилу убѣдили воз
ной дороги положено приступить вес
ною 1886 года. Лѣтомъ текущаго года рѣть войска Дагестанской области и происхожденію своему онъ былъ ро вратиться въ Константинополь, гдѣ
отправится на мѣсто строительная ком подробно ознакомиться въ Ііетровскѣ домъ изъ болгарскихъ Славянъ; но, уговорили его принять священническій
миссія для подготовительныхъ работъ. съ проэктомъ необходимыхъ улучше служа въ греческомъ войскѣ, онъ со санъ, назначили библіотекаремъ при
Осенью министерство Государствен ній въ этомъ портѣ, долженствующемъ вершенно огречился и своихъ дѣтей церкви святой Софіи и учителемъ фи
ны хъ Имуществъ предполагаетъ от получить большое значеніе въ виду воспитывалъ по-чречески. Изъ двухъ лософіи въ главномъ константинополь
крыть въ различныхъ мѣстностяхъ нм предполагаемаго сооруженія Владикав извѣстныхъ намъ сыновей Льва стар скомъ учйлищѣ, гдѣ онъ и пробылъ
шимъ былъ Меѳодій; мы не знаемъ, нѣсколько лѣтъ. И въ концѣ этого вре
періи образцовыя сельско-хозяйствен казе-Петровской дороги.
Лондонъ. Въ палатѣ общинъ Гладстонъ когда онъ родился и какъ воспитывал мени, по повелѣнію императора Миха
ны я школы.
сказалъ:
„Послѣднее донесеніе Комаро ся, извѣстно только, что выросши онъ ила. едвали достигнувъ 23 лѣтъ отъ
Саратовъ. Волга начала очищаться;
ва,
являющееся
отвѣтомъ Россіи на поступилъ въ военную служау, служилъ рожденія, Константинъ имѣлъ первый
ледъ у Баронска тоже взломило.
сдѣланный
ей
запросъ
и представляю очень счастливо, достигъ большихъ чи опытъ пренія съ осужденнымъ на из
Марсель. Во всѣхъ французскихъ
портахъ учрежденъ трехъдневный ка щее, какъ предполагаютъ, оправданіе новъ и сдѣлался правителемъ значи гнаніе бывшимъ патріархомъ Іоанномъ,
рантинъ для прибывающихъ изъ Ис образа дѣйствій, было немедленно по тельной славянской области, называв враждовавшимъ противъ иконопочита
паніи судовъ, вслѣдствіе появленія слано Лемсдену; оно разнится по су шейся Брегальница, которая находи нія, и посрамилъ упорнаго старца сво
ществу и относительно фактовъ отъ лась въ сѣверо-восточныхъ предѣлахъ ею мудростію и знаніемъ догматовъ
тамъ холеры.
вѣры.
Оттава. Индѣйцы изъ Соединенныхъ донесеній наш ихъ офицеровъ, но мы Македоніи.
сдѣлаемъ
все
возможное,
чтобы
нача
Между
тѣмъ
какъ
Меѳодій
съ
честію
Константину было уже двадцать че
Штатовъ перешли границу Канады,
тое
слѣдствіе
было
полнымъ
и
выясни
проходилъ
военную
службу,
младшій
тыре года отъ роду и онъ уже про
вторглись въ городъ Манитабу и произ
вели тамъ пожары и грабежи. Противъ ло всѣ обстоятельства дѣла*. Гладстонъ братъ его Константин!, велъ жизнь со жилъ около девяти лѣтъ въ Констан
сдѣлалъ также сообщеніе о сношеніяхъ вершенно иную; мы объ этой жизни тинополѣ, когда къ императору Миха
Индѣйцевъ двинуты войска.
Парижъ. Здѣсь скончался русскій Дюфферина съ Эмиромъ, при чемъ за знаемъ довольно подробностей почти илу прислалъ посольство одинъ араб
посланникъ при Португальскомъ дво мѣтилъ, что при нынѣшнихъ обстоя отъ дня рожденія. Константинъ родил скій государь, эмиръ города Милетительствахъ Англія должна относиться ся въ 827 году по Р. X. и еще въ пе на, требуя, Чтобы Греки прислали та
рѣ, Араловъ.
Каиръ. Генералъ Уольслей отпра къ эмиру съ величайшей вниматель ленахъ показывалъ въ себѣ нѣчто осо кихъ мужей, которые бы могли вести
вится вскорѣ въ Суакимъ. Переѣздъ его ностію. Эмиру было извѣстно столкно бенное,—когда мать отдала его кор съ арабскими учеными преніе о хри
туда не остановитъ однако приготов веніе подъ іГенде и отношеніе его съ милицѣ, то онъ не сталъ сосать ея стіанской вѣрѣ. Императоръ очень хо
леній къ осеннему походу въ Суданъ. Дюффериножъ вполнѣ удовлетвори груди, такъ что мать принуждена бы рошо зная совоспитанника Константи
Возстаніе Арабовъ въ Кордофанѣ про тельно. Говорить о сущности соглаше ла кормить его своею грудью. А ког на, посовѣтовавшись съ патріархомъ,
тивъ Махди усиливается; Махди лич нія съ эмиромъ Гладстонъ воздержался. да ему было семь лѣтъ и онъ уясе на послалъ его къ аравійскому государю
Палата вотировала отвѣтный адресъ чалъ учиться грамотѣ, то видѣлъ од и придалъ ему въ помощники ученаго
но отправится въ Кордофанъ.
на
посланіе королевы о созывѣ резервовъ. нажды дивный сонъ, о которомъ по мужа Асин Крита Георгія. Константинъ,
Лондонъ. По свѣдѣніямъ газеты Юаііу
Газета Тішев утверждаетъ, будто от утру разсказалъ отцу и матери: ,Мнѣ прибывши къ эмиру Милетины, въ спо
англійское правительство ие по
лучало съ четверга никакихъ дальнѣй рядъ Комарова наступаетъ вдоль по явился во снѣ какой-то воевода и. соо- рахъ съ магометанскими учеными вы
ш ихъ депешъ изъ Петербурга и нѣтъ Кушкѣ и Мургабу къ Зульфикаву, гдѣ равъ дѣвицъ со всего нашего города,- казалъ такую высокую мудрость и та
никакихъ основаній считать положеніе ожидается, а, можетъ быть, даже и сказалъ: выбирай себѣ подругу; я по кія глубокія познанія въ истинахъ вѣ
дѣлъ менѣе благопріятнымъ. Сегодня произошло новое столкновеніе съ Аф глядѣлъ и выбралъ одну, блиставшую ры христіанской, что магометане, > по
1-го апрѣля снова состоится засѣданіе ганцами. Между тѣмъ Гладстонъ въ красотою лица и украшенную всякими срамленные имъ въ ученыхъ преніяхъ,
палатѣ общинъ сообщилъ, что не имѣ драгоцѣнными одеждами: ее звали Со продолжавшихся нѣсколько дней, рѣ
совѣта министровъ.
етъ извѣстія о движеніи Русскихъ, а фія". Родители поняли изъ разсказан шились отравитъ его ядомъ; но Гос
7з апрѣля 1885 года.
С.-Петербургъ. 31-го марта вечеромъ Гренвиль въ палатѣ лордовъ сказалъ, наго, что Софія есть премудрость Б о подь сохранилъ своего избранника, и
Ихъ В е л и ч е с т в а переѣхали на житель что слухамъ о наступленіи вдоль Мур- жія и что Богъ симъ видѣніемъ пред поднесенный ему ядъ не сдѣлалъ ни
гаоа и занятія Герата нѣтъ основанія вѣщаетъ ихъ сыну высокій умъ, и ста какого вреда, послѣ чего эмиръ отпу
ство въ Гатчину.
ли съ особеннымъ тщаніемъ заботить стилъ Константина съ богатыми дара
Принцъ Александръ Петровичъ Оль вѣрить.
Донесеніе Комарова служитъ глав ся объ обученіи своего сына и пригла ми на родину.
денбургскій назначенъ командиромъ
Возвратившись въ Константинополь,
гвардейскаго корпуса вмѣсто графа нымъ предметомъ сужденій газетъ; шать къ нему лучшихъ учителей въ
городѣ.
И
дѣйствительно,
умственныя
Константинъ
отказался отъ прежнихъ
Шувалова, назначеннаго посломъ въ однѣ находятъ разъясненія генерала
удовлетворительными, другія система способности Константина оказались са своихъ должностей при церкви св. Со
Берлинѣ.
Желѣзнодорожная тарифная ком мис тически выставляютъ его зачинщиковъ. мыми блестящими,—онъ легко и быстро фіи и при константинопольскомъ учи
1/із апрѣля происходилъ совѣтъ ми понималъ и усвоивалъ все, что препо лищѣ и удалился въ одно уединенное
сія подъ предсѣдательствомъ Гюббенета
приступила къ обсужденію хлѣбнаго нистровъ но Афганскому вопросу. Ми давали ему учителя, и особенно полю мѣсто, гдѣ и прожилъ нѣсколько лѣтъ,
нистерская газета Б аііу Кеиг8 говоритъ: билъ чтеніе твореній Григорія Бого подвизаясь въ молитвенныхъ подвигахъ
тарифа.
рѣшилъ
прежде, чѣмъ слова, много изъ нихъ выучилъ на и въ ученыхъ занятіяхъ, и въ это вре
Будущ ій черногорскій митрополитъ, Кабинетъ
сдѣлать
рѣшительный
шагъ,
обождать изусть и, изобразивъ на стѣнѣ крестъ, мя, кажется, онъ изобрѣлъ азбуку для
архимандритъ Банъ, прибылъ въ Не
депеши Лемсдена о дѣлѣ подъ Пен де. начерталъ подъ крестомъ въ похвалу славянскаго языка*), употребивъ для
тербургъ.
Григорія такую надпись:; „О святите этого греческій алфавитъ съ прибав
Гладстонъ заявилъ въ палатѣ общинъ, тѵ
Нижній-Новгородъ. Ока иІВолга очи
лю Божій Григоріе Богослове! ты былъ леніемъ къ нему нѣсколькихъ новыхъ
что
отъ
Лемсдена
не
получено
нодверстились у города.
Лондонъ. Военный министръ Гартинг- жденія извѣстій о дальнѣйшемъ наступ тѣломъ человѣкъ, а житіемъ явился ан буквъ для выраженія тѣхъ славянскихъ
тонъ, предлагая вчера въ палатѣ обсу леніи русскихъ въ-Афганистанъ. Сегод гелъ; уста твои, какъ оерафимскія, про звуковъ, которыхъ нѣтъ въ греческомъ
дить отвѣтный адресъ на посланіе ко ня получено изъ Петербурга новое славили Бога хвалами, правовѣрныя же языкѣ. Это изобрѣтеніе открыло Кон
ролевы о созывѣ резервовъ, заявилъ, увѣреніе, что согласно намѣреніямъ твои ученія просвѣтили вселенную; мо стантину возможность заняться пере
что отлагаетъ полное изложеніе поли и приказаніямъ русскаго правительст лю тебя, прими и меня, припадающаго водомъ Евангелія, апостольскихъ по
тики до будущаго понедѣльника или ва такого поступленія не послѣдуетъ. къ тебѣ съ вѣрою и любовію, и буди сланій и другихъ богослужебныхъ книгъ
на славянскій языкъ. Между тѣмъ стар
Палата лордовъ приняла отвѣтный мнѣ учитель и просвѣтитель".
вторника, когда состоится обсужденіе
Между тѣмъ по смерти греческаго шій Константиновъ братъ Меѳодій
кредита на Суданскую экспедицію и адресъ на посланіе Королевы о созывѣ
резервовъ. Министерская газета Баііу императора Ѳеофила, вступилъ на пре оставилъ военную службу и удалился
отправку подкрѣпленій въ Индію.
Берлинъ. Клерикальная газета Сег- Іеи'8 еообщааетъ: Вчера 7 16-го ап- столъ его малолѣтній сынъ Михаилъ на гору Олимпъ, гдѣ и поступилъ въ
ш аніа передаетъ: Австрійскій Импера пѣля британскимъ правительствомъ подъ опекою своей матери Ѳеодоры и иночество. Константинъ, узнавши объ
торъ позволилъ депутаціи русскихъ получена изъ Петербурга отвѣтная те двухъ вельможъ. Изъ сихъ двухъ этомъ, поспѣшилъ къ своему старше
изъ Галиціи явиться ко двору съ леграмма, которую слѣдуетъ считать вельможъ логоѳетъ ристалища, Ѳе му брату, новому иноку, и началъ съ
жалобой на передачу іезуитамъ Вази- продолженіемъ переговоровъ о границѣ, октистъ, принявшій на себя воспи нимъ вмѣстѣ вести уединенную жизнь
таніе малолѣтняго императора, былъ въ постѣ, молитвѣ и ученыхъ заняті
прерванныхъ дѣломъ подъ Ленде.
ліанскаго монастыря въ Добромялѣ.
Телеграмма составлена въ примири хорошо знакомъ съ родителями Меѳо яхъ, продолжая свой переводъ священ
Парижъ. Генералъ Бріэръ доноситъ:
Приказъ о пріостановленіи непріязнен тельномъ духѣ и указываетъ на воз дія и Константина; онъ, узнавши о ныхъ книгъ на славянскій языкъ, вѣ
ныхъ дѣйствій полученъ, тѣмъ не ме можность разрѣшенія пограничнаго воп блистательныхъ способностяхъ Кон роятно желая употребить сіи свои уче
стантина, которому было тогда уже 15 ные труды на пользу проживавшихъ въ
нѣе французы приняли большія мѣры роса на болѣе широкой основѣ.
Газета Р аіі Маіі говоритъ: Мы рады лѣтъ, вызвалъ его къ двору император Македоніи многочисленныхъ Славянъ,
предосторожности на случай неожи
данныхъ нападеній на Гонгь-Конгь. возможности заявить, что за послѣднія скому въ Константинополь, чтобы учить которые уже частію приняли святое
Между Франціей и Китаемъ опять воз сутки виды на сохраненіе мира улуч ся вмѣстѣ съ малолѣтнимъ императо крещеніе отъ Грековъ, но еще не
никли затрудненія.
шились; есть значительная ‘надежда, ромъ. Такимъ образомъ науколюбивому имѣли священнослуженія на своемъ
что разногласія между Россіей и Ан и отъ природы одаренному обширными родномъ языкѣ. И такъ прошло отъ
Зи апрѣля 1885 года.
С.-Петербургъ. Правительственный гліей устранятся чрезъ нѣсколько дней. способностями юному Константину Богъ возвращенія Константина отъ арабПринцъ Гэльскій съ супругой, слѣ послалъ самыхъ знаменитыхъ настав
Вѣстникъ говоритъ, что въ послѣдней
*) Такъ по крайней мѣрѣ свидѣтельствуетъ одинъ
телеграммѣ Комарова отъ 29 марта ока дуя до желѣзной дорогѣ въ Коркъ, бы никовъ, какихъ только могла предста пзъ учениковъ Константина—Гораздъ, который прямо
относитъ изобрѣтеніе славянской азбуки къ 885 году, и
зался пропускъ: на требованіе генерала ли ошиканы на одной станціи націона вить греческая имперія въ тогдашнее котораго
свидѣтельства, какъ вполнѣ согласнаго съ об
къ начальнику Авганцевъ очистить дѣ листами, предводительствованными нѣ- время, и между ними ученѣйшихъ му стоятельствами, мы не имѣемъ права отвергнуть.
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скаго 'эмира около семи лѣтъ, и Кон сонъ, вмѣстѣ съ Константиномъ и Ме славянамъ, и уже перевели выборъ изъ
стантину уже наступилъ тридцать вто ѳодіемъ и съ клирошаны софійскими Евангелія и апостола для дневныхъ
рой годъ отъ рожденія.
учинили крестный ходъ къ тому чтеній во время литургіи; потомъ еще
Въ это время, именно въ 858 году, мѣсту, гдѣ предполагалось найти въ перевели псалтирь, утреннюю службу,
къ константинопольскому императору і морѣ мощи евященномученика Климен часы, вечерню, павечерниду и литургію.
Михаилу пришли послы отъ каьарска- та, и пѣли тамъ псалмы и пѣсни, про Между тѣмъ въ 862 году, къ императору
го кагана просить, чтобы императоръ: ся Господа—открыть имъ желаемое. Михаилу и патріарху Фотію пришли
прислалъ въ Казфідо ученаго мужа, | Но на этотъ разъ море не отступило; послы изъ Моравіи отъ тамошнихъ сла
который бы научилъ казаръ истинной' тогда, по захожденіи солнца, они сѣ вянскихъ князей Ростислава, Святополвѣрѣ; императоръ опять обратился къ; ли въ корабль и въ полночь увидали ка и Кодела, которые просили прислать
Константину и предложилъ ему . ѣхать на морѣ свѣтъ и, плывя по свѣту, къ нимъ учителей, способныхъ протол
къ Казарамъ. Константинъ, готовый на; вдругъ замѣтили сперва главу, а по ковать имъ Христіанскую вѣру на по
всѣ труды въ пользу церкви Христо-1 томъ и всѣ мощи Климента, выплыв нятномъ для нихъ родномъ языкѣ; по
вой, съ радостію принялъ порученіе и, | шія изъ воды; взяли ихъ на корабль, слы отъ имени князей говорили: „зем
уговоривъ идти за собою старшаго ево -! привезли честно въ Херсонъ и поло ля наша крещена, и нѣтъ у насъ учи
его брата Меѳодія, отправился съ нимъ ■жили въ церкви св. Апостолъ, при чемъ теля, который бы наказалъ насъ и на
вмѣстѣ въ путь. Проплывъ Черное м о -; Константинъ часть мощей отдѣлилъ и училъ и протолковалъ святыя боже
ственныя книги; ибо мы не разумѣемъ ни
ре, они высадились на берегъ въ Х е р -! взялъ съ собою.
[греческаго
языка, ни латинскаго. И
сонѣ, что въ нынѣшнемъ Крыму, иі
По открытіи мощей Климента, Кон
здѣсь на нѣсколько времени останови стантинъ и Меѳодій не долго остава одни насъ учатъ ина ко, а другіе инались. Херсонъ тогда былъ греческимъ! лись въ Херсонѣ и отправились къ Ви ко; и мы неразумѣемъ книжнаго разу
городомъ и имѣлъ своего христіанска-) зирамъ; тамъ каганъ, получивъ отъ ма, ни силы книгъ. Пошлите къ намъ
го архіепископа, но но сосѣдству въ нихъ посланіе императора греческаго, учителей, которые могутъ намъ сказать
немъ много жило Казаръ; и Констан принялъ ихъ съ честію. Константинъ книжныя словеса и разумъ ихъ“. Им
тинъ съ Меѳодіемъ остановились здѣсь при самомъ дворѣ казанскаго кагана ператоръ и патріархъ по-прежнему об
для того, чтобы понаучитъся языку ка- началъ свои пренія о вѣрѣ какъ съ ратились къ Константину и Меѳодію,
зарскому; но познакомившись поближе, казарскимм язычниками, такъ съ Іуде и тѣ съ готовностію изъявили согласіе
скоро узнали, что съ Казарами удобно ями и магометанами. Послѣ преній, ка идти на новые подвиги и труды въ поль
бесѣдовать на славянскомъ языкѣ, ибо ганъ съ нѣкоторыми вельможами и ча зу церкви Христовой. Передъ отъѣз
между Казарами жило множество Сла стію народа принялъ св. крещеніе и, домъ патріархъ Фотій, прежній наста
вянъ, принадлежавшихъ къ разнымъ отпуская Константина и Меѳодія въ вникъ и другъ Константина, посвятилъ
племенамъ, жившимъ въ низовьяхъ Константинополь, онъ хотѣлъ одаритъ его въ епископа. Н а дорогѣ въ Мора
Днѣпра и Дона. Между тѣмъ Констан ихъ богатыми дарами, но они даровъ вію братья проходили чрезъ земли бол
тинъ услыхалъ, что въ морѣ близь не приняли, а просили отпуститъ съ гарскаго царя Бориса, и здѣсь Меѳо
Херсона находятся мощи священному- ними нѣсколько греческихъ плѣнниковъ, дій успѣлъ положить начало христіан
ченика Климента, папы римскаго, еще томившихся въ неволѣ у Казаръ; и ка ской проповѣди и убѣдилъ самаго даря
при императорѣ Троянѣ сосланнаго въ ганъ исполнилъ ихъ просьбу, отпустилъ принять святое крещеніе. Но Меѳодій
Херсонъ и тамъ замученнаго и бро съ ними 200 человѣкъ греческихъ плѣн положилъ только начало, продолжали
шеннаго въ море съ привязаннымъ къ никовъ. Путешествіе и пренія въ Ка- же дѣло обращенія Болгаръ въ хри
нему якоремъ. Константину разсказы заріи были первымъ подвигомъ апо стіанство другіе учителя, присланный
вали, что въ прежнее время, въ про стольства Константина и Меѳодія |у Константинополя по просьбѣ царя Б о
долженіе почти семисотъ лѣтъ, каждо Славянъ; ибо принявшіе христіанскую риса; впрочемъ, конечно, славянская
годно въ день страданія Климента мо вѣру вмѣстѣ съ каганомъ нѣкоторые грамота, изобрѣтенная Константиномъ,
ре отступало на нѣсколько поприщъ, и отъ народа, по всему вѣроятно, были и сдѣланный уже переводъ нѣкоторыхъ
христіане каждогодно въ продолженіи Славяне, жившіе во- владѣніяхъ казар- церковныхъ книгъ болѣе всего способ
семи дней на днѣ морскомъ видѣли мо скаго кагана, въ чемъ насъ убѣждаютъ ствовали крещенію Болгаръ.
Князья моравскіе и народъ были уже
щи мученика съ привязаннымъ яко нѣкоторыя извѣстія людей, бывшихъ
ремъ, лежащія какъ бы въ мраморномъ въ Казаріи лѣтъ черезъ 60 послѣ Кон крещены, какъ мы видѣли изъ рѣчи по
храмѣ, и поклонялись имъ; но что стантина и Меѳодія, и видѣвшихъ меж сланниковъ. Константинъ и Меѳодій,
лѣтъ пятьдесятъ назадъ это явленіе ду жителями Казаріи христіанъ; да іи прибывши въ Моравію, прямо начали
прекратилось. Константинъ и Меѳодій, казарскимъ Славянамъ всего легче бы съ того, что стали служить литургію и
подвигнутые таковыми разсказами, ста ло убѣдиться въ . христіанскихъ исти другія церковныя службы на славян
ли просить архіепископа херсонскаго, | нахъ родною славянскою рѣчью Кон скомъ, понятномъ для народа языкѣ,и
немедленно заведи училища, гдѣ учили
чтобы онъ принялъ мѣры къ Открытію ’ стантина и Меѳодія.
мощей. Архіепископъ херсонскій по | Возвратившись въ Константинополь, чтенію и письму на славянскомъ языг
ихъ просьбамъ поѣхалъ въ К онстанти-; Константинъ и ‘ Меѳодій по-прежнему кѣ какъ дѣтей, такъ и взрослыхъ, же
нополь къ императору и патріарху,*1продолжали заниматься переводомъ свя лавшихъ учиться, толковали имъ свяр
взялъ отъ нихъ клиръ отъ церкви СВ. ; щенныхъ книгъ на славянскій языкъ, щенное писаніе и значеніе церковныхъ
Софіи и, возвратившись опять въ Х ер'-1для церковной службы, крестившимся .[службъ, и вообще старались просвѣтить

Послѣдніе заключенные въ Далшітовскомъ Успен
скомъ монастырѣ.
(Окончаніе. См. № 2 7 ) .
9.
„Имѣя-же въ проѣздѣ въ лѣсахъ іи по полямъ
ночлеги, отъ огненнаго заналенія имѣть тебѣ съ
командою всекрѣпкую и неоплошную предосторож
ность и при отъѣздѣ съ ночлеговъ, огни погашать
такъ чисто, чтобы нимало искры остаться не мог
ло, а гдѣ имѣется соболиной ловъ и цротчій звѣ
риной промыселъ, тутъ огней, подъ смертною каз
нію, отнюдь некласть, а въ протчеміь поступать
тебѣ съ крайнимъ наблюденіемъ по присяжной
своей должности.

10.
По указу 1724 году, велѣно о дѣлахъ, кото
рыя тайности подлежатъ въ государственныхъ дѣ
лахъ, онаго отнюдь въ партикулярныхъ письмахъ
никому не писать, ниже и тому, отъ кого отпра
вленъ, кромѣ настоящихъ реляцій, а ежели какое
препятствіе отъ кого въ томъ или иномъ будетъ
его дѣлу, то писать вольно куды за благо кто раз
судитъ, только поминая о врученномъ ему дѣлѣ
генерально отъ чего оному подтвержденіе есть;
также ежели случатся дѣла постороннія, тайнѣ под
лежащія, въ реляціяхъ къ тому отъ іфго отправ
ленъ писать будетъ невозможно, то вольно писать
кому въ томъ повѣритъ, а о врученномъ своемъ
никакъ инакъ только какъ выше прсано, подъ
жестокимъ наказаніемъ по винѣ преступленія: у
подлинной инструкціи подписалъ тако: Алексѣй
Колударовъ, но пунктамъ скрѣпилъ секретарь Г а
вріилъ Смирновъ, справилъ подканцеляристъ Ми
хаилъ Узкоглазовъ."
О ссылкѣ Маковкина говорится, въ ордерѣ
отъ 9 Апрѣля 1787 года генералъ-губернатора
Кашкина правителю Пермскаго намѣстничества
Колтовекому, слѣдующее:
„Сего числа получилъ я сообщеніе отъ его
сіятельства господина дѣйствительнаго тайнаго
совѣтника генералъ-прокурора и разныхъ орде
новъ кавалера князь Александръ Алексѣевича В я
земскаго, отъ 12 Марта, при которомъ присланъ
по Высочайшему Ея Императорскаго Величества
указу извѣстной графовъ Орловыхъ крестьянинъ Ѳе
доръ Маковкинъ, съ тѣмъ, чтобы за учиненную
имъ дерзость и для удержанія впредь отъ подоб

ной сослать ево въ Даліматовъ монастырь, на пять
лѣтъ, гдѣ содержавъ, ежегодно увѣдомлять его
сіятельство, какія перемѣны воспослѣдуютъ въ рас
каяніи и будущемъ его поведеніи. Чего для ва
шему превосходительству и предлагаю: извольте
сказаннаго Маковкина приказать отъ конвойнаго
принять и дать ему отъ намѣстническаго правле
нія квитанцію; Маковкина-жъ, за надлежащимъ
присмотромъ, отправить въ Далматовъ монастырь,
при повелѣніи къ тамошнему городничему, для точ
наго исполненія Высочайшаго указа и чтобъ еже
годно рапортовалъ меня, для извѣщенія его сія
тельства, какія перемѣны воспослѣдуютъ въ рас
каяніи и будущемъ поведеніи его Маковкина."
О причинахъ заточенія монаха Герасима въ
дѣлѣ никакихъ свѣдѣній не имѣется.
Городничій города :Далматова секундъ-маіоръ
Сергѣй Воиновъ ежемѣсячно рапортовалъ губернато
ру о содержащихся арестантахъ, въ однихъ и тѣхъ-же
выраженіяхъ:., „и во исполненіе онаго ордера, ва
шему высокопревосходительству симъ въ покорно
сти моей рапортую, что (съ 1 по 1 число каждаго
мѣсяца), содержащіеся въ Далматовскомъ Успен
скомъ монастырѣ секретные арестанты, а именно:
1) отставной секундъ-маіоръ Алексѣй Ивановъ
Ржевскій, 2) монахъ Герасимъ и 3) крестьянинъ Фе
доръ Маковкинъ имѣются за надлежащимъ воин
скихъ чиновъ присмотромъ благополучно и ника
кихъ въ нихъ развратностей не предвидится; так
же при нихъ въ караулѣ воинская команда нахо
дится какъ долгъ и званіе велитъ."
21 Декабря 1791 Іода Воиновъ рапортуетъ
генералъ-губернатору Волкову слѣдующее:
„ІХо препровожденіи вашему высокопревосхо
дительству настоящаго теченія отъ 1 числа о со
держащихся подъ присмотромъ моимъ въ Святоуспенскомъ Далматовѣ монастырѣ секретныхъ аре
стантахъ надлежащаго рапорта, до 14 получая
сверхъ личнаго моего навѣщенія, отъ караульныхъ
съ..... двукратно изустно ежедневные таковые жъ,
что они сохранны; но донесеннаго числа, но
препровожденіи въ Пермь еженедѣльной почты,
отставной секундъ-маіоръ Алексѣй Ржевской, при
удрученной ево древности и заматорѣлой чахотной
болѣзни, съ умноженіемъ въ томъ-же родѣ при
падка, надмѣру ослабѣлъ, — къ отраженію коего
немедленно средствомъ опредѣленнаго здѣсь под

ихъ грубые умы мудрою задушевною
рѣчью. Они переходили изъ одного мѣ
ста въ другое, вездѣ поучая народъ и
князей на славянскомъ языкѣ и устрояя
славянскія училища, и въ продолженіи
четырехъ съ половиною лѣтъ достиг
ли того, что у нихъ было уже множество
учениковъ, готовыхъ быть хорошими
учителями для народа, достойныхъ свя
щенства, и другихъ степеней церковна
го служенія; и народъ весь обратился
къ нимъ.
Бывшій тогда въ Римѣ папою Ни
колай, узнавши о неимовѣрныхъ успѣ
хахъ проповѣди Константина и Меѳо
дія въ Моравіи и Паннонш, и желая
такихъ великихъ проповѣдниковъ и апо
столовъ привлечь къ себѣ, а можетъ
быть и по жалобѣ Зальцбургскаго епи
скопа, пригласилъ Константина и Ме
ѳодія въ Римъ особою грамотою. Кон
стантинъ и Меѳодій по приглашенію
папы отправились; но пока они шли,
папа Николай умеръ, и его мѣсто застудилъпапаАдріанъ.ПрибывшивъРимъ,
Константинъ и Меѳодій представили
папѣ часть мощей священно-мученика
Климента папы римскаго, взятую Кон
стантиномъ въ Херсонѣ; и папа при
нялъ пришельцевъ весьма ласково, одо
брилъ ихъ апостольскіе подвиги въ Мо
равіи и Панноніи и оставилъ на вре
мя у себя въ Римѣ, гдѣ они и пробы
ли около года. Въ это время Констан
тинъ, истощенный постоянною уси
ленною дѣятельностію, и еще до путе
шествія въ Моравію чувствуя себя не
здоровымъ, слегъ въ постель и скон
чался 14 февраля 869 года, сорока
двухъ лѣтъ отъ рожденія. Онъ во вре
мя послѣдней болѣзни, за 50 дней до
кончины, постригся въ схиму и принялъ
имя Кирилла, подъ которымъ преиму
щественно и остался извѣстенъ. Папа
Адріанъ сдѣлалъ умершему Константи
ну Кириллу великолѣпныя похороны,
въ которыхъ участвовало какъ грече
ское, такъ и латинское духовенство въ
богатыхъ облаченіяхъ; по* просьбѣ Ме
ѳодія папа приказалъ положить мощи
Кирилла въ римской церкви святаго
Климента. Такъ кончилъ свою земную,
многотрудную жизнь великій подвиж
никъ христіанской вѣры и науки Кон
стантинъ Кириллъ, первый возвѣстив
шій Славянамъ на ихъ родномъ языкѣ:
«Искони бѣ Слово и Слово бѣ отъ Бо
га, и Богъ бѣ Слово.»
Похоронивъ брата, Меѳодій оставилъ

лекаря Денисова, въ личномъ-же моемъ наблюде
ніи, были предприняты надлежащія мѣры, а меж
ду тѣхъ къ лучшему ево уврачеваніюО) числа, чрезъ
нарочноотр іженнаго, требовалъ навѣщенія правя
щаго въ городахъ ПІадринскѣ и Долматовѣ1доктурскую должность штабъ лекаря Зайделя. И по
елику, въ теченіи четырехъ дней, припадокъ его
ни мало не умалялся, но очевидно, при непосред
ственномъ его но кельѣ муціонѣ и здравомъ раз
судкѣ, возрасталъ, чего для долгомъ себя и луч
шимъ средствомъ страждущему въ болѣзни поста
вляя, обвѣсилъ его духовника, которымъ по дол
гу христиан жому удостоенъ исповѣдью и при об
щемъ съ нимъ настояніи предлагали пріобщиться
святыхъ Христовыхъ тайнъ, но по нежеланію его,
въ чаяніи оолегчешя, ■не приступилъ; а за тѣмъ
19 числа, но полудни въ три часа, волею Божіею
скончалсц, и сегодня, при Христорождественской
церкви, ^въ томъ Далматовѣ монастырѣ соборне
и ногреоенъ. Въ прочемъ, хотя, по извѣщенію
моему, на 20 число штабъ-лекаремъ Зейделемъ
навѣщеніе его и исполнено, но поздно"....
20 марта 1792 года генералъ-губернаторъ Вол
ковъ доносилъ генералъ-прокурору князю Вязем
скому, что іщтилѣтнш срокъ заключенія крестья
нина графовъ Орловыхъ окончился 12 того-же мѣ
сяца и что во все время содержанія въ мона
стырѣ онъ ни въ чемъ дурномъ не замѣченъ и предсіявлялъ дальнѣйшее на его благоусмотрѣніе; но
никакого отвѣта на это представленіе не послѣдо
вало. Маковкинъ продолжалъ содержаться по преж
нему въ заключеніи, а 5 Декабря 1794 года Вои
новъ рапортуетъ, что Маковкинъ, „отъ застарѣлой
вь номъ водяной болѣзни, волею Божіею помпе?
который но христіански исповѣданъ и пріобщенъ
святыхъ Христовымъ тайнъ и масломъ пособорованъ и погребенъ въ томъ-же монастырѣ.
Ъсѣхъ пережилъ монахъ Герасимъ, который
умеръ 2я Іюля 1795 года, въ 2 часа пополудни,
„по старости его лѣтъ и отъ имѣвшейся въ немъ
болѣзни, и погребенъ въ монастырѣ."
Это былъ послѣдній заключенный въ Далма
товскомъ монастырѣ; но смерти его, воинская
команда, находившаяся для охраны арестантовъ
въ монастырѣ, была возвращена въ Тобольскъ.
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Римъ и, съ согласія папы, отправился ИМѢЕТЪ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВО ВСѢХЪ ГО-! Въ октябрѣ мѣсяцѣ 1881 года состоялось 1884 г. дѣйствуетъ на тѣхъ-же основані
опять къ Славянамъ—продолжать дѣло РОДШХЪ И ШШАСШРСЖНХЪ ХРАМАХЪ ; первое общее собраніе членовъ Попечитель яхъ, которыя приняты въ С.-Петербурскомъ
проповѣди, начатое имъ вмѣстѣ съ Кон епархіи въ теченіи недѣли о слѣпом ъ , ; ства, избравшее Совѣтъ изъ 14 членовъ *) убѣжищѣ. Для Каменецъ-Подольскаго заве
стантиномъ. Дѣятельность Меѳодія и съ 28 АПРѢЛЯ по 5 МАЯ сего года.
для завѣдыванія дѣлами Попечительства и денія выстроено новое, зданіе на пожертво
въ послѣдніе годы его жизни какъ и
Но въ виду того, что не всѣ л и ц а,1съ этого времени сіе послѣднее открыло свои ванной городомъ Каменцемъ землѣ. Въ убѣ
прежде яеограничивалась _ только про- желающія внести свои лепты на при- і дѣйствія.
жищѣ призрѣваются и обучаются ремесламъ
повѣдываніемъ слова Божія и устрой зрѣніе слѣпыхъ, могутъ воспользоваться | Необходимымъ условіемъ для достиженія 10 слѣпыхъ. Обученіе призрѣваемыхъ ре
ствомъ и посѣщеніемъ церквей— онъ по означеннымъ выше способомъ и что за преслѣдуемыхъ Попечительствомъ цѣлей при месламъ поручено кончившему ученье въ
прежнему со своими ближайшими уче дача Маріинскаго Попечительства со знано учрежденіе мѣстныхъ Отдѣленій Попе С.-Петербурскомъ убѣжищѣ слѣпцу Піяновниками Гораздомъ, Климентовъ, Лав стоитъ въ оказаніи ПРИЗРѢНІЯ, по мѣ чительства въ губерніяхъ. До сихъ поръ скому. Убѣжищемъ завѣдуетъ образованный
рентіемъ, Наумомъ, Саввою и Ангеля- рѣ средствъ своихъ, СЛѢПЦАМЪ ВСѢХЪ существуетъ только два Отдѣленія Маріин на мѣстѣ комитетъ.
ромъ занимался переводомъ священна безъ различія ИСНЙВѢДАШЙ и прожи скаго Попечительства, въ Кіевѣ и Харьковѣ,
5) Училище для слѣпыхъ дѣтей въ г.
го писанія и другихъ церковныхъ книгъ вающихъ въ Россіи НАРОДНОСТЕЙ, дол ио кромѣ того заявлены предположенія объ Ревелѣ, открытое въ 1883 г. на частныя
на славянскій языкъ и успѣлъ переве гомъ считаю заявить, что таковыя лица открытіи подобныхъ Отдѣленій въ Каменецъ- средства, причислено въ Сентябрѣ 1884 г.
сти всѣ шестьдесятъ книгъ Ветхаго и и кромѣ храмовъ Божіихъ могутъ и Подольскѣ, Ревелѣ и Казани.
къ Маріинскому Попечительству. Въ учили
Новаго Завѣта, которыя въ греческой приглашаются, къ какому бы ИСПОВѢ
Въ вѣдѣніи Маріинскаго Попечительства щѣ воспитываются и обучаются въ насто
церкви считались издавна канонически ДАНІЮ и къ какой бы НАРОДНОСТИ ни состоятъ нынѣ слѣдующія заведенія для вос ящее время 8 слѣпыхъ дѣтей, подъ руковод
ми. Наконецъ, 6-го апрѣля 885 года, принадлежали, доставлять свои пожер питанія и обученія слѣпыхъ;
ствомъ учительницы и дѣтской садовницы,
среди неутомимыхъ трудовъ, въ глу твованія—въ городахъ -.ПЕРМИ—й> гу
1) Училище для слѣпыхъ мальчиковъ въ ознакомившихся въ одномъ изъ лучшихъ
бокой старости, Меѳодій скончался по бернское или окружное, ЕКАТЕРИНБУР С-Петербургѣ, открытое въ августѣ 1881 г., заграничныхъ заведеній для слѣпыхъ,-Дрез
слѣ шестнадцатилѣтняго управленія Па- ГѢ, і ш і ь ш ш в ѣ ; красноуфимокѣ II было устроено первоначально въ небольшихъ денскомъ институтѣ слѣпыхъ,— съ методами
ОСѢ—въ тамошнія окружныя АКЦИЗ размѣрахъ, на 12 человѣкъ. Въ 1883 г. обученія слѣпыхъ дѣтей и обращенія съ
нонскою и Моравскою церквію.
Несмотря на протекшіе тысячу лѣтъ, НЫЯ УПРАВЛЕНІЯ; а въ прочихъ горо прибавлепо 6 новыхъ вакансій, такъ что въ ними. Ревельскимъ училищемъ управляетъ
съ множествомъ громадныхъ истопиче- дахъ Пермской губерніи—мѣстнымъ ПО настоящее время въ училищѣ воспитывают образованный на мѣстѣ Комитетъ.
скихъ переворотовъ, святая память ве МОЩНИКАМЪ АКЦИЗНЫХЪ НАДЗИРАТЕ ся 18 мальчиковъ. Воспитанники находятся
Въ непосредственномъ вѣдѣніи Кіевскаго
ликихъ и благодѣтельныхъ подвиговъ ЛЕЙ, которымъ для записи пожертво въ возрастѣ отъ 6 — 15 лѣтъ. Цѣль дѣя Отдѣленія Маріинскаго Попечительства со
Константина и Меѳодія не только еще ваній БУДУТЪ ВЫДАНЫ. за моей СКРѢ тельности училища-религіозно-нравственное стоятъ:
не изчезла въ славянскомъ племени, но ПОЙ И ПЕЧАТЬЮ, ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ. воспитаніе, развитіе физическихъ и умствен
6) Кіевское убѣжище для взрослыхъ слѣ
годъ отъ года все растетъ болѣе и бо Уполномоченные мною получатели по ныхъ способностей и обученіе ремесламъ, съ пыхъ, основанное на тѣхъ же началахъ и
лѣе. Нѣтъ ни одного славянскаго на жертвованій, кромѣ записи ихъ въ ПОД цѣлью пріученія дѣтей къ самостоятельно руководствующееся тѣми-же правилами, какъ
рода, гдѣ бы не чтилась святая па ПИСНЫХЪ листахъ, будутъ выдавать му, производительному труду. .Воспитанники и С.-Петербургское и Каменецъ - Подольское
мять сихъ просвѣтителей славянства, у жертвователямъ, по ихъ желанію, кви обучаются въ двухъ классахъ, по нрисо убѣжища, она призрѣваетъ 10 ослѣпшихъ
иныхъ западныхъ славянъ строятся танціи въ полученіи пожертвованій.
бледной для слѣпыхъ дѣтей программѣ на нижнихъ чиповъ.
церкви во имя Кирилла и Меѳодія, въ
Лица, желающія поступить въ число родныхъ училищъ. Предметы преподаванія:
6)
Училище для слѣпыхъ дѣтей въ г.
другихъ мѣстахъ заводятся училища и ЧЛЕНОВЪ Маріинскаго Попечительства Законъ Божій, чтеніе, письмо, ариѳметика, Кіевѣ, открытое въ Сентябрѣ 1884 г.;въ вы
братства, посвященныя ихъ памяти.
для призрѣнія слѣпыхъ или принять географія, исторія, естествознаніе, музыка, строенномъ вновь на пожертвованной Ин
Къ лику святыхъ Кириллъ и Меѳодій ЛИЧНОЕ УЧАСТІЁ въ дѣятельности она гимнастика и ремесла (щеточное производ женернымъ вѣдомствомъ землѣ, двухъ-этажпричислены едвали не въ одно время и го, приглашаются заявить объ этомъ ство, плетеніе ковровъ соломенныхъ матовъ номъ каменномъ домѣ, приспособленномъ
западною и восточною церковію, и при мнѣ, или прямо въ С.-Петербургъ, въ и стульныхъ сидѣній). Годовой расходъ на для 30 мальчикоъ и 20 дѣвочекъ. Въ домѣ
томъ въ глубокой древности, можетъ канцелярію Совѣта Попечительства (по содержаніе училища (при 18-■воспитанникахъ) училища устроена церковь во имя Св. Павла.
быть вскорѣ послѣ блаженной кончины. Казанской улицѣ, въ домѣ Опекунска составляетъ около 5400 руб. Училище по- Пака въ училище принята 10 дѣтей, кото
Имена Кирилла и Меѳодія просвѣти го совѣта, въ Собственной Е. И. В. помѣщается на Васильевскомъ островѣ, по рыя обучаются подъ руководствомъ учитель
телей славянскихъ, на ряду съ именами Канцеляріи по учрежденіямъ ИМ ПЕ большему нр. д. № 43.
ницы, ознакомившейся въ С.-Петербургскомъ
другихъ святыхъ, чтимыхъ церковію, РА ТРИ Ц Ы МАРІИ.)
2) Училище для слѣпыхъ дѣвочекъ въ училищѣ съ методами обученія слѣпыхъ.
мы встрѣчаемъ въ нашихъ мѣсяцесло
Всѣ денежныя пожертвованія какъ С-Петербургѣ, открытое въ февралѣ мѣсяцѣ
Кіевское отдѣленіе, независимо отъ
вахъ X I столѣтія. А отъ X II столѣтія посредствомъ КРУЖЕЧНАГО СВОРА, такъ 1883 г., устроено также на 18 дѣтей. Цѣль средствъ собираемыхъ на мѣстѣ посредствомъ
дошла до насъ полная церковная служ и посредствомъ ПОДПИСНЫХЪ ЛИСТОВЪ, и направленіе училища, а также предметы добровольныхъ пожертвованій, получаетъ отъ
ба св. Кириллу (14 февраля) и канонъ немедленно, по полученіи ихъ мною, преподаванія приблизительно тѣже,. что въ Маріинскаго Попечительства на содержаніе
обоимъ просвѣтителямъ (6 апрѣля), со будутъ отправляемы по назначенію, съ училищѣ для мальчиковъ. Особенное внима своихъ заведеній субсидію въ 4,480 руб.
хранившіеся въ служебныхъ минеяхъ публикованіемъ о томъ въ губернскихъ ніе здѣсь обращается на женскія рукодѣлія. въ годъ.
московской синодальной библіотеки. Въ и епархіальныхъ вѣдомостяхъ.
Годовой расходъ на содеряіапіе училища со
Независимо отъ заботъ по устройству и
древнихъ же церковныхъ подлинникахъ
ставляетъ 5400 руб. училище помѣщается поддержанію заведеній для слѣпыхъ, Маріин
ВОЗЗВАНІЕ
мы находимъ указанія какъ писать ико
по Екатерининскому каналу д. № 134, кв. ское Попечительство оказываетъ, досред
ны св. Кирилла и Меѳодія. Именно, въ отъ состоящихъ подъ Августѣйшимъ по- № 18.
ствамъ назначенія субсидій, постоянныхъ и
подлинникѣ, принадлежащемъ. Москов кровательствомъ Государыни Императри
3) Убѣжище для взрослыхъ слѣпыхъ въ единовременныхъ пособій, матеріальную по
скому Обществу исторіи и древностей цы Маріинскаго попечительства для при С-Петербургѣ, гдѣ призрѣваемые обязательно мощь нѣкоторымъ учрежденіямъ, принимаю
Россійскихъ подъ 11 числомъ мая чи
зрѣнія слѣпыхъ.
обучаются плетенію корзинъ, соломенныхъ щимъ на себя, въ томъ или другомъ видѣ,
таемъ: „Преподобныхъ отецъ нашихъ Ме
Попечительство для призрѣнія слѣпыхъ матовъ и камышовыхъ стульныхъ сидѣній. заботу о слѣпцахъ, а равно самимъ слѣп
ѳодія и Константина, нареченнаго Кирил возникло но мысли и желанію въ Бозѣ по Въ заведеніе это принимаются взрослые, спо цамъ и ихъ семоямъ, наиболѣе, ио засвидѣ
ла, епископовъ моравскихъ, учителей сла чившей Г осударыни И м ператри цы Ма р іи А л е  собные къ труду и желающіе работать слѣп тельствованію мѣстныхъ уполномоченныхъ
вянскихъ. Меѳодій подобіемъ старъ, вла ксандровны , и въ память материнской за цы в с ѣ х ъ званій, въ возрастѣ не страрше Попечительства, нуждающимся въ вспомо
сы сѣдъ, брада долга, аки Власіева, ри ботливости Ея В ел и ч ества о слѣпцахъ учре 35 лѣтъ. Срокъ пребыванія въ убѣжищѣ ществованіи. Нѣсколько слѣпыхъ дѣтей за
зы святительскія и омофоръ, и Еван жденію этому присвоено наименованіе „Ма опредѣленъ трехлѣтній, но поставленъ так числены стипендіатами Попечительства въ
геліе. Константинъ подобіемъ старъ и ріинскаго".
же въ зависимость отъ степени успѣховъ находящіеся въ вѣдѣніи. И мператорскаго
Основныя начала для дѣятельности сего въ работѣ. По основательномъ усвоеніи кор Человѣколюбиваго Общества институты слѣ
сѣдъ ведь ми, брада аки Василія Кеса
рійскаго, на концы подвоилася, ризы попечительства удостоились, въ 13-й день зиннаго мастерства, призрѣваемые въ убѣ пыхъ, и кромѣ того Попечителемъ прини
преподобническія и въ ?схимѣ, въ ру февраля 1881 г., В ысочайшаго утвержденіе, жищѣ слѣпцы или возвращаются на родину, маются всѣ необходимыя мѣры къ помѣще
кахъ книга разгнутая, а въ ней напи а Ея В еличество Г осудары ня И м перятрица продолжая и тамъ пользоваться покровитель нію на безплатное содержаніе въ богадѣльни
сана Русская азбука: а, б, в, г, д, е. Ма р ія Ѳеодоровна милостиво соизволила при ствомъ Попечительства, ила пристраивают или другія (подобныя) учрежденія безпріют
ж, и прочія буквы наряду"..
пять это вновь народившееся учрежденія ся въ Петербургѣ при участіи Попечитель ныхъ слѣпцовъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда
Древняя служба и каноны, сложен подъ Свое А вгствй ш ее покровительство.
ства. Нѣсколько слѣпцовъ, кончившихъ пол оно не встрѣчаетъ возможности къ опредѣ
По В ы сочайш ему повелѣнію 10 марта ный курсъ ученія въ убѣжищѣ и поселив ленію ихъ въ одно изъ своихъ заведеній.
ные въ честь Кирилла и Меѳодія про
свѣтителей славянскихъ, а также ука 1883 года Маріинское Попечительство со шихся на родинѣ, въ настоящее время кор Независимо сего Попечительство нерѣдко
занія подлинниковъ, какимъ подобіемъ всѣми своими учрежденіями причислено къ зинными работами добываютъ себѣ и своимъ принимаетъ на себя ходатайство о назначе
писатъ ихъ иконы, служатъ ябнымъ сви вѣдомству учрежденій И м ператри цы М а р іи . семьямъ достаточныя средства къ существо ніи потерявшимъ зрѣніе нижнимъ чинамъ
дѣтельствомъ, какъ свято чтилась дре Число членовъ Попечительства не ограниче ванію. Кромѣ того нѣкоторые изъ бывшихъ пенсій и денежныхъ единовременныхъ и
внею русскою церковію память сихъ но; они раздѣляются на 4 категоріи: чле призрѣваемыхъ содержатъ себя въ Петербур постоянныхъ пособій отъ казны и изъ
апостоловъ и великихъ благодѣтелей новъ— учредителей, къ которымъ принадле гѣ изготовленіемъ корзинъ и плетеніемъ Александровскаго Комитета о раненыхъ' и
славянскаго міра; какъ живо себѣ пред жатъ лица, оказавшія услуги въ дѣлѣ по стульныхъ сидѣній изъ камыша. Въ убѣ заботится, по возможности, о возстановленіи
ставляла древняя Русь, съ какою сер мощи слѣпымъ или внесшія въ кассу По жищѣ находятся 14 призрѣваемыхъ. Содер разстроеннаго зрѣнія страдающимъ глазами
дечною благодарностію воспоминала о печительства до открытія его дѣйствій не жаніе убѣжища обходится 4200 руб. въ нижнимъ чинамъ, посредствомъ раціональна
томъ великомъ благодѣяніи, которое она менѣе 200 рублей почетныхъ членовъ, де годъ. Отъ продажи издѣлій призрѣваемыхъ го лечееія и глазныхъ операцій, главнымъ
получила отъ славянскихъ просвѣтите нежными пожертвованіями, знаніями или тру выручается около 600 руб. въ годъ. Убѣ образомъ, при содѣйствіи военно-окружныхъ
лей въ переводѣ священнаго писанія и дами своими оказывающихъ особое содѣй жище помѣщается по Еамеиио-оетровскому окулистовъ. Наконецъ Попечительство обра
богослужебныхъ книгъ. Въ XV III столѣ ствіе къ достиженію преслѣдуемыхъ Попе проси, въ д. № 23.
щаетъ особенное вниманіе на печатаніе
тіи, до послѣдняго времени, Кириллъ чительствомъ цѣлей, членовъ— соревиовате
Издѣлія призрѣваемыхъ продаются и за рельефнымъ штифтомъ книгъ для чтенія
и Меѳодій, величайшіе благодѣтели лей, вносящихъ въ кассу Попечительства казы принимаются какъ въ самомъ убѣжи слѣпыхъ; но его почину въ первый разъ
Русской земли, были какъ бы забыты, ежегодно не менѣе 10 или единовременно щѣ, такъ и въ карточномъ магазинѣ въ выработанъ вполнѣ приспособленный для
и только съ 1862 года стали опять вос не менѣе 150 руб., и членовъ— сотрудниковъ, зданіи Опекунскаго Совѣта по Казанской русскихъ слѣпцовъ рельефный алфавитъ и
поминать о нихъ и торжественно при личнымъ трудомъ принимающихъ участіе въ улицѣ.
шрифтъ и приступл ено къ печатанію этимъ
дѣлахъ Попечительства.
знавать ихъ блаженную память.
Петербургскія Заведенія Маріинскаго По шрифтомъ книгъ: Первыя напечатанныя рель-

ПРИГЛАШ ЕНІЕ
КЪ ДЕНЕЖНЫМЪ ПОЖЕРТВОВАНІЯМЪ ВЪ РАС
ПОРЯЖЕНІЕ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО МА
РІИНСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРИЗРѢНІЯ
СЛѢПЫХЪ.

Вслѣдствіе порученія Предсѣдателя
Совѣта Маріинскаго Попечительства для
призрѣнія слѣпыхъ, съ благословенія
Архипастыря Пермской Епархіи и раз
рѣшенія Господина Начальника губер
ніи, вмѣняю себѣ въ священную обя
занность, по примѣру прошлыхъ 1881—
1884 гг., обратиться съ усерднѣйшею
просьбою къ лицамъ всѣхъ званій и со
стояній въ губерніи о посильномъ де
нежномъ ВЪ ПОЛЬЗУ СЛѢПЫХЪ пожер
твованіи.
КРУЖЕЧНЫЙвъ пользу слѣпыхъ СБОРЪ

Въ настоящее время въ Попечительствѣ
состоитъ членовъ— учредителей 74, почет
ныхъ 3, соревноватетелей 1209 и сотруд
никовъ 178, а всего 1464 члена.
Маріинское Попечительство поставило своею
цѣлью оказывать помощь и призрѣніе воз
можно большему числу слѣпыхъ въ Россіи,
безъ различія иола возвраста, состоянія и
вѣроисповѣданія. Для сего оно предполага
етъ преимущественно поощрять устройство
школъ для слѣпыхъ дѣтей и открывать ре
месленныя убѣжища для взрослыхъ слѣпыхъ,
а также оказывать имъ свое покровитель
ство иа мѣстахъ ихъ жительства. Главное
же стремленіе Попечительства заключается
въ томъ, чтобы обучать какъ малолѣтнихъ,
такъ и взрослыхъ слѣпыхъ, независимо отъ
чтенія и письма, кокому нибу-дь ремеслу,
которымъ они могли бы добывать себѣ сред
ства къ жизни.

печительства всегда отрыты для лицъ, же
лающихъ ознакомиться съ ихъ устройствомъ.
Въ настоящее время Совѣтъ Попечитель
ства предполагаетъ приступить къ построй
кѣ особаго зданія для помѣщенія въ немъ
существующихъ уже въ столицѣ заведеній
для слѣпыхъ, разчитывая вмѣстѣ съ тѣмъ
расширить комплектъ воспитанниковъ до 120
дѣтей обоего иола и устроить для нихъ
три отдѣленія, приготовительное, учебное и
ремесленное. Проэктъ и планы для построй
ки уже выработаны особою комиссіею.
4) Убѣжище для взрослыхъ слѣпыхъ въ
г. Каменецъ-Подольскѣ, открытое въ Маѣ
*) Въ настоящее время въ составъ входятъ Совѣтъ: П ред
сѣдатель К. К . Гротъ, Вице-Предсѣдатели? Н. В. Кидошенковъ и П. Н . Семеновъ, члены: Преосвященный
Арсеній Епископъ Ладожскій, Е . А . Нарышкина, М- II.
Любощмнскій, Н . А, Качаловъ, 1>. И . Черкасовъ, Н. Н.
Гартманъ, И . В . Ф ребеліусъ, Баронъ Р . А. М ирбахъ,
В . Н . Семчевекій, членъ казначей Е . Е . Маллисонъ и

членъ Секретарь Н. П, Забугинъ.

фомъ книги (первый отдѣлъ,, Дѣтскаго Міра"
Ушинскаго и Евангеліе Св. Матвѣя), про
даются въ Канцеляріи Совѣта Маріинскаго
Попечительства (С.-Петербургъ, Казанская
уд., домъ Опекунскаго Совѣта) первыя по
7 р. 50 к. вторая по 7 р. 20 к. за каждый
экземпляръ. Въ ближайшемъ будущемъ пред
полагается продолжать печатаніе Св. Еван
гелія и приступить къ печатанію книгъ пунк
тирнымъ шрифтомъ для слѣпыхъ, по си
стемѣ Брайля.
Дальнѣйшее развитіе и продолженіе дѣя
тельности Маріинскаго Попечительства въ
указанномъ направленіи вполнѣ зависитъ
отъ того участія и вниманія, съ какими
отнесется къ преслѣдуемой имъ задачѣ наше
общество и отъ тѣхъ матеріальныхъ средствъ,
которыми оно будетъ располагать. Вполнѣ
расчитывая' на сочувствіе и помощь въ этомъ
общеполезномъ начинаніи состороны обще-
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ства, Попечительство не можетъ не 'сознавать, ! тельству въ своемъ содѣйствіи и въ томъ
что открытіе и содержаніе постоянныхъ уч или другомъ видѣ принять участіе въ его
режденій для слѣпыхъ требуетъ значитель дѣятельности.
Вносить пожерствованія въ пользу слѣпыхъ
ныхъ и притомъ непрерывныхъ расходовъ,
а потому въ настоящее время главная за и записываться въ число членовъ Попечи
дача Попечительства состоитъ въ образова тельства можно въ губерніяхъ у г.г. мѣст
ніи фонда, который обезпечивалъ бы успѣш ныхъ уполномоченныхъ' Попечительства, а
въ С,- Петербургѣ, въ Канцеляріи Совѣта
ное развитіе преслѣдуемыхъ имъ цѣлей.
Маріинскаго
Попечительотва, помѣщающейся
Въ виду сего Совѣтъ Маріинскаго Попе
но
Казанской
ул., въ домѣ Опекунскаго Со
чительства считаетъ долгомъ обратиться ковсѣмъ близко къ сердцу принимающимъ ин вѣта, въ собственной Е. И. В. Канцеляріи
тересы лишенныхъ зрѣнія страдальцевъ съ по учрежденіямъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІЙ.
покорнѣйшею просьбою не отказать Нонечп-
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о ходѣ эпизоотіи чумы рогатаго скота въ Пермской губерніи,
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Волости.

Съ 31 января но 16 Февраля
1885 года.

-Си

о

н
то
>>Й

Ял «
*:о 2

Въ Каслин- Съ 16 янва1885
Редакторъ Р. Рума.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

тт

Только подлинно съ этою фаб. маркою.

Ж Ш Р Ш С Ш ФАБРИКА
ГИЛЛЕ н ДИТРИХЪ'
я

Открыла розничный магазинъ въ г. Перми въ
домѣ Д. С. Степанова на Покровской улицѣ.
Постоянный выборъ полотна разныхъ сортовъ
и ширин, столоваго бѣлья, новомодн. скатертей и
одѣялъ, разныхъ тканей для дамскихъ платьевъ;
бумаги для вязанья высш. качества, носковъ,
чулковъ дамск. и дѣтскихъ, Фуфаекъ и т. д.

(

НЕ К А ШЛ Я

МЕ Д О -Т Р А В Я Н О Й -М А Л Ь Ц Ъ ЭКСТРАКТЪ И КОИФЕКТЫ ОТЪ

Л. Г. В И И 11 Г . ВЪ КРЕСЛАМЪ.

Лучшее средство п роти въ кашля, охрип
лости, болѣзней горла и груди.

Мы имѣемъ благодарственныя письма отъ

ПРЕЙОЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО

Главнаго Управленія Общ. Краснаго Креста

Принимаются заказы на непромокаемые

для вспомощ. больнымъ и раненымъ вои
намъ въ €,-Петербургѣ.
ЕгоВысочества Карла I Князя Румынска
го, Е. С. Римскаго Папы Льва ХШ,
Князя Бисмарка Канцлера Герм. Ими.
и проч. и проч. и проч.
Экстрактъ 1 р. 25 и 2 р. 40 за бут.,
конФекты по. 30 к. и 50 к. за мѣшокъ.
Главный складъ для Россіи въ С. -Пе
тербургѣ Б. Морская 17 у В. Ауриха.
Продажа въ Перми у Э. Кестера.

Б Р Е З Е Н Т Ы .
10—(590)—6.
Лхота въ лѣсахъ Чермоской и Сюрвен- і
^ской дачъ—единственнаго владѣнія Книги- !
ни Елизаветы Христофоровны Абамелекъ-Лазаревой, въ Соликамскомъ уѣздѣ, дозволяется
неиначе, какъ только по испрошеніи письмен
наго разрѣшенія на это Главнаго Управленія
имѣніемъ ея Сіятельства.
Повѣренный Княгини Абамелекъ-Лазаревой
Оханскій купецъ Иванъ Манухинъ,
3—(079')—1

8 —(2753)—5.

ВЪ ССУДНОЙ КАССѢ Т Р И Ф Ш В А дажа
21Апр4“
пр0съ аукціона вещей
просроченныхъ залоговъ, побидету за № 2129.
1—(653)—1
_____________________

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и К'

Содержатель кассы Трифановъ

Ссудная касса товарищества Неченкюа к К0

Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо
Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и поку
паѳтъ °/о бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги тыя и серебряныя вещи, платье, мѣха и пр.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за
П р и н и м а е т ъ в к л а д ы,
золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до 30 к.
но к о т о р ы м ъ п л а т и т ъ :
По вкладамъ до востребованія и по текуще _ за золотникъ. Вещи заложенныя въ конторахъ
му счету 6°/о, годовыхъ. По вкладамъ на годъ і товарищества Печѳнкина и К0 въ Казани и
8°/о. По вкладамъ на два года 9°/о. На боль ; Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате
шій срокъ по соглашенію. Страхуетъ билеты. ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы отъ
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
обществѣ.
104—-(1733)—69
займа съ разсрочкою по мѣсячно.

!!! ЗА Б О Т Л И В Ы М Ъ

М А ТЕ РЯ М Ъ !!!

1) Единственное средство охраняющее здоровье, а часто спасающее жизнь
малютокъ. Электро гальваническіе ошейники, облегчающіе вырѣзываніе зубовъ.
Приборъ, за хорошія качества коего ручается, цѣна съ пересылкой . 3 ре.
2) Страдающимъ Грыжею (кила), хотябы застарѣлой, служитъ единствен
нымъ цѣлебнымъ средствомъ электро-гальванической бандажъ, системы Проф.
Мари. При заказахъ пояснить величину грыжи и размѣръ окружности тѣла
въ полосѣ грыжи. Цѣна съ пересылкой и описаніемъ способа употребленія
односторонняго бандажа . . . . . . . . .
6 рс., двусторонняго Ш ре
3) Страдающимъ часто зубною болью, флюксомъ и т. п. приносятъ дѣй
ствительное облегченіе безъ замедленія электро гальваническія кольца, унимаю
щія боль. Мри заказахъ указать объемъ пальца. Цѣна съ пересылкой . 2 рс.
4) Страдающимъ Головною йолью (мигреномъ) рекомендую элшро-гальваническія булавки Профессора Шарко, унимающія боль въ теченіи 5 минутъ,
при постоянномъ же ношеніи сохраняютъ силу волосъ и пріостанавливаютъ
ихъ вылѣзаніе. Цѣна 1 дюжины съ пересылкой . . . . . . . . .
3 рс.
5) Страдающимъ Ревматизмомъ и другими костоломами смѣло можно ре
комендовать ■электро-гальвандечеекія цѣпочки, коихъ ношеніе на годомъ тѣлѣ
устраняетъ самыя застарѣлыя ревматизмы. Цѣна съ пересылкой. . . 6 рс.
6) Страдающимъ Лараличрмъ весьма серьезнымъ цѣлебнымъ средствомъ
служитъ Индукціонный ап’ аратъ съ элементомъ Проф. Штейнъ, непосредственное
дѣйствіе коего на мышцы возвращаетъ имъ прежнюю силу. Цѣна съ пе
ресылкой и описаніемъ . . . .......................................................................15 рс.
7) Страдающимъ дрожаніемъ пальцевъ при писаніи. Дозволяетъ свободно пи
сать и устраняетъ дрожаніе электро-гальваническія ручки. Цѣна съ пересылкой . 3 р.
Адресовать прошу Въ Г. ВАРШАВУ Коммиссіонеру Императорскаго Вар
шавскаго Университета Почетному Оптику города Варшавы ЯКОВУ ГІЙКУ,
Медовая улица № 2.
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і С И > И тгпь я п исполнится 25-лѣтіе со внеФ © В | М І ЛШ. 1 ч.І « * Г О Д * ! мени достопамятнаго для рус
скаго народа событія—освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости.
Въ числѣ различныхъ способовъ празднованія этого юбилея Пермское Губерн
ское Земское Собраніе постановило издать сочиненіе, которое послужило-ба
мѣстному населенію назидательнымъ воспитаніемъ о событіи и его Виновникѣ,
способно было-бы уяснить и запечатлѣть въ памяти и воображеніи эпоху 19
февраля 1861 года, ея значеніе въ жизни I оссіи воооще и въ особенности
Пермскаго края, по скольку онъ до_ и послѣ этого событія отличался и отли
чается отъ другихъ областей имперіи.
Сочиненіе, посвященное памяти чествуемаго событія, предположено издать
въ 100 т. экземпляровъ для народнаго чтенія по преимуществу, между прочимъ
имѣется въ виду безплатная раздача учащимся во всѣхъ училищахъ Пермской
губерніи. Н а составленіе сочиненія Губернское Собраніе постановило ооъявитъ
конкурсъ съ двумя преміями: первая въ 600 руб. и вторая въ 300 руб.
Исполняя это постановленіе Собранія, Пермская Гуоернская Земская Уп
рава объявляетъ слѣдующія условія конкурса:
I) Сочиненіе въ намятъ 25-лѣтія освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной
зависимости должно быть по своимъ размѣрамъ не менѣе 2 и не оолѣе 4 пе
чатныхъ листовъ.
.
2) Въ названіи сочиненія должны быть совмѣщены понятія: предметъ че
ствованія (отмѣна крѣпоетнаго права), чествователь (земство) и мѣсто чество
ванія (Пермская губернія).
3) Изложеніе должно быть общепонятное, чуждое, по возможности, выра
женій и словъ, позаимствованныхъ изъ иностранныхъ языковъ, образное и сжатое.
4) По содержанію своему сочиненіе должно заключать въ себѣ:
а) Изображеніе крѣпоетнаго права въ примѣненіи къ мѣстнымъ условіямъ
(преимущественно въ горнозаводскомъ населеніи).
б) Состояніе общественнаго благоустройства о народной производитель
ности пледъ моментомъ освобожденія въ Пермской губерніи.
в) Описаніе акта освобожденія крестьянъ изъ крѣпостной зависимости,
какъ центръ всего сочиненія, направленнаго къ тому, чтобы освѣжить въ на
селеніи благородныя воспоминанія о Виновникѣ событія, обновившаго жизнь
русскаго народа, Царѣ-Осаободигелѣ Александрѣ II, съ упоминаніемъ именъ глав
нѣйшихъ его въ этомъ дѣлѣ сотрудниковъ.
г) Данныя, ио возможности, полныя; о числѣ населенія, освободившагося отъ
крѣпостной зависимости въ предѣлахъ Пермской губерніи.
д) Данныя (новѣйшія) о числѣ отведенныхъ земельныхъ надѣловъ людямъ,
вышедшимъ изъ крѣпостной зависимости, собственникамъ и временно-обязан
нымъ, а также свѣдѣнія о выкупной операціи въ Пермской губерніи.
е) Параллель въ свѣдѣніяхъ о состояніи общественнаго благоустройства и
народной производительности послѣ освобожденія крестьянъ, ко времени 25лѣтняго обилея чествуемаго событія. Въ данномъ случаѣ сочиненіе должно бу
детъ по необходимости касаться послѣдовавшихъ послѣ освобожденія крестьянъ
реформъ (судебной, земской, воинской и др.), изображая которыя, авторъ дол
женъ освѣщать йхъ преимущественно съ точки зрѣнія чествуемаго событія,
акта освобожденія крестьянъ изъ крѣпостной зависимости, при чемъ крайне
желательно на почвѣ мѣстныхъ данныхъ освѣтить права освобожденныхъ эле
ментовъ изъ сельскихъ обывателей въ земствѣ (гласные), судѣ (присяжные), въ
учебныхъ заведеніяхъ, особенно среднихъ (по отчетамъ), доступъ въ которыя
прежде для низшихъ классовъ былъ малодоступенъ.
ж) Описаніе всѣхъ памятниковъ чествуемаго событія въ предѣлахъ Перм
ской губерніи (наир, церкви въ г. Перми и Н. Тагилѣ и часовенъ въ разный
мѣстахъ, учрежденіе школъ, больницъ, богадѣленъ, стипендій и проч.).
П р и м ѣ ч а н іе . Состояніе общественнаго благоустройства и мѣстной произво
дительности до и послѣ отмѣны крѣпоетнаго права ко времени юбилея обяза
тельно представить въ общихъ чертахъ, хотя весьма желательно здѣсь болѣе
детальное изложеніе, имѣя въ виду народное образованіе (въ особенности на
родныя школы), медицину (больницы), судъ, народное продовольствіе, пути со
общенія, натуральныя повинности, въ особенности воинскую и дорожную, на
логи, земледѣліе, промышленность и торговлю. Къ числу не столько обязатель
ныхъ, сколько желательныхъ, относятся и свѣдѣнія, упомянутыя въ п. ж.
5) Рукописи съ пакетами, заключающими имя автора должны быть пред
ставлены въ Пермскую Губернскую Земскую Управу къ 1-му сентября 1885 г.
(на рукописяхъ и пакетахъ должны бытъ наложены девизы).
6) Премированныя сочиненія поступаютъ въ безусловное распоряженіе
Губернскаго Земства относительно формы изданія: земство, въ лицѣ редакціон
ной коммиссіи, имѣетъ право дѣлать въ сочиненіи измѣненія, сокращенія и до
полненія, а также комбинировать матеріалы изъ премированныхъ сочиненій.
7) Земство не обязывается печатать фамилію лица, получившаго премію,
въ самомъ сочиненіи.
8) Разсмотрѣніе и обсужденіе достоинства сочиненій и присужденіе пре
мій предоставлено особой редакціонной коммиссіи, учрежденной при Пермской
Губернской Управѣ Губернскимъ Собраніемъ. Преміи присуджаются только тѣмъ
сочиненіямъ, которыя поступятъ въ распоряженіе Губернскаго Земства, согласно
и. 6 этихъ условій.
9) 0 результатахъ конкурса будетъ въ свое время публиковано въ Сбор
никѣ Пермскаго земства.
‘ 3 —(627)—1.
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В Ъ ЕКАТЕРИНБУРГСКО М Ъ ГОРОДСКОМЪ ОБЩЕСТВЕННОМЪ
БА Н К Ъ , В Ъ 30-е ЧИСЛО А И РЪ Л Я 1885 ГОДА, назначена продажа съ пу
бличнаго торга недвижимаго имѣнія рядоваго Калиетрата Ѳедорова фіодгорйуневмхъ, иахоолщагосл во 2-чй части г Екатеринбурга по улицѣ Луговой, за непла
тежъ долга Банку, по залогу этого имѣнія: капитальнаго 125 р. и недоимокъ
(кромѣ городскихъ и земскихъ) 45 р. 6 к. Продажа будетъ совершена согласноправилъ о продажѣ, заложенныхъ имуществъ, приложенныхъ къ 144 | Норм,
о гор. Банкахъ Положенія.
Е сли назначенный торгъ несостоится, то имѣетъ бытъ второй торгъ въ
14 мал 1885 года,
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Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги доводитъ до об
щаго свѣдѣнія, что съ 1-го Іюня 1885 года будетъ въ дѣйствіи слѣдующій
тарифъ иа перевозку каменнаго угля:
ІІП рй разстояніяхъ до ЗОО верстъ 4-й спеціальный классъ ( 1/ в0.к. съ пуда и версты).
^) »
»
свыше 300 вер. о-й спеціальный классъ ( 1/ 65к. съ пуда и версты.)
о) При этомъ отъ 300 верстъ до 325 верстъ (т. в. до встрѣчи тарифовъ) взимается постоянный размѣръ платы, какъ за 300 верстъ по 7 60 кои.
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ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

по ^ Пермской улицѣ, б
„ »
. г і
--------- Сибирской, большой дере
ныи, крытый желѣзомъ, со службами и большимъ садомъ; земли по улицѣ:
саж. и во дворъ 25 саж.; за подробными свѣдѣніями обращаться къ владѣ
Ландсбергу.
г
іутъ же продаются дубовыя бочкарныя и для паркетовъ доски арпш
длины, за тысячу 65 рублей и двухъ-ар шинной 140 рублей, при значитель:
покупкѣ дѣлается уступка по соглашенію.
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П ермь. Т ипографія П ермскаго Г убернскаго П равленія .

