ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРН СКІЯ
В Ѣ ДОМОСТИ.
Среда, 10-го апрѣля
П О Д П И С Н А Я Ц Я Ч А для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ
въ Перми на годъ 5 р., на подгода 3 р., на 3 мѣсяца 2 |р., на 1 мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою
на годъ 6 руб., на полгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р. 50 ай.., на 1 мѣсяцъ 1 р.
Отдѣльные ЛШ газеты продаются въ редакціи по 10 кОн.
С Т А Т Ь И , доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неоФФиціальнонъ отдѣлѣ, должны
быть за подписью и адресомъ автора; но, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдо
мостяхъ и безъ означенія ихъ Фамилій.
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ
мѣсяцевъ, а потомъ уничтожаются.
С Т А Т Ь И , для помѣщенія въ неоФФиціальнонъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя
редактора атого отдѣла иди въ редакцію.

1885 г о д а .
Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впро
чемъ, ихъ сущности, сообразно программѣ неоФФиціальнаго отдѣла.
П К * К Я Р П Р Е Н ІЯ
Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоффиціалыгомъ
ѵ О У л и / И—.Г а 8 /1 » 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 берется одна треть настоящей цѣны, т. е. а) на первой страницѣ—
/ к., б) на послѣдней—5 к. За рамки, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ,
помѣщающимъ одно и то же объявленіе болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка,
по соглашенію. Конторы и агентства объявленій, доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе
50 руб. за 1 разъ, пользуются 10% скидкой.
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Іодоиска принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздныхъ исправниковъ.

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.
І’Ш
?«МідашщетВКЗЗУ’ШВга
Свод. зак. Т. II ч. I йзд. 1876 г. ст. 769.

ш ! начальныя условія вклада остаю тся ю тъ: а) повѣрочный совѣтъ и б) р а с Статьи ОФФИціальной части Губернскихъ вѣдомостей и прибавленія къ нимъ имѣютъ для
всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ они касаются, а безъ измѣненія. П ередача вкладной порядитель. ?
также для всѣхъ прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и со
е- книжки, безъ означеннаго заявленія,
общеніями Губернскаго Правленія; носему въ случаѣ упущеній никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ
(ъ считается недѣйствительною .
Повѣрочный совѣтъ.
не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было оффиціяльно чрезъ Губернскія
|я: ’ Ст.15. В ъ Случаѣ утраты вкладп
0 .
Вѣдомости.
« нрй книжки и заявленія о томъ повѣП овѣрочный совѣтъ состорочному совѣту, вы дается новая книж - итъ изъ тРехъ членовъ, избираемыхъ
ка тому лицу, на имя котораго значит- ѳж ег°Дн° сельскими сходами общ ествъ,
ся вкладъ по книгамъ банка.
учредивш ихъ банкъ. Д ля замѣщ енія
членовъ совѣта; въ случаѣ болѣзни,
б) С суды.
отлучки или смерти ихъ, избираю тся
три кандидата.
От.16. Ссуды вы даю тся банкомъ
Примѣчаніе. Если банкъ учреж даетЧ А С Т Ь
ни въ какомъ случаѣ не должно пре!-|
вышать болѣе чѣмъ въ 5 разъ основ- лишь крестьянам ъ сельскихъ общ ествъ, ся для нѣсколькихъ общ ествъ, то отъ
і участвовавш ихъ въ учрежденіи банка, каж даго изъ нихъ избирается членъ
(И А П А Н Д Я Iной капиталъ банка.
V 44 чн да Ц 1 А УА О И
,|
От. 7. Вклады принимаются: а) наа В ы сш ая сумма ссуды отдѣльному лицу совѣта и кандидатъ къ нему. Если
1
■сроки, опредѣленные повѣрочнымъ со!- не должна превы ш ать 1/80 части основ- банкъ учрежденъ для общ ествъ болѣе
д е р ж а н іе оффшца льном части.
| в^ томъ;
на ^неопредѣленное время,
і,1 наго капитала, если онъ менѣе 3 .0 0 0 трехъ , — въ такомъ случаѣ соотвѣтОТДѢЛЪ I, ОБЩІЙ: Высочайшая награда.—Нор- Т -~ е . ДО ВОСГрбООВННІЯ. О о щ в б КОЛИЧѲ- руб., и 2 00 рублей, если основной к а - етвенно увеличивается число членовъ
мадьный уставъ сельскихъ банковъ,—Производство и СТВО ВКЛаДОВЪ
ДО В О С Т р в б о в а Н ІЯ Н е
в питалъ болѣе 3.000 рублей.
совѣта и кандидатовъ оныхъ.
переименованіе въ чины, а также и утвержденіе въ нихъ. ^
А
„
1
;оі
Пт.
17.
Разм
ѣръ
процентовъ
по
Ст. 25. Н а обязанности повѣрочнаОТДѢЛЪ II, МѢСТНЫЙ: Перемѣны но службѣ чино- ДОЛЖНО П рѲ В Ы Ш аТ Ь ПОЛОВИНЫ ОСНОВНОГО
вниковъ.—Объявленія,
| капитала банка.
ссудамъ опредѣляется ежегодно повѣ- го совѣта леж итъ постоянный учетъ
—-.д^
ЛПримѣчаніе. При пріемѣ вкладовъ,ь роднымъ совѣтомъ, но не свыш е одно- распорядителя банка. Съ этою цѣлію
члены совѣта опредѣляю тъ между соОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ, ОБЩІЙ.
, банку необходимо сообразоваться съъ’ гб процента въ мѣсяцъ. _
в
От.
18.
Лица,
ж
елаю
щ
ія
получить
бою очередь, съ тѣмъ чтобы очередной
предвидящимся требованіемъ на ссуды,
ѣ
%
,
А*
обращ
аю
тся
къ
повѣрочному
со
членъ
имѣлъ при себѣ одинъ изъ клю оыспшшиіа
пар» али
і. дабы
вкладовъ не’обрейеняА
ВЫСОЧАЙШАЯ НА
і РАДА.
банкъ излишекъ
?платою ироцентовъ
% і!% у .‘ Если совѣтъ признаемъ просьбу: чей денеж наго сундука и наблю далъ
ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по невознаграждаемою процентами отъВ|і уважительною и просящ ее лицо благо- за тѣмъ, чтобы каж дое поступленіе и
■і надежнымъ относительно возврата ссу- каждый расходъ денегъ записывались
всеподданнѣйшему докладу Управляю- заемщиковъ.
ды. то р азр ѣ ш аетъ выдачу.
распорядителемъ въ счетны я книги
щаго Министерствомъ Внутреннихъ; ѵ Нт.
Ьрочные вклады не могутъ_ір Ст. 19. Срокъ ссуды опредѣляется банка.
Дѣлъ, В семилостивѣйше соизволилъ,Л оыть потребованы обратно ранѣе то-“ При выдачѣ оной повѣрочнымъ совѣСт. 26. С верхъ сего, на обязанно24-го марта с. г., пожаловать Перм- г0 сРока! на который они были внесе-“ томъ, по соглашенію съ заемщикомъ, сти повѣрочнаго совѣта леж итъ:
скому Губернатору, дѣйствительному ныі то'шо также банкомъ, до истеченія и не можетъ быть болѣе одного года;
а) опредѣленіе срока для пріема
статскому совѣтнику Анаетасьвву— ор- означеннаго срока, не могутъ быть п о , желанію заемщ ика, онъ можетъ вкладовъ;
д е н ь се. Станислава 1-й степени.
измѣняемы условія вклада. Вклады „до:
б) назначеніе процентовъ по вкла______ ___ м________
востребованія" должны быть возвра . быть продолженъ ещ е на 6 мѣсяцевъ,;
I причемъ заемщикомъ вносятся процен- дамъ и ссудамъ:
щаемы: не превышающіе 25 руб.—нѳ|
_і ты за истекш ее время.
в) разрѣш еніе выдачи ссудъ;
Нормальный уставъ сельскихъ банковъ*), далѣе .какъ черезъ недѣлю, а превы-І
Примѣчаніе. Лицо, уплативш ее ссуг) _постановленіе объ обращ еніи взы шающіе 25 р,—не далѣе какъ черезъ
ду,
может'ь
воспользоваться
новымъ
еканія
на имущество неисправны хъ
Общія основанія.
мѣсяцъ по заявленіи требованія о воз“ займомъ не ранѣе одного мѣсяца по заемщиковъ,
. ^
.
.
ѵ
вратѣ. Эти условія объявляются вкладуплатѣ ссуды.
Ст. 1. Сельскіе банки имѣютъ цѣ- ЧЙКу ПрИ взносѣ имъ денегъ,
Распорядителъ.
лію доставить крестьянамъ тѣхъ оо(]т. д_ Величина процентовъ пор Ст. 20. П роценты по ссудѣ упла°
і
чиваются
при
ея
возвратѣ,
кромѣ
слуществъ, которые ихъ ооразовали, воз- вкладамъ опредѣляется повѣрочнымъ1
Пт. 27. Распорядитель избирается
можность получать: а) ссуды для удо- совѣтомъ, съ такимъ разсчетомъ, что-!ь чаевъ отсрочки, когда проценты должны
быть
вносимы
по
истеченіи
срока
сельскими
сходами; срокъ его служенія
влетворенія насущныхъ потребностей (т размѣръ роста по вкладамъ былъ!
ь;
(ст.
19);
но
заемщ
икъ
не
лиш
ается
опредѣляется
при его выборѣ п останохозяйства и б) доходъ на денежныя по крайней мѣрѣ двумя процентами
и нрава уплачивать какъ ссуду, такъ и вленіемъ сельскаго схода (или сельсбереженія.
и
ниже роста, взимаемаго по ссудамъ; но
От. 2. Основной капиталъ оанка не измѣненіе размѣра процентовъ по ссу-э проценты, ранѣе назначеннаго срока, скихъ сходовъ), но не свыш е 3 -х ъ
можетъ быть менѣе 300 руолей.
дамъ не измѣняетъ его по срочнымъ по частямъ или сполна; уплата по ч а- лѣтъ.
Пт. 28. И сполненіе обязанностей
От. 3. Основной капиталъ банка, вкладамъ, принятымъ прежде такогоь стямъ допускается лишь полными рубпринятые вклады и полученныя займами измѣненія; новый размѣръ процентовъ,э лями; проценты взыскиваю тся по полу- распорядителя, въ случаѣ болѣзни или
суммы могутъ оыть употребляемы лишь въ связи съ измѣненіемъ его по ссу- мѣсячному разсчету, причемъ число отлучки его, возлагается, но выбору
на выдачу ссудъ въ указанномъ ниже, дамъ? примѣняется къ вкладамъ „до дней менѣе п ятнадцати принимается повѣрочнаго совѣта, на одного изъ
і) за нолмѣсяца.
членовъ его.
въ ст, 16-й, порядкѣ.
востребованія" лишь по истеченіи мѣ~
~ ; Ст. 21. Если но истеченіи срока и
Нт. 29. Н а обязанности распорядиСт. 4. Начальныя суммы оанка дол- Сяца со дня таковой перемѣны,
отсрочки
ссуды,
послѣдняя
возвращ
етеля
лежитъ:
жны храниться въ безопасномъ, по
СѴ?г. 10. Проценты по вкладамъ не
на
не
будетъ,
заемщику
д
ается
недѣля
аі
веденіе
счетоводства банка;
возможности, отъ огня ящикѣ, за дву- оделяются ■ лишь на круглые рубли,
б) пріемъ и выдача денеж ны хъ суммъ
мя различными замками, ключи отъ ко- такъ что суммы до рубля, поступив-1 льготы, по прош ествіи которой долгъ
пополняется
обращ
еніемъ
въ
продажу
подъ
наблюденіемъ очереднаго члена
торыхъ находятся: одинъ у распоря- Вшія во вкладъ, или внесенныя при
3
имущества
заемщика,
порядкомъ,
у
стаповѣрочнаго
совѣта,—-и
дителя, а другой у одного изъ членовъ рубляхъ копѣйки—остаются въ без“ . новленнымъ для взы сканія мірскихъ
в) составленіе отчетовъ банка.
новѣрочнаго совѣта, по очереди, уста- процентномъ пользованіи банка,
■сборовъ; отъ такого взы сканія заем б//?. 30. З а исполненіе своихъ о б яновляемой симъ совѣтомъ.
,
Ст. 11. Проценты но вкладамъ вы’ , щикъ можетъ быть освобожденъ толь- занностей распорядитель можетъ полуСт. 5. Суммы банка, остающіяся длачиваются: а) по истечени отчетнаго
свободными за недостаткомъ треоовашй года и б) при возвращеніи вклада. Рав3 • ко по приговору общ ества съ уплатою пать вознаграж деніе или изъ прибылей
т і долга симъ послѣднимъ.
банка, или изъ мірскихъ суммъ, въ р а зна ссуды, могутъ быть вносимы, до 0Чѳтъ дѣлается только за полные ис“
|
Ст.
22.
Н
е
подвергается
продажѣ
мѣрѣ, опредѣляемомъ сельскими сходавостребованія, въ конторы или от дБ- текшіе мѣсяцы,
; за долги изъ имущества заемщ ика ни ми (учредителями банка).
ленія Государственнаго банка, а также
дт. 12. Проценты по срочнымъ
э I въ какомъ случаѣ: необходимая домаш - ^ Примѣчаніе. В ъ тѣ хъ случаяхъ, когда
обращаемы въ билеты Государственна- вкладамъ, которымъ истекъ срокъ,
’ I няя утварь, носимое ежедневно платье, банкъ дѣйствуетъ на сумму, данную
го Казначейства и серіи). Означенные исчисляются не далѣе какъ по день
3 жизненные припасы и дрова въ коли- въ займы, распорядителъ получаетъ
билеты и наличныя деньги могутъ оыть Ср0ка. Н а невзятые проценты по вклачествѣ, нужномъ на содерж аніе дома вознаграж деніе только изъ мірскихъ
также ^ передаваемы на храненіе въ дамъ процентовъ не начисляется,
ближайшее уѣздное казначейство.
Ст. 13. Каждому лицу, внесшему въ теченіи мѣсяца, необходимыя для суммъ.
{ производства обычнаго промысла ору,
п
• /,
вкладъ, выдается именная книжка, въ5 дія, ж илая изба съ дворомъ, одна лоСчетоводство
и отчетность.
Операціи банка.
которую записываются всѣ обороты
1 шадь, одна корова, одна телѣга, одни
а \ о . ., ,, ,
его съ банкомъ но вкладамъ.
сани съ упряжью и 25 пудовъ сѣмянъ,
Ст. 31. 1 аснорядитель обязанъ вѳ'
д ‘
Ст. 14. Внесенный вкладъ можетъ’ если соотвѣтственны е яровы е и озимые сти слѣдующія книги:
Ст. 6. Общее количество вкладовъ быть передаваемъ его владѣльцемъ’ посѣвы не сдѣланы.
а ) приходо-расходную книгу, для з а другому лицу, но не иначе, какъ съ>
писыванія въ послѣдовательномъ, но
заявленіемъ о томъ повѣрочному совѣУправленіе.
времени, порядкѣ всѣхъ денеж ны хъ по
ІГ *) Приложеніе къ циркуляру Министра Внутреннихъ т у о т т р м ъ ггѢлЯвТСЯ ОТМѣтКЯ ВЪ ПОІГДѣлъ, напечатанному въ № 27 «Пермскихъ I убернскихъ 1 У> П ЮМЪ ДЬЛсІО
М Ы К Л ВЪ ПОД
ступленій и выдачъ;
. вѣдомостей>•
лежащей книгѣ; при этомъ первоСт. 23. У правленіе банка составляб) книгу росписокъ, въ которой о т -

Адресъ Г. Начальника губерніи Александра Константи"
новича АНАСТАСЬЕВА: Петербургъ, Никольская улица,ц
7
№ | квар. № 25.
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з’шшащэдшхшшш!йшш ш джш ю ш ш жташ иш й
мѣняются. одни только поступленія и
изъ которой вы рѣзы ваю тся. росщ ски.|
д ія вносящ ихъ деньги;
в) книгу вкладовъ, :; для записыванія
суммъ, на которы я уплачиваться бу
дутъ внесшимъ ихъ лицамъ проценты;
г) книгу ссудъ— для записки ссудъ
и оборотовъ по нимъ;
д) книгу для записыванія заявленій
о выдачѣ ссудъ, но времени поступле
н ія заявленій. В ъ книгѣ сей должны
находиться купоны, . для выдачи ихъ
крестьянину, заявившему о выдачѣ
ссуды, съ обозначеніемъ на семъ, купо
нѣ времени и нумера заявленія.
Пргтѣчаніе. В ъ книгѣ вкладовъ и
ссудъ долженъ быть откры тъ для каж 
даго заемщика особы й . счетъ.
От. 3 2 . Счетный годъ считается съ
1-го ян варя по 8 1 -е декабря; если же
банкъ дѣйствія свои открылъ въугеченіи года, то первый отчетный годъ
считается со дня откры тія дѣйствій по
3 1 -е декабря того же года.
От. 8 3 . П о окончаніи каждаго года
распорядитель обязанъ, подъ наблюде
ніемъ повѣрочнаго совѣта, составить
отчетъ по формѣ учрежденной Мини
стерствомъ В нутреннихъ Дѣлъ, по со
глашенію съ М инистерствомъ Ф инан
совъ. О тчетъ представляется на раз
смотрѣніе сходовъ сельскихъ общ ествъ,
учредившихъ банкъ, и въ уѣздныя по
крестьянскимъ дѣламъ присутствія.
■От. 3 4 . Прибыли отъ оборотовъ,
за удержаніемъ изъ нихъ суммы, не
обходимой на расходы банка, присое
диняю тся къ основному капиталу.
В ъ банкахъ, учрежденныхъ на мір
скіе или пожертвованны е капиталы,
изъ прибылей по приговору общ ества
можетъ быть назначаемо вознаграж де
ніе распорядителю банка. О стальная
часть прибылей или присоединяется къ
основному капиталу, или обращ ается
на удовлетвореніе общ ественныхъ по
требностей, не иначе однако, какъ по
согласію большинства 2 3 лицъ, имѣю
щ ихъ право голоса въ каждомъ изъ
сходовъ, основавш ихъ банкъ, и съ ука
заніемъ потребности, на удовлетвореніе
коей обращ аю тся прибыли.
(П равительств. В ѣстникъ, № 53).
М инистерство Н ароднаго П росвѣщ е
нія уже неоднократно указывало на
рядъ несчастны хъ случаевъ неосторож 
наго обращ енія учащ ихся въ учебныхъ
заведеніяхъ съ огнестрѣльнымъ оружі
емъ, останавливая при этомъ вниманіе
родителей и заступаю щ ихъ ихъ мѣсто
на необходимости наблю дѣнія за тѣмъ,
чтобы дѣти и молодые люди не имѣли
доступа къ огнестрѣльному оружію.
Между тѣмъ, какъ видно изъ посту
пивш ихъ въ послѣднее время донесеній
попечителей учебныхъ округовъ, число
несчастны хъ случаевъ неосторожнаго
обращ енія учащ ихся съ оружіемъ не;
уменьш ается. Такъ, за послѣдніе три
мѣсяца было четы ре такихъ случая, а
именно:
I. 20-го, октября 1884 года, въ вос
кресный день, ученикъ П класса кѣлецкой гимназіи В ., 12 лѣтъ, сынъ кон
дуктора при губернскомъ архитекторѣ,
живущій у родителей, по неосторожно
сти ранилъ себя въ животъ вы стрѣ
ломъ изъ небольш аго игрушечнаго
. руж ья, заряж еннаго порохомъ жмалень
кою свинцевою пулею. П о объясненію
инспектора гимназіи, ружье состоитъ
изъ ж еетяяаго ствола, 12 верш ковъ
въ длину, дуло котораго шириною въ
гусиное перо; въ его казенной части
н аходится маленькая дырочка для н а
клады ванія бумажнаго пистона или такъ
называемой, хлопушки; курокъ для р аз
биванія этихъ хлопуш екъ придѣлалъ
самъ пострадавш ій, и порохъ для за
рядовъ онъ взялъ тайкомъ у отца.
П . Ученикъ V класса харьковскаго
реальнаго училища Ч ., сынъ купца, 16
лѣтъ, находясь въ вакаціонное время
въ деревнѣ у родителей, взялъ за р я 
ж енное дробью ружье. В слѣдствіе не
осторожнаго обращ енія съ нимъ, ку
рокъ ружья спустился и произвелъ вы
стрѣлъ, ранившій стоявш аго около
крестьянина К., который ;чрезъ нѣ
сколько дней умеръ.
Ш . 20 -го декабря 1884 года, воспи
танникъ У класса учебнаго заведенія,
неподвѣдомственнаго М инистерства Н а 
роднаго П росвѣщ енія, С., жившій на
ученической квартирѣ, собираясь въ

дорогу на рож дественскіе праздники къ
своимъ родителямъ, осматривалъ и по
называл ь своимъ двоюро днымъ братьямъ:
товарищ у по заведенію и ученику Ш
класса самарской гимназіи У., куплен
ный для дороги револьверъ, будучи
самъ увѣренъ и другихъ увѣряя, что
онъ замкнутъ, В ъ то время, какъ онъ
продолжалъ имъ вертѣть, раздался вы
стрѣлъ, и нуля, попавъ въ носъ учени
ку гимназіи С., прошла въ мозгъ. Усь
отчаянія и испуга, увеличившагося еще
болѣе отъ того, что въ моментъ вы
стрѣла потухла лампа, несчастный
мальчикъ убѣжалъ въ сосѣднюю комна
ту и выстрѣлилъ себѣ въ високъ. З а 
тѣмъ черезъ нѣсколько часовъ оба
умерли.
ІУ . Ученикъ У І класса томской ги
мназіи М., 17 лѣтъ, сынъ мѣщанина,
находясь въ отпуску во время зимней
ваканціи у своихъ родителей, б-го ян 
варя сего года, застрѣлился вслѣдствіе
неосторожнаго обращ енія съ револь
веромъ.
В ъ виду такихъ грустны хъ случаевъ,
М инистерство Н ароднаго П росвѣщ енія
считаетъ своею обязанностію вновь
просить родителей и заступающихъ
ихъ мѣсто всѣми зависящими отъ нихъ
мѣрами отврати ть доступъ ихъ дѣтей
къ огнестрѣльному оружію.
Н ачальство учебныхъ заведеній без
сильно въ борьбѣ съ такимъ зломъ,
которое соверш ается въ частны хъ до
махъ по нерадѣнію родителей, на коихъ
лежитъ свящ енная обязанность охра
н ять жизнь и здоровье несоверш еннолѣтнихъ членовъ ихъ семействъ.
(П равительств. В ѣстникъ, № 62).

ПРОИЗВОДСТВО 1 ПЕРЕИМЕНОВАНІЕ ВЪ
А ТАКЖЕ И УТВЕРЖДЕНІЕ ВЪ
НИХЪ.
Указъ

Правительствующаго

Сената по

Департаменту Г ерольдіи:

Отъ 1 2 марта 1 8 8 5 г, за № 10

тель Ш адринскаго тюремнаго І замка
М ихаилъ Пантелеймоновъ, съ 3 0 дека
бря 1872, и С екретарь Ч ерды нскаго
Уѣзднаго
П олицейскаго У правленія
В икторъ Астремиъ, съ 18 сентября
1882 года.
Въ Коллеж скіе Секретари— Т у б а к ъ скіе Секретари: П ристава: уѣздовъ 1 '
стана Ш адринскаго— Н иколай Тепля
ковъ. съ 4 декабря 1883, и 4 стана

ОТДѢЛЪ ВТОРОМ, МѢСТНЫЙ.
Перем ѣ н ы

по

служ бѣ

чиновниковъ.

Но Казанскому Телеграфному Округу,

Опредѣляются-, бывшій надсмотрщикъ
Е горъ Д митріевъ Татауровъ—и. ,д.
надсмотрщ ика, съправам и дѣйствитель
ной службы, въ ш татъ Камышловской
станціи— и бывшій телеграф истъ II
Екатеринбургскаго—Михаилъ башни», разряда Эдуардъ Теодоровъ Дореп бер гъсъ 12 апрѣля 1871; исправляющіе д о л -. телеграфиетомъ II разряда въ ш татъ
жности: С екретаря Ш адринскаго Уѣзд Е катеринбургской станціи; оба съ 1
наго Полицейскаго У правленія— В яч е марта с. г. Н азначаю т ся: телегра
славъ Шишкинъ, съ 15 ноября 1881, и фистъ IV р азр яд а Куш винской теле
С тарш аго
Засѣ дателя Соликамскаго графной станціи К ругляш окъ- и. д. над
Полицейскаго У правленія— В асилій (Хал смотрщика въ ш татъ К уш винской'стан
туринъ, съ, 8 ію ня 1882; Помощникъ ціи. съ 15 марта, и., д,. надсмотрщ ика
Дѣлопроизводителя Губернскаго П р а  Куш винской станціи Рыковъ— телегравленія А лександръ Андреевъ, съ 18
йстом ъ
IV р азр яд а въ ш т а тъ Куш
октября, состоящ іе въ ш татѣ: Г уберн винской станціи, съ 15 марта с. г.
скаго П равлен ія— А лександръ Плотни
ковъ, съ 15 сентября 1888, и Аркадій
По главней конторѣ Пермскихъ пу
Галкинъ, съ 14 февраля 1879 и К а н  шечныхъ заводовъ. П отомственны й дво
деляріи Г уберн атора— Алексѣй Буда рянинъ, сынъ маіора, М ихаилъ А гато 
ковъ, съ 10 октября 1883, и Дмитрій новъ Оссендовскій, согласно прошенію,
Хомяковъ, съ 28 февраля 1884 года.
зачисленъ на государственную службу,
В ъ Губернскіе Секретари— Коллеж  въ ш татъ главной конторы П ермскихъ
скіе Регистраторы : П риставъ 1 стана заводовъ, съ званіемъ канцелярскаго
Кунгурскаго уѣзда И ван ъ Луканинъ, служителя 1 разряда, съ 1 марта с. г.
съ 18 августа, П олицейскій П риставъ
гор. И рби та Георгій Жилйнскій съ 1
П редсѣдатель П ермскаго окружнаго
іюня 1884, Помощникъ П ристава гор. суда симъ доводитъ до всеобщ аго свѣ
ЕкатеринбургаК онстантинъК оиоваловъ, дѣнія, что сынъ старш аго ф ельдш ер
съ 6 декабря 1881, исправляю щ ій дол скаго ученика, Н иколай А ндреевъ Се
жность С екретаря Екатеринбургскаго ливановъ, согласно его прош енію, за 
Городскаго П олицейскаго У правленія численъ въ ш т атъ канцеляріи суда
Н иколай Филимоновъ, съ 22 сентября канцелярскимъ служителемъ 3 разряда.
1883, Помощникъ А рхиваріуса Г уберн
скаго П равленія П авелъ Преображен
Отъ предсѣдателя съѣзда мировыхъ
скій, съ 4 8 марта _1880, и состоящ ій судей К унгурскаго округа симъ объя
въ ш татѣ К анцеляріи Г убернатора Ѳе вляется, что судебный приставъ при
доръ Носовъ, съ 3 0 августа 1883 года. Кунгурскомъ съѣздѣ, титулярны й со
Въ К оллеж скіе Регистраторы— ис вѣтникъ А ркадій А ндреевъ Земляниправляю щ іе должности: П риставовъ: кшіъ, за смертію, исключенъ изъ спигор. Е катеринбурга— П етр ъ Терлецкій, сковъ служащихъ лицъ по Пермской
съ 18 августа 1880, и П ерми— В л а губерніи.
диміръ Мироносицкій, съ 4 ноября, и
С екретаря И рбитскаго П олицейскаго
У правленія— П е тр ъ Ковалевъ, съ 1
октября; Отолоначальники Уѣздныхъ
П олицейскихъ Управленій: И рбитскаго Бъ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ город
— П етр ъ Федоровъ, съ 24 ноября 1882, скихъ думъ состоялись слѣдующія по
Камыш довскаго— Григорій Сартаковъ,
становленія: 1
съ 11 марта, и О ханекаго— А лександръ
И рбитской, 8 м арта 1885 года.
Крапивинъ, съ 6 августа 1884 года.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРОВЪ ГО
ВЕЛИЧЕфТВА,
Правительств1і ,Г
Сенатъ слушали: представленъ, на*чальствъ о производствѣ въ
и.
П р и к а з а л и: Обнародовать чрс щиф
печатапіе указа въ Сенатскихг Ы;до1) учреж дена коммиссія для ревизіи
мостяхъ, для свѣдѣнія и доля:
до Санктпетербург. С енат, вѣдом., № 23.
отчета
правленія общ ественнаго банка
кого касаться будетъ, исполнен;.’ что
за 1884 годъ.
Правительствующимъ Сенатомъ произ
2) приняты къ свѣдѣнію вѣдомости
ведены, за выслугу лѣтъ, со стар
Но Министерству Внутреннихъ Дѣлъ
о
послѣдствіяхъ
свидѣтельствованія н а
шинствомъ: ,
24-го марта 1885 года, п р о и з в е д е н ъ .,
за отличіе по службѣ, въ коллеоюскіе
регистраторы исправляющ ій должность
Въ Коллежскіе Совѣтники— Н адвор дѣлопроизводителя П ермскаго Г уберн
ные Совѣтники: Уѣздные Исправники: скаго П равленія, канцелярскій служи
Осинскій— Ю ліянъ Гейбовичъ, съ 13 тель Балашевъ.
апрѣля 1884, и Красноуфимскій— В а 
силій Краевъ, съ 26 іюля 1883 года.
Въ Надворные Совѣтники— СжоцЖ'г
Указомъ П равительствую щ аго С ена
тель богоугодныхъ заведеній Г уберн та, отъ 5 минувшаго ф евраля за № 809,
скаго Земства, Коллежскій Ассесоръ исправляющій должность старш аго чи
Ф едоръ Лукояновъ, съ 11 ноября 1 8 8 3 г. новника особыхъ порученіи при Г у 
В ъ Коллежскіе А ссесоры -Т ит ухяр- бернаторѣ Аполлонъ Прозоровскій и и.
ные Совѣтники: бывшій Мировой П о д. пристава 3 стан а В ерхотурскаго
средникъ Соликамскаго уѣзда Алексѣй уѣзда Семенъ ій у ч е в с к щ произведены,
Рыковъ, съ 10 іюня 187о, Соликамсіій за выслугу лѣтъ, въ коллежскіе реги
Уѣздный И справникъ А вгустъ Шлиттеуъ, страторы со старш инствомъ: первый
съ 21 іюля 1873,- Помощникъ К ам ы ш - съ 19 м ая 1884 г., а послѣдній съ 22
ловскаго Уѣзднаго И справника А ф ана- сен тября 1 8 8 3 года.
сій Буровъ* съ 29 августа 1884, С тар
шій Помощникъ П рави теля К анделяріи
Губернатора М ихаилъ Сырошятовъ, съ
П ерм ская Д уховная К онсисторія,
5 іюля 1883, и Смотритель И рбитска вслѣдствіе указа Св. П равительствую 
го тюремнаго замка С тепанъ Копыловъ, щ аго Синода, о тъ 27 -го ф евраля сего
съ 18 февраля 1884 года.
1885 г. за № 690, объявляетъ во все
Въ Тит улярны е Совѣтники— Лол.общее свѣдѣніе, что Е Г О И М П Е Р А 
лежскіе Секретари: Дѣлопроизводители ТО РСКО М У В Е Л И Ч Е С Т В У , въ 29
Губернскаго П равленія: Н иколай Тродень ян в ар я 1885 года, благоугодно
нйвъ, съ 23 августа 1870, и Николай было В ысочайше утвердить докладъ
Петровъ, съ 30 октября 1883, П ри ста С вятѣйш аго Синода объ учрежденіи
ва уѣздовъ: И рбитскаго— И ван ъ Вар
Екатеринбургской епархіи и о н азн а
гановъ, съ 26 ноября 1874, Ш адрин- ченіи въ оную Епархіальны мъ А рхіере
скаго— Н иколай Ширнвскій, съ 10 іюня
емъ бы вш аго ви карія П ермской ецархіи,
1884, и Красноуфимскаго— П авелъ Ка
П реосвящ еннѣйш аго Епископа Н а ф а 
ретниковъ, съ 21 февраля 1883; испра наила, съ предоставленіемъ его управле
вляющій должность П ри става 1 стана
нію и суд у, чрезъ Екатеринбургское
Ч ерды нскаго уѣзда А лександръ Василь
Д уховное П равленіе, уѣздовъ: Е к а т е 
евъ, съ 26 іюня 1882, Старш ій З а 
ринбургскаго, И рбитскаго, В ер х о ту р 
сѣдатель П ермскаго Уѣзднаго Поли
скаго, К амыш довскаго и, Ш адринскаго
цейскаго У правленія Н иколай Бобров
и съ наименованіемъ П реосвящ еннѣй
скій, съ 1 марта 1888, С екретарь К р ас
ш аго Е пископа Еф рем а Пермскимъ и. Со
ноуфимскаго Уѣзднаго Полицейскаго
У правленія Григорій Пономаревъ, съ ликамскимъ, а П реосвящ еннаго Еписко
п а Н аф ан аи л а— Екатеринбургскимъ и
17 мая, Помощникъ Дѣлопроизводите
ля Губернскаго П равленія Я ковъ Кол И рбитскимъ.
паковъ, съ 19 ян в ар я 1884, Смотри
По Пермской губерніи.

личности Кладовой банка но книгамъ и
документамъ за декабрь мѣсяцъ про
шлаго года и ян варь мѣсяцъ сего года.
3) о переводѣ мясной торговли на
мѣсто, гдѣ въ ярмарочное время помѣ
щ аю тся табачны е ряды.
4) объ отпускѣ попечительному со
вѣту М аріинской женской прогимназіи
просимой суммы на достройку зданія
ігоогимназіи.
х
Осинской, 8 м арта 1885 года.
1) произведенъ вы боръ членовъ въ
коммисеію по наблюденію за правиль
ностію торговли въ 1885 году.
2) объ отдачѣ довѣренному Д ягиле
вой Ж дахину въ аренду мѣста н а па
роходной пристани подъ торговое за
веденіе Д ягилевой.
3) объ уменьшеніи акциза съ трак
тирныхъ заведеній въ пользу города
въ 1885 году.
4) объ отдачѣ мѣщанину Тежелкову
безвозмездно излиш не занятую имъ бо
лѣе 2 0 лѣтъ землю.
5) о возложеніи на одного изъ чле
новъ городской управы обязанности
быть членомъ отъ города въ полицей
скомъ управленіи.
6) _оставлено базъ послѣдствій зая
вленіе арендаторовъ каменны хъ лавокъ
объ уменьшеній платы за лавки.
7) утверж денъ докладъ городской уп
равы объ отказѣ мѣщанину Бересневу
въ постройкѣ лавочки, для торговли
сѣномъ, на сѣнномъ ры нкѣ.
8) объ ;ассигнованія денегъ на пѣв
ческій хоръ при кладбищ енской церкви.
9) объ опредѣленіи платы съ тор
гующихъ лѣсомъ и лѣсными издѣліями
за зан яты я ими; на берегу рѣки Камы
мѣста.
15 марта.

10) о разсмотрѣніи плана на построй
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ку городекаго училища и ассигнованіи
денегъ управѣ на заготовку матеріаловъ.
11) оставленъ открытымъ вопросъ о
разсмотрѣніи вновь пересоставленныхъ
обязательныхъ постановленій для жи
телей г. Осы.
12) оставленъ открытымъ вопросъ по
заявленію купца Осипова объ отдачѣ
ему въ аренду; земли на берегу р. К а
мы подъ устройство керосиннаго склада.
18) отклонено ходатайство купца Моклецова о сбавкѣ аредной платы за
лавку, занимаемую имъ въ каменномъ
корпусѣ.
К унгурской, 12 марта 1885 года.
1 ) о послѣдовавшей В ы с о ч а й ш е й бла
годарности крестьянину Титову за по
ж ертвованіе его городу денегъ на при
зрѣваемы хъ въ богадѣльнѣ.
2) объ обращ еніи дополнительныхъ
денегъ, пож ертвованны хъ Титовымъ на
то тъ -ж е предметъ въ 5 % государствен
ные билеты.
3) произведенъ вы боръ секретаря ду
мы на трехгодичный срокъ.
4) утверж денъ проектъ устава об
щ ества М ихайло-К ириловскаго дѣтска
го прію та мильчиковъ.
5) утверж дены отчетъ попечительна
го комитета общ ественной Зы рян овской богадѣльни за 1884 годъ и смѣ
та предполагаемыхъ поступленій и рас
ходовъ на 1885 годъ.
6) учреждена коммиссія для ревизіи
отчета мѣстнаго общ ественнаго Ѳоми
ны хъ банка за 1884 годъ.
7) приняты къ свѣдѣнію балансы и
вѣдомости общ ественнаго Ѳоминыхъ
банка за ян варь и ф евраль мѣсяцы.
8) прин ятъ къ свѣдѣнію отчетъ городскаго врача А. Я . М ейеръ за 1884 г.
9) принятъ къ свѣдѣнію отчетъ по
печителя общ ественной Х лѣбникова би
бліотеки за 1884 годъ и вы раж ена ему
благодарность за его заботливость и
поддержаніе библіотеки.
10) о постройкѣ въ зарѣчной «части
города дома подъ помѣщеніе женскаго
училища.

ПЕР МСКІ Я

Г У Б Е Р Н С К І Я

тах ъ мѣстнаго общ ественнаго банка за
ян варь и ф евраль мѣсяцы.
6) о возложеніи на квартальны хъ
старостъ обязанности по наблюденію
! за жителями о выполненіи ими о б яза! тельны хъ постановленій думы, Относя' іцихся къ соблюденію чистоты и опрят
ности въ городѣ.
7) объ отдачѣ купцу И саеву проси
маго имъ въ аренду участка земли въ
городскомъ выгонѣ подъ кожевенное
заведеніе.
8) учреждена коммиссія для ревизіи
отчета общ ественнаго банка за 1884 г.
9) утверждено торговое производство
на отдачу крестьянину Х ибарову въ
аренду городскихъ ры бны хъ довелъ по
1 ян в ар я 1886 года.
10) разрѣш ено городской управѣ, въ
случаѣ надобности, производить р а с 
ходъ не предусмотрѣнный въ росписи
или превыш аю щ ій смѣтное назначеніе
изъ остатковъ по другимъ статьям ъ
смѣтныхъ назначеній, не испраш ивая
на то каждый разъ особыхъ р азрѣ ш е
ній думы.
11) оставленъ открытымъ вопросъ
по докладу городской управы объ от
кры ты хъ купцомъ Зикѣевымъ и торго
вымъ домомъ „В иноградова и С ѣдунова“
ренсковы хъ погребахъ вблизи церквей:
Никольской и Спаео-ХІреображенскаго
собора.
15 марта.

12) поручено городской управѣ про
извести, совмѣстно съ полиціей, про
мѣръ отъ откры ты хъ означенны хъ рен 
сковыхъ погребовъ до сказанны хъ церк
вей и постановленный о томъ актъ пе
редать на рѣш еніе мироваго судьи.
_ 13) учреждена коммиссія для собра
н ія подробныхъ свѣдѣній о всѣхъ о т
кры ты хъ въ нынѣшнемъ году постоя
лыхъ дворахъ, на предметъ 'распредѣ
ленія ихъ по разрядам ъ.
14) о назначеніи 3 -й учительницѣ
женскаго училища въ размѣрѣ равномъ
окладу производимому другимъ учитель
ницамъ того ж е училища.
15) поручено городской управѣ до
11) о выдачѣ уѣздному воинскому на знать владѣльца, откры вш аго питейное
чальнику дополнительныхъ квартирныхъ заведеніе въ срединѣ города, въ домѣ
денегъ.
Корелиной.
12) оставлено безъ послѣдствій за 
явленіе мѣщанина Сапожникова о вы 
Ч ерды нской, 15 м арта 1885 года.
дачѣ ему копіи съ приговора прежней
думы относительно употребленія дохо
1) учреждена коммиссія для ревизіи
довъ, получаемыхъ съ гостинаго двора. денеяш аго отчета городской управы за
13) о продажѣ мѣщанину Андрюкову 1884 годъ.
2) утверж дены произведенные город
просимаго имъ мѣста подъ усадьбу.
14) о дозволеніи торгующему въ го ского управою торги на отдачу запас
стиномъ дворѣ Новицкому соединить ному унтеръ-оф ицеру Хмѣлеву въ со
арендуемыя имъ наруж ны я лавки съ держ аніе при общ ественной пожарной
командѣ лош адей,—-на три года.
внутренними.
3) учреждена коммиссія для разсмо
15) утверж дена произведенная оцѣ
ночною коммиссіею переоцѣнка недви трѣ нія плана и смѣты на постройку зда
жимыхъ имущ ествъ и оставлены безъ нія подъ помѣщеніе приходскаго учи
удовлетворенія заявленія недовольныхъ лища.
4) объ обязательствѣ домовладѣль
оцѣнкою лицъ.
16) произведенъ дополнительный вы  цевъ къ 15 апрѣля очистить дворы отъ.
боръ членовъ въ санитарную коммиссію. навоза и нечистотъ.
5) о назначеніи отъ города дополни
17) поручено городской управѣ про
извести раздачу бѣднымъ жителямъ г. тельны хъ квартирны хъ денегъ началь
К унгура къ празднику св. П асхи де нику мѣстной воинской команды и дѣ
негъ, пож ертвованны хъ Александромъ лопроизводителю его.
6) о разрѣш еніи мѣщанамъ Н ассояоГригорьевичемъ Кузнецовымъ, и благо
дарить ж ертвователя за его пам ять и ву, Н еклю дову и В ерещ агину постро
неоставленіе Кунгурскихъ бѣдныхъ жи ить на ихъ счетъ на торговой площ а
ди лавки.
телей.
7) объ отдачѣ мѣщанину Б р а тк о в Ш адринской, 14 марта 1885 года.
скому въ аренду участка земли въ го
родскомъ выгонѣ для вы работки кир
1) принятъ къ свѣдѣнію отзывъ Ми пича.
нистерства Ф инансовъ по ходатайству
8) объ освобожденіи купеческаго сы
думы о продленіи мѣстному общ ествен на Алина и мѣщанина Одинцева, пер
ному банку срока выдачи ссудъ болѣе ваго отъ обязанностей торговаго де
1 0 % собственныхъ капиталовъ его до путата, а в то р аго —присяжнаго оцѣн
1886 года.
щика.
2) принятъ къ свѣдѣнію отзывъ то
9) поручено городской управѣ хода
го же министерства по ходатайству ду тайствовать у мѣстной земской упривы
мы о предоставленіи банку откры вать, объ оставленіи земскаго фельдш ера Ми
въ теченіи пяти лѣтъ, кредиты въ выс хайлова на должности въ г. Чердыни,
шемъ размѣрѣ, противъ установленна не командируя его въ уѣздъ.
го 44 ст. норм, полож.
_3) принято къ свѣдѣнію постановле
Списокъ дѣлъ,
ніе губернскаго по городскимъ дѣламъ
присутствія относительно опредѣлен
наго думою акциза съ тракти рны хъ за  назначенны хъ къ разсмотрѣнію въ от
дѣленіи П ермскаго окружнаго суда, въ
веденій въ г. ІН адринскѣ на 1885 г.
4) объ обжалованіи П равительствую  гор. К унгурѣ, въ сессію съ 15 по 2 7 -е
апрѣля 1885 года включительно.
щему Сенату постановленія губернска
го по городскимъ дѣламъ присутствія,
Н а 15 апрѣля.
отмѣнившаго таковое же думы о пи
тейной торговлѣ въ г. П Іадринскѣ въ Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
1885 году,
5) приняты къ свѣдѣнію вѣдомости
1) о к р — нѣ В асиліѣ Н икитинѣ Г и 
объ оборотахъ и денежныхъ докумен левѣ, обв, въ кражѣ; 2) о к р — нскихъ
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дѣвицахъ Аннѣ Емельяновой В асевой
и Евдокіи К ииріяновой Ч уриной, обв.
( въ кражѣ; 3) о к р — пахъ И ванѣ Семе
новѣ Мельниковѣ и П етр ѣ Я ковлевѣ
И конниковѣ, обв. въ грабеж ѣ.
Б езъ участія присяж ны хъ засѣдателей.
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тока рокомъ помощникѣ Алексѣѣ, В л адиміровѣ Д одовѣ, обв. въ преступленій,'
предусмотрГнноіЭгъ286 и 285 ст.ул.о нак.;
30) о кр— нахъ М ихаилѣ Я ковлевѣ
Таш кйновѣ и Козьмѣ Н иколаевѣ В а 
толинѣ, обв. въ п реступ лен іи ,: преду
смотрѣнномъ 1525 и 1 п. 1526 ст. ул.
о как., (при закры ты хъ дверяхъ); 31) о
кр — нѣ Д енисѣ Емельяновѣ Тумановѣ,
обв. въ преступленіи, предусмотрѣнномъ
1528, 3 ч. 1594 и 1596 ст. ул. о нак.,
(при закры ты хъ дверяхъ).

4) о неизвѣстнаго званія человѣкѣ,
именующемся Филиппомъ Тимофеевымъ
Бѣловымъ, обв. въ бродяж ествѣ; 5) о
неизвѣстнаго зван ія человѣкѣ, именую
щемся И ваномъ М акаровымъ И ван о 
вымъ, обв. въ бродяж ествѣ; 6) о к р — нѣ
М атвѣѣ И вановѣ Скороходовѣ,, обв. въ
Но, опредѣленію П ермскаго окруж на
оскорбленіи волостнаго старш ины.
го суда, состоявш емуся 12 марта 1885
года, Пермскій м ѣ щ ан и н ъ . А ндрей Фи
Съ участіемъ присяж ныхъ засѣдателей. липповъ Коклявинъ объявленъ несостоя
тельнымъ должникомъ. В слѣдствіе се
Н а 16 апрѣля.
го правительственны я установленія и
долж ностныя лица благоволятъ: 1) н а
7)
о к р — нкѣ Н адеж дѣ А лександро
вой Пролубниковой, обв. въ. подлогѣ; ложить запрещ еніе на недвижимое имѣ
8) , о к р — нѣ В асиліѣ Герасимовѣ М ор- ніе должника и ар естъ на движимое,
сковаты хъ, обв. въ краж ѣ; 9) о к р — нѣ если таіш вое въ ихъ вѣдомствѣ н ах о 
И ванѣ Максимовѣ К айсаровѣ, обв. въ дится, и 2) сообщ ить въ П ермскій ок
кражѣ; 10) о к р — нѣ Г ап сатар ѣ М ан- ружной судъ о своихъ требован іяхъ на
несостоятельнаго должника или о сум
гуринѣ, обв. въ кражѣ.
махъ, слѣдующихъ ему отъ сихъ уста-?
новленій и долж ностныхъ лицъ. Ч а 
Н а 17 апрѣля.
стны я же лица имѣютъ объявить: а) о
11) о к р — нѣ Семенѣ А ндреевѣ Сы долговыхъ требован іяхъ своихъ на несо
чевѣ, обв. въ покушеніи на убійство; стоятельнаго и о суммахъ ему долж ныхъ,
12) о к р — нѣ М ухаметуллѣ Ф айзулли- х о тя бы тѣмъ и другимъ сроки къ пла
нѣ, обв. въ краж ѣ; 13) о к р — нѣ Ѳе тежу ещ е не наступили, и б) о имѣніи
дорѣ Ѳедоровѣ Сухановѣ, обв. въ кражѣ. несостоятельнаго, находящ емся у нихъ
на храненіи или въ закладѣ, и о б р ат
Б езъ участія присяж ны хъ засѣдателей.
но, объ имуществѣ, отданномъ ему на
храненіе
или подъ закладъ. О бъявленіе
14) о к р — н ѣ : Прокопіѣ: Я ковлевѣ Р о это
должно
бы ть сдѣлано,' согласно 9
гожниковѣ, обв. въ оскорбленіи кр— на
Вавилова въ присутственномъ мѣстѣ; ст. В ы с о ч а й ш е утверж деннаго 1 -го ію 
15) о к р — нѣ Ганіатуллѣ Хамидуллинѣ, ля 1868 года мнѣнія государственнаго
совѣта о порядкѣ производства дѣлъ о
обв. въ членовредительствѣ.
несостоятельности, въ четы рехъ мѣсяч
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей. ный срокъ со дня припечатанія послѣд
ней публикаціи въ С енатскихъ объяв
Н а 18 апрѣля.
л ен іяхъ .— 2.
16)
о к р — нѣ Егорѣ Сидоровѣ Ш е мелинѣ, обв. въ причиненіи тяж каго
О тъ предсѣдателя съѣзда мировыхъ
увѣчья; 17) о к р — нѣ Д митріѣ М ихай судей К унгурскаго округа симъ объяв
ловѣ Устюговѣ, обвиняемомъ въ поку ляется, что всѣ лида, имѣю щ ія денеж 
шеніи на убійство.
ны я претензіи къ бывшему судебному
приставу при Кунгурскомъ съѣздѣ ми
Ф ёзъ участія присяжныхъ засѣдателей. ровы хъ судей, титулярному совѣтнику
18)
о к р — нѣ Прокопіѣ Лукинѣ К о Аркадію А ндрееву Земляникину, по
новаловѣ, обв. въ причиненіи легкой должности судебнаго пристава, должны
раны; 19) о к р — нѣ И ванѣ Гавриловѣ обращ аться съ ними къ предсѣдателю
Ефимовѣ, обвин. въ нанесеніи легкихъ упомянутаго съѣзда въ теченій ш ести
ранъ; 20) о запасномъ ріідовомъ А лек мѣсяцевъ со дня н астоящ ей публикаціи
сѣѣ В асильевѣ А наньинѣ, обв. въ пре и что въ случаѣ не предъявленія пре
любодѣяніи, (въ порядкѣ частнаго об тензіи въ означенный вы ш е срокъ, х р а 
виненія); 21) объ уволенномъ въ запасъ нящ ійся при съѣздѣ денеж ны й залогъ
арміи унтеръ-оф ицерѣ Л ьвѣ Анисимовѣ Земляникина будетъ возвращ енъ его
Гачеговѣ и мастеровыхч. Ѳедорѣ Дмит наслѣдникамъ.
ріевѣ, МарфЬ Галактіоновой и А наста
сіи Григорьевой Гачеговы хъ, обв. въ
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
нанесеніи побоевъ и ранъ, (въ порядкѣ „ . угол, суд., по .опредѣленію Е к а т е 
частнаго обвиненія).
ринбургскаго окружнаго суда, отыски
вается крестьянинъ Стексовской воло
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей. сти и села, А рдатовскаго уѣзда, Н и 
жегородской губерніи, .Михаилъ М ихай
Н а 19 апрѣля.
ловъ Любимовъ, обвиняемый въ при
22) о мастеровомъ Ермолаѣ Ѳедоро своеніи; примѣты отыскиваемаго слѣ
вѣ ІІохлѣбаевѣ, обв. въ преступленіи, дующія: 59 лѣтъ, роста 2 ар. 6 вер.,
предусмотрѣнномъ 1464 ст. ул. о нак.; волосы и брови русые, глаза сѣрые,
23) о к р — нахъ И ван ѣ Ѳедоровѣ Р а з - носъ, ротъ и подбородокъ обыкновен
дьяконовѣ и Козьмѣ Степановѣ Р я з а  ные, лицо чистое, особыхъ примѣтъ не
новѣ, обв. въ подлогѣ; 24) о к р — нкахъ имѣетъ. В сякій, кому извѣстно мѣсто
Маріи Н иколаевой К расноборовой и пребываніе обвиняемаго, обязанъ ука
Ф елицатѣ Ѳедоровой К окш аровой, обв. зать суду гдѣ онъ находится. У станов
въ покушеніи на отравленіе и въ от ленія, въ вѣдомствѣ которы хъ окаж ет
равленіи.
ся имущество обвиняемаго, обязаны не
медленно отдать его въ опекунское уп
Н а 20 апрѣля.
равленіе.— 2.
25) о к р — нинѣ Х аритонѣ Власовѣ
Ш еинѣ, обв. въ нанесеніи ранъ своему
М ировой судья 2 уч. Ш адринскаго
отцу, (въ порядкѣ частнаго обвиненія);
судебно-мироваго округа, на основаніи
26) о кунгурскомъ мѣщанинѣ И ванѣ
846, 847, 848 и 851 ст. уст. уг. суд.,
Ильинѣ Ламановѣ, обвин. въ ложномъ
розы скиваетъ к р —на Н иколаевской во
доносѣ; 27) о к р — нѣ И ван ѣ Сергѣевѣ
лости и села, Ш адринскаго уѣзда, Іо
ІІотеряевѣ, обв. въ преступленіи пре
ну Елисѣева В аганова, обвиняемаго въ
дусмотрѣнномъ 1525 и 1528 ст. ул. о
кражѣ; примѣты отыскиваемаго: роста
нак., (при закры ты хъ дверяхъ).
2 арш . 3 верш ., волосы на головѣ и
брови
свѣтлорусые, глаза синіе, ротъ,
Б езъ участія присяж ныхъ засѣдателей.
носъ и подбородокъ обыкновенные, ли
28) о лишенномъ по суду всѣхъ правъ цо чистое, бороду брѣетъ, 22 лѣтъ.
достоянія Алексѣѣ П етровѣ К р охале- В сякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
вѣ, обвиняемомъ въ побѣгѣ изъ ка розыскиваемаго, обязанъ указать судьѣ
гдѣ онъ находится.— 2.
торж ны хъ работъ.
•а • • ■;.<
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Съ участіемъ присяж ныхъ засѣдателей.
Н а основаніи 846 и 847 ст. уст. уг.
суд., иО опредѣленію мироваго судьи
Н а 22 апрѣля.
2 участка И рбитскаго округа, розы ски29) о капитанѣ П етр ѣ Флегонтовѣ вается отставной унтеръ-оф ицеръ Ми
Ш ирокихъ, сынѣ канцелярскаго слу хаилъ И вановъ Ш евникъ, присужден
ж ителя Сергѣѣ И вановѣ Хлоішнѣ и ап- ны й за нанесеніе обиды дѣйствіемъ мѣ-
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тш&зтѵі&ш';
11цан-и-ы-у—В'Ѳп-кѳізу къ аресту на три не сандровъ Суворовъ, 21 года, обвиняе 17) Александра Зотѣева Лазукова—ба
дѣли. П римѣты его н е и р & т щ ^ ш й й ?
»кому извѣстно мѣстопребываніе обви
няемаго, обязанъ указать судьѣ гдѣ онъ
находится.— 2,
Н а основаніи 846, 847. 848 и 851
ст. уст. уг. суд., по опредѣленію П ерм
скаго. окружнаго суда, розыскивается
крестьянинъ Пермскаго уѣзда, В ерхн е
му длшіско'й волости, Александръ А лек

мый івъ подложномъ составленіи век
селей. Примѣты обвиняемаго не изизвѣстиы. В сякій, кому извѣстно мѣсто
пребываніе обвиняемаго, обязанъ ука
зать _суду гдѣ., онъ находится; устано
вленія 'же, въ вѣдомствѣ Коихъ окаж ет
ся имущество обвиняемаго, обязаны не
медленно отдать его въ опекунское
управленіе.— 2.

списокъ
начальныхъ училищъ г. Кунгура и его уѣзда, съ распредѣ
леніемъ въ нихъ дней производства испытаній лицамъ, же
лающимъ получить свидѣтельства на льготу, опредѣленную
п. 4 ст. 56 устава о воинской повинности, и объ окончаніи
курса народныхъ училищъ, за 1885 годъ.
Подъ чбимъ предсѣдательствомъ
имѣетъ состояться экзаменаціон
ная коммиссія.

1
2
3
4

Первое мужское приходское
Второе
—
—
Третье
—
—
Женское
—

14 мая.
16 —
17 —
18 —

1 Подъ предсѣдательствомъ
! г. директора техническаго
г училища А. В. Хвастуно]
ва.

Въ уѣздѣ.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Комаровское .
Сажинское
Ключевское
Покровское
Верхъ-Култымское .
Илимское
Урыинское
Тихановское .
Кянделинское .
Рождественское
Полетаевское .
Шадейское
Троельжанское
Кыдасоиское .
Кишертское .
Усть-К.шнертекое
Спаеобардинское
Черноярское .
Осинцовскоѳ .
Саба'рское
Филипповское мужское
Филишювское женское
Крестовоздвпженскоѳ
Кыновскоѳ мужское .
—
—
женское .
Ослянское
Серебрянское 1-е мужское.
—
2-е —
—
—
3-е —
■—
1-е женское .
—
—
2-ѳ —
Березовское мужское
Березовское для дѣтей обо
его пола
Сосновское
Асовское
.
Тазовское

7 —
8 —
11 —
10 —
9 —
14 марта.
16 —
22 мая
20 —
18 —
3
1
> 16
)
-ТОГ ]
17
20
21 —
22 —
23 —
24 —
25 —
4
\
)
5 —
} 17
/
\ 20
/
1 21
1
22 —
29 апрѣля.

Подъ предсѣдательствомъ
г. инспектора народныхъ
училищъ Пермской губер
ніи А. В. Баронова.
Подъ предсѣдательствомъ
1 члена совѣта отъ духовна| го вѣдомства, отца прото
іерея I. П. Любилова.

[

—

и1

—

30
4 мая.
6 —
7 —

і

Подъ предсѣдательствомъ
члена совѣта отъ Мини
стерства Внутреннихъ Дѣдъ,
В. М. Жукова.
...
Подъ предсѣдательствомъ
члена совѣта отъ ?ородг
Д. С. Дрягина.
' г<Подъ предсѣдательствомъ
члена совѣта отъ земства,
И. П. Кожевина.

Подъ предсѣдательствомъ
члена совѣта отъ земства,
Г. К. Мясникова.

Въ Малмыжскомъ городскомъ учили правое цѣлое, лѣвое срѣзано, полка
щѣ Вятской губерніи 20 апрѣля сего и сверху надрѣзъ-1 года, оц въ 80 к.
года имѣютъ быть произведены торги, 8) Николая Ермилова Соловьева овца
съ переторжкою,на ремотныя строитель черная, рогатая, бѣлоголовая, уши:
ныя работы, въ суммѣ по смѣтѣ на правое цѣлое, на лѣвомъ вилки н свер
! ху надрѣзъ, полугодовая оцѣн. въ 40 к.
522 руб. 97 коп.
| 9) Михайша Григорьева Свѣтлакова
| баранъ черный, рогатый^ во лбу лыси
Отъ Оханскаго уѣзднаго исправника на, уши: правое порото, на лѣвомъ
симъ объявляется что у крестьянъ снизу вяскирь, нехолощеяый, 1 г.,
Зміевской волости находится на про оцѣн въ 75 к. Ю) Талаго ключа Фе
кормленіи гульный скотъ, а именно: дора Г у р ь я н о в а Голдобина овца чер
1) с. Зміевскаго Василія Иванова Дег- ная, рогатая, уши: на обоихъ сверху
тянникова - баранъ бѣлый, рогатый не : по зарубѣ, полугодовая, оцѣн. въ 30 к,
холощеный,
уш ю лѣвое срѣзано, | И) Дениса Епифанова Панькова— ба
снизу полка и отъ корня на нижней ранъ бѣлый, рогатый, вехолощеный,
кромкѣ выекиръ, правое цѣлое, 1 г . , уши; правое срѣзано и снизу защел
оцѣн. въ 70 к.; 2) Акинтія Евсегнѣева ка, лѣвое цѣлое, 1 года, оцѣн въ 70 к.
Фотина-баранъ черный, рогатый, бѣло 12) ііоч. Малой Головвихи Наума
головый, ушд: на правомъ вилки и Емельянова Горбунова баранъ чер
снизу двѣ зарубы, полугодовой, оцѣн ный, рогатый, бѣлогрудый, уши: пра
въ 30 к.; 3) Саватея Данилова Голов- вое цѣлое, на лѣвомъ снизу полка ина
н и на—баранъ бѣлый, рогатый, иехоло- той-же кромкѣ рѣзка, нехолощеный,
щеный, уши: лѣвое срѣзано, н а п р а  полугодовой, оцѣн. въ 30 к., 13) Гри
вокъ снизу защелка, полугодовой оцѣн. гория Прокопьева Поварницына ба
въ 30 к-; 4) Поч. Іепеталова Констан ранъ черный,комолый, уши: на обо
тина Венедиктова Кустова - баранъ чер ихъ нижнихъ кромкахъ полка и на |
ный, рогатый, бѣлоголовый, уши: пра правомъ рѣзка, полугодовой, оцѣн въ |
вое срѣзано и на томъ-же на обѣихъ 30 к., 14) поч. Средней Головннхм у
кромкахъ по зарубѣ, лѣвое порото, не вдовы Домны Ивановой Голдобиной холощеный, полугодовой, оцѣн. въ 30 баранъ черный, рогатый, бѣлоголовый,
в ., 5) Поч. Лепеталова .Андрея Кус не холощеный, уши: на обоихъ ниж
то ва-б ар ан ъ черный, рогатый, уши: нихъ кромкахъ по полкѣ и на пра
правое порото, на лѣвомъ сверху за вомъ рѣзки, полугодовой, оцѣн. въ
руба, нехолощеный, 1 года, оцѣн, въ 35 к., поч. Славнаго Ивана Ефимова
70 к., 6) Поч. Соловьева Ермила Оси Юдина-баранъ черный, комолый, бѣло
пова Соловьева-баранъ черный, меж головый, уши оба срѣзаны на лѣвомъ
ду рогами звѣздна, уши правое цѣлое сверху заруба и кромка порота; Т г.,
лѣвое срѣзано и снизу полка холоще оцѣн. въ 60 к., 16) Малой Головнихе
ный, полугодовой, оцѣн въ 30 к., 7) Якова Степанова Будилова— баранъ
Данила Егорова Свѣтлакова—баранъ сѣдой, рогатый, лѣвое ухо порото, пра
черный, комолый бѣлоголовый, уши: вое цѣлое, полугодовой, оцѣн. въ 25 к.

1

Ч

А

С

Т

Ь

ранъ бѣлый, рогатый, уши: ва пра
вомъ сверху заруба, лѣвое цѣлое, полу
:.щ
годовой, оцѣп. въ 25 к., 18) Абрама
Максимова Поборницы па--баранъ чер
СОДЕРЖ АНІЕ.
ный, рогатый, бѣлоголовый, не холо Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства. Изъ
о старыхъ временахъ и людяхъ. Къ продо
щеный, уши.-на верхнихъ кромкахъ по прошлаго,
вольственному вопросу. Приглашеніе къ денежнымъ по
зарубѣ, 6 мѣсяцевъ оцѣн. въ 30 к , жертвованіямъ въ распоряженіе Высочайше утвержден
наго Маріинскаго попечительства для призрѣнія слѣпыхъ.
19) поч Славнаго Ефрема ЛеонтьеваI Воззваніе
отъ состоящаго подъ Августѣйшимъ Покро
Юдина—баранъ черный, рогатый, пра вительствомъ Г осударыни И мператрицы Маріинскаго
Попечительства для призрѣнія слѣпыхъ. Вѣдомость 0
вое ухо срѣзано и распорото,, сверху больныхъ.
Вѣдомость о чумѣ. Метеорологическія на
косая, рѣзка и возлѣ корень прямая, блюденія. Объявленія.
рѣзка, лѣвое цѣлое, 1 г ,, оцѣн. въ
55 к , 20) Большой Головнпхи сме
ТЕЛЕГРАФ ИЫ
на Бах рамѣева Юдина порозъ черный
рогатый, уши цѣлыя, 1 г., оцѣн. въ
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА».
2 р ; 21) Никиты Егорова Юдина 4/ 5 апрѣля 1885 года.
Овца черная, рогатая, уш и: лѣвое срѣ
С.-Петербургъ. Генералъ Комаровъ до
зано,, правое цѣлое, 6 мѣсяцова оцѣн.
носитъ
отъ -25 марта изъ Таш- Кепри:
въ 30 к., Семена Л еонтьева Юдина(„Остатки
авгапскаго отряда бѣжали въ
баранъ черный, холощеный, рогатый,
правое ухо срѣзано, на лѣвомъ сверху Гератъ. Потеря ихъ значительно пре
полка, снизу и сверху по рѣзкѣ, 1г., вышаетъ прежде исчисленную; много
оцѣн въ 70 к., 23) Петра Феоктисто погибло отъ холода и голода. Двѣнад
ва Юдина—быкъ черно пестрый, на цатыя сутки идетъ дождь и снѣгъ. Ла
обоихъ ушахъ по вилкѣ, 1 г., 24.) герь, оставленный Лемеденомъ въ БалаКарпа Констонтипова Ожгифина— ба Му ргабѣ, сожженъ авганцами; верблю
ранъ бѣлый, рогатый, холощеный на ды съ продовольствіемъ, вещами и ча
правомъ ухѣ дира, 1 г , оцѣн. въ 60 к., стію англійскаго конвоя угнаны Са
25) Осипа Никифорова Ю дина—овца ры ками. Въ предупрежденіе анархіи
бѣлая, комолая, уши оба срѣзаны и : въ Пенде организуется временное пра
лѣвое распорото, на правомъ снизу вленіе, правленіе отряда остается въ
рѣзка '/ 2 г ., оцѣн. въ 30 к., 26) Ива Таш-Кепри, въ движеніивпередъ нѣтъ
на Иванова Будилова - баранъ бѣлый, надобности
Повое В р ем я слышало, что въ Аврогатый, уши: на лѣвомъ евзрху и
ганистанѣ
произошло возстаніе про
снизу по зарубѣ, правое срѣзано и пол
тивъ
эмира;
какіе размѣры имѣетъ
ка 6 мѣс. оцѣн. въ 30 к., 27) Савевозстаніе,
неизвѣстно;
вызвано же оно,
лья Никптова Голдобина баранъ бѣ
лый, уши цѣлыя, сверху на шеѣ чер вѣроятно, тѣмъ, что авганцы недоволь
ное, пятно, 1 г,, оцѣн. въ 70 к., 28) ны поѣздкою эмира въ Равуль-Пиндн
поч. Мохонина Егора Игнатьева Гол и не хотятъ пускать Англичанъ въ
добина малого баранъ черный, рога страну, подозрѣвая ихъ въ намѣреніи
тый, бѣлогрудый, уши: правое срѣза овладѣть лвганистаномъ п о д ъ пред
но и на верхней кромкѣ три зарубы, логомъ войны съ Россіей.
Серебряковъ предлагаетъ соорудить
лѣвое цѣлое, 1 г ., оцѣн. въ 70 к., 29)
у кр. того-же починка Мохонина Ан на свой счетъ шоссе для соединенія
дрея Григорьева Голдобина баранъ чер Архангельска съ Сибирью, съ услові
ная, рогатый, уши: правое порото, лѣ емъ предоставленія ему на нѣкоторое
вое срѣзано и сверху рѣзки, 1 г., время безпошлиннаго привоза изъ за
оцѣн. въ 70 к., 30) баранъ черный границы нѣкоторыхъ продуктовъ въ
рогатый, бѣлогрудой уши: лѣвое по Архангельскъ.
3 го апрѣля прибылъ для присутрото, на правомъ сверху рѣзка полу
годовой, оцѣн. въ 35 к., 31) Ярка чер ствованія на праздникѣ бывшій Серб
ный, уши- на лѣвомъ сверху полка и скій министръ Ростичъ и Болгарекіі
рѣзка и снизурѣзкаже, полугодоваяоцѣн. митрополитъ Климентъ.
3-го апрѣля въ синодѣ состоялось
въ 25 к, 32) Гаврила Матвѣева Голдо
бина—баранъ бѣлый, рогатой, уши; нарѣченіе архимандрита Митрофана
лѣвое срѣзано и сверху рѣзка правое Бана епископомъ Цетиньскпмъ.
Ѣаргаава. Варшавскій дневникъ, по
порото, 1 г., оцѣн въ 90 к., 33) Сте
пана Никифорова Голдобина - баранъ поводу слуховъ о появленіи въ Поль
черный рогатой, бѣлогрудой, уши: шѣ англійскихъ агентовъ, говоритъ,
лѣвое срѣзано и сверху рѣзка, и на нра что не имѣетъ фактическихъ данныхъ
вомъ сверху рѣзка-же 1 г., оцѣн. въ для подтвержденія или опроверженія
80 к., 34) Николая Сергѣева Голдобина такихъ слуховъ, но ему пріятно зая
-баранъ черный, рогатый уши: правое вить, что вызванныя ими 'замѣтки ино
срѣзано, па лѣвомъ снизу зарубка полу странной и мѣстной польской прессы
годовой, оцѣн. въ 30 к ., 35) Сел единогласно протестуютъ п ротивъ аги
Зміевскаго Тимофея Петрова Головни тацій и агитаторовъ и предостерегаютъ
на - баранъ ч 'ряый, рогатый, не холоа противъ нихъ своихъ читателей.
щеный, уши правое порото, лѣвое срѣ
Парижъ. Подтверждаются извѣстія
зано и у обоихъ сверху порезкѣ подлѣ объ опубликованіи въ Китайской оф
самый корень. I г , оцѣн. въ 55 к-, фиціальной газетѣ декрета о предва
35 д Большой Головнихи Ивана Евдо рительныхъ условіяхъ мира и посыл
кимова Голдобина баранъ черный, кѣ двухъ Китайскихъ делегатовъ въ
рогатый, бѣлоголовый, уши: на пра Тонкинъ для регулированія подробно
вомъ сверху запуба, лѣвое цѣлое, нё стей, касающихся очищенія его китай
холощеный, полугодовой оцѣн. въ скими войсками.
1
30 к , 37) Петра Трифонова. Ю динаЛондонъ, Тітов говоритъ: правитель
баранъ черный, рогатый, уши лѣвое ственные кружки думаютъ по преж
срѣзано, правое цѣлое, нехолощеяый нему, что удастся предотвратить вой
полугодовой оцѣн въ 30 к.,
ну; финансовые кружки полагаютъ,
напротивъ, что русскіе преднамѣренно
возбудили распрю и принимаютъ со
П ри семъ № губ. вѣд. прилагается отвѣтственныя мѣры.
прибавленіе о сыскахъ.
Паііу Кейн сообщаетъ: «Кабинетъ^
обсудивъ измѣненныя предложенія Рос
сіи, *предалъ отвѣтъ въ Петербургъ
7 і 5 апрѣля вечеромъ.»
Йіашіагі передаетъ: «Послы вели
кихъ державъ въ Лондонѣ увѣдоми
ли свои правительства, что удастся,
вѣроятно, избѣгнуть войны.»
За Вице-Губернатора,
Б аііу Теіещаріі сообщаетъ, что по
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
слѣднее, полученное во вторникъ, сообщеніе русскаго министра иностран
ныхъ дѣлъ Британское правительство
встрѣтило съ удовольствіемъ, о чемъ
и послана телеграмма въ Петербургъ.
Секретарь Анореевъ.
Надѣются на мирное улаженіе спор
наго вопроса.

ШѵѲфГ

/

ГАЯ

Ѵ„ апрѣля 1885 года.
С.-Петербургъ. Опубликовано пост»'

Редакторъ А . Зыбинъ.

новленіе государственнаго совѣта объ
увеличеніи облигаціоннаго капитала
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не были исполнены, Гладстонъ остав
. Опубликовано постановленіе Государ лаясь на то, что Кириллъ и Меѳодій и всего славянства.
Распоряженіе по желѣзнымъ дорогамъ ляетъ пока открытымъ.
ственнаго совѣта о привозимыхъ това не сопричислены Сербскимъ синодомъ
О занятіи ііендже русскими войска
царства Польскаго и Западнаго края
рахъ, не подходящихъ подъ существую къ лику святыхъ.
Загребъ . Между Хорватскими и серб относительно увольненія служащихъ ми ему ничего неизвѣстно, знаетъ толь
щія подраздѣленія таможеннаго тари
фа. Такіе ■товары рѣшено примѣнять скими газетами идетъ рѣзкая полеми иностранныхъ подданныхъ будетъ, го ко, что тамъ учреждено временное уп
къ ближайшимъ по качеству статьямъ. ка но вопросу о поддержкѣ православ ворятъ, распространено на веѣ дороги, равленіе; Лемсденъ находится въ ТирГубернаторъ Восточной Сибнрп, графъ ной церкви изъ средствъ мѣстнаго включая въ дроэктъ общаго желѣзно пулѣ. Здѣсь ему ничего неизвѣстно о
дорожнаго правила замѣщенія всѣхъ : возстаніи въ Афганистанѣ.
Игнатьевъ, отправится, вѣроятно, къ бюджета.
Баііу К ете говоритъ; «Заявленія
должностей исключительно русскими
Парижъ.
Генералъ
Бріеръ
доноситъ
мѣсту назначенія 15-го апрѣля.
Гладстона
въ палатѣ общинъ истолко
подданнымии
вдобавокъ
знающими
рус
Телеграммой, полученной 4-го ап отъ 14-го апрѣля; Китайцы аттаковали
вываются въ смыслѣ возможност имиррѣля генералъ Комаровъ доноситъ.- ,, Ли французовъ у Гена и Гоигхоа прежде, скій языкъ.
Консулъ въ Тянъ-Цзинѣ Веберъ на наго соглашенія съ Россіей.
га н цы очистили веѣ посты на грани чѣмъ его гонцы успѣли ихъ увѣдо
81ап(1аг1 сообщаетъ: Англія уступи
цѣ. Наши посты занимаютъ прежнія мить о пріостановкѣ военныхъ дѣй зааченъ повѣреннымъ въ дѣлахъ и ге
ла
Россіи почти по всѣмъ спорнымъ
мѣста; отрядъ стоитъ въ Тащъ-Кепри. ствій. Теперь съ этою цѣлію имъ пос неральнымъ консуломъ въ Кореѣ.
ІІо слухамъ, нроэкть положенія о пунктамъ. Новая пограничная черта
Иа дняхъ выѣзжаю для осмотра войскъ ланы также гонцы въ Гоигхоа.
сборѣ
сь доходовъ отъ денежныхъ ка пройдетъ почти такъ далеко на югъ,
Гавапна.
Русскій
корветъ
„Стрѣлокъ*
въ постахъ".
питаловъ
принятъ государственнымъ какъ предлагала Россія, только Зюдьвышелъ отсюда по неизвѣстному наз
Оренбургъ. Уралъ вскрылся.
совѣтомъ съ немногими измѣненіями. фагаръ останется, вѣроятно за АвганЛондонъ. Въ бесѣдѣ съ редакторомъ наченію.
Новое Время слышало, что Германія цами.
7 , апрѣля 1885 года.
одной газеты русскій инженеръ Лессаръ
Б ерлинъ. Рейхстагъ принялъ во вто
и
Австрія рѣшительно объявили Тур
С.-Петербургъ.
5-го
апрѣля,
накану
высказалъ, что основу требованія Рос
ромъ
чтеніи нроэктъ увеличенія та
сіи составляетъ ііендже, такъ какъ за нѣ празднованія тысячелѣтняго юбилея ціи, что, если она пропустить чрезъ
нятіе его Авганцамн не обезпечиваетъ ев. Меѳодія отслужено въ думѣ молеб Дарданеллы англійскій пли русскій моженной пошлины съ икры съ 100
мира. Лессаръ надѣется на мирный ствіе и освящена сооруженная думой флоть, то Берлинскій трактат ь будетъ на 150 марокъ съ двойнаго центера.
7а апрѣля 1885 года.
икона св. Кирилла и Меѳодія я хоругвь. считаться уничтоженнымъ и Германія
исходъ.
С
.-Петербургъ.
Изданіе газеты «Со
Въ академіи паукъ состоялось тор Іи Австрія станутъ считать себя свобод
Газета РаІІ-МаІІ ожидаетъ, что кри
временныя извѣстія» пріостановлено
зисъ благополучно кончится на буду жественное собраніе. Академикъ Яяичъ ными отъ всякихъ обязательствъ.
на одинъ мѣсяцъ за нарушеніе распо
Турціи
представляется
управлять
собпрочелъ
рѣчь
о
дѣятельности
великихъ
щей недѣлѣ.
ряженія, объявленнаго
редакторамъ
ртвенными
средствами.
Прорвутся
фло
бТоѣе, напротивъ, заявляетъ, что бы славянскихъ первоучителей; вечеромъ
ло бы величайшимъ безуміемъ со сто во всѣхъ церквахъ совершена при тор ты, или пройдутъ съ согласія Турціи безцензурныхъ изданій 20-го октября
1882 года,
роны Англіи ожидать нова Россія, по жест венной обстановкѣ всенощная; осо- результатъ будетъ тотъ же.
Полученныя со всѣхъ концовъ Рос
іонгнаі
йе
8.
Рёіегвѣоищ
сопостав
кончивъ свои вооруженія, наотрѣзъ от бенпной торжественностью отличалось
сіи
телеграммы свидѣтельствуютъ о
кажется дать Англіи удовлетвореніе. богослуженіе въ Ііеакіевскомъ ісоборѣ; ляетъ вызывающій тонъ англійской
Состоявшееся 5-го апрѣля подъ на колокольнахъ горѣли газовые ко прессы со сдержанностью русскихъ га торжественности, съ которою чествова
предсѣдательствомъ лордъ-мера и при стры. Послѣ всенощной раздавались зетъ, но замѣчаетъ, что за послѣднее лась вездѣ намять первоучителей сла
участіи нѣсколькихъ депутатовъ собра безплатно народу брошюры о святыхъ время и лондонская пресса сдѣлалась вянства. Особенно торжественно от
нѣсколько умѣреннѣе. Послѣднее об празднованъ великій день въ Москвѣ
ніе приняло резолюцію: просить пра братьяхъ.
Б -го апрѣля среди громаднаго стече стоятельство возбуждаетъ надежду, что и Харьковѣ, гдѣ произошла закладка
вительство озаботиться о немедленномъ
увеличеніи числа судовъ, орудій и нія народа но красиво убраннымъ фла вскорѣ печать станетъ обсуждать если храма во имя святыхъ братьевъ, въ Кіе
гами улицамъ состоялся крестный ходъ не въ дружескомъ, то но крайней мѣ вѣ и Нижнемъ, также въ отдаленныхъ
матросовъ.
Віанйагі говоритъ: „Послѣднія те изъ Казанскаго собора въ йсакіевскій. рѣ въ вѣжливомъ тонѣ важные вопро центрахъ, какъ въ Омскѣ, Ташкентѣ и
леграммы изъ Петербурга свидѣтель Въ крестномъ ходѣ принимали участіе сы, возникшіе между обоими государ Тифлисѣ.
Новое Время сообщаетъ слухъ, что
етвуютъ, что русское правительство епископъ в Сергій, Тверской епископъ ствами, которые удастся разрѣшить,
русское
правительство получило отъ
одушевлено желаніемъ достигнуть ми Савва, здѣшній викарій Арсеній, Чер если правительства не будутъ встрѣ
ролюбиваго рѣшенія. Учрежденіе Ко ногорскій митрополитъ Банъ. Духов чать затрудненія въ партіонныхъ стра А нгліи согласіе на всѣ свои предло
маровымъ въ Леыдже временнаго ун- ная процессія сопровождалась граждан стахъ и оскорбительныхъ подстрека женія, остается будто бы уладить толь
ко мелочи.
равленія, вѣроятно, не домѣшаетъ хо ской, состоявшей изъ членовъ думы, тельствахъ.
7-го апрѣля утромъ скончался исто
Уфа. Бѣлая вскрывается.
членовъ Славянскаго благотворитель
ду переговоровъ."
Львовъ. Тысячелѣтній юбилей святаго рикъ Костомаровъ.
Т ітез говоритъ, что, хотя Англія наго общества, славянскихъ депутацій,
Получено оффиціальное извѣщеніе,
и старается добиться дочетнаго мир ремесленныхъ цеховъ со значками ж др. і Меѳодія отпразднованъторжествекнынъ
что
Китайское правительство обнародо
богослуженіемъ
во
всѣхъ
церквахъ.
Въ десять часовъ въ соборѣ началась
наго рѣшенія, однако должна энерги
Бѣлградъ. 6-го апрѣля торжественно вало декретъ о принятіи ТяньцзинскаБожественная литургія въ присутствіи
чески продолжать вооружаться.
отпразднованъ
юбилей святаго Меѳодія, го договора и приказало Китайскимъ
первыхъ
чиновъ
двора
и
генералитета
На вопросъ Оалюсбери, правда ли,
'совпадающій
съ
годовщиной очищенія войскамъ очистить Тонкинъ. Французы
что британское правительство отказа въ полной парадной формѣ и массы
лось отъ Ііендже, Гренвиллъ заявилъ молящихся. Къ молебствію прибыли БѣлградскойцитаделиТуркамивъ 1867 г. сняли 4-го апрѣля блокаду Формозы.
Лондонъ. Гладстонъ въ письмѣ къ
Лондонъ. Гладстонъ, отвѣчая въ па
палатѣ лордовъ, что не можетъ даваті Государь, Г осударыня, Ц есаревичъ и
разъясненія всякихъ непровѣренныхъ другіе члены И мператорской фамиліи латѣ общинъ Морзскотту, сказалъ: „ Пол обществу международнаго третейскаго
и нѣкоторые члены дипломатическаго ное донесеніе о дѣлѣ на Кушкѣ и пос суда мира принимаетъ къ свѣдѣнію
сообщеній.
Бъ палатѣ общинъ Гладстонъ под корпуса. Предъ благодарственнымъ мо- лѣдовавшихъ событіяхъ еще не полу резолюцію общества, предлагающую
твердилъ извѣстіе объ учрежденіи вре леб ствіемъ прочитано во всѣхъ церквахъ чено. Отъ Лемсдена пришла длинная уладить споръ съ Россіей третейскимъ
посланіе синода чадамъ церкви Россій шифрованная телеграмма, которая те судомъ, но замѣчаетъ, что не видитъ
меннаго управленія въ Ііендже.
К арловищ ъ. Между моравскими на ской о подвигахъ, подъятыхъ святы перь переводится. Изъ другихъ теле причины, почему согласное съ достоин
ціональными кружками и сербскимъ ми братьями во благо славянскихъ на граммъ Лемсдена віідно, что іб-го мар ствомъ обѣихъ государствъ рѣшеніе не
патріархомъ Анжеличемъ возникли родовъ. Столица приняла праздничный та русскими офицерами были уже по можетъ быть достигнуто и обыкновен
разногласія по поводу празднованія видъ; на улицахъ большее оживленіе. лучены приказанія, данныя русскимъ ными дипломатическими средствами.
Кронш тадтъ.
Вооруженіе судовъ
памяти св. Меѳодія. Патріархъ не до Всѣ газ: ты помѣстили статьи о высо правительствомъ по соглашенію съ на
пускаетъ церковнаго празднества, ссы комъ значеніи праздника для Россіи ми. Вопросъ, нечему приказанія эти идетъ успѣшно. 7-го апрѣля приказаш аат вж ш аіш т & іят ж вааш т яаш ш ш щ ат ят іьіа& авяввгш т т ш т т т ж іяш ш т аж т
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О старыхъ временахъ и людяхъ.
I.

Городъ Пермь открытъ 18 Октября 1781 го
да, на земляхъ казеннаго Ягошихинскаго мѣдиплавиленнаго завода, окончательно прекративша
го свою дѣятельность въ 1788 году и закрытаго
по указу пермскаго губернскаго правленія город
ской думѣ 5 Августа 1804 года, на основаніи
В ы с о ч а й ш а г о повелѣнія, послѣдовавшаго на имя
графа А. А. Васильева, отъ 8 Іюня того-же го
да, такого содержанія:
„Графъ Алексѣй Андреевичъ! Министръ внут
реннихъ дѣлъ представилъ мнѣ донесеніе перм
скаго гражданскаго губернатора тайнаго совѣтни
ка Модераха и мнѣніе бергъ-коллегіи, отъ васъ
представленное, о состояніи казеннаго Ягошихин
скаго мѣднаго завода. Видя изъ свѣдѣній сихъ,
что заводъ сей, но неимѣнію рудъ, остается съ
1788 года безъ всякаго дѣйствія и не можетъ быть
болѣе годенъ для горнаго производства, повелѣ
ваемъ, согласно представленія пермскаго граждан
скаго губернатора, предоставить оный, со всѣмъ
принадлежащимъ къ нему строеніемъ и землею,
въ пользу города Перми, въ чертѣ коего _онъ на
ходится, для устроенія на немъ заведеній, какія
выгоднѣйшими для городскихъ доходовъ призна
ны будутъ. Пребываемъ къ вамъ благосклонны.
Александръ.

Контрассигнировалъ графъ КочубеіЛ .
Сдать Ягопшхинскій заводъ съ одной сторо
ны и принять съ другой было поручено управи
телю Мотовилихинскаго завода шихтмейстеру 13
класса Циммерману и городскому старостѣ Сыропятову, что и было исполнено 18 Октября 1804
года. Поступили въ вѣдѣніе города „плотина, дли
ною 30 саж.1) отъ откосу, толщиною 10, вышиною
<) Гернаиъ показываетъ длину ея въ 40 саж. См. „Сочиненія о
Сибирскихъ рудникахъ и анодахъ/4 Ивана Германа. Сиб. 1797— 98.

4 7 2 саж., а откосъ каменный отъ бывшей фабри
ки, и по всей плотинѣ вешняшный проѣздъ, ши
риною 3 сажени, съ принадлежностями. Амбаровъ
2 каменныхъ и 3 деревянныхъ и 1 лабораторія
на каменномъ фундаментѣ. Все ветхое."
11 Ноября 1804 года городское общество по
становило приговоръ: „На плотинѣ означеннаго
завода завести строеніе пильной мельницы о дву
рамахъ и при ней толчею, а ежели удобность поз
волитъ и воды на дѣйствіе будетъ достаточно, то
сверхъ того и мукомольную мельницу объ одномъ
или дву поставахъ"... вызвать къ выстройкѣ оныхъ желающихъ и буде найдутся, то сдать
постройку на подрядъ; старое негодное строеніе
продать или употребить на дрова для магистрата.
Такъ какъ предположенныя постройки не со
стоялись, то 16 Января 1806 года плотина сдана
въ аренду на 12 лѣтъ надворному совѣтнику Ѳе
дору Христофоровичу Гралю и титулярному совѣт
нику Семену Ивановичу Баранову, безъ платежа
оброку, а буде пожелаютъ продолжать срокъ арен
ды, то и еще на 8 лѣтъ, съ платежемъ 150 руб
лей оброку, съ тѣмъ чтобы арендаторы устроили
на свой счетъ предположенныя въ 1804 году об
ществомъ заведенія, или что другое. Въ 1811 го
ду, 26 Мая, пензенскій 2-й гильдіи купецъ Ѳедоръ
Ивановичъ Котельниковъ взялъ отъ Граля и Б а 
ранова въ содержаніе выстроенныя ими „пильную
о дву рамахъ, крупчатку (т. е. круподерку и му
комольную мельницу".
Что было дальше съ помянутыми заведеніями,
мнѣ неизвѣстно; я помню ихъ передъ пожаромъ 1842
года уже стоявшими безъ дѣйствія; затѣмъ, въ по
жаръ этотъ они сгорѣли и въ началѣ пятидеся
тыхъ годовъ остатками плотины воспользовался,
для устройства душей, бывшій предсѣдатель ка
зенной палаты Василій Евграфовичъ Вердеревской,
введшій тогда въ моду лѣченіе холодною водою:
пермскіе старцы, нѣсколько лѣтъ сряду, искали

подъ ягошихинскими душами возврата утраченной
бодрости; особенно усерднымъ послѣдователемъ
Вердеревскаго былъ губернаторъ Илья Ивановичъ
Огаревъ. Когда мода на гидропатію прошла, перм
скій мѣщанинъ Рябининъ устроилъ на томъ мѣ
стѣ торговыя бани, существующія и по нынѣ.
Дома заводскихъ жителей были расположены
въ узкомъ оврагѣ, чрезъ который протекаетъ Я гошиха, по склонамъ его, по Обѣ стороны пруда и
частію на лѣвомъ берегу рѣки, на горѣ, гдѣ и по
настоящее время сохранила прежнее названіе З а 
водская площадь, а часть города, къ ней приле
жащая—зовется въ народѣ по старому „Разгуля
емъ", и за р. Ягошихою, по берегу Камы, по обѣ
стороны бывшаго Соликамскаго тракта. Послѣдніе,
по В ысочайше утвержденному 21 Марта 1823 го
да плану города, назначены были къ сносу, и по
тому исправлять ихъ не дозволялось; но они про
должали доживать свой вѣкъ до самаго пожара
1842 года, въ который сгорѣли. Жили въ нихъ,
въ послѣднее время ихъ существованія, преиму
щественно рыбаки, калачницы, пельменницы, тор
говавшіе продуктами своего ремесла на бывшемъ
заводскомъ рынкѣ, на площади у берега Камы,
подъ Петропавловскомъ соборомъ. Я помню еще
эти почернѣвшіе, покосившіеся во всѣ стороны до
мики, уныло смотрѣвшіе на пролегавшую среди
ихъ дорогу, и конечно никому изъ мирныхъ оби
тателей ихъ и во снѣ не снилось, что чрезъ со
р о къ -пятьдесятъ лѣтъ тутъ будетъ пролегать
иная дорога, по которой будутъ ѣздить не на ко
няхъ съ звенящимъ подъ дугою колокольномъ, а
тораго изо рта дымъ валитъ, изъ ушей искры сы
плются...
(Продолженіе слѣдуетъ).
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начать компанію всѣмъ боевымъ
судамъ команды, отослать въ распоря
женіе командировъ ж производить имъ
морское Довольствіе.

бо

Самаркандъ. Побѣда Комарова про
извела хорош ее вп ечатлѣ н іе на Б у х а р 
цевъ.
Къ продовольственному вопросу.
И звѣстно, что въ прошломъ году нѣ
которы е роды хлѣбовъ, какъ напри
мѣръ рожь, уродились повсюду въ гу
берніи вполнѣ удовлетворительно, бла
годаря чему населеніе особой, нужды
въ продовольствіи, понимая это слово
въ тѣсномъ смыслѣ прокормленія, до
сего времени не ощ ущ аетъ. Н о въ сѣ
верной полосѣ губерніи почти совсѣмъ
не уродился яровой хл ѣ б ъ — овесъ и
ячмень, а если кое-гдѣ и кое-что уда
лось собрать, то въ не созрѣвш емъ со
стояніи, такъ что такой хлѣбъ ока
зал ся пригоденъ лишь на кормъ ско
та. В сякіе же прежніе запасы яровы хъ
истощились въ прошломъ году отъ без
кормицы для скота, почему въ н астоя
щ ее время жители Ч ерды нскаго, Со
ликамскаго, П ермскаго, В ерхотурскаго
и Екатеринбургскаго уѣздовъ весьма
нуж даю тся въ яровомъ хмѣбѣ на 710сѣвъ. Н уж да эта предусмотрѣна зем
скими учрежденіями, по видимому, въ
свое время; по крайней мѣрѣ бывшее
въ январѣ мѣсяцѣ с. г. губернское зем
ское собраніе, по ходатайству уѣзд
ны хъ земствъ, разрѣш ило вы дать н а 
селенію въ ссуду изъ губернскаго про
довольственнаго капитала свыш е 4 0 0
тыс. рублей. Н ам ъ извѣстно, что т е 
перь крестьяне просятъ земскія упра
вы или объ отпускѣ яроваго хлѣба на
обсѣмененіе полей или о выдачѣ де
н егъ на пріобрѣтеніе сѣмяннаго хлѣ 
ба, которы й, къ счастію, есть въ под
возѣ съ низовы хъ губерній и ож идает
ся ещ е съ первыми пароходами, для
продажи сравнительно, принимая въ со
ображ еніе мѣстныя условія, по невы
сокой цѣнѣ: овесъ около 70 копѣекъ и яч 
мень до 1 рубля за пудъ. К ъ сожалѣ
нію, эта видимая возможность раздо
бы ться сѣменами и обсѣять весной по
л я далеко не для всякаго земледѣльца
доступна. Ссуды крестьянамъ выдаю т
ся не иначе, какъ за круговою отвѣт
ственностью всѣхъ членовъ сельскаго
общ ества, которы е на сходахъ опре
дѣляю тъ и самый размѣръ ссудъ каж 
дому члену въ отдѣльности. П онятное
дѣло, къ ссудамъ прибѣгаю тъ чащ е и
больш е всего бѣдняки, за которыми и
безъ того состоятъ недоимки; а коль
скоро есть за извѣстнымъ лицомъ не
доимки, ему уже трудно добиться но
вой ссуды— не столько по несклонности
общ ества оказать ему помощь, сколько
по отклоненію старш инъ и старостъ
разрѣш ить ссуду неисправнымъ пла
тельщ икамъ въ предотвращ еніе даль
нѣйш аго увеличенія недоимокъ, взы 
сканіе и погаш еніе коихъ лежитъ н а обя
занности мірскихъ должностныхъ лицъ
В о тъ именно такое явленіе встрѣ ч ает
ся нынѣ по многимъ общ ествамъ и
устранить его какъ будто никто не въ
состояніи. Н уж даю щ іеся въ Семенахъ
кидаю тся туда и сюда, чтобы испро
сить ссуду, жалуясь, что староста или
старш ина не созы ваетъ даже схода
для обсужденія ихъ просьбъ, а то или
сходъ совсѣмъ не составляется по упор
ству людей зажиточныхъ. С тановясь на
строго законную почву, конечно, безъ
приговора общ ества ни одному к рестья
нину нельзя вы дать ссуды, но въ такомъ
случаѣ ужели неимущему совсѣмъ оста
ваться безъ обсѣмененія полей и чрезъ то
окончательно раззориться, а потомъ идти
по міру! Б е зъ сомнѣнія, это не въ инте
ресахъ всего общ ества, безъ того уже
изобилующаго нищимъ и попрошайнымъ
людомъ. Слѣдовало бы на отмѣченное
нами явленіе обратить серьезное вни
маніе и приложить стараніе къ предот
вращ енію послѣдствій отъ него. Если,
положимъ, имущіе члены общ ествъ о т
казы ваю тъ неимущимъ въ ссудѣ изъ
опасенія, что причтется ^за нихъ о т
вѣчать, и понудительныхъ мѣръ въ
эти хъ случаяхъ примѣнить нельзя, то
всякій, кто имѣетъ соприкосновеніе съ
сельскимъ населеніемъ и можетъ имѣть
на него вліяніе, по нравственнымъ по
бужденіямъ долженъ убѣждать такія
общ ества въ необходимости оказать по
мощь своимъ безпомощнымъ членамъ;
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убѣжищѣ опредѣленъ трехлѣтній, но постав
иначе для чего та своего рода крѣ- | всѣми своими учрежденіями причислено къ
ленъ ташке въ зависимость отъ степени успѣ
постъ, которая зовется общиной и об- ; вѣдомству учрежденій Императрицы Ма рш .
Число членовъ Попечительства не ограниче ховъ въ работѣ. По основательномъ усвое
ществеинымъ владѣніемъ?
ніи корзиннаго мастерства, призрѣваемые въ
Н асто я щ ая наш а замѣтка написана ' но; они раздѣляются на 4 категоріи: чле
убѣжищѣ слѣпцы или возвращаются на ро
съ единственною цѣлію, чтобы алчу-1 новъ— учредителей, къ которымъ принадле
дину,
продолжая и тамъ пользоваться покро
щ іе и жаждущіе не остались не удо жатъ лица, оказавшія услуги въ дѣлѣ по
вительствомъ
Попечительства, или пристраи
влетворенными.
А. Четинъ.
! мощи слѣпымъ или внесшія въ кассу Попе
чительства до открытія его дѣйствій не' ваются въ Петербургѣ при участіи Попечи
менѣе 200 рублей, почетныхъ членовъ, де тельства. Нѣсколько слѣпцовъ, кончившихъ
нежными пожертвованіями, знаніями или полный курсъ ученія въ убѣжищѣ и посе
ПРИГІЛШЕНХЕ
трудами своими оказывающихъ особое содѣй лившихся на родинѣ, въ настоящее время
КЪ ДЕНЕЖНЫМЪ ПОЖЕРТВОВАНІЯМЪ ВЪ РАС- ствіе къ достиженію преслѣдуемыхъ Попе к фзшшьши работами добываютъ себѣ и сво
ІШ РНЖ Ш ІЕ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО МА чительствомъ цѣлей, членовъ— соревновате имъ семьямъ достаточныя средства къ су
РІИНСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ДЛЯ Й Р ІЗРѢ Н Ш лей, вносящихъ въ кассу Попечительства ществованію. Кромѣ того нѣкоторые изъ быв
ежегодно не менѣе 10 или единовременно шихъ призрѣваемыхъ содержатъ себя въ Пе
СЛѢПЫХЪ.
не менѣе 150 руб., и членовъ— сотрудни тербургѣ изготовленіемъ корзинъ и плете
Вслѣдствіе порученія П редсѣдателя ковъ, личнымъ трудомъ принимающихъ ніемъ етульныхъ сидѣній изъ камыша. Въ
убѣжищѣ находятся 14 призрѣваемыхъ. Со
Совѣта М аріинскаго П опечительства для участіе ’въ дѣлахъ Попечительства,
держаніе убѣжища обходится около 4200 руб.
Въ
настоящее
время
въ
Попечительствѣ
призрѣнія слѣпыхъ, съ благословенія
А рхипасты ря Пермской Е пархіи и р а з состоитъ членовъ—учредителей 74, почет въ годъ. Отъ продажи издѣлій призрѣваемыхъ
рѣш енія Господина Н ачальника губер ныхъ 3, соревноватетелей 1209 и сотруд выручается около 600 руб. въ годъ. Убѣ
жище помѣщается по Каменно-островскому
ніи, вмѣняю себѣ въ священную оба- никовъ 178, а всего 1464 члена.
Маріинское Попечительство поставило своею просо, въ д. № 23.
заноетъ, по примѣру прош лыхъ 1881—
Издѣлія призрѣваемыхъ продаются и за
1884 гг., обратиться съ усерднѣйшею цѣлью оказывать помощь и призрѣніе возпросьбою къ лицамъ всѣхъ званій и со можно большему числу слѣпыхъ въ Россіи, казы принимаются какъ въ самомъ убѣжи
стояній въ губерніи о носильномъ де безъ различія пола возраста, состоянія и шь, такъ и въ карточномъ магазинѣ въ зда
нежномъ ВЪ ПОЛЬЗ!1 СЛѢПЫХЪ пожер вѣроисповѣданія. Для сего оно предпола ніи Опекунскаго Совѣта по Казанской улицѣ.
Петербургскія Заведенія Маріинскаго Попе
гаетъ преимущественно поощрять устройство
твованіи.
КРУЖЕЧНЫМ въ пользу слѣпыхъ СБОРЪ школъ для слѣпыхъ дѣтей и открывать чительства всегда отрыты для лицъ, желаю
ИМѢЕТЪ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВО ВСѢХЪ ГО ремесленныя убѣжища для взрослыхъ слѣ щихъ ознакомиться съ ихъ устройствомъ.
Въ настоящее время Совѣтъ Попечитель
РОДСКИХЪ I МОНАСТЫРСКИХЪ ХРАМАХЪ пыхъ, а также оказывать имъ свое покро
ства
предполагаетъ приступить къ построй
епархіи въ теченіи НЕДѢЛИ О СЛѢПОМЪ; вительство на мѣстахъ ихъ жительства.
Главное же стремленіе Попечительства за кѣ особаго зданія для помѣщенія въ немъ
съ 28 АПРѢЛЯ по 5 МАЯ сего года.
Н о въ виду того, что не всѣ лица, ключается въ томъ, чтобы обучать какъ существующихъ уже въ столицѣ заведеній
ж елаю щ ія внести свои лепты на при малолѣтнихъ, такъ и взрослыхъ слѣпыхъ, для слѣпыхъ, разчитывая вмѣстѣ съ тѣмъ
зрѣніе слѣпыхъ, могутъ воспользоваться независимо отъ чтенія и письма, кокому засширить комплектъ воспитанниковъ до
означеннымъ выше способомъ и что за нибудь ремеслу, которымъ они могли бы 120 дѣтей обоего полай устроить для нихъ
три отдѣленія: приготовительное, учебное и
дача М аріинскаго П опечительства со добывать себѣ средства къ жизни.
стоитъ въ оказаніи ПРИЗРѢНІЯ, по мѣ
Бъ октябрѣ мѣсяцѣ 1881 года состоялось земеслеиное. Проэктъ и планы для построй
рѣ средствъ своихъ, СЛѢПЦАМЪ ВСѢХЪ первое общее собраніе членовъ Попечитель ки уже выработаны особою комиссіею.
4) Убѣжище для взрослыхъ слѣпыхъ въ
безъ различія И С П вВ іЦ Я Ш и прожи ства, избравшее Совѣтъ изъ 14 членовъ *)
Каменецъ-Подольскѣ,
открытое въ маѣ 1884
ваю щ ихъ въ Россіи НАРОДНОСТЕЙ, дол для завѣдыванія дѣлами Попечительства и
гомъ считаю заявить, что таковы я лица съ этого времени сіе послѣднее открыло г., дѣйствуетъ на тѣхъ же основаніяхъ, ко
торыя приняты въ С.-Петербурскомъ убѣ
и кромѣ храмовъ Б ож іихъ могутъ и свои дѣйствія.
приглаш аю тся, къ какому бы ИСПОВѢ
Необходимымъ условіемъ для достиженія жищѣ. Для Каменецъ-Подольскаго заведенія
ДАНІЮ и къ какой бы НАРОДНОСТИ ни преслѣдуемыхъ Попечительствомъ цѣлей при выстроено новое зданіе на пожертвованной
принадлежали, доставлять свои пож ер знано учрежденіе мѣстныхъ Отдѣленій Попе городомъ Каменцомъ землѣ. Въ убѣжищѣ
твованія— въ городахъ '.ПЕРМИ— въ гу чительства въ губерніяхъ. До сихъ поръ призрѣваются и обучаются ремесламъ 10
бернское или окружное, ЕКАТЕРИНБУР существуетъ только два Отдѣленія Маріин слѣпыхъ. Обученіе призрѣваемыхъ ремесламъ
ГѢ, ІШ 1ЫШ Л0ВІ, КРАСВМѣИМСЕѢ і скаго Попечительства—въ Кіевѣ и Харьковѣ, поручено кончившему ученье въ С.-Петербур
ОСѢ— въ тамош нія окружныя АКЦИЗ но кромѣ того заявлены предположенія объ скомъ убѣжищѣ слѣпцу Шяновскому. Убѣ
НЫЯ УПРАВЛЕНІЯ; а Въ прочихъ горо открытіи подобныхъ Отдѣленій въ Каме- жищемъ завѣдуетъ образованный на мѣстѣ
комитетъ.
дахъ П ермской губерніи— мѣстнымъ ПО ецъ- Подольскѣ, Ревелѣ и Казани.
5) Училище для слѣпыхъ дѣтей въ г.
МОЩНИКАМЪ АКЦИЗНЫХЪ НАДЗИРАТЕ
Въ вѣдѣніи Маріинскаго Попечительства
ЛЕМ, которымъ для. записи пож ертво состоятъ нынѣ слѣдующія заведенія для Ревелѣ, открытое въ 1883 г. на частныя
средства, причислено въ сентябрѣ 1884 г.
ваній БУДУТЪ ВЫДАНЫ, за моей СКРѢ воспитанія и обученія слѣпыхъ:
ПОЙ II ПЕЧАТЬЮ, ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ.
1) Училище для слѣпыхъ мальчиковъ въ къ Маріинскому Попечительству. Въ учили
Уполномоченные мною получатели по С-Петербургѣ, открытое въ августѣ 1881 г., щѣ воспитываются и обучаются въ настоя
ж ертвованій, кромѣ записи ихъ въ ПОД было устроено первоначально въ небольшихъ щее время 8 слѣпыхъ дѣтей, подъ руковод
ПИСНЫХЪ листахъ, будутъ вы давать размѣрахъ, на 12 человѣкъ. Въ 1883 г. при ствомъ учительницы и дѣтской садовницы,
ж ертвователямъ, по ихъ желанію, кви бавлено 6 новыхъ вакансій, такъ что въ на ознакомившихся въ одномъ изъ лучшихъ
танціи въ полученіи пожертвованій.
стоящее время въ училищѣ воспитываются заграничныхъ заведеній для 'Слѣпыхъ,— Дре
Лица, ж елаю щ ія поступить въ число 18 мальчиковъ. Воспитанники находятся въ зденскомъ институтѣ слѣпыхъ,— съ метода
ЧЛЕНОВЪ М аріинскаго П опечительства возрастѣ отъ 6 — 15 лѣтъ. Цѣль дѣятельно ми обученія слѣпыхъ дѣтей и обращенія съ
для призрѣнія слѣпыхъ или принять сти училища-религіозно-нравственнбе воспи ними. Ревельскимъ училищемъ управляетъ
ЛИЧНОЕ УЧАСТІЕ въ дѣятельности она ■таніе, развитіе физическихъ и умственныхъ образованный на мѣстѣ Комитетъ.
Въ непосредственномъ вѣдѣніи Кіевскаго
го, приглаш аю тся заявить объ этомъ способностей и обученіе ремесламъ, съ цѣлью
мнѣ, или прямо въ С .-П етербургъ, въ пріученія дѣтей къ самостоятельному произ Отдѣленія Маріинскаго Попечительства состо
канцелярію Совѣта П опечительства (по водительному труду. Воспитанники обучают ятъ:
К азанской улицѣ, въ домѣ Опекунска ся въ двухъ классахъ, по приспособленной
6) Кіевское убѣжище для взрослыхъ слѣ
го совѣта, въ Собственной Е . И . В. для слѣпыхъ дѣтей программѣ народныхъ пыхъ, основанное на тѣхъ же началахъ и
К анцеляріи по учрежденіямъ И М П Е  училищъ. Предметы преподаванія: Законъ Бо руководствующееся тѣми же правилами, какъ
Р А Т Р И Ц Ы М А Р Ш .)
жій, чтеніе, письмо, ариѳметика, географія, и С.-Петербургское и Каменецъ— Подольское
В сѣ денежныя пож ертвованія какъ исторія, естествознаніе, музыка, гимнастика убѣжища. Оно призрѣваетъ 10 ослѣпшихъ
посредствомъ КРУЖЕЧНАГО СБОРА, такъ и ремесла (щеточное производство, плетеніе нижнихъ чиновъ.
и посредствомъ ШІДІШСІІЫІЪ ЛИСТОВЪ, ковровъ С олом ины хъ матовъ и етульныхъ си
7) Училище для слѣпыхъ дѣтей въ г.
немедленно, по полученіи ихъ мною, дѣній). Годовой расходъ на содержаніе учи Кіевѣ, открытое въ сентябрѣ 1884 г., въ
будутъ отправляемы по н азн ачен ію ,съ лища (при 18 воспитанникахъ) составляетъ выстроенномъ вновь на пожертвованной Инже
публикованіемъ о томъ въ губернскихъ около 5400. руб. Училище помѣщается на нернымъ вѣдомствомъ землѣ двухъ-этажномъ
и епархіальны хъ вѣдомостяхъ.
Васильевскомъ островѣ, по большему пр. д, каменномъ домѣ, приспособленномъ для 30
мальчиковъ и 20 дѣвочекъ. Въ домѣ учи
№ 43.
Уполномоченный попечительства управ
2) Училище для слѣпыхъ дѣвочекъ въ лища устроена церковь воимя Св. Павла. Пока
ляющій акцизными сборами А. Влаш идовъ С-Петербургѣ, открытое въ февралѣ мѣсяцѣ въ училище принято 10'дѣтей, которыя обу
1883 г., устроено также на 18 дѣтей. Цѣль ваются подъ руководствомъ учительницы,
и направленіе училища, а также предметы ознакомившейся въ С.-Петербургскомъ учили
В О З З В А Н І Е
преподаванія приблизительно тѣ же, что въ щѣ съ методами обученія слѣпыхъ]
для мальчиковъ. Особенное вни
Кіевское отдѣленіе, независимо отъ сред
отъ состоящаго подъ Августѣйшимъ по училищѣ
ствъ
собираемыхъ на мѣстѣ посредствомъ
маніе здѣсь обращается на женскія руко
кровительствомъ Государыни Ишіератри- дѣлія.
Годовой расходъ на содержаніе учи добровольныхъ пожертвованій, получаетъ огь
цы Маріинскаго попечительства д м ври лища составляетъ
5400 руб. Училище помѣ Маріинскаго Попечительства на содержаніе
зрѣнія слѣпыхъ.
ищется по Екатерининскому каналу д. Ха 134 своихъ заведеній субсидію въ 4,480 руб. въ
Попечительство для призрѣнія слѣпыхъ кв. № 1 8 .
годъ.
возникло по мысли и желанію въ Бозѣ по
3) Убѣжище для взрослыхъ слѣпыхъ
Независимо отъ заботъ по устройству и
чившей Г осударыни И мператрицы Маріи въ С-Петербургѣ; гдѣ призрѣваемые обяза поддержанію заведеній для слѣпыхъ, Маріин
Александровны , и въ щамять материнской тельно обучаются плетенію корзинъ, соло ское Попечительство оказываетъ, посред
заботливости Ея Величества о слѣпцахъ меішыхъ матовъ и камышовыхъ етульныхъ ствомъ назначенія субсидій, постоянныхъ и
учрежденію этому присвоено наименованіе сидѣній. Въ заведеніе это принимаются единовременныхъ пособій, матеріальную по
..Маріинскаго11.
взрослые, способные къ труду и желающіе мощь нѣкоторымъ учрежденіямъ, принимаю
Основныя начала для дѣятельности сего работать слѣпцы всѣхъ званій, въ возраст щпмъ на себя, въ томъ или другомъ видѣ,
попечительства удостоились, въ 13-й день не старше 35 лѣтъ. Срокъ пребыванія въ заботу о слѣпцахъ, а равно самимъ слѣп
февраля 1881 г., Высочайшаго утвержденія,
цамъ; и ихъ семьямъ, наиболѣе, по засвидѣ
а Ея Величество Г осударыня ИмпЕРатридА
*) Въ настоящее время въ составъ Совѣта входятъ тельствованію мѣстныхъ уполномоченныхъ
Марія Ѳеодоровна милостиво соизволила при Предсѣдатель К. К. Гротъ, Вице-Предсѣдатели, Н. В Попечительства, нуждающимся въ вспомоще
и Ц. Ц. Семеновъ, члены: Преосвящен
нять это вновь народившееся учрежденіе подъ Кидршенковъ
ный Арсеній Епископъ Ладожскій, Е. А. Нарышкина ствованіи. Нѣсколько слѣпыхъ дѣтей зачи
Свое А вгст'Вйпіее покровительство.
М. Н. Любощиискій, Н. А. Качаловъ, В .И. Черкасовъ слены стипендіатами Попечительства въ нахо
По Высочайшему поколѣнію 10 марта Н. И. Гартманъ, И. В. Фробедіусъ, Баронъ Г. А. Мир дящіеся въ вѣдѣніи Императорскаго Человѣ
бахъ, В. Н. Сеычевскій, членъ казначей Е , Е . Мами
1883 года Маріинское Попечительство со сонъ и членъ Секретарь Н. П. Забугинъ.
колюбиваго Общества институты слѣпыхъ,

П Е Р М С К І Я
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7 у. 769. - 1 5 ,
Вносить пожертвованія въ пользу слѣ
н кромѣ того Попечительствомъ ^принимают
ся всѣ необходимыя мѣры къ помѣщенію на пыхъ и записываться въ число члено въ
767, + О ,
безплатное содержаніе въ богадѣльни или Попечительства мояшо въ губерніяхъ у г.г. 1 7 / іо 1 д.
другія (подобныя) учрежденія безпріютныхъ мѣстныхъ уполномоченныхъ Попечительства,
І9 в. 7 6 5 , - 7 ,
слѣпцовъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда оно не а въ С.-Петербургѣ— въ Канцеляріи Совѣта
встрѣчаетъ возможности къ опредѣленію ихъ Маріинскаго Попечительства, помѣщающейся
12
7 У- 7 6 3 ,
въ одно изъ своихъ заведеній. Независимо по Казанской ул., въ домѣ Опекунскаго СосеГо Попечительство нерѣдко принимаетъ на вѣта, въ собственной Е. И. В. Канцеляріи
761, + 3 ,
себя ходатайство о назначеніи потерявшимъ по учрежденіямъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ. 18/ 30 1 д.
зрѣніе нижнимъ чинамъ пенсій и денежныхъ
9 в. 760., - 1 ,
единовременныхъ и постоянныхъ пособій отъ
казны и изъ Александровскаго Комитета о
Священнику тифлисской Іерусалим
раненыхъ и заботится, по возможности, о ской церкви, о. Давиду Гургенидзе, какъ
0
Е8
н гГу. 742,
4,
возстановленіи разстроеннаго зрѣнія страда сообщаетъ „Кавказъ^, норучено экзар
аО
Зч
ющимъ глазами нижнимъ чинамъ, посредст
вомъ раціональнаго леченія и глазныхъ опе хомъ Грузіи производить духовно-вр яв *со ]1д. 748, - 2 ,
рацій, главнымъ образомъ, при содѣйствіи ственныя чтенія на татарскомъ языкѣ
} в. 742, - 3 ,
военно-окружныхъ окулистовъ. Наконецъ для сиро-халдейцевъ, живущихъ на
Попечительство обращаетъ особенное внима Верѣ и въ Чугуретахъ. 0. Гургенидзе
ніе на печатаніе рельефнымъ штифтомъ книгъ извѣстенъ, какъ знатокъ сирійскаго и
Гу. 743, - 7 ,
для чтенія слѣпыхъ; по его почину въ пер татарскаго языковъ и какъ опытный
вый разъ выработанъ вполнѣ приспособлен
15/,7 I д. 743, - 2 ,
ный для русскихъ слѣпцовъ рельефный ал миссіонеръ. Онъ проповѣдуетъ айсорамъ
фавитъ и шрифтъ и приступлено въ печа и татарамъ при всякомъ удобномъ слу
3 в. 743.. — 5 ,
танію этимъ шрифтомъ книгъ. Первыя напе чаѣ и во всякомъ мѣстѣ. Благодаря
чатанныя рельефомъ книги (первый отдѣлъ,, этому, ему удалось, въ теченіи своей
7 У- 748, - 8 ,
Дѣтскаго Міра“ Ушинскаго и Евангеліе Св. службы, обратить въ православіе болѣе
Матвѣя) продаювоі въ Канцеляріи Совѣта 2.000 душъ айсоровъ, якобитовъ, ар- іб/м 1 д. 743, - 2 ,
Маріинскаго Попечительства (С.-Петербургъ,
Казанская уд., домъ Опекунскаго Совѣта) мянъ-католиковъ и мусульманъ.
9 в. 742, - 5,
первая по 7 р. 50 в., вторая по 7 р. 20
к. за каждый экземпляръ. Въ ближайшемъ
ВѢДОМ ОСТЬ
7 У- 740, - в .
будущемъ предполагается продолжать печата
ніе Св. Евангелія и приступить въ печата
739, - 0 ,
нію книгъ пунктирнымъ шрифтомъ для слѣ о числѣ лицъ, находившихся на излѣ 17/ав 1 д.
ченіи въ Пермской Александровской
пыхъ, по системѣ Брайля.
9 в. 737, - 3 ,
Дальнѣйшее развитіе и продолженіе дѣя земской больницѣ съ 19 по 26 марта
1885 года.
тельности Маріинскаго Попечительства въ
Ч и с л о лицъ.
7 У- 734, — 4 ,
указанномъ направленіи вполнѣ зависитъ
I
л
©
о
о
ч 2
О Ы
отъ того участія и вниманія, съ какими
ч
Л • оч
О [н
ч ^
§
Я
О
18/,. 1 д. 733, + 1-0
Л
°
3
отнесется къ преслѣдуемой имъ задачѣ наше
•О
К
ч
ЕН ОЬ
©
со ^
«
Е
н
03
О т-Н
а
общество и отъ тѣхъ матеріальныхъ средствъ,
& Я я
я кр
9 в. 732, - 0 ,
о * к
О й
РР
которыми оно будетъ располагать. Вполнѣ
расчитывая на сочувствіе и помощь въ этомъ Общее чисобщеполезномъ начинаніи со стороны обще ло.больиыхъ'Ж. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж.
ства, Попечительство не можетъ не созна а) Крестья
аЗ 7 У- 751, — 6 ,
не,
мѣщане
вать, что открытіе и содержаніе постоян
О
Свн 1 д. 751, - 1.,
ныхъ учрежденій для слѣпыхъ требуетъ воинскіе чи
й
значительныхъ и притомъ непрерывныхъ ны и вооб
гН 9 в. 751, - 4 ,
расходовъ, а потому ^въ настоящее время ще лица про
главная задача Попечительства состоитъ въ ст аго сосло
образованіи фонда, который обезпечивалъ бы вія ............. 9 9 3 0 3 1 1 7 3 7 1 4 5 - 8 8 3 3
7 У- 752, - 1 0 ,
успѣшное развитіе преслѣдуемыхъ имъ цѣлей. в) Всѣ осВъ виду сего Совѣтъ Маріинскаго Попе тальныясо15 1 д. 752, - Ев
чительства считаетъ долгомъ обратиться ко словія . . .16 5 ------ 2 2 -------14 3
всѣмъ близко къ сердцу принимающимъ Въ томъ
9 в. 752, - 8 ,
числѣ:
интересы лишенныхъ зрѣнія страдальцевъ
съ покорнѣйшею просьбою не отказать По Тифомъ . 2 1 — 3 2 2 ---------- 2
7 У 753, - 1 7 ,
печительству въ своемъ содѣйствьи въ томъ Оспою . . -------------------------------------или другомъ видѣ принять участіе въ его
16 1 д 753, - 2 ,
дѣятельности.

- ,

9 в • 751, -

о ходѣ эпизоотіи чумы рогатаго скота въ Пермской губерніи
1
і
о О
Я 2 40

О

Волости.

У Ѣ З Д Ы .

Съ 16 по 22 Февраля
1885 года.
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0
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9і ь 741,
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Утр. тум. низ.

'

1 д. 748, -

1 д, 742, -

Утр. изм. и тум.

- 7,

Съ 9 ч. утр. до 6
ч. 30 м. веч. по
врем, порош, сн.;
въ 8 ч. вечера вѣнецъ окол. луны.

0,
Въ 7 ч. утр. ин.
и туманъ.
-1 1 ,

Утромъ тум.

-17,

Въ 7 ч. утра ин.
и туманъ.

-18.

Въ 7 ч. утра ин.
и тум.

-18. 0
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Примѣчаніе.

ГИЛЛЕ в д а р и л ъ :

Открыла розничный магазинъ въ г. Перми въ
домѣ Д. С. Степанова на Покровской улицѣ.
Утр. тум. Дн. пор.
Постоянный выборъ полотна разныхъ сортовъ
сн. Дн. на 0 г
и ширин, столоваго бѣлья, новомодн. скатертей и
4* 10..
одѣялъ, разныхъ тканей для дамскихъ платьевъ;
бумаги для вязанья выеш. качества, носковъ,
чулковъ дамск. и дѣтскихъ, ФуФаекъ и т. д,

Утр. тум. днемъ
на © 1° + 1 8 ,

Утромъ туманъ.
Дн. н а Ѳ і ° + 1 4 .

-13,

Только подлинно съ этою фаб. маркою.

І Ш Р І О В С Ш ФАБР Л У

-12,

9 в. 770,

16/„ 1 д. 771,

-1 4 ,

Утр. туман. Днемъ
на О Г + 2 0 ,
Около 8Ѵ2 ч . веч.
лунное затменіе.

На горѣ Благодати.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО

7 7 2 .0

-1 7 ,

,

2

Утромъ туманъ.

.

О

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Въ г. Перми.
Ь* О*

2.3

10° т.

19

19

Метеорологическія наблюденія.

%
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7 У. 750, - 1 7 ,

В Ѣ Д О М О С Т Ь

№ 29

ВѢДОМОСТИ.

Принимаются заказы на непромокаемые
Б Р Е З Е Н Т Ы .

_____________________ 10—(590)—7.
въ лѣсахъ Чермозской и СюрвенОхота
ской дачъ—единственнаго владѣнія Княги
ни Елизаветы Христофоровны Абамелекъ-Лазаревой, въ Соликамскомъ уѣздѣ, дозволяется
неиначе, какъ только по исирошеніи письмен
наго разрѣшенія на это Главнаго Управленія
имѣніемъ ея Сіятельства.
Повѣренный Княгини Абамелекъ-Лазаревой
Оханскій купецъ Жеанъ Манухинъ,
3—(079)—2

„Н Е

К А Ш Л Я Й

МЕ ДО-ТРАВ ЯНОЙ-М АЛЬЦ ЪЭКСТРАКТЪ И КОНФЕКТЫ ОТЪ
Л. Г. ПИТШ ЪИ Г ВЪ БРЕСЛАВЛѢ.
Лучшее средство противъ кашля, охрип
лости, болѣзней горла и груди.
Въ главный складъ В. Ауриха.
Присланное Вами лекарство (,,Н е катляй“ МедоТравяной-Мальцъ-Экстрактъ и конФекты Питшъ и
К0, въ Бресландѣ) возъимѣло свое благотворное
дѣйствіе, за что приношу благодарность] и прошу
покорнѣйше прислать на приложенные при семъ 4
руб. и проч. и проч.

г. Тихвинъ 31 іюня 1884.
Іеромонахъ Аѳопасій.
Экстрактъ 1 р. 25 и 2 р. 40 за б у т ,
конФекты по 30 к. и 50 к. ва мѣшокъ.
Упаковка и пересылка считаются особо.
Главпый складъ для Россіи въ С.-Пе
тербургѣ Б. Морская 17 у В. Ауриха.
Продажа въ Перми у Э. Кестера.
8—(2753)—5.
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исполнится 2 5 -дѣтіе со вреО тъ П ермскаго Сиротскаго Суда симъ объявляется, что въ П рисутствіи
Ф 0 В .р Д Д 9 *
■•?,© “■“ і і 4* меня достопамятнаго для рус
его 24 сего апрѣля, въ 12 часовъ' дня, будетъ произведена публичная прода
ж а золотыхъ и сереОряныхъ вещ ей, принадлежащ ихъ о чекамъ Колеснева, скаго народа со б ы т ія -о с в о б о ж д ен ія крестьян ъ отъ крѣпостной зависимости.
В ъ числѣ различны хъ способовъ празднованія этого^ юбилея П ермское 1 уоепнТрубякова и В асильева, и подлежащихъ на основаніи: 1164 и 1172 -от. т . X .
Земское Собраніе постановило издать сочиненіе, которое послужило бы
ч. I св. зак. гр. переходу по выморочному праву. В сего подлежитъ продажѣ ское
ѵ
_ ___ __________-пег тѵ-гт-яггг тэптлтяФЯтАМТ-, А А.пбпГФІИ И АГО КиНОГОТТтЗгЬ
3 — (700)— 1.
164 вещ и на сумму по оцѣнкѣ 386 р. 90 к.
у я с н и т ь .--------------.
.
Имѣю честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что Правленіемъ Россійскаго Страховаго февраля 1861 года, ея значеніе'въ жизни Россіи вообще и въ особенности
отъ отя Общества, учрежденнаго въ 1827 году, учрежден > въ г. Перми второе, самостоятель Пермскаго края, по скольку онъ до_ и послѣ этого событія отличался и отли
ное, независимое отъ состоящаго въ завѣдываніи I. Ф. Казакевича, Агснство для пріема на
.
страхъ общества всякаго рода движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ какъ въ городѣ Пер чается отъ другихъ областей имперіи.
Сочиненіе,
посвящ
енное
памяти
чествуемаго
собы
тія,
предположено издать,
ли, такъ и уѣздахъ Пермскомъ, Оханскомъ и Осинскомъ.
въ
1
0
0
/т
..
экземпляровъ
для.
народнаго
чтенія
по
преимуществу,
между прочимъ
Агентомъ назначенъ Коллежскій Совѣтникъ Владиміръ Іоахимовичъ Гуторовичъ имѣ
ющій жительство по Пермской улицѣ, въ домѣ Старковой.
2—(704) —1.
имѣется въ виду безплатная ,раздача учащимся во всѣхъ училищ ахъ Пермской
губерніи. Н а составленіе сочиненія Губернское С оораш е постановило ооъявить
ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕШИНА и К0конкурсъ > ь двумя преміями: п ервая В'Ь 6 0 0 :руб. и в то р ая въ 8(1) руо.
Екатеринбургское отдѣленіе продастъ и поку
И сполняя это постановленіе Собранія, П ермская Іу о е р н с к а я оемсі^ая Уп
паетъ в/о'буыаг'и:. Выдаетъ ссуды подъ в/о бумаги.
рава объявляетъ слѣдующія условія конкурса:
ОріЕГйаетъ вклады,
1) Сочиненіе въ память 2 5 -л ѣ тія освобожденія крестьян ъ отъ крѣпостной
по к о т о р ы м ъ п л а т и т ъ :
т ж с е о е
По вкладамъ до востребованія и по текуще
зависимости должно б ы ть :-по своимъ .размѣрамъ не менѣе 2 и не болѣе 4 пе
Б е з с и л іе ,
му скоту 6°/о годовыхъ. По вкладамъ на годъ
чатны хъ листовъ.
у
8°/э. По вкладамъ на два года 9°/о. На боль
вшванноѳ именно потрясающими послѣдст
2)
В
ъ
н
азв
ан
іи
.
сочиненія,
должны
быть
совмѣщены понятія: предметъ че
віями тайныхъ грѣховъ юности и разврата,
шій срокъ по соглашенію. Страхуетъ билеты.
устранить вѣрно и надолго указываетъ един
ствованія
(отмѣна
крѣпостнаго
права),
фтотвоватедь
(земство) и мѣсто чество
ственная,
распространенная
во
многихъ
из
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами
даніяхъ иллюстрированная книга:
займа съ разсрочкою по мѣсячно.
ванія (П ермская губернія).
„Самосохраненіе^ Д-ра Ретау
Ссудная касса товарищества Ііеченкша и К0
8) И злож еніе Должно бы ть общ епорятное, чуждое,, по возможности, вы ра
Русское узданіѳ: 1 рубль.
Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо
(Нѣмецкое изданіе: 2 рубля.)
женій и словъ, позаимствованныхъ и зъ пространны хъ язы ковъ, образное и сжатое.
тыя и серебряныя вещи, платье, мѣха и нр.
Тысячи людей нашли въ нѳй объясненія
4) По содержанію своему сочиненіе.долж но заклю чать въ себѣ:
своихъ болѣзней и возстановили свой муже
Подъ колотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за
ственныя силы посредствомъ указаннаго въ
а) И зображ еніе крѣпостнаго п р ав а въ примѣненіи къ мѣстнымъ условіямъ
книгѣ, способа лоченія. По полученіи франке
золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до 30 к.
1 рубля, высылается франво книга въ кон
за золотникъ- Вещи .заложенныя въ конторахъ
вертѣ магазиномъ издателей Р. Ф„ Бирей
(преимущественно въ горнозаводскомъ населеніи).
въ Лейпцигѣ. (В,. Е. БІегву’в ѴѳгІа^зЪисЬтоварищества Печенкяяа и Е° въ Казани и
ін Ьеіргі#.)
б) Состояніе общ ественнаго благоустройства о народной производитель
Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате
ности предъ моментомъ освобожденія въ П ермской губерніи.
ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы отъ
38—(1706)—25.
в) Описаніе акта освобожденія крестьянъ- изъ крѣпостной .зависимости,
огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
какъ центръ всего сочиненія, направленнаго къ тому, чтооы освѣжить въ н а 
обществѣ.
104—(1733)—70.
селеніи благородныя воспоминанія о Виновникѣ событія, обновивш аго жизнь
ыданная изъ Екатеринбургской Конторы Государственнаго Банка на имя дво русскаго народа, Царѣ-Освободителѣ Александрѣ іі, съ упоминаніемъ именъ глав
рянина Николая Адамовича Годыцкаго-Цвирко росписка вкладовъ на хране
ніе за Л'Ь 2115 симъ послѣднимъ утеряна. Объявляя объ этомъ, Екатеринбург нѣйш ихъ его въ этомъ дѣлѣ сотрудниковъ.
г) Данныя, но возможности, полныя; о числѣ населенія, освооодившагося отъ
ская Контора Государственнаго Банка проситъ нашедшаго сказанную росписку
крѣпостной Зависимости въ предѣлахъ Пермской губерніи.
доставить въ Контору.
Управляющій Ф. Жиллеръ.
1№(712)—1
д) Д анны я (новѣйшія) о числѣ отведенны хъ земельныхъ надѣловъ людямъ,
вышедшимъ изъ крѣпостной зависимости, собственникамъ и врем енно-обязан
нымъ, а такж е свѣдѣнія о выкупной операціи въ П ермской губерніи.
е) П араллель въ свѣдѣніяхъ о состояніи общ ественнаго благоустройства и
въ С укеуи скоіъ заводѣ, К расно уФишскаго уѣзда, Пермской губерніи
народной производительности послѣ освобожденія крестьян ъ, ко времени 25лѣтняго обилея чествуемаго событія. В ъ данномъ случаѣ сочиненіе должно бу
С У Щ Е С Т В У Е Т Ъ С Ъ 1867 ГО Д А .
детъ по необходимости касаться послѣдовавш ихъ послѣ освобож денія крестьянъ
СЕЗОНЪ ЗАВЕДЕНІЯ НАЧИНАЕТСЯ СЪ 1 ІЮНЯ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ НО 15 АВГУСТА. реформъ (судебной, земской, воинской и др.), изображ ая которы я, авторъ дол
женъ освѣщ ать ихъ преимущ ественно съ точки зрѣн ія чествуемаго событія,
акта освобожденія крестьянъ изъ крѣпостной зависимости, при чемъ крайне
И Я 0 8 © В ІЙ Л И І % К I
желательно на почвѣ мѣстныхъ данны хъ освѣтить п рава освобож денныхъ эле
Кумысъ иди КэФ йръ, А ппаратъ с ж а т а г о воздуха и М инеральны я воды : Сѣрныя ментовъ изъ сельскихъ обы вателей въ земствѣ (гласные), судѣ (присяжные), въ
и Соляножелѣзистьш, которы я употребляю тся въ видѣ в а н н ъ , душ ей и питья. учебныхъ заведеніяхъ, особенно среднихъ (но отчетам ъ), доступъ въ которыя
прежде для низш ихъ классовъ былъ малодоступенъ.
ж) Описаніе всѣхъ памятниковъ чествуемаго собы тія въ предѣлахъ Перм
ской губерніи (наир, церкви въ г. Перми и Н . Тагилѣ и часовенъ въ разныхъ
чахотка, грудная водянка, элефизсма легкихъ, потеря и ослабленіе голоса, мѣстахъ, учрежденіе школъ, больницъ, богадѣленъ, стипендій и проч.).
хроническія катарры ды хательны хъ органовъ, ревматизмъ, золотуха^ сифилисъ,
П римѣчаніе. Состояніе общ ественнаго благоустройства и мѣстной произво
ртутное худосочіе, гемморой, параличи, сыпи, застарѣлы я язвы, англійская бо
дительности до и послѣ отмѣны крѣпостнаго н р ава ко времени ю билея обяза
лѣзнь, малокровіе, первы я болѣзни, вонючій насморкъ, катарры пищ еваритель
тельно представить въ общ ихъ ч ер тах ъ , х о т я весьма ж елательно здѣсь болѣе
ны хъ и мочевыхъ органовъ, ж енскія болѣзни.
детальное изложеніе, имѣя въ виду народное образованіе (въ особенности на
Больные к вар ти р у ю тъ въ ном ерахъ при -лѣчебницѣ отъ 10 до 25 руб. въ м ѣсяцъ родныя школы), медицину (больницы), судъ, народное продовольствіе, пути со
и д о щ ах ъ . ж и тел ей за в о д а , гдѣ ж ел аю щ іе н ай д у тъ квар ти р ы н а р а зн ы я ц ѣ н ы . общ енія, натуральны я повинности, въ особенности воинскую и дорожную., на
логи, земледѣліе, промыш ленность и торговлю . К ъ числу не столько обязатель
ІЛЕЧЕНІЕ: прогулка въ прекраснѣйшей сосновой ро щ ѣ , семенные вечера , ны хъ, сколько ж елательны хъ, отн осятся и свѣдѣнія, упомянуты я в ъ и. ж.
ПРОГУЛКА ВЪ ОКРЕСТНОСТИ ЗАВЕДЕНІЯ •
5) Рукописи съ пакетами, заключающими имя авто р а должны бы ть пред
ставлены въ Пермскую Губернскую Земскую У праву къ 1-му сен тяб р я 1885 г.
Ц Ъ Н Ы:
(на рукописяхъ и п ак етах ъ должны бы ть налож ены девизы).
6) П ремированны я сочиненія поступаю тъ въ безусловное распоряженіе
М Ы С Ъ 20 к. ЗА БУТЫЛКУ, КЭФИРЪ 15 к. ЗА БУТЫЛКУ, СЕАНСЪ СЖАТАГО ВОЗДУ
Губернскаго
Зем ства относительно формы изданія: зе м с т в о м ъ лицѣ редакціон
ХА 50 к.-, ЗА ВАЙНУ І З Ъ СѢРНОЙ ВОДЫ 75 к . , И ЗЪ СОЛЯНѲ-ЖЕЛЪЗИСТОИ 00 к.
ной коммиссіи, имѣетъ право дѣлать въ сочиненіи измѣненія, сокращ енія и до
полненія,- а такж е комбинировать матеріалы изъ премированны хъ сочиненій.
ОБѢДЫ ШОШПО ПОДУМАТЬ ИЗЪ Ш Ш Ж Щ 7) Земство не обязы вается п еч атать фамилію лица, получивш аго премію,
АДРЕСЪ Д Л Я ПИСЕМЪ: на Ключевскую станцію П ермской р ^ р |н і и —
въ самомъ сочиненіи.
8) Разсм отрѣніе и обсужденіе достоинства сочиненій и присуж деніе пре
Д Л Я ТЕЛЕГРАММЪ: К унгуръ, почтою К лю чевская станція.
мій предоставлено особой редакціонной коммиссіи, учреж денной при Пермской
3 — (698)— 1.
В рачъ лѣчебнаго заведенія Д. Окинчицъ.__________ Губернской У правѣ Губернскимъ Собраніемъ. Преміи присудж аю тся только тѣмъ
сочиненіямъ, которы я поступятъ въ распоряж еніе Губернскаго Зем ства, согласно
п. 6 этихъ условій.
9) О результатахъ конкурса; будетъ въ свое время публиковано въ Сбор
никѣ П ермскаго земства.
3 — (627)— 2..
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БОЛѢЗНИ, ПОЛЬЗУЕМЫЯ ВЪ ЗАВЕДЕНІИ:

Р А ЗВ)

В Ъ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О М Ъ "Г О Р О Д С К О М Ъ О Б Щ Е С Т В Е Н Н О М Ъ
Б А Н К Ѣ , В Ъ 3 0 -е Ч И С Л О А П Р Ѣ Л Я 1885 Г О Д А , назн ачен а продаж а съ пу
бличнаго торга недвижимаго имѣнія рядоваго К ал и стр ата Ѳ едорова ДІодгорвунсййхъ, находящ агося во 2 ° ой части г . Екат еринбурга по у л и ц ѣ Л уговой, за непла
теж ъ долга Б ан ку, по залогу этого имѣнія: капитальнаго 125 р. и недоимокъ
(кромѣ городскихъ и земскихъ) 45 р. 6 к. П родаж а будетъ соверш ена согласно
правилъ о продажѣ залож енны хъ имущ ествъ, прилож енны хъ къ 1 4 4 | Норм,
о гор. Б а н к а х ъ П оложенія.
Е с л и назначенный торгъ ш сост оит ся, то имѣетъ бытъ второй торгъ въ
14 м а я 1885 года.
3 — (6 2 7 )— 2.
У правленіе У ральской Горнозаводской ж елѣзной дороги доводитъ до об
щ аго свѣдѣнія, что съ 1 -го Ію ня 1885 года будетъ въ дѣйствіи слѣдующій
таріФ ъ иа перевозку к&іешшго у гія :
1) П ри разсто ян іях ъ до 3 00 в ер стъ —4-й спеціальный классъ V1Д 0 к. съ пуда и версты).
2) »
»
свыш е 3 0 0 в ер .— 5-й спеціальны й классъ ( ‘Щ к. съ пуда и версты.)
3) П ри этомъ отъ 3 00 верстъ до 325 верстъ (т. е. до встрѣчи тариф овъ) взи
мается ш ето яи н ы й размѣръ платы , какъ за 3 0 0 верстъ по 7 6(Гкол 7
3 — (6 5 1 )—3

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

по П ерм ской улицѣ, близг
Сибирской, больш ой деревявныи, кры ты й желѣзомъ, со службами и большимъ садомъ; земли по улицѣ 3 0 У,
саж. и во дворъ 25 саж.; за подробными свѣдѣніями о б р ащ аться къ владѣльц]
Л андсбергу.
і у т ъ же продаю тся дубовыя бочкарны я и для п ар к ето въ доски арщйниоі
длины, за тысячу 6о рублей и двухъ-аріпинной 140 рублей, при значительнвоі
покупкѣ дѣлается уступка но соглаш енію .
' 10 __(6 4 4 )— 3.

гг

П ермь . Т ипографія П ермскаго Г убернскаго П равленія .

