П ЕРМСКIЯ
ГУБЕРНСКІЯ
ВѢДОМОСТИ.
Суббота, 13-го апрѣля
П О Д П И С Н А Я Щ*НЕА для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ
въ Перми на годъ 5 р., па полгода 3 р., на 3 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к., .а съ пересылкою
на годъ 6 руб., на подгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 1 р.
Отдѣльные
газеты продаются въ -редакціи по ІО поп.
С Т А Т Ь И , доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неоФФиціальномъ 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 иеоФФиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя
редактора этого отдѣла илиі въ редакцію.

1885 г о д а .
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л ., ихъ сущности, сообразно программѣ неоффиціальнаго отдѣла.
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№

Л С Т - О Р П Е Г и іГ З
Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоффиціальномъ
> / 0 О П О / Ю Г Ш К отдѣлѣ, взимается по слѣдующему разсчету: 1) за одинъ разъ: а)
первой страницѣ 21 к. за строку газетнаго столбца, б) на послѣдней—15 к.; при повтореніи,
каждый послѣдующій разя, берется одна треть .настоящей цѣны, т. е. а) на первой страницѣ—
х., б) на послѣдней—5 к. За рамки, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ,
чѣгцающимъ одно и то же объявленіе болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка,
соглашенію. Конторы и агентства объявленій, доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе
56 руб. за 1 разъ, пользуются Ш
’/ ао скидкой.
10о/

Подписка иріш т& етея въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздны хъ исправниковъ

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.
хю/ѵи.

-

Свод. зак. Т. II ч. I взд. 1876 г. ст, 769.
Статьи ОФФиціалыюй части Губернскихъ Вѣдомостей в прибавленія къ пимъ имѣютъ для
всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ они касаются, а
также для всѣхъ прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и со
общеніями Губернскаго Правленія; посему въ случаѣ упущеній никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ
не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было оФФіщіадыю чрезъ Губернскія
Вѣдомости.

Адресъ Г. Начальника губерніи Александра Константи
новича АНАСТАСЬЕВА: Петербургъ, Никольская улица,
№ | квар. № 25.
Ч А С Т Ь

в) Доходы по акціямъ /и паямъ (дивиденты) промышленныхъ и торговыхъ

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
содержаніе оффіщіалміой

ЧАСТИ.

Т Т Ъ ™ , «
: принадлежащихъ ученымъ, учеонымъ,
; оого угоднымъ и благотворительнымъ

Циркуляръ Пермскаго Губернскаго Правленія.-Обя)
дательное постановленіе, — Перемѣны по службѣ чпнозни^ . - О б ъ я в л е н і я благодарности —О назначеніи пенсій

учрСЖДвНІЯМЪ, а ТаКЖѲ ЭМврИТаЛБНЫМЪ
каССНМЪ, сбоОЪ ВЗЫСКИВабТСЯ На общИХЪ
о с н о в а н і я х ъ ; Н о оЗН аЧвН Н Ы М Ъ у Ч р в Ж Д в -

ншмъ и кассамъ предоставляется получатъ -ивъ казны обратно взысканный
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ, ОБЩІЙ.
съ сихъ капиталовъ сборъ.
д д и д д д и д ---------------------- -------------:
Ст. 4. Сборъ съ доходовъ отъ госу: дарственныхъ процентныхъ бумагъ взиМинистръ Финансовъ внесъ въ Гое мается или посредствомъ удержанія
еударствешшй Совѣтъ представленіе! суммы налога при выплатѣ процентовъ,
объ обложеніи доходовъ, доставляемыхъ а равно выигрышей и премій по выденежными капиталами.
играннымъ займамъ, или же въ видѣ
Имѣя въ виду предотвратить бир- соотвѣтственной скидки при пріемѣ кужевую спекуляцію, которая могла бы подовъ въ казенные платежи,
быть вызвана сообщеніемъ,, по слухамъ!
От. 5. Сборъ съ доходовъ отъ проневѣрныхъ свѣдѣній о внесенномъ предъ центныхъ бумагъ, выпущенныхъ общеставленіи, Министръ Финансовъ при- ответными или частными, учрежденіями,
зналъ необходимымъ сдѣлать извѣ- взимается съ полной суммы періодичестнымъ проектированное положеніе.
скаго платежа процентовъ и премій по
Налогъ предполагается установить находящимся въ обращеніи бумагамъ
соотвѣтственно существующему у насъ и вносится вышеупомянутыми учреждеобложенно доходовъ, получаемыхъ отъ ніями въ казначейство въ теченіи де
недвижимыхъ имуществѣ, гіромыіплен- еяти дней, считая со срока, назначен
ное™ и торговли, въ размѣрѣ пяти наго для выплаты процентовъ или преироцентовъ, т, е. гораздо ниже, чѣмъ мій. Затѣмъ учрежденіямъ этимъ предовъ Австріи, гдѣ онъ достигаетъ 16 к ставляется уплаченный ими въ казну
20 процентовъ, чѣмъ въ Италіи, гдф сборъ удержать съ получателейпроценвзимается 18, г процента, а также й товъ или премій.
Франціи, гдѣ обложеніе процентныхъ; Ст. 6. Сборъ съ доходовъ, приносибумагъ (кромѣ выпускаемыхъ самимъ 1мыхъ вкладами на текущій счетъ и
правительствомъ, которыя пользуются і другими процентными вкладами, внесенльготою), доходитъ до 8 и даже до ными въ кредитныя учрежденія и въ
9'/г процентовъ.
_
частныя банкирскія конторы, ушгачиСущность представленія, внесеннаго вается сими учрежденіями и конторами
Министромъ Финансовъ въ Государе въ теченіе десяти дней по заключеніи
ственяый Совѣтъ, заключается въелѣ- періодическихъ счетовъ по симъ вкладующемъ:
! дамъ, на основаніи вѣдомости о сдѣ! ланныхъ отчисленіяхъ по процентамъ,
П роектъ положенія, о сборѣ оъ дохо- ; выданнымъ вкладчикамъ или причислендовъ и денежныхъ капиталовъ.
I НЬ1МЪ къ принадлежащимъ имъ вклаСт. 1. Сборъ съ доходовъ отъ де- ■дамъ. Затѣмъ означеннымъ учрежден!нежныхъ капиталовъ взимается въ раз- | ямъ и конторамъ предоставляется упламѣрѣ 5-ти процентовъ:
] пенный ими въ казну сборъ удержиа) съ доходовъ отъ процентныхъ бу- вать оъ вкладчиковъ.
магъ — государственныхъ, общ ествен-1 Ст. 7. Въ случаѣ сомнѣнія отноныхъ и частныхъ всѣхъ наименованій; ] сительно правильнаго исчисленія налоб) съ доходовъ, доставляемыхъ вкла- ' га по ст. 6—6, Министерству Финандами на текущій счетъ и другими про- 1совъ предоставляется назначать своего
центными вкладами, внесенными въ уполномоченнаго для повѣрки сдѣланбанки государственные, общественные наго исчисленія, вмѣстѣ съ чинами
и частные, а равно и въ частныя бан- общественнаго управленія, членами пракирскія конторы.
вленія частнаго учрежденія илищавѣСт. 2. Обложенію не подлежатъ:
дующими банкирскимъ домомъ. Если
а) проценты по государственнымъ между сими послѣдними и органами
займамъ, изъятымъ, по условіямъ ихъ Министерства Финансовъ возникнетъ
заключенія, отъ платежа налоговъ.
разногласіе, то налогъ взыскивается въ
б) проценты по вкладамъ, внесен- размѣрѣ, исчисленномъ Министерствомъ
нымъ въ сберегательныя кассы, ссудо- Финансов !., съ правомъ заинтересован, сберегательныя товарищества и сель- ной стороны обжаловать такое исчи™
скіе банки.
I сленіе въ установленномъ порядкѣ и,

чі

въ случаѣ признанія сей жалобы прапильною, получить налогъ обратно.
Ст. 8. Несвоевременно уплаченный
сборъ взыскивается съ пенею, въ размѣрѣ 1 проц, въ мѣсяцъ, со всей невнесенной суммы, причемъ не полный
мѣсяцъ считается за полный.
Сг., 9. Въ случаѣ утайки, или про
пуска въ показаніи дохода, подлежащаго сбору,.взыскивается тройная сумма неуплаченнаго налога, а сверхъ того виновные въ .совершенныхъ ими
цротивуЗаконныхъ ‘ дѣйствіяхъ подлежатъ уголовной отвѣтственности.
Ст. 10. Министру Финансовъ предоставляется, по соглашенію съ Государетвеннымъ Контролемъ, установлять
порядокъ учета доходовъ, подлежащихъ
платежу сбора по правиламъ сего, ноложенія, а равно и порядокъ пріема
суммъ,,.счетоводства и отчетности по
сему сбору.
*
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Ііо управленію почтовою частію въ
Пермской губерніи.
Укащм'ь Правительствующаго Сената, по Департаменту Герольдіи, отъ
21 февраля 1885 г. за ^1® 7, Камышловскій почтмейстеръ, коллежскій секретаръ Лахоішчъ, за выслугу лѣтъ, произведенъ въ титулярные совѣтники, со
старшинствомъ съ 1 февраля 1884 г.
------ ---------------------- _

Цирнуляръ

і

і »і ч і і міи м і і и іи

Іи

щ щи ■и

«I II I ч и ні ИІІІІІіІИіНіііІІЧІИМІі

сѣдлахъ, хомутахъ и прочее, и чд<
сапной ядъ удерживаетъ свое заразительное свойство весьма долгое время, если не будетъ подвергнутъ дѣйствіи
воздуха при провѣтриваніи или разрушенъ химически дезинфикцирующимі
веществами.
Противъ распространенія сапа устат в ^ Ш(т с^ ѣд^ щі^ мѣры:
У
п
•’
1
| ) Запрещается _ продажа лошадей
имѣющихъ истеченіе слизи изъ носовоі
полости, сопровождаемое опухолью под
челюстной желѣзы, или же присутствіемъ холодной опухоли желваковъ і
Я8ВВ ва различныхъ частяхъ тѣла,
Лошадей, имѣющихъ эти признаки болѣзни, владѣльцы не должны употРеолять Ддя раоотъ и передвиженіе
110 грунтовымъ дорогамъ, а также и выпУскать на городской выгонъ для подн0™ ° к°Рмао) Трупы лошадей, имѣвшихъ прг
жизни выше объясненные (п. 1-й) признаки, должно непремѣнно зарывать наскотскомъ кладбищѣ и какъ можж
глубже (не менѣе 3 арш.), или сожигать вмѣстѣ съ кожами, а не дозволяті
жителямъ зарывать палой скотъ вблизи дорогъ и городскихъ построекъ,
4) Владѣльцы лошадей обязаны
объявлять о появленіи на лошадяхт
признаковъ болѣзни, указанныхъ въ 1
п., полиціи и ближайшему ветеринару
(правительственному или земскому), длг
производства тщательнаго ветеринарнополицейскаго освидѣтельствованія та-

Пермскаго Губернскаго Правленія ки? ? ж и вотны хъ.

6) Если при ветеринарно-полицеи-

Управленіямъ

СІІ()м1, 0СМОТрѢ обнаружены будутъ НѲ-

.Іп
чо\!
(Отъ 10 апрѣля 1 8 8 5 за М 2 /1 2 ) .
Вслѣдствіе отношенія судебнаго слѣдователя 8 уч. Екатеринбургскаго уѣзда, отъ 8 февраля сего года за № 173,
Губернское Правленіе предлагаетъ всѣмъ
по губерніи городовымъ и уѣзднымъ
полицейскимъ управленіямъ немедленно
распорядиться розысканіемъ бѣжавшаго арестанта Филиппа Козьмина Исакова (онъ же Дмитрій Егоровъ Валакинъ). Мѣсторожденіе Исакова село
Некрасовское Грязновской волости,
Камышловскаго уѣзда. Примѣты его:
40 лѣтъ, ростъ 2 арш. 5 вер., волосы
на головѣ и брови русые, усы и борода свѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ и
ротъ обыкновенные, лицо чистое, тѣлосложенія крѣпкаго. О послѣдующемъ
донести Губернскому Правленію.
"
_______ ______

еомнѣнные признаки сапа (носоваго г
кожнаго), то такая лошадь, какъ неизлѣчимая и опасная для другихъ жиВ0ТНЬІХЪ и людей, должна быть влаДѣльцомъ немедленно убита и трупъ
ея вмѣстѣ съ кожею зарытъ или уничгіюженъ, какъ сказано выше въ 3 и.,
и отш°дь съ палыхъ животныхъ не
сдирать кожи, сбивать рога и копыта,
б) Конюшни, въ которыхъ стояли
саішые лошади, а равно и предметы,
находившіеся въ соприкосновеніи съ
этими животными, владѣльцы обязаны
подвергать самой тщательной дезинФекДш? а именно: ясли, перекладины,
Ш'ОДла, мощеный полъ, посуду, и друГ1Я веіяи обдать кипяткомъ, за тѣмъ
вымыть горячимъ щелокомъ и подвергиУяь провѣтриванію въ теченіи 10
дней; стойла, въ которыхъ находились
больныя лошади, а также и два при
легающія къ нимъ, выбѣлить н егаш еною или хлориновою известію. Н а
немощеномъ же полу землю надлежитъ
вынуть до ’/4 аршина глубиною и за
мѣнить новою настилкою. Если сапныя
лошади содержались въ конюшнѣ долгое время, то, удаливъ остальныхъ лошадей въ особое помѣщеніе, должно
окурить такую конюшню хлорнымъ
газомъ или сѣрнистою кислотою и еодержать открытою и пустою не менѣе
10 дней.
7) Лошадей, подозрѣваемыхъ въ са
пѣ и вообще при подозрѣніи животныхъ въ зараженіи, владѣльцы должны
тотчасъ же отдѣлитъ отъ здороваго
скота и содержать подъ ветеринарнымъ
надзоромъ, пока не выяснится кара-

Городоошп и

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ІЖ Ш ІІІШ Ш Ё
для жителей города Охаир'ка, изданное
на основаніи 2050 и 2051-й ст. т. 2,
ев. закон 1-й ч. изданіе 1870 года,

Ѳханскою городском думою, о нредупрежденіи и пресѣченіи иовалыю-заразательной болѣзіш сана у лошадей.

Сапная эпизоотія распространяется
чрезъ зараженіе контагіемъ больныхъ
лошадей, содержащимся преимущественно въ отдѣляемомъ носовой полости и
пожныхъ язвъ, а также въ предметахъ, на которые попало это отдѣленіе,
какъ то: на желобахъ, ясляхъ, станкакъ, посудѣ, щеткахъ, скребницѣ,
недоуздкахъ, попонахъ, подпругахъ,
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ктеръ болѣзни, для чего должно ого
Объявленія благодарности.
раживать лѣтомъ особыя сухія и не
Заступающимъ мѣсто Начальника
болотистыя мѣста за городомъ по ука
занію городской управы, эимрго .должны губерніи объявляется благодарность
отводиться для' больнаго скота,особые волостнымъ старшинамъ, по уѣздамъ:
дворы или сараи.4
Красноуфимскаго-волостей:Златоуетов“
8) Въ. базарныя и. ярмарочныя дни ской — Корякову, Александровской —
въ городѣ скотъ- на улицу отнюдь не Башкирцеву и Саранияской—Торопо
выпускать, а Держать его въ заперти ву, Ирбитскаго—Харловской волости
—Кочурину и Якшинскому еедье-'рму
въ конюшнахъ и дворахъ.
9) При появленіи заразительныхъ старостѣ Новопетропавловской воло
болѣзней, собакъ держать на привязи, сти, Шадринскаго уѣзда, Якову Ва
бѣгающихъ же на свободѣ убивать. сильеву Лисьихъ, за успѣшное и безнедо
Свиней же держать дѣтомъ на особомъ имочное взысканіе слѣдующихъ съ
пастбищѣ, (въ особыхъ рогаткахъ), а означенныхъ волостей государствен
зимою вб дворахъ.
ныхъ податей и другихъ повинностей
за 1-ю половину сего года, а также ...и
10)
Наистрожайше воспрещается
жителямъ города, не имѣющимъ зара земскаго сбора, безъ принятія пону
женнаго скота, а равно скотопромы- дительныхъ мѣръ и продажи крестьян
ленникамъ и мясникамъ покупать въ скаго имущества.
зараженныхъ мѣстахъ скотъ, мѣсо, мо
локо, масло, кожи, сало и другія части
О назначеніи ■пенсій.
и провозить въ мѣста, гдѣ нѣтъ зара
зы, для продажи или собственнаго
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ
употребленія.
назначена Кунгурскому уѣздному вра
11) Покупка кожъ, а также и соби чу, коллежскому совѣтнику Гилярію
раніе костей въ зараженныхъ мѣстахъ Фонтанно, за выслугу свыше 20 лѣтъ,:
Строго воспрещается.
пенсія по 306 руб. въ годъ, съ 27 ію
12) Весь вообще прогоняемый въ ля 1884 года, съ производствомъ изъ
городъ скотъ долженъ биться въ го Кунгурскаго уѣзднаго казначейства.
родской общественной скотобойнѣ, но,
пред;,де; чѣмъ бить скотъ, онъ предва
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣдъ,
рительно долженъ свидѣтельствоваться на основ. 38 п. 1, 141 и 142 ст. пен
врачами или фельдшерами.
сіоннаго устава, назначено вдовѣ со
стоявшаго въ штатѣ губернскаго пра
Перемѣны по службѣ чиновниковъ. вленія, губернскаго секретаря Алек
Предложеніемъ Медицинскаго Депар сандра Степанова Плотникова, Елиза
тамента Министерства Внутреннихъ ветѣ Ермолаевой, въ единовременное
Дѣлъ, отъ 16 марта с. г. за № 3218, пособіе 322 руб., изъ государственна
Иргизскій уѣздный врачъ, Тургайской го казначейства.
области, лѣкарь Михаилъ Васильевъ
перемѣщенъ на вакантную должность
Соликамскаго уѣзднаго врача, съ 22
февраля сего года.
Мировой судья 2 участка Шадрин
скаго
судебно-мироваго округа, Перм
По Пермскому Акцизному Управленію.
По постановленію г. Управляющаго ской губерніи, вызываетъ наслѣдниковъ
Акцизными Сборами Пермской губер Шадринскаго мѣщанина Ивана Евтиніи, состоявшемуся 2 апрѣля 1885 г., хіева Лазарева, умершаго 13 января
оберъ-офицерскій сынъ Евгеній Ива 1885 года, проживавшаго во 2-й части,
новъ опредѣленъ на государственную г. Шадринска, предъявить, по подсуд
службу по вѣдомству Пермскаго Акциз ности, въ срокъ установленный 1241 ст.
наго управленія—сверхштатнымъ слу 1 ч. X т. св. зак. гр., права свои, на
жащимъ, съ званіемъ канцелярскаго оставшееся ш-лчѣ него имущество-двухъслужителя, по происхожденію 2-го и этажный полукаменный домъ, съ де
ревянными постройками и разное дви
воспитанію 3 разряда.
жимое имущество при томъ домѣ, на|По Пермской Казенной Палатѣ. По ходящееся во 2 ч. г. Шадринска, по
становленіемъ г. Управляющаго Пала Михайловской улицѣ, на углу церков
тою, отъ 2 с. апрѣля за №. 6, отста ной улицы.—1.
вной подполковникъ Викторъ Роттастъ
опредѣленъ младшимъ чиновникомъ осо
быхъ порученій Пермской Казенной Въ засѣданіи Ѳханекоіі городской думы
состоялись слѣдующія постановленія:
Палаты.
9 февраля 1885 г.
По Уральскому Горному Правленію.
За мартъ мѣсяцъ 1885 года. Исправ
1) утверждены произведенные город
никъ Кнауфскихъ заводовъ, коллеж скимъ головой торги на отдачу въ арен
скій ассесоръ Савва Черепановъ, за ду общественныхъ лавокъ и поставокъ,
смертію, исключается изъ списковъ.
какъ то: дровъ, фуража для пожар
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ВѢДОМОСТИ.
С п и с о к ъ дѣлъ,

назначенныхъ къ слушанію въ 1 уго
ловномъ отдѣленіи Екатеринбургскаго
окружнаго суда, въ г. Екатеринбургѣ,
съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей,
въ сессію съ 20 по 30 апрѣля 1885 г.
Н а 20 апрѣля.

^ 30
о кр—нѣ Матвѣѣ Кондратьевѣ Пасту
ховѣ, обв. въ нанесеніи обиды дѣйстві
емъ своему отцу, (въ порядкѣ частна
го обвиненія); 4) о кр—нахъ Тимофеѣ
Филипповѣ Кузнецовѣ и Николаѣ Ти
мофеевѣ Усольцевѣ, обв. въ убійствѣ.
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.

5) о кр—нѣ Евфимѣ Антоновѣ Зы
1)
о лишенномъ всѣхъ правъ состояряновѣ, обв. въ оскорбленіи волостнаго
нія Родіонѣ Ѳедоровѣ Лопаткинѣ, обв. старшины.
въ убійствѣ; 2) о кр—нахъ Степанѣ
Н а 24 апрѣля.
Михайловѣ и Надеждѣ Кирилловой Ч е
быкиныхъ, обв. въ укрывательствѣ при Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
сужденнаго къ каторжнымъ работамъ.
6) объ уволенномъ въ запасъ арміи
рядовомъ
Иванѣ Даниловѣ Гущинѣ и
Н а 22 апрѣля.
мастеровомъ Григоріѣ Михайловѣ Ра1) о кр—нахъ Василіѣ Дмитріевѣ чевѣ, обв. въ кражѣ; 7) о лишенномъ
Вихляевѣ и Натальѣ Андреевой Стол всѣхъ особенныхъ правъ и преиму
биковой, обв. первый въ кражѣ, а вто ществъ Петрѣ Савельевѣ Рыжковѣ, обв.
рая—въ укрывательствѣ; 2) о кр—нѣ въ кражѣ.
Василіѣ Дмитріевѣ Вихляевѣ, обв. въ
третьей кражѣ; 3) о кр—нѣ Николаѣ Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
Пименовѣ Піоноховѣ, обв. въ покуше
8) о лишенномъ по суду всѣхъ осо
ніи на краж^.
бенныхъ правъ и преимуществъ Конд
Н а 23 апрѣля.
1) о лишенномъ всѣхъ особенныхъ
правъ Ефремѣ Семеновѣ Смирновѣ, обв.
въ кражахъ; 2) о кр—нѣ Иванѣ Тимофеевѣ Чиганцевѣ, обв. въ растратѣ по
службѣ.
Н а 24 апрѣля.

р а т ѣ Ивановѣ Вороновѣ, обв. въ по
бѣгѣ изъ Сибири; 9) о лишенномъ по
суду всѣхъ особенныхъ правъ и пре
имуществъ Гавріилѣ Филипповѣ Силовѣ, обв. въ побѣгѣ изъ Сибири; 10) о
лишенномъ по суду всѣхъ правъ со
стоянія Иванѣ Абрамовѣ Шаньгинѣ,
обв. въ побѣгѣ изъ каторжныхъ работъ.

Н а 25 апрѣля.
1) о кр—нахъ Константинѣ Яков
левѣ Федотовѣ, Петрѣ Григорьевѣ Пал
кинѣ и солдатскомъ сынѣ Николаѣ Б а - Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
ченинѣ, обв. въ кражѣ; 2) о запасномъ
11)
о кр—нѣ Павлѣ Евфимовѣ Б а
рядовомъ Николаѣ Александровѣ Б у
кинѣ, обв. въ нанесеніи тяжкаго увѣчья;
лыгинѣ, обв. въ покушеніи на разбой.
12) о пермскомъ мѣщанинѣ Ѳедорѣ Пе
тровѣ
Стадлеръ, обв. въ покушеніи на
Н а 25 апрѣля.
убійство; 13) о кр—нѣ Викторѣ Ва
1) о мѣщанинѣ Василіѣ Яковлевѣ сильевѣ Калашниковѣ, обв. въ разбоѣ.
Первухинѣ и сынѣ почталіона Влади
мірѣ Сергѣевѣ Сервировѣ, обв. первый Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
въ кражѣ, а второй—въ покупкѣ за
14) о кр—нѣ Егорѣ Савельевѣ Боб
вѣдомо краденаго; 2) о кр—нахъ Вла ковѣ, обв. въ оскорбленіи должностнадимірѣ Козьминѣ и Екатеринѣ Лукоя го лица.
новой Чарушниковыхъ, обв. въ кражѣ.
Н а 26 апрѣля.
Н а 26 апрѣля.
1) о кр—нѣ Никитѣ Михайловѣ Ко
старевѣ, обв. въ третьей кражѣ; 2) о
кр—нахъ Ульянѣ Евфимовѣ Соколовѣ,
Фафстѣ Тимофеевѣ Чуровѣ и Василіѣ
Петровѣ Соколовѣ, обв. въ нанесеніи
тяжкихъ побоевъ, послѣдствіемъ кото
рыхъ была смерть.
Н а 27 апрѣля.

1) о кр—нкѣ Маріи Андреевой З а 
харовой, обв. въ покушеніи на отрав
леніе мужа; 2) о кр—нѣ Павлѣ И ва
новѣ Ожегановѣ, обв. въ вымогатель
ствѣ по должности полицейскаго сот
скаго; 3) о кр—нахъ Трифонѣ Алек
сандровѣ Клюкинѣ и Василіѣ Афанасьеныхъ лошадей и друг.
2) учреждена коммиссія для провѣр вѣ Ѳедоровѣ, обв. въ грабежѣ.
ки отчета городскаго головы за 1884 г.
На 29 апрѣля.
3) о передачѣ въ ту же коммиссію
на разсмотрѣніе смѣтъ доходовъ и рас
1) кр—нахъ Иванѣ Ивановѣ Чере
ходовъ г. бханска на 1885 годъ.
пановѣ, Петрѣ Егоровѣ Колеговѣ и
Гавріилѣ Матвѣевѣ Ивановѣ, обв. въ
18 марта.
лихоимствѣ; 2) о лѣсникахъ Иванѣ По
4) утвержденъ отчетъ городскаго го повѣ, Константинѣ Поморцевѣ и Григоріѣ Добролюбовѣ, обв. въ лихоимствѣ.
ловы за 1884 годъ.
5) утверждена смѣта доходовъ и рас
Н а 30 апрѣля.
ходовъ г. Оханска на 1885 годъ.
1) о башкирѣ Назметдинѣ Мухамет19 марта.
валіевѣ и лишенныхъ всѣхъ особен
ныхъ правъ Фахрисламѣ Абдулжапаро6) отклонено ходатайство крестьянъ
вѣ и Шарафетдинѣ Иксановѣ, обв. въ
Овигузова и другихъ объ установленіи
конокрадствѣ и употребленіи подлож
сбора легковыхъ извощиковъ.
7) учреждена коммиссія для произ ныхъ свидѣтельствъ; 2) о кр—нѣ Ни
водства оцѣнки недвижимыхъ имуществъ колаѣ Андреевѣ Южаковѣ, обвиняемомъ
въ истязаніи жены.
жителей г. Оханска на 1885 годъ.

Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
15) о кр—нахъ Степанѣ Григорьевѣ
Култышевѣ и Семенѣ Ивановѣ Колес
никовѣ, обв въ поджогѣ; 16) о кунгур
скомъ мѣщанинѣ Сергѣѣ Фирсовѣ Тепловѣ, обв. въ нанесеніи тяжкихъ по
боевъ; 17) о кр—нинѣ Егорѣ Егоровѣ
Трапезниковѣ, обв. въ грабежѣ; 18) о
кр—нѣ Ѳедорѣ Михайловѣ Вороновѣ,
обв. въ покушеніи на кражу.
Н а 27 апрѣля.

Ч «Х .

По Казанскому Телеграфному Округу.
Назначается телеграфистъ III разряда
Екатеринбургской телеграфной станціи
Михаилъ Матвѣевъ, тѣмъ же званіемъ,
въ Богословскій заводъ. Увольняется
отъ службы, по прошенію, вольнонаем
ный телеграфистъ ІУ разряда Екате' ринбургской телеграфной станціи Иванъ
Романовъ. Зачисляются-, на дѣйстви
тельную службу вольнонаемные; и. д.
надсмотрщика Кушвинской телеграфной
станціи Александръ Кругляшевъ и те
леграфистъ ІУ разряда Ревдинской те
леграфной станціи Николай Масловъ,
со старшинствомъ: Кругляшевъ съ 5
января 1881 г., а Масловъ съ 1 апрѣ,ля 1880 г. Исключается изъ списковъ
умершая 16 марта с. г. телеграфистка
III разряда Ирбитской телеграфной
станціи Эмилія Виноградова.

По главной конторѣ Гороблагодатскихъ
заводовъ. Исправляющій должность
секретаря главной конторы, губернскій
секретарь Илья Алексѣевъ Баевъ, со
гласно его прошенію, по домашнимъ
обстоятельствамъ, уволенъ отъ службы
въ отставку, съ 27 марта сего года.
Предсѣдатель Пермскаго окружнаго
суда симъ доводитъ до всеобщаго свѣ
дѣнія, что постановленіемъ его, со
стоявшимся 9 апрѣля с. г., отставной
канцелярскій служитель Николай Ѳе
доровичъ Комаровъ, согласно его про
шенію, зачисленъ въ штатъ канцеляріи
сего суда, канцелярскимъ служителемъ
3; разряда.

8) утверждено обязательное поста
новленіе о предупрежденіи и пресѣче
ніи повально-заразительной болѣзни у
лошадей—сапа.
9) оставлено безъ послѣдствій за
явленіе крестьянина Вяткина объ из
мѣненіи плана г. Оханска по случаю
не внесенія въ оный (утвержд. въ 1878
году), принадлежащаго ему усадебнаго
мѣста.
10) о сложеніи съ бывшаго город
скаго головы Заворохина всей растра
ченной имъ городской суммы, объ ис
ключеніи таковой со счетовъ городской
управы и о прекращеніи дѣла по это
му взысканію.

19) о кр—нѣ Козьмѣ Лаврентьевѣ
Ганьжинѣ, обвин. въ убійствѣ; 20) о
кр—нкѣ Александрѣ Денисовой Балчуговой, обв. въ мужеубійствѣ; 21) о
кр—нѣ Никифорѣ Егоровѣ Мальгинѣ и
женѣ безсрочно - отпускнаго рядоваго
Ульянѣ Андреевой Корягиной, обвин.
первый въ кражѣ, а послѣдняя въ по
купкѣ завѣдомо краденаго.

Объявляется, что ниж еозначенны е н е 
равные документы должно считать недѣй
ствительными и если гдѣ таковые будутъ
найдены, доставить по принадлежности:
Отъ Соликамскаго уѣзднаго но воин
ской повинности присутствія — свидѣ
тельство о зачисленіи въ ополченіе
крестьянина Юсвинской волости, Со
ликамскаго уѣзда, Ивана Филиппова
Истомина, выданное ему упомянутымъ
присутствіемъ 15 декабря 1883 года
за № 2323.

Отъ Екатеринбургскаго городоваго
полицейскаго управленія — отсрочное
свидѣтельство крестьянина Казанской
С н о со к ъ дѣлъ,
губерніи, Тетюшскаго уѣзда, СерчиКильдуразовскойволоети,Ахметъ-Бикъназначенныхъ къ разсмотрѣнію въ от
Мухаметова, выданное ему изъ Тюшендѣленіи Пермскаго окружнаго суда, въ
скаго окружнаго полицейскаго управле
гор. Кунгурѣ, въ сессію съ 15 по 27-е нія 15 марта 1885 года.
апрѣля 1885 года включительно.
Отъ Верхотурскаго уѣзднаго поли
Н а 23 апрѣля.
цейскаго^ управленія — увольнительный
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей. билетъ безсрочно-отпускнаго лазарет
наго служителя Бориса Степанова Діе1) о лишенномъ всѣхъ правъ состоя ва, выданный ему изъ 89 пѣхотнаго
нія Иванѣ Оавватѣевѣ Тряецинѣ и кр—нѣ резервнаго баталіона 16 февраля 1879
Иванѣ Михайловѣ Мураіневѣ, обв. въ года за № 733.
подлогѣ, а первый кромѣ того въ ко
нокрадствѣ; 2) о кр—нѣ Павлѣ Алек
Отъ Пермскаго уѣзднаго полицейска
сандровѣ Спиринѣ, обв. въ подлогѣ; 3) го управленія—свидѣтельство объ от-
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ставкѣ рядоваго Семена Михайлова К от
кова. выданное ему Пермскимъ уѣзд
нымъ воинскимъ начальникомъ отъ 13
апрѣля 1877 года за № 2187.

что вновь соединенное учрежденіе, впредь
до особыхъ распоряженій, наименовано:
„почтовое отдѣленіе и телеграфная стан
ція въ БогословскѣА

примѣтъ: 24 лѣтъ, роста 2 ар. 5 вер., 1 4 участка Ераспоуфимскаго уѣзда—
тѣлосложенія средняго, волосы на го назвавшіеся: 1) Александром^ Бобри
ловѣ русые, кудреватые, брови и усы нымъ; 2) Афросиніей; 3) Маріей, и 4)
свѣтлорусые, борода русая, была бри Петромъ Антоновымъ Хохловымъ, слѣ
та, глаза голубые, носъ, ротъ и п о д -' дующихъ примѣтъ: 1) 28 л., роста сред
Отъ Камышдовскаго уѣзднаго поли
бородокъ
обыкновенные, руки средней ■няго, тѣлосложенія крѣпкаго, волосы
Н а основаніи 846, 84:7 и 851 ст. уст.
цейскаго управленія—указъ объ отстав
величины,
на ладоняхъ мозоли, мизи- ; на головѣ и усы свѣтлорусые, съ ры
кѣ рядоваго 116 пѣхотнаго Малояро- угол, суд., мировой судья 1-го участка, нецъ на лѣвой рукѣ не подвиженъ, во ; жеватымъ оттѣнкомъ, бакенбарды и бо
олавскаго полка Никиты Родіонова Зоб- Чердынскаго мироваго округа, розыски- 2-мъ суставѣ согнутъ, на большомъ | рода очень короткіе и рыжіе, лицо чи-т
нива, выданный ему начальникомъ Ка~ ваетъ крестьянина Чердынскаго уѣзда, пальцѣ той же руки отъ бывшаго ног- [ стое, носъ большой, посрединѣ неболь
мышловекой уѣздной команды въ 1870 Анисимовской волости, дер. Некрасовой, тоѣдм недостаетъ первой фаланги и шой горбъ, глаза голубые, губы тол
году, за какимъ
и отъ котораго чи Ивана Евграфова Некрасова, обвиняе замѣтно утолщеніе, на лбу надъ пра стые, на спинѣ, подъ лѣвой лопаткой
маго въ кражѣ имущества у Чердын
сла* и мѣсяца—неизвѣстно.
вымъ глазомъ, въ косомъ направленіи, небольшой гладкій рубецъ, величиною
скаго мѣщанина Степана Горохова; при
зажившій, не приросшій рубецъ, длиной въ мѣдный пятакъ; 2) 30 лѣтъ, роста
мѣты обвиняемаго неизвѣстны. Всякій,
Съѣздъ мировыхъ судей Камышлов- кому извѣстно мѣстопребываніе обви около 3/7 верш., такой же рубецъ надъ 2 арш., глаза голубые, волосы и бро
скаго округа симъ объявляетъ, что няемаго, обязанъ указать судьѣ гдѣ онъ лѣвымъ, глазомъ, на срединѣ носа въ ви черные, носъ маленькій, ротъ и под
поперечномъ направленіи рубецъ, дли бородокъ умѣренные, надъ правымъ
онымъ выдано Екатеринбургскому мѣ находится.—1.
ной около V, верш., въ верхней челю глазомъ, параллельно брови, на разстоя
щанину Павлу Тимофееву З'убрйцкому
сти недостаетъ двухъ зубовъ.
ніи полдюйма имѣется линейный, бѣ
свидѣтельство на право хожденія по
Н а основаніи 847, 848, 850 и 851
лый рубецъ, въ линію толщины, на
чужимъ дѣламъ, въ теченіи 1885 года, ст. уст. угол, суд., мировой судья 4-го
1 участка Охапскаго уѣзда—назвав всей поверхности груди, а также въ
по Камыішговскому округу.
участка Камышловскаго округа, розы- шійся Иваномъ Даниловымъ Мурзинымъ,; области лѣвой лопатки разбросаны бѣ
скиваетъ крестьянскую жену Травян- слѣдующихъ примѣтъ: роста 2 ар. б '/8 лые, гладкіе рубцы, разной величины,
Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ ской волости, дер. Красногорской, К а верш., тѣлосложенія умѣреннаго, отъ начиная отъ горошины до мѣднаго пя
разрѣшенъ созывъ X чрезвычайной сес мышловскаго уѣзда, Анисью Васильеву роду около 23 лѣтъ, волосы на головѣ така, на лѣвой ногѣ на нижней трети
Пышминцеву, обвиняемую въ коажѣ русые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и под голени по всей ея окружности сплош
сіи Екатеринбургскаго уѣзднаго зем
скаго собранія съ 20 апрѣля сего года, имущества у мужа своего—крестьянина бородокъ обыкновенные, лицо чистое, ной бугроватый темно-багроваго цвѣ
Василия Егорова Пышмизцева; примѣ на указательномъ пальцѣ лѣвой руки, та рубецъ; 3) 34 л., роста 2 ар., гла
срокомъ на три дня.
ты ея: 23 дѣтъ, роста 2 арш. 3 вер., на второмъ суставѣ рубецъ, длиной въ за сѣрые, волосы на головѣ черные,
волосы и брови черные, носъ и ротъ 6 , дюйма, овальной формы, отъ порѣ
Оханскій съѣздъ мировыхъ судей симъ обшшовьнные. Всякій, кому извѣстно за, подъ правымъ соскомъ пятно, бѣ брови свѣтлорусыя, тѣлосложенія крѣп
объявляетъ, что очередныхъ засѣданій мѣстопребываніе обвиняемой, обязанъ ловатаго цвѣта, величиной въ 10-ти. каго, лицо чистое, смуглое, лобъ и носъ
съѣзда въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года, по указать судьѣ гдѣ она находится, ус коттѣечную серебряную монету, проис умѣренные, надъ правымъ глазомъ бо
родавка, величиною въ горошину, ротъ
причинѣ весенней распутицы, не будетъ тановленія же, въ вѣдомствѣ коихъ ока шедшее отъ болѣзненнаго измѣненія.
и подбородокъ обыкновенные, на пра
и всѣ поступившія и могущія поступить жется имущество обвиняемой, обязаны
2 у ч х т к а Еамышловскаго уѣзда— вой рукѣ, начиная отъ плечеваго су
дѣла будутъ разсмотрѣны въ маѣ мѣ немедленно отдать его въ опекунское
назвавшіеся: 1) Иваномъ; 2) Александ става, на наружной поверхности плеча
сяцѣ, начиная съ 18 числа.
управленіе.—1.
рой; 3) Иваномъ Матвѣевымъ; 4) Яко до нижней его трети гладкій, бѣлый
вомъ; 5) Василіемъ Буйначевымъ; 6); рубецъ, шириною въ 1 ‘/ 2 дюйма, на
По опредѣленію Пермскаго окружна
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 Василіемъ Тепляковымъ, и 7) Александ лѣвой ногѣ подъ колѣномъ бѣлый, глад
го суда, состоявшемуся 12 марта 1885; ст. уст. уг. суд., по опредѣленію Ека ромъ Дмитріевымъ Ѳедоровымъ, не пом кій рубецъ, величиною въ 1 дюймъ, и 4) 58
года, Пермскій мѣщанинъ Андрей Фи теринбургскаго окружнаго суда, розы- нящими родства, слѣдующихъ примѣтъ: л., волосы на головѣ темнорусые, борода
липповъ Коклявинъ объявленъ несостоя сшивается крестьянинъ Екатеринбург 1) отъ роду 33 л., тѣлосложенія сред черная, усы свѣулорусые, съ рыжева
тельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе се скаго уѣзда, Быньговской волости и няго, роста 2 арш. 7 вершк., волосы: тымъ оттѣнкомъ, носъ прямой, большой,
го правительственныя установленія и завода,. Алексѣй Захаровъ Оаканцевъ, на головѣ черные, глаза темные, въ лобъ, ротъ и подбородокъ умѣренные,
должностныя лица благоволятъ: 1) на- обвиняемый въ вооруженной кражѣ. верхней челюсти нехватаетъ съ обѣ на спинѣ, справа позвоночнаго столба,
.дожить запрещеніе на недвижимое имѣ Примѣты отыскиваемаго: 24 лѣтъ, ро ихъ сторонъ вторыхъ коіэенныхъ зу начиная отъ 7 ребра книзу, бѣлый,
ніе должника и арестъ на движимое, ста 2 арш. 6 вершк., волосы и брови бовъ, на затылкѣ внизу, бѣлое лосня гладкій рубецъ, шириною въ 4 верш.,
если таковое въ ихъ вѣдомствѣ нахо свѣтлорусые, глаза голубые, носъ и щееся пятно, удобоподвижное, величи въ области 7 ребра, на спинѣ съ лѣ
дится, и 2) сообщить въ Пермскій ок ротъ обыкновенные, подбородокъ кру ной около двухъ-копѣечной монеты; 2) вой стороны позвоночнаго столба ру
ружной судъ о своихъ требованіяхъ на глый, лицо чистое. Всякій, кому из отъ роду 28 лѣтъ, тѣлосложенія сла бецъ, величиною въ вертокъ, надъ пра
несостоятельнаго должника или о сум вѣстно мѣстопребываніе обвиняемаго, баго, роста 2 арш. Г / 2 верш., волосы вымъ соскомъ, на внутренней поверх
махъ, слѣдующихъ ему отъ сихъ уста обязанъ указать суду, гдѣ онъ находит на головѣ русые, глаза голубые, въ ности правой руки рубецъ, величиною
новленій и должностныхъ лицъ. Ч а ся; установленія же, въ вѣдомствѣ ко нижней челюсти съ правой стороны не въ V, вер., шириною въ 2 - вершка,
стныя же лица имѣютъ объявить: а) о ихъ окажется имущество обвиняемаго, хватаетъ всѣхъ коренныхъ зубовъ, въ на лѣвой ногѣ, въ области колейнаго
долговыхъ требованіяхъ своихъ на несо обязаны немедленно отдать его въ опе верхней челюсти съ обѣихъ сторонъ сустава, на внутренней поверхности,
стоятельнаго и о суммахъ ему должныхъ, кунское управленіе.—1.
всѣ коренные зубы сгнившіе; 3) отъ глубокій, втянутый рубецъ.
хотя бы тѣмъ и другимъ сроки къ плароду 40 лѣтъ, тѣлосложенія средняго,
5 участка Ераспоуфимскаго уѣзда—
, тежу еще не наступили, и б) о имѣніи
роста
2
арш.
5
5
8
вер.,
волосы
на
го
Мировой судья 2 уч. ІПадринскаго
назвавшійся Иваномъ Тимофеевыми В ѣ
несостоятельнаго, находящемся у нихъ
ловѣ черные, съ просѣдью, глаза каріе; тровымъ, слѣдующихъ примѣтъ: отъ
судебно-мироваго
округа,
на
основаніи
на храненіи или въ закладѣ, и обрат
въ верхней челюсти съ правой сторо
но, объ имуществѣ, отданномъ ему на 846, 847, 848 и 851 ст. уст. уг. суд., ны нехватаетъ перваго кореннаго зу роду около 35 лѣтъ, роста 2 арш. 4
храненіе или подъ закладъ. Объявленіе розыскиваетъ кр—на Николаевской во ба, въ нижней чедюсти съ той же сто верш., волосы и брови темнорусые, гла
это должно бытъ сдѣлано, согласно 9 лости и села, Шадринскаго уѣзда, Іо роны не хватаетъ третьяго кореннаго за сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ
ст. В ысочайше утвержденнаго 1-го ікн ну Елисѣева Ваганова, обвиняемаго въ зуба, на наружной поверхности права обыкновенные, лицо чистое, особыхъ
ля 1868 года мнѣнія государственнаго кражѣ; примѣты отыскиваемаго: роста го предплечія, на вершокъ отъ сочле примѣтъ не имѣетъ.
совѣта о порядкѣ производства дѣлъ б 2 арш. 3 верш., волосы на головѣ и ненія съ кистью, бѣлый, лоснящійся
2 участка Шадринскаго уѣзда — на
несостоятельности, въ четырехъ мѣсяч-) брови свѣтлорусые, глаза синіе, ротъ, рубецъ, удобоподвижной, около ‘/ 3 дюй
ный срокъ со дня принечатанія послѣд носъ и подбородокъ обыкновенные, ли ма длиной; 4) отъ роду 40 лѣтъ, тѣло звавшіеся: 1) Андреемъ, и 2) Иваномъ,
ней публикаціи въ Сенатскихъ объяв цо чистое, бороду брѣетъ, 22 лѣтъ. сложенія слабаго, роста 2 ар. 3 7 8 вер., непомнящими родства, слѣдующихъ при
мѣтъ: 1) отъ роду 57 лѣтъ, роста {2
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
леніяхъ.—3.
волосы
на
головѣ
черные,
борода
и
усы
арш. 4 4 верш., глаза сѣрые, волосы
розыекиваемаго, обязанъ, указать судьѣ
темнорусые,
глаза
сѣрые,
въ
нижней
на головѣ, брови, усы и борода русые,
Въ виду окончанія въ настоящемъ гдѣ онъ находится.—3.
челюсти съ правой стороны нехватаетъ борода окладистая, тѣлосложенія ров
1885 году срока служенія участковыхъ
перваго и третьяго коренныхъ зубовъ; наго, лицо чистое, лобъ умѣренно вы
и почетныхъ мировыхъ судей по Крас
Н а основаніи 846 и 847 ст. уст. уг. 5) отъ роду 50 лѣтъ, роста 2 ар. 8 7 8 сокій, носъ широкій, ротъ и подборо
ноуфимскому судебно-мировому округу, суд., по опредѣленію мироваго судьи верш., тѣлосложенія слабаго, волосы на
предсѣдателемъ Красно уфимской уѣзд 2. участка Ирбитскаго округа, розыски- головѣ темнорусые, усы и борода ру докъ обыкновенные, на плечевой ча
ной земской управы, на основаніи 1668 вается отставной унтеръ-офицеръ Ми сые, глаза голубые, на лѣвой рукѣ на сти лѣвой руки,спереди, имѣется срос
шійся возвышенный рубецъ, длиною бо
ст. II т. I ч .‘ общ. губ. учр. изд. 1876 хаилъ Ивановъ Ніевникъ, присужден указательномъ пальцѣ около сочлененія
лѣе дюйма,, на бедрѣ лѣвой ноги, спе
года и В ысочайше утвержденнаго 6-го ный за нанесете обиды дѣйствіемъ мѣ его съ запястьемъ и частью на запястьѣ
реди, подъ колѣнномъ сросшійся рубецъ,
іюня 1877 г. мнѣнія государственнаго щанину Волкову къ аресту на три не бѣлый лоснящійся рубецъ, около чет
и 2) отъ роду 25 лѣтъ, роста 2 арш.
совѣта, будетъ приступлено съ 1 мая дѣли. Примѣты его неизвѣстны. Всякій, верти дюйма длиною, въ нижней челю
сего года, къ составленію списковъ ли кому извѣстно мѣстопребываніе обви сти, съ правой стороны нехватаетъ вто- 5 7 8 верш, глаза сѣрые, волосы на го
цамъ, имѣющимъ право быть избранны няемаго, обязанъ указать судьѣ гдѣ онъ раго кореннаго зуба въ верхней челю ловѣ, брови и усы свѣтлорусые, боро
ды нѣтъ, усы едва пробиваются, тѣло
ми въ мировые судьи. Доводя объ этомъ находится.—3.
сти съ правой стороны нехватаетъ сложенія довольно крѣпкаго, лицо чи
до всеобщаго свѣдѣнія, предсѣдатель
третьяго кореннаго зуба; 6) отъ роду стое, лобъ, носъ, ротъ и подбородокъ
управы проситъ лицъ, имѣющихъ пра
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 50 лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш., тѣло- обыкновенные, особыхъ примѣтъ нѣтъ.
во на основаніи 1656 и 1657 ст. II т.
ст. уст. уг. суд., по опредѣленію Перм ■сложенія хорошаго, волосы на головѣ
I ч. общ. губ. учр. изд. 1876 г., на за+
М и , за опубликованіемъ, упомянутые
скаго окружнаго суда, розыскивается темнорусые, борода и усы русые, гла
выше
бродяги' окажутся принадлеж ащ и
нагіе должности мироваго судьи но Крас
крестьянинъ Пермскаго уѣзда, Верхне- за сѣрые, на срединѣ правой ключицы
ми
къ
какому либо обществу или вѣдом
ноуфимскому округу и желающихъ бал
муллинской волости, Александръ Алек неправильной, удобоподвижнойрубецъ, съ
ству,
то
о возвращеніи ихъ въ свою сре
лотироваться, доставить къ нему не
сандровъ Суворовъ, 21 года, обвиняе обѣихъ сторонъ въ верхней челюсти
ду должно ходатайствовать установлен
позже означеннаго срока свѣдѣнія о
мый въ подложномъ составленіи век нехватаетъ первыхъ коренныхъ зубовъ,
нымъ въ законѣ порядкомъ.
своемъ званіи, лѣтахъ, образованіи, мѣ
селей. Примѣты обвиняемаго не из- въ нижней челюсти съ лѣвой стороны
стѣ жительства и имущественномъ цен
извѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣсто нехватаетъ перваго кореннаго зуба,съ
зѣ, съ соблюденіемъ условій, указан
пребываніе обвиняемаго, обязанъ ука правой стороны перваго и третьяго, 1 Отъ Пермскаго губернскаго распоряныхъ въ 1665 ст. II т. I ч. изд. 1876 г.
зать суду гдѣ онъ находится; устано въ верхней челюсти нехватаетъ обѣ ( дительнаго комитета симъ объявляется,
вленія же, въ вѣдомствѣ коихъ окажет ихъ переднихъ зубовъ, и 7) отъ роду | что въ губернскомъ комитетѣ (въ здаЗаступающій мѣсто управляющаго поч ся имущество обвиняемаго, обязаны не 5(4 дѣтъ, роста 2 арш. 6 верш., тѣло , ніи казенной палаты), въ 2 2 апрѣля
товою частью въ Пермской губ. имѣетъ медленно отдать его въ опекунское сложенія средняго, волосы на головѣ ; сего года, будутъ произведены торги,
борода и усы русые, глаза каріе, въ | съ узаконенною чрезъ три дня неречесть довести до всеобщаго свѣдѣнія, что, управленіе, - 3 .
верхней челюсти съ лѣвой стороны не . торжкою, на поставку въ Пермскіе
по распоряженію начальника главнаго уп
равленія почтъ и телеграфовъ, Турьин- Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдо хватаетъ втораго кореннаго зуба, сред мѣстный баталіонъ и конвойную коман
ское почтовое отдѣленіе и Богослов вателей объявдается, что въ участкахъ ній палецъ на лѣвой рукѣ немного при- ду: для перваго до 1345 саж. и послѣд
корченъ, на срединѣ передней стороны ней до 300 саж., а всего до 1645 саж.
ская телеграфная станція, 5 марта сего
ихъ пойманы бродяги, а имени©:
лѣваго предплечія удобоподвижной бѣ дровъ однополѣнной мѣры, на топливо
года, соединены въ одно учрежденіе,
По г. Перми—щазвавшійря Михаиломъ лый лоснящійся рубецъ, длиной около для приготовленія пищи нижнимъ чи
подъ начальствомъ пріемщика Турьинйма.
скаго почтоваго отдѣленія Бажина и Ивановымъ Безобразовымъ, слѣдующихъ Г/, Дю
намъ и для отопленія зданій конвой-
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гопріятный видъ, такъ какъ русское ты, смотръ войскамъ. Городъ устроилъ
правительство вновь выдвинуло во банкетъ въ честь депутацій, прибыв
просы, которые считались окончатель шихъ изъ всѣхъ населяемыхъ болга
но рѣшенными во время совѣщаній, рами странъ. Рѣчи и тосты имѣли
происходившихъ на прошлой недѣлѣ. религіозный и національный, но не
с О Д В Р Ж А $ I Е,
ТяпЩтнъ. Разногласія Китая съ политическій характер'! . Рѣчь и тостъ
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства. Охап- Японіей, по поводу недавняго возста князя приняты восторженно.
ское земство въ дѣлѣ народнаго образованія. Изъ прош
,0/п апрѣля 188-5 гола.
лаго, о старыхъ временахъ и людяхъ. Химическая об нія въ Кореѣ, улажены; обѣ стороны
работка дерева въ Россіи, Приглашеніе «ъ денежнымъ по обязалась вывести свои войска
С
.-Петербургъ.
Нева вскрылась.
изъ
жертвованіямъ въ распоряженіе Высочайше утвержден
(
стара.
Гамара
к
Волга очистились
наго Маріинскаго попечительства для призрѣнія слѣпыхъ. Борем; Японія отказалась отъ требо
Воззваніе отъ состоящаго подъ Августѣйшимъ ІІокро
отъ
льда.
ванія вознагражденія; для сохраненія
вительетвоыъ Г осударыни И мператрицы Маріинскаго
Лондонъ. Лѳмсденъ въ своей теле
Попечительства для призрѣнія слѣпыхъ. Вѣдомость о порядка въ Кореѣ учреждается жан
чумѣ. Метеорологическія наблюденія Объявленія.
граммѣ
считаетъ донесеніе!Комарова
дармерія подъ начальствомъ офице
объ
аттакѣ
ІІендже невѣрнымъ и ут
ровъ иностранцевъ.
верждаетъ,
что
лѣвый берегъ Кушки
7 , 0 апрѣля 1885 года.
Г Е Л Е Г I1 А 1 1 Ы
С.-Петербургъ. Бывшаго ученика всегда принадлежалъ авганцамъ. По
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА».
Судебный приставъ Вятскаго, о,круп
Тифлисской духовной семи паріи Дялем- зиція у моста была занята авганцами
7 0 апрѣля 1885 года.
наго суда Молчановъ, жит. въ 1 ч. г.
до наступленія Комарова и до согла
С.-Петербургъ. 7-го апрѣля состо блядзе, 24 лѣтъ, за тяжкое оскорбленіе шенія 5-го марта; русскіе вызвали
Вятки, на Богословской уд., въ д. Мол
дѣйствіемъ ректора семинаріи Высочай
чановой, на основ, 1141, 1143 и 1149 ялась гражданская часть празднества
ше повелѣло отдать на исправленіе въ стычку, вынудивъ авганцевъ расши
от. уст. г р .. суд., симъ объявляетъ, что въ память св. Кирилла и Меѳодія. Въ
одинъ изъ дисциплинарныхъ батальо рить оборону. Только уступчивость
16 мая т о (ода, въ 10 час. утра, въ Михайловскомъ манежѣ, роскошно уб
новъ военнаго вѣдомства на два года, авганцевъ удерживала мирт, въ тече
залѣ засѣданія Вятскаго окружнаго су ранномъ славянскими флагами и хо
по истеченіи которыхъ освобожденіе ніе двухъ мѣсяцевъ. Совѣтъ минист
да по гражданскому отдѣленію, будетъ ругвями съ гербами славянскихъ на
его или дальнѣйшее оставленіе, смотря ровъ обсуждалъ во вчерашнемъ засѣда
произведенъ публичный торгъ на про-1 родностей, былъ устроенъ общедоступ
по поведенію, предоставить кому слѣ ніи телеграмму Лемсдена. По закры
дажу каменнаго двухъ-этажнаго дома ный концертъ. Присутствовали Авгу
тіи засѣданія въ Петербургъ отправ
со всѣми при немъ строеніями и мѣ стѣіш ія особы, члены славянскаго об дуетъ.
Эстляндсеимъ губернаторомъ вмѣсто лена депеша, въ которой, но словамъ
стомъ земли въ 480 кв. саж., находя щества, славянскіе гости. Концертъ на
газеты 8іап(1агі говорится, что русскіе
щагося въ г. Орловѣ, на Орловской ул. чался съ гимна св. Кириллу и Меѳо уволеннаго отъ службы по болѣзни По были въ стычкѣ йодъ А къ-Тепе н а
и Якушевскомъ переулкѣ, принадлежа дію, исполненнаго пѣвчими гвардей ливанова назначенъ Черниговскій гу падающею стороною и что по этому
щаго мѣщанину Андрею Иванову Гвоз скихъ полковъ и капеллой, (’лавянска бернаторъ, князь Піаровскій.
Новое Время сообщаетъ: Положеніе британское правительство видитъ себя
деву. Домъ продается для удовлетворе го, всего 800 человѣкъ. Затѣмъ ис
вынужденнымъ повторить свое прежнее
нія гг. Ив. Пр. Кардакова и Сем. Сер. полнены русскій, черногорскій, бол Турціи возбуждаетъ теперь общее вни требованіе, чтобы русское правитель
Зырина, по исполнительному листу В ят гарскій, сербскій и другіе славянскіе маніе дипломатіи; кромѣ Австріи и ство заявило, что оно не одобряетъ дѣй
скаго окружнаго суда, отъ 30 сентября гимны. Настроеніе публики было са Германіи также Франція заявила Нортѣ, ствій генерала Комарова.
1884 года за № 170. Домъ для торга мое торжественное. Для народа въ Со что она не должна пропускать флотовъ
Газета Оаііу К е ш говоритъ, что те
оцѣненъ въ 5441 р. 86 коп., съ како ляномъ городкѣ, городской думѣ и дру воюющихъ державъ чрезъ проливы.
леграмма
Лемсдена придаетъ кризису
Чрезъ недѣлю въ Кронштадтѣ будетъ
вой суммы и начнется торгъ. Опись и гихъ мѣстахъ происходили чтенія о
болѣе,
чѣмъ
когда либо, серьезный ха
бумаги, до торга относящіяся, можно святыхъ братьяхъ, сопровождавшіяся готова эскадра изъ 53 судовъ и нѣ рактеръ и что Англія ожидаетъ изъ
туманными картинами, музыкой и пѣ сколькихъ десятковъ миноносокъ; въ
видѣть въ канцеляріи суда.
Петербурга дальнѣйшихъ и лучшихъ
ніемъ. Вечеромъ въ залѣ дворянскаго минной лабораторіи заряжаютъ всѣ на
объясненій,
чѣмъ данныя донынѣ по
личныя мины Цейтхѳда и судовыя
И. д. судебнаго пристава при Уфим собранія происходило торжественное мины загражденія.
поводу образа дѣйствій Комарова отно
ской палатѣ уголовнаго и гражданска собраніе славянскаго благотворитель
сительно
союзниковъ Англіи.
Лондонъ, Гренвиль сообщилъ палатѣ
го суда, Есиповъ, жительствующій во наго общества. Зала была украшена лордовъ, что полученная въ пятницу
Потребованъ
кредитъ въ 11 милліо
хоругвями славянскихъ
національ
2 части г. Уфы, на Вавиловской ули
новъ
фунтовъ
стерлинговъ;
изъ нйхъ
телеграмма Лемсдена противоречитъ
цѣ, въ домѣ двор. Артемьева, на осно ностей и великолѣпно иллюминована. донесенію Комарова, но отъ Лемсдена 4 ‘Д для Судана, &7, Для другихъ при
Присутствовали министры Бирсъ, Деваніи 1141 ст. уст. гр. суд. симъ объ
ляновъ,
Набоковъ и много духовныхъ ожидаютъ еще дальнѣйшихъ подроб готовленій.
являетъ, что 27 мая сего года, въ 10
Вѣна. Вице-Король Индіи угрожаетъ
ностей.
час. утра, въ гражданскомъ отдѣленіи лицъ и генераловъ, всѣ славянскіе го
отставкою,
въ случаѣ уступокъ по авМинистерская газета Б аііу К е ш опро
палаты, будетъ произведена публичная сти, академики, профессора и масса вергаетъ, что Россія будто бы потребо ганскому вопросу.
продажа права на выдѣлъ 60 дес. зем публики.
Послѣ пѣнія и благословенія архі вала дальнѣйшихъ уступокъ. Россія
ли съ возведенными на оной построй
настаиваетъ лишь на своихъ первона Ѳханекое земство въ дѣлѣ народнаго
ками, принадлежащей крестьянину Стер- ерейскаго предсѣдатель генералъ Дур чальныхъ требованіяхъ; слѣдовательно
образованія.
литамацкаго уѣзда, д. Петропавловки, ново благодарилъ славянскихъ гостей, основа спора остается прежней.
прибывшихъ
на
Всероссійскій
и
Все
Петру Алексѣеву Кузнецову, лежащей
По смѣтѣ 1883 г. на начальное на
Рѣшено отозвать отрядъ Граама изъ
въ Отерлитамацкомъ уѣздѣ, Резанов- славянскій праздникъ и выразилъ на Судана, будто бы вслѣдствіе неблаго родное образованіе Оханскимъ зем
дежду, что пріѣздъ ихъ послужитъ
: ской волости, при дер. Мухатабкѣ; имѣ
пріятныхъ климатическихъ условій. ствомъ назначена была сумма въ 28054
ніе продается на удовлетвореніе кресть связью между славянскими племена Лордъ адмиралтейства заявилъ палатѣ руб. 97 кон. Народныхъ училищъ, со
янъ Антона Каладаева, Антона Ѳедо ми и предзнаменованіемъ ихъ едине общинъ, что Британскій флотъ, когда, держимыхъ на средства земства и ча
рова и Ермолая Бадаевыхъ, Якова Са- нія, къ которому русское общество всег будут, готовы всѣ строящіяся суда, стію на общественныя, считалось 41;
марцева, Ѳедора Гурова, Максима Чич- да стремилось, памятуя завѣты свя окажется многочисленнѣе всѣхъ соед и изъ нихъ одно двухъ-классное мужское
тыхъ первоучителей славянства. За
конова, Михаила Самарина, Агафона
тѣмъ начались рѣчи. Ристичъ гово ненныхъ флотовъ двухъ какихъ бы то въ г. Оханекѣ, одноклассныхъ мужскихъ
Гришина, Стерлитамацкаго мѣщанина
ни было державъ; въ одну недѣлю 16, женскихъ 6 и смѣшанныхъ 18. Къ
Суздальцева, Трофима Мишарина, Сте рилъ по-сербски, Наумовичъ по-рус можно выставить до 8000, съ резервомъ началу 1887 84 учебнаго года считалось
ски и закончилъ энергическимъ: «жи
пана Петрова и Андрея Катаева и оцѣ
віо Дарь, живіо великая Россія!» Изъ до 20000 матросовъ; для береговой обо учащихся 1556 мальчиковъ и 442 дѣ
нено для продажи въ 1800 р., съ ка
русскихъ ораторовъ съ сочувствіемъ роны можно снабдить командами кро вочки, всего 1998, болѣе противъ предъковой суммы и начнется торгъ и бу
мѣ крейсеровъ и канонерокъ десять идущаго года на 79 человѣкъ. Весной
детъ продано въ полномъ его составѣ. встрѣчена рѣчь Даманскаго о распро броееносцевъ и восемь другихъ судовъ, 1883 года окончило курсъ 190 учени
страненіи славянскаго народа отъ Ле
Опись, до дня торга, можно видѣть въ
Гладстонъ заявилъ въ палатѣ общинъ, ковъ и 32 ученицы, т. е. около 12°/0
довитаго океана до Черногоріи. Во
канцеляріи Уфимской палаты уголовна
сторженно встрѣчена публикой теле что полученная въ пятницу отъ Лем всего числа учащихся (1919-ти). Въ 1883
го и гражданскаго суда.
грамма изъ Черногоріи и привѣтствіе, едена депеша отвѣчаетъ еще на занрЫ году состояло народныхъ учителей 26
присланное изъ Кіева митрополитомъ сы правительства, потому правитель (изъ нихъ 10 кончило курсъ въ духов
ство не можетъ дать еще полнаго от ной семинаріи и двое въ учительской
И. д. судебнаго пристава при Уфим Михаиломъ.
Новое Время опровергаетъ слухъ объ чета о положеніи на авганской границѣ. семинаріи), учительницъ 13 (трое кон
ской палатѣ уголовнаго и гражданска
Фицморисъ сказалъ: Правительству чило полный гимназическій курсъ), по
го суда, Есиповъ, жительствующій во отсрочкѣ разсмотрѣнія въ государст
неизвѣстно
распространено ли русски мощниковъ 2, помощницъ 12. Изъ учи
2 части г. Уфы, на Вавиловской ули венномъ совѣтѣ нроэкта государствен
цѣ, въ домѣ двор. Артемьева, на осно наго земельнаго банка, онъ будетъ ми временное управленіе до ііаропа- телей, кончившихъ курсъ семинаріи, 9
ваніи 1141 ст. уст. гр. суд. симъ объ обсуждаться въ концѣ апрѣля или на миза и появились ли во всемъ Авга- человѣкъ преподавали въ училищахъ и
нжетанѣ русскія прокламаціи, пригла Законъ Божій. Нормальный окладъ жа
являетъ, что 27 мая сего года, въ 10 чалѣ мая.
Но слухамъ, вопросъ о подчиненіи шающія Авгапцевъ къ дружбѣ съ Гос* лованья учителю и учительницѣ считал
час. утра, въ гражданскомъ отдѣленіи
палаты, будетъ произведена публичная желѣзнодорожныхъ тарифовъ, прямого сіей. Получена новая депеша Лемсде ся въ 300 р., съ прибавленіемъ квар
продажа недвижимаго имѣнія, принадле сообщенія правительственному надзо на, содержаніе которой кабинет ь пока тирныхъ 36 р., законоучителю 100 р.,
помощнику 180 р. Для большаго привле
жащаго дворянину Всеволоду Василье ру переданъ въ государственный со не объявляетъ.
Совѣтъ министровъ соберется сего ченія на должность преподавательскихъ
ву Погорѣльцеву, заключающагося въ вѣтъ для совмѣстнаго разсмотрѣнія съ
деревянномъ домѣ съ пристройками и новымъ проектомъ желѣзнодорожнаго дня. Лемсдедъ со штабомъ но прежне лицъ съ педагогическою подготовкою
му въ Т арнулѣ.
или, по крайнѣй мѣрѣ, съ болѣе высо
дворовомъ мѣстѣ, мѣрою по Большой закона.
8ѣаж1агі
сообщает
ь:
Лемсдеиъ
доно
кимъ уровнемъ образованія, земская уп
Утверждено мнѣніе государственна
Казанской улицѣ 18 саж. и во внутрь
двора 20 саж. Имѣніе продается на го совѣта о передачѣ Муромской до ситъ, что аута на Комарова не была выз рава ходатайствовала предъ собраніемъ
вана Авганцамм; Комаровъ будто бы сессіи 1883 г. о постепенномъ увеличеніи
удовлетвореніе претензіи по просрочен роги въ казну.
во главѣ 8000 человѣкъ наступалъ, жалованья учителямъ и помощникамъ,
Кишъ.
Сербская
скупшина
открыта
ной закладной статскаго совѣта. Сер
гѣя Иванова Бонье и оцѣнено для про 7-го апрѣля тронной рѣчью, въ кото пока не дошелъ до позиціи Авганцевъ а именно: кончившимъ курсъ въ сред
Берлинъ. Рейхстагъ принялъ про немъ учебномъ заведеніи, по прошествіи
дажи въ 2200 р., съ каковой суммы и рой упоминается о дружескихъ отно
шеніяхъ
между
Австріей
и
Румыніей,
экть
увеличенія таможенной пошлины трехъ лѣтъ, прибавлять 30°/0, слѣдую
начнется торгъ, и будетъ продано въ
на
лошадей
съ 10 на 20, воловъ, ко щихъ трехъ— 2 0 7 о, такимъ образомъ до
о
Болгаріи
же
говорится,
что
устра
полномъ его составѣ. Опись, до дня
торга, можно видѣть въ канцеляріи неніе причинъ недоразумѣній съ Бол ровъ съ 6 на 9, быковъ съ го на 30; вести учительскій окладъ до 460 р.; кон
Уфимской палаты уголовнаго и граж гаріей не зависитъ, къ сожалѣнію, отъ мелкаго скота съ 4 на б; телятъ моло чившимъ курсъ въ учительской семина
же шеста недѣль съ 2 хъ на 3 марки. ріи, ^прогимназіи и т. п. чрезъ 3 года
Сербіи.
данскаго суда.
Лондонъ. Совѣтъ министровъ собе
Наиръ. Глухи о возстаніи противъ прибавлять 2 0 7 0., еще чрезъ 3 года Ю70>
рется сегодня (8-го апр.) для обсу Махди увеличиваются; возстали пле - доведя окладъ до 390 руб. Жалованье
жденія донесенія Лемсдена о стычкѣ мена въ окрестностяхъ Бербера, Хар помощникамъ и помощницамъ съ 180 р*
З а Вице-Губернатора,
ІІендже.
тума, также въ Корді'фанѣ. Ходятъ слу увеличить чрезъ 2 года до 240 рублей.
Старшій Совѣтникъ Фроловъ. подъ
Газета Ваііу К е ш говоритъ: Слухъ хи о движеніи итальянцевъ изъ Ма Уѣздное собраніе единогласно рѣшило
объ уступкѣ ІІендже и другихъ пунк ссоіш на Кассалу.
привести это въ исполненіе, начинал
товъ на авганской границѣ составля
Софія. Чествованія памяти св. Ки увеличеніе жалованья учителямъ съ 1887
Секретарь Анореввъ.
етъ чистѣйшій вымыселъ.
рилла и Меѳодія продолжались въ Бол г., а помощникамъ съ 1886 г., до тѣхъ
Газета ЗГапйаг! слышала, что пере гаріи три дня. Здѣсь были торжествен же норъ постановило выдавать первымъ
говоры о границѣ приняли менѣе бла ныя богослуженія, процессіи, концер квартирные деньги но 60 р. въ людъ
Редакторъ А. Зиминъ.
ной команды. Поэтому лида, желаю
щія взять настоящій подрядъ, имѣютъ
явиться 22 апрѣля въ казенную пала
ту съ надлежащими документами о сво
емъ званіи и благонадежными залогами
на третью часть подрядной суммы. На
торгахъ этихъ, согласно 1935 и 1940
ст. X т. 1 ч. уст. объ обязательствахъ
но договору, допускается присылка или
подача запечатанныхъ объявленій въ
установленномъ порядкѣ. Кондиціи на
поставку дровъ желающіе могутъ ви
дѣть въ казенной палатѣ во время слу
жебныхъ занятій.

Ч А С Т Ь

Н Е О Ф Ф Щ ІА Л ЬН Ш .
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ГУБЕРНСКІЯ

(вмѣсто 86-ти) и вторымъ -п о 86 руб. ники не заявлено”, а о нѣкоторыхъ
Вознагражденіе же законоучителямъ школахъ говорятъ, что „библіотека учи
большинствомъ голосовъ противъ одного лищная скудна
рѣшено оставить въ прежнемъ размѣрѣ.
Для закрѣпленія и утвержденія въ уче
Нѣкоторые изъ учителей (18 человѣкъ) никахъ религіозныхъ и нравственныхъ
пользовались готовой квартирой.
понятій, губернскій училищный совѣтъ
Училищныя помѣщенія страдаютъ рекомендовалъ снабжать оканчиваю
важными недостатками, о чемъ и зая щихъ курсъ книгами духовнаго содер
вляли земскіе врачи и члены уѣзд жанія. По расчету управы, на этотъ
наго училищнаго совѣта, осматрива предметъ требовалось ежегодно до 400
вшіе школьныя зданія. Помѣщеніе Б аб- руб. Коммиссія лее собранія полагала
кинскаго училища терпимо только въ разрѣшить управѣ расходовать по 50 к.
виду_ надежды на новое етроющееся на человѣка, всего ПО р. въ годъ, изъ
зданіе; зданія Нытвинскаго женскаго суммы, ассигнованной на покупку учеб
училища, Григорьевскаго, Мысовскаго, никовъ, и собраніе согласилось съ этимъ
Пихтовскаго, Острожскаго, Дубровска заключеніемъ.
го, Спѣшковекаго, Кленовскаго и Пу
Предшествующими собраніями поста
тинскаго тѣсны, нѣкоторыя холодны и новлено было ходатайствовать предъ
темны. Управа докладываетъ, что устра правительствомъ объ открытіи въ Оханненіе тѣсноты училищъ возможно до скѣ четырехъ-класснаго городскаго учи
стигнуть лишь постройкою новыхъ зда лища, вмѣсто существующаго двухъній съ большимъ размѣромъ комнатъ, класснаго и о принятіи расходовъ по со
чѣмъ арендуемыя крестьянскія избы) держанію этого училища на счетъ казны,
Однако не очень стараются объ устра съ тѣмъ, что постройку зданія и рас
неніи этого неудобства. Хотя X III оче ходъ по преподаванію сельскаго хозяй
редное земское' собраніе и рѣшило вы ства земство принимаетъ на себя. Объ
дать въ пособіе обществамъ для по окончательномъ рѣш ети на это хода
стройки училищныхъ домовъ: Бабкин- тайство отвѣта отъ М. Н. П. еще не
скому 500 р., Павловскому 500 р., Гри было получено. Н е сомнѣваясь въ бла
горьевскому 300 р., Чертовскому -500 р., гопріятномъ исходѣ этого дѣла, уѣздная
всего 1800 р.; но выдано было только управа просила у собранія кредита въ
750 р., остальные же 1050 р. то раз размѣрѣ 2000 р. на заготовку матеріа
нымъ причинамъ еще не были употре ловъ для постройки предполагаемаго
блены по назначенію. Н а 1884 г. со училища. Такъ какъ въ Оханскѣ не су
браніемъ разрѣшены слѣдующія выдачи: ществуетъ даже и уѣзднаго училища,
Карагайскому обществу на постройку то открытіе тамъ четырехъ-класснаго го
волостнаго правленія съ помѣщеніемъ родскаго было бы, конечно, очень полезно.
для училища 500 р., на поправку учи
Уѣздная управа ходатайствовала предъ
лищъ: Частинскаго 300 р., Сосновска- собраніемъ о созывѣ учительскаго съѣз
го и Кленовскаго 157 р. Четыре шко да. Спрошенный во время засѣданій
лы помѣщались въ домахъ, принадле г. Бунаковъ запросилъ за руководство
жащихъ земству, 17 въ зданіяхъ, на съѣздомъ 1000 р. Эта сумма показалась
нимаемыхъ сельскими обществами, при собранію очень значительною, и оно
пособіи отъ земства, 9 въ домахъ кресть признало лучшимъ поручить управѣ
янъ, нанимаемыхъ земствомъ, остальныя просить попечителя учебнаго округа
въ церковныхъ и заводскихъ зданіяхъ. указать лицо, могущее руководить пред
Успѣхи учащихся, по словамъ отче полагаемымъ въ 1884 г. съѣздомъ, и вмѣ
товъ членовъ уѣзднаго училищнаго со стѣ съ тѣмъ предложило управѣ соста
вѣта, по всѣмъ предметамъ очень хо вить смѣту о расходахъ на этотъ пред
рошіе; законоучители и учители занима метъ.
лись своимъ дѣломъ усердно и многіе
Полагая расходъ Оханекаго земства
получили денежныя награды. Въ жен за 1883 г. по смѣтѣ въ 134,829 руб.,
скихъ училищахъ весьма удовлетвори издержки на народное образованіе 28054
тельны рукодѣльныя работы ученицъ. р. составятъ 27% всей суммы расхо
На учебныя пособія назначено было довъ. Считая населеніе уѣзда въ 247549
на 1883 г 2800 р. Изъ доклада управъ I человѣкъ на 12492 кв. верст, простран
видно только, что на этотъ предметъі ства, одно училище придется на 6038
было израсходовано 1767 р., и всѣ ли; жителей и 305 кв. верстъ. Число уча
училища въ достаточномъ количествѣ | щихся составляетъ 0,8%, всего насе
снабжены учебными принадлежностями1ленія, или иначе 1 ученикъ приходит
—неизвѣстно. Члены училищнаго совѣта ся на 124 жителя.
въ своихъ отчетахъ, большею частію
высказываютъ, что „требованій на учеб

ИЗЪ ПРОШЛАГО.

О стары хъ временахъ и лю дяхъ.
(Продолженіе. Ом. № 2 9 ) .
Площадь на берегу Камы, на низинѣ подъ
Петропавловскимъ соборомъ, служила, во время су
ществованія Ягошихинекаго завода, рынкомъ. Это
назначеніе она исполняла и въ первое время по
открытіи Перми. По первому, В ысочайше конфир
мованному 16 января 1784 года, плану города на
значено было строить на ней „лавки гостинаго дво
ра"; но за тѣмъ послѣдовало новое распоряженіе,
изложенное въ указѣ правительствующаго Сената
27 Ноября 1797 года, коимъ „новелѣно отнынѣ
нигдѣ гостиныхъ дворовъ вовсе не строить и что
бы лавки, нужныя для торговли, были въ домахъ".
Тогда купецъ Поповъ просилъ разрѣшить ему по
строить на означенной площади „каменные амба
ры ". Его примѣру послѣдовали и другіе торговые
люди и 30 Августа 1798 года состоялся приговоръ
общества, вслѣдствіе коего разрѣшена постройка
амбаровъ Попову, Пономареву, Калашникову, Лю
бимову, Копылову, Бѣлыхъ, и Ипанову, „съ выда
чею имъ на владѣніе плановъ и фасадовъ, при дан
ной". (Указъ губернскаго правленія городской ду
мѣ 29 Марта 1799 г., № 5.173.) Изъ „Историкогеографическаго описанія Пермской губерніи" вид
но, что въ 1798 и 1799 годахъ, на означенной
площади были выстроены деревянныя л вки, а въ
1799, „на берегу Камы, вблизи гостинаго двора'),
«каменные амбары", существующіе и понынѣ и
принадлежащіе гг. Каменскимъ, Киселевымъ и Лю
бимовымъ. Въ 1802 году всѣ деревянныя лавки
на Нижнемъ рынкѣ были сломаны, ибо въ то вре
мя построенъ былъ уже нынѣ существующій ка
менный гостиный дворъ; оставлена только камен
ная часовня, какъ памятникъ Ягошихинскаго за
вода.
') Т. е., тѣ хъ-

деревянныхъ давокъ.

В ѣ Д О М О С Т И.
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Химическая обработка дерева въ Россіи.
Главнѣйшій видъ химической обра
ботки дерева представляетъ сухая пе
рогонка его, состоящая, вообще говоря,
въ томъ, что дерево нагрѣвается въ
закрытомъ пространствѣ, безъ доступа
воздуха, причемъ въ результатѣ полу
чаются продукты всѣхъ трехъ состоя
ній—твердые, жидкіе и газообразные.
Сухая перегонка дерева, практикуемая
у насъ издавна, составляетъ преимуще
ственно предметъ кустарной промыш
ленности, вслѣдствіе чего, это производ
ство обыкновенно ограничивается та
кими продуктами, приготовленіе кото
рыхъ наиболѣе просто. Хотя весьма
трудно опредѣлить теперешніе размѣры
этой отрасли нашей обработывающей
промышленности, тѣмъ не менѣе, по
имѣющимся свѣдѣніямъ, можно утвер
ждать, что за послѣднее время она не
подвинулась впередъ, и даже во мно
гихъ мѣстностяхъ ея производство со
кращается. Всероссійская выставка 1882
года служила лучшей иллюстраціей та
кого вывода: по сухой перегонкѣ дерева
были представлены на выставку про
дукты многими экспонентами, но боль
шинство этихъ препаратовъ не обра
щали на себя вниманія ни своимъ раз
нообразіемъ, ни размѣрами ихъ произ
водства. Главными продуктами сухой
перегонки дерева у насъ являются:
смола, деготь, древесный уголь и, въ
ограниченномъ количествѣ— скипидаръ.
Лѣтъ 30—40 назадъ такое положеніе
производства еще.могло удовлетворять
спросу, но съ тѣхъ норъ условія зна
чительно измѣнились, частію вслѣдствіе
развитія новыхъ производствъ, появле
нія новыхъ матеріаловъ, могущихъ
замѣнять древесные, частію отъ того, что
расширилось требованіе на такіе про
дукты обработки дерева, которые преж
де мало обращали на себя вниманія.
Дѣйствительно, древесная смола, какъ
средство, предохраняющее отъ гніенія,
можетъ быть съ успѣхомъ замѣнена
нынѣ другими матеріалами; какъ сма
зывающій матеріалъ, деготь совершен
но не пригоденъ тамъ, гдѣ теперь по
требляется наибольшее количество сма
зывающихъ матеріаловъ; древесный
уголь также далеко не играетъ преж
ней роли и во многихъ случаяхъ замѣ
няется ископаемымъ углемъ и коксомъ;
скипидаръ до сихъ поръ имѣетъ раз
нообразныя примѣненія, но преимуще
ственно идутъ въ дѣло его высшіе
сорты. Если бы такимъ образомъ при
сухой перегонкѣ дерева получались
только эти перечисленные продукты,

По открытіи города, былъ устроенъ, кромѣ
стараго заводскаго, другой рынокъ, на нынѣшней
Театральной площади, и для отличія, первый по
лучилъ названіе Нижняго, а второй Верхняго. По
слѣдній въ 1798 году былъ переведенъ на пло
щадь, гдѣ теперь находится Черный рынокъ, но
вслѣдствіе ходатайства общества былъ возвращенъ,
по распоряженію губернатора Модераха отъ 26-го
Сентября 1805 года, на прежнее мѣсто. Съ 3 ію
ня 1823 года велѣно было перевести его снова
на Черный рынокъ, „гдѣ были мясныя лавки"1),
а освобожденная отъ строеній площадь обсажена
липами въ два ряда и обнесена кругомъ нерила
ми и троттуарами, съ площадками по четыремъ
угламъ, на которыхъ устроены скамейки для от
дыха гуляющихъ. Все это, еще прежде пожара
1842 года, неизвѣстно по какимъ соображеніямъ,
было уничтожено губернаторомъ И.- И. Огаре
вымъ3). Въ 1854 году губернаторъ П. Н. Клу
шинъ распорядился вымостить нынѣшнюю теа
тральную площадь шлакомъ съ Мотовилихинскаго
завода, что и исполнено было подъ наблюденіемъ
архитектора Р. 0. Карвовскаго.
При Ягошихинскомъ заводѣ была заложена
въ 1724 году деревянная церковь, во имя св. апо
столъ Петра и Павла, въ день тезоименитства П ет
ра Великаго, и освящена 12-го Ноября 1726 го
да. Въ 1756 году, вмѣсто нея, заложена каменная,
съ придѣломъ во имя Екатерины Великомучени
цы, который и освященъ 22 Ноября 1762, а 23-го
Ноября 1764 года освященъ и весь храмъ. Предъ
открытіемъ города, церковь эта переименована, 12
Августа 1781 года, въ соборную. Это нынѣшній
Петропавловскій соборъ. 12 Августа 1782 года
Императрица Екатерина II прислала въ этотъ со
боръ праздничныя облаченія на престолъ и жерт
венникъ и ризы для трехъ священниковъ и діа‘) Повѣренный общества Якимъ Терентьевъ Шалаевскій 30 Ап
рѣля 1824 года просилъ и. д. губернатора оставить рынокъ на прежнемъ
мѣстѣ, но ходатайство это не уважено.
!) Въ 1840-хъ годахъ общество снова ходатайствовало чрезъ мо
его отца о переводѣ Чернаго рынка, гдѣ была. страшная тонь, на преж
нее мѣсто, противъ нынѣшняго гостинаго двора, но опять безуспѣшно

то, имѣя въ виду развитіе разработки
ископаемаго угля и нефтянаго произ
водства, было бы можно предсказать,
въ скоромъ будущемъ, сокращеніе на
званнаго производства до самыхъ ни
чтожныхъ размѣровъ.
Необходимость дать иное направле
ніе химической обработкѣ дерева чув
ствуется у насъ уже давно, но сдѣ
ланныя въ этомъ отношеніи попытки
оказались неудачными, главнымъ обра
зомъ потому, что тѣ матеріалы, кото
рые предполагалось получать изъ де
рева (смазочныя и освѣтительныя ма
сла), породили весьма невыгодную для
себя конкуренцію со стороны такихъ
же продуктовъ изъ нефти. Вслѣдствіе
этихъ неудачъ, интересъ, который былъ
возбужденъ въ обществѣ вопросомъ о
химической обработкѣ дерева, нынѣ по
чти исчезъ.
Выходъ изъ такого затруднительна
го положенія въ настоящее время, по
мнѣнію г. Руднева, помѣстившаго въ
„Извѣстіяхъ петровск. земледѣл. и лѣсн.
академіи" свои соображенія то этому
поводу—возможенъ, если будетъ обра
щено промышленностію должное внима
ніе еще на одинъ продуктъ сухой пе
регонки дерева—уксусную к и с л о ту вещество, имѣющее въ настоящее вре
мя обширное техническое примѣненіе,
главнымъ образомъ въ красильномъ дѣ
лѣ. Производство этого матеріала еще
столь мало развито въ Россіи, что не
удовлетворяетъ даже нашимъ внутрен
нимъ потребностямъ,— а между тѣмъ,
на основаніи опыта уже существую
щихъ заводовъ, можно утверждать, какъ
полагаетъ г. Рудневъ, что сухая пере
гонка дерева пріобрѣтетъ въ Россіи со
вершенно иное значеніе, если главнымъ
продуктомъ заводовъ, ' занимающихся
этимъ производствомъ, сдѣлается чи
стая и крѣпкая уксусная кислота. Един
ственное су щественное возраженіе про
тивъ такого вывода можетъ состоять
въ томъ, что для полученія уксусной
кислоты, кромѣ дерева существуетъ
еще другой матеріалъ—-винный спиртъ.
По мнѣнію нѣкоторыхъ спеціалистовъ,
если бы спиртъ отпускался для этой
цѣли безъакцизно, то добываніе изъ
него уксусной кислоты обошлось бы
дешевле, нежели изъ дерева. Йо, вопервыхъ, практика другихъ европей
скихъ странъ, гдѣ спиртъ, употребляе
мый для техническихъ цѣлей, осво
божденъ отъ всякихъ пошлинъ и гдѣ,
тѣмъ не менѣе, употребленіе древес
ной кислоты все болѣе и болѣе рас
ширяется, доказываетъ, что такое за
ключеніе тѣмъ болѣе несправедливо для

кона, праздничныя, воскресныя и траурныя. Въ
концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія со
борнымъ протоіереемъ служилъ Гавріилъ Сапож
никовъ, отецъ извѣстнаго впослѣдствіи дѣятеля
Михаила Гавриловича Овѣдомскаго1). Гавріилъ
составилъ „Лѣтопись Петропавловскаго собора",
въ которой заключаются, между прочимъ, любо
пытныя свѣдѣнія о старѣйшей фамиліи обывате
лей города Перми, Любимовыхъ, которыя здѣсь и
привожу:
„Въ 1730 году, по умноженіи жителей, произ
веденъ второй священникъ, Кодратъ, Афиногеновъ
сынъ, Любимовъ, изъ верхнемуллинскихъ кресть
янъ... Въ і760 году скончался священникъ Кон
дратъ Афиногеновъ скоропостижно; погребенъ противу алтаря каменной церкви. Его же имя да бу
детъ благословенно во вѣки!..... Въ 1763 году про
изведенъ въ священники бывшій при оной церкви
діакономъ, Николай Любимовъ, сынъ священника
Кондрата Афиногенова... Въ 1780 году, священникъ
Николай Любимовъ, въ вятской духовной конси
сторіи, за вѣнчаніе неправильныхъ лѣтъ брака,
лишенъ, священства и велѣно ему при той же
церкви исправлять дьяческую должность... Въ 1782
году, Января 19, бывшій священникъ Николай
Любимовъ, исправлявшій дьяческую должность,
скончался и погребенъ между улицъ Верхней и
Нагорной, на огородахъ, гдѣ было заводское кладоище..1." 2)
Кстати привожу дальнѣйшія свѣдѣнія о
Любимовыхъ изъ другихъ документовъ. Сынъ
'
4 У Гавріила было три сына: Михаилъ, Павелъ и Александръ
Изъ Сапожниковыхъ они переименованы въ СвѣдомскиХъ по старому
обычаю, во время ихъ ученія въ духовной семинаріи. Михаилъ Гаври
ловичъ имѣлъ домъ на Покровской улицѣ, выходящій на площадь, при
легающую къ Чердынской улицѣ, и принадлежащій нынѣ Грибелю, н
Михайловскій винокуренный заводъ въ Осинскомъ уѣздѣ. Послѣдній по
смерти Михаила Гавриловича, перешелъ во владѣніе къ племяннику его,
лѣсничему Александру Павловичу С во й ск о м у , котораго сыновья П авелі
и Александръ-нынѣ знаменитые художники-живописцы, учившіеся въ
Дюссельдорфской Академіи художествъ, у Мункаччи и Гебгарда, прожи
ваютъ ВЪ Р И М Ѣ .
:
1
) Кажется, это на склонѣ оврага къ Ягошихѣ, гдѣ находится стакнязь Петръ
Склады,

Ивановичъ

ЖМ’Ь УпРашмвшій Удѣльною конторою
Максутовъ, а теперь1 помѣщаются военные
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Россіи, гдѣ во многихъ мѣстностяхъ на сѣрную кислоту, а при переработкѣ стоитъ въ оказаніи ПРИЗРѢНІЯ, по мѣ Свое А в г с т ъ й іп е е покровительство.
По В ы с о ч а й ш е м у повелѣнію 10 марта
цѣнность древеснаго матеріала, идуща дегтярной воды на чистую уксусную рѣ средствъ своихъ, СЛѢПЦАМЪ ВСѢХЪ
1883
года Маріинское Попечительство со
го на сухую перегонку, опредѣляется кислоту къ этому присоединяется рас безъ различія ИСПОВѢДАНІИ и прожи
лишь цѣною его заготовки и доставки ходъ на соду; въ обоихъ случаяхыю- вающихъ въ Россіи НАРОДНОСТЕЙ, дол всѣми своими учрежденіями причислено къ
къ заводу, а потому, при дешевизнѣ лучаются отбросы, пропадающіе въ на гомъ считаю заявить, что таковыя лица вѣдомству учрежденій И м п е р а т р и ц ы Маріи .
труда, нерѣдко баснословно мала. Во- стоящее время совершенно непроизво и кромѣ храмовъ Божіихъ могутъ и Число членовъ Попечительства не ограниче
вторыхъ, возможность конкурренціи ук дительно. Болѣе или менѣе выгодное приглашаются, къ какому бы ИСПОВѢ но; они раздѣляются на 4 категоріи: чле
сусной кислоты изъ спирта съ уксус примѣненіе этихъ отбросовъ на са ДАНІЮ и къ какой бы НАРОДНОСТИ ни новъ— учредителей, къ которымъ принадле
ною кислотой изъ дерева можетъ быть момъ заводѣ, при большихъ размѣрахъ принадлежали, доставлять свои пожер жатъ лица, оказавшія услуги въ дѣлѣ по
устранена посредствомъ удешевленія производства, несомнѣнно сократитъ твованія—въ городахъ :ШРМИ—въ гу мощи слѣпымъ или внесшія въ кассу Попе
производства древесной кислоты. Уде расходы на сѣрную кислоту и щелочь бернское или окружное, ЕКАТЕРИНБУР чительства до открытія его дѣйствій не
шевленіе же производства послѣдней и тѣмъ значительно удешевитъ произ ГѢ, ІШІЫШЛОВѢ, КРАСНрУФІШСКѢ и менѣе 200 рублей, почетныхъ членовъ, де
ѲСѢ—въ тамошнія окружныя АКЦИЗ нежными пожертвованіями, знаніями или
можетъ быть достигнуто, по мнѣнію г. водство древесной кислоты.
Руднева, при помощи слѣдующихъ
5) Наконецъ, не слѣдуетъ упускать НЫЯ УПРАВЛЕНІЯ; а въ прочихъ горо трудами своими оказывающихъ особое содѣй
средствъ.
изъ виду отношенія заводовъ, назна дахъ Пермской губерніи—мѣстнымъ ПО ствіе къ достиженію преслѣдуемыхъ Попе
1) Производство уксусной кислоты ченныхъ для химической обработки де МОЩНИКАМЪ АКЦИЗНЫХЪ НАДЗИРАТЕ чительствомъ цѣлей, членовъ— соревновате
не должно быть вполнѣ самостоятель рева, къ лѣсному хозяйству. Такіе за ЛЕЙ, которымъ для записи пожертво лей, вносящихъ въ кассу Попечительства
нымъ, отдѣльнымъ отъ производства воды должны имѣть преимущественно ваній БУДУТЪ ВЫДАНЫ, за моей СКРѢ ежегодно не менѣе 10 или единовременно
смолы и скипидара, по крайней мѣрѣ лѣсохозяйственный характеръ, т.-е. ПОЙ И ПЕЧАТЬЮ, ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ. не менѣе 150 руб., и членовъ— сотрудни
тамъ, гдѣ для этого нѣтъ особенно бла должны быть устроиваемы въ такихъ Уполномоченные мною получатели по ковъ, личнымъ трудомъ принимающихъ
гопріятныхъ условій.
мѣстностяхъ, гдѣ не можетъ быть пол жертвованій, кромѣ записи ихъ въ ПОД участіе въ дѣлахъ Попечительства.
Въ настоящее время въ Попечительствѣ
2) Существующіе у насъ крупные за наго сбыта древеснаго матеріала, или ПИСНЫХЪ листахъ, будутъ выдавать
воды употребляютъ для полученія ук такой сбытъ не представляетъ доста жертвователямъ, по ихъ желанію, кви состоитъ членовъ— учредителей 74, почет
ныхъ 3, соревноватетелей 1209 и сотруд
танціи въ полученіи пожертвованій.
сусной кислоты исключительно лист точныхъ выгодъ.
венныя древесныя породы, преимуще
Лица, желающія поступить въ число никовъ 178, а всего 1464 члена.
Если, при всѣхъ указанныхъ усло
Маріинское Попечительство поставило своею
ственно березу. Между тѣмъ, древеси віяхъ, главнымъ предметомъ нашихъ ЧЛЕНОВЪ Маріинскаго Попечительства
на хвойныхъ деревьевъ также даетъ смологонныхъ заводовъ будетъ чистая для призрѣнія слѣпыхъ или принять цѣлью оказывать помощь и призрѣніе воз
при сухой перегонкѣ уксусную кислоту и крѣпкая уксусная кислота, то, какъ ЛИЧНОЕ УЧАСТІЕ въ дѣятельности она можно большему числу слѣпыхъ въ Россіи,
(хотя въ меньшемъ количествѣ), и под полагаетъ г. Рудневъ, химическая об го, приглашаются заявить объ этомъ безъ различія пола возраста, состоянія и
смольная вода, получаемая при гонкѣ работка дерева получитъ у насъ на мнѣ, или прямо въ С.-Петербургъ, въ вѣроисповѣданія. Для сего оно предпола
осмола и составляющая обыкновенно правленіе, вполнѣ отвѣчающее какъ со канцелярію Совѣта Попечительства (по гаетъ преимущественно поощрять устройство
безполезный отбросъ, можетъ быть пе- временнымъ потребностямъ въ проду Казанской улицѣ, въ домѣ Опекунска школъ для слѣпыхъ дѣтей и открывать
реработываема на чистую уксусную ки ктахъ этого рода, такъ и интересамъ го совѣта, въ Собственной Е. И. В. ремесленныя убѣжища для взрослыхъ слѣ
слоту съ такимъ же удобствомъ, какъ нашего лѣснаго хозяйства.
Канцеляріи по учрежденіямъ ИМ ПЕ пыхъ, а также оказывать имъ свое покро
березовая дегтярная вода, если только
вительство на мѣстахъ ихъ жительства.
РА ТРИ Ц Ы МАРШ.)
Главное же стремленіе Попечительства за
нѣсколько видоизмѣнить самый спо
Всѣ
денежныя
пожертвованія
какъ
П РИ ГЛ А Ш ЕН ІЕ
собъ переработки этой воды. Понятно,
посредствомъ КРУЖЕЧНАГО СБОРА, такъ ключается въ томъ, чтобы обучать какъ
КЪ ДЕНЕЖНЫМЪ ПОЖЕРТВОВАНІЯМЪ ВЪ РАШ
что въ тѣхъ случаяхъ, когда березо
и посредствомъ ПОДПИСНЫХЪ ЛИСТОВЪ, малолѣтнихъ, такъ и взрослыхъ слѣпыхъ,
ПОРЯЖЕШК ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО МА
выя дрова не могутъ имѣть сбыта,
независимо отъ чтенія и письма, кокому
РІИНСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРИЗРѢНІЯ немедленно, по полученіи ихъ мною,
нельзя ничего возразить противъ уст
нибудь ремеслу, которымъ они могли бы
будутъ
отправляемы
по
назначенію,
съ
СЛѢПЫХЪ.
ройства заводовъ для полученія одной
публикованіемъ о томъ въ губернскихъ добывать себѣ средства къ жизни.
Вслѣдствіе порученія Предсѣдателя и епархіальныхъ вѣдомостяхъ.
только уксусной кислоты.
Въ октябрѣ мѣсяцѣ 1881 года состоялось
3) При сухой перегонкѣ дерева дол Совѣта Маріинскаго Попечительства для
Уполномоченный попечительства управ первое общее собраніе членовъ Попечитель
жно стремиться къ возможно полному призрѣнія слѣпыхъ, съ благословенія ляющій акцизными сборами А. Ьлаготдовъ. ства, избравшее Совѣтъ изъ 14 членовъ *)
использованію всѣхъ получаемыхъ про Архипастыря Пермской Епархіи и раз
для завѣдыванія дѣлами Попечительства и
ВОЗЗ ВАН І Е
дуктовъ. Одновременно съ полученіемъ рѣшенія Господина Начальника губер
съ этого времени сіе послѣднее открыло
смолы, скипидара и уксусной кислоты, ніи, вмѣняю себѣ въ священную обя- отъ состоящаго подъ Августѣйшимъ по свои дѣйствія.
должно происходить добываніе древес заность, по примѣру прошлыхъ 1881—; кровительствомъ Государыни Ипмератри Необходимымъ условіемъ для достиженія
наго спирта. Уксусная кислота и дре 1884 гг., обратиться съ усерднѣйшею цы Маріинскаго попечительства для при преслѣдуемыхъ Попечительствомъ цѣлей при
зрѣнія слѣпыхъ.
весный спиртъ составятъ для смоло просьбою къ лицамъ всѣхъ званій и со
знано учрежденіе мѣстныхъ Отдѣленій Попе
Попечительство для призрѣнія слѣпыхъ чительства въ губерніяхъ. До сихъ поръ
скипидарнаго завода чистый барышъ. стояній въ губерніи о посильномъ де
Само собою разумѣется, что пригото нежномъ ВЪ ПОЛЬЗУ СЛѢПЫХЪ пожер возникло по мысли и желанію въ Бозѣ по существуетъ только два Отдѣленія Маріин
чившей Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы Ма р ш скаго Попечительства—-въ Кіевѣ и Харьковѣ,
вленіе чистой уксусной кислоты и дре твованіи.
КРУЖЕЧИЫІівъ
пользу
слѣпыхъ
СБОРЪ
А л е к с а н д р о в н ы , и в ъ [память материнской но кромѣ того заявлены предположенія объ
веснаго спирта недоступно для кустар
ныхъ заводовъ и вообще прогрессъ въ ИіЪЕТЪ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВО ВСѢХЪ ГО заботливости Ея В е л и ч е с т в а о слѣпцахъ открытіи подобныхъ Отдѣленій въ Камедѣлѣ смолокуренія будетъ возможенъ РОДСКИХЪ И МОНАСТЫРСКИХЪ ХРАМАХЪ учрежденію этому присвоено наименованіе ецъ- Подольскѣ, Ревелѣ и Казани.
лишь тогда, если сухая перегонка де епархіи въ теченіи НЕДѢЛИ 0 СЛѢПОМЪ, „Маріинскаго".
Въ вѣдѣніи Маріинскаго Попечительства
Основныя начала для дѣятельности сего
рева не будетъ исключительно кустар съ 28 АПРѢЛЯ по 5 МАЯ сего года.
*) Въ настоящее время въ составъ Совѣта входятъ:
Но въ виду того, что не всѣ лица, попечительства удостоились, въ 13-й день Предсѣдатель К. К. Гротъ, Вице-Предсѣдатели, Н. В.
ною промышленностію.
и П. Н. Семеновъ, члены: Преосвящен
4) Главный расходъ при выработкѣ желающія внести свои лепты на при февраля 1881 г., В ы со ч ай ш а го утвержденія, Кидошенковъ
ный Арсеній Епископъ Ладожскій, Е. А . Нарышкина,
зрѣніе
слѣпыхъ,
могутъ
воспользоваться
а Ея В ел и ч е с т в о Г о с у д а р ы н я ИмпЕгатрицА М- Н. Любощинскій, Н. А. Качаловъ, Б .И. Черкасовъ,
древесной кислоты, по употребляемому
Н. Н. Гартманъ, И. В. Фребеліусъ, Баронъ Р. А. Миру насъ способу (добываніе уксусной означеннымъ выше способомъ и что за М а р ія Ѳе о д о ро в н а м илостиво соизволила при бахъ,
В. Н. Семчевскій, членъ казначей Е. Е . Маиикислоты изъ кальціевой соли), падаетъ дача Маріинскаго Попечительства со нять это вновь народившееся учрежденіе подъ сонъ и членъ Секретарь Н. П Забугинъ.
иеаняидяажя»
священника Николая Любимова, Алексѣй, припи
санный къ кунгурскому мѣщанскому обществу „изъ
праздноживущихъ церковниковъ", въ 1781 году
былъ присланъ въ Пермь (см. Пер. Губ. Вѣд. 1882,
№ 42), въ числѣ другихъ кандидатовъ на выбор
ныя должности вновь открытаго, но неимѣвшаго
обывателей города, баллотировался въ бургомистры
городоваго магистрата и получилъ 2 избиратель
ныхъ и 32 неизбирательныхъ шара. Въ 1782 го
ду, Алексѣй Николаевичъ, будучи 29 лѣтъ, же
нился на дочери верхнемуллинскаго крестьянина
Верхоланцева, Матренѣ, имѣвшей 31 годъ; изъ
документовъ губернскаго архива видно, что сна
чала онъ торговалъ пряниками и „извощичалъ,"
то есть занимался сухопутною перевозкою това
ровъ, а позже имѣлъ мыловаренный заводъ. У не
го были три сына: Александръ, Иванъ и Филиппъ.
Въ 1807 году Александръ съ братьями значит
ся, по городскимъ спискамъ, въ числѣ купцовъ
третьей гильдіи, при чемъ отецъ ихъ, Алексѣй,
упомянутъ какъ умершій. За тѣмъ, свѣдѣній
объ Александрѣ и Иванѣ не имѣется; а Филиппъ,
въ 1809 году, служилъ городовымъ старостою, въ
1814— 17 годахъ ратманомъ городоваго магистра
та, а съ 1819 года значится, съ сыновьями Ива
номъ, Леонтьевъ и Кузьмою, въ числѣ купцовъ
второй гильдіи; занимался судоходствомъ и тор
говалъ шелковыми, бумажными и „нѣмецкими" то
варами. Сынъ его, Иванъ, въ 1824 году, отдѣлил
ся отъ него и записался въ мѣщане, а съ 1825 го
да значится уже въ числѣ купцовъ третьей гиль
дій. Впослѣдствіи онъ сдѣлалъ себѣ обширную
извѣстность своею торговою дѣятельностію, слу
жилъ не одинъ разъ городскимъ головою и былъ
пожалованъ званіемъ коммерціи совѣтника. Извѣ
стные нынѣ коммерческіе дѣятели Иванъ и Миха
илъ Ивановичи Любимовы—его сыновья.
Н а площади, противъ Петропавловскаго собо
ра, были казенные дома, выстроеные въ 1780 го
ду, предъ открытіемъ города. Въ 1787 году, какъ
видно изъ документовъ, въ первомъ изъ нихъ помѣ
щался генералъ—губернаторъ пермскаго и тоболь
скаго намѣстничествъ, генералъ—поручикъ, лейбъ-

гвардіи премьеръ—маіоръ Евгеній Петровичъ Б аш 
кинъ, во второмъ—губернаторъ пермскаго намѣстни
чества, генералъ-маіоръ Илья Васильевичъ Колтовской, въ третьемъ—комендантъ города Перми Иванъ
Ивановичъ фонъ-Будендикъ. Всѣ эти дома были
деревянные, одноэтажные и сгорѣли въ пожаръ
1842 года. Я помню ихъ хорошо, особенно генералъ-губернаторскій домъ, имѣвшій представитель
ный видъ, съ двумя павильонами по краямъ и съ
возвышенною срединою, гдѣ помѣщался обширный
тронный залъ въ два свѣта1). Домъ былъ окра
шенъ темножелтою краскою, а пилястры и рѣз
ныя украшенія на фасадѣ—бѣлою. Н а площади,
между этими домами и соборомъ, существовалъ
круглый скверъ, засаженный деревьями и назы
вавшійся Александровскимъ; на сторонѣ, противо
положной Ягопіихѣ, были первыя зданія присут
ственныхъ мѣстъ, а ниже городовой магистратъ
(о постройкѣ его см. Губ. Вѣд. 1882, 14 46), гдѣ
въ послѣднее время помѣщался пріютъ для бѣдтыхъ дѣтей.
Улица, шедшая отъ геиералъ-губернаторскаго дома до нынѣшней Театральной площади, на
зывалась различно: Петропавловскою, Среднею (вѣ
роятно потому, что въ первое время были только
три параллельныя улицы: Торговая, Покровская и
между ними Петропавловская) и Дворянскою (ко
нечно потому, что на ней были дома главныхъ чи
новниковъ и богатыхъ купцовъ). Въ ней было 15
домовъ, которые въ 1787 году принадлежали: вдовѣ
полковницѣ Жолобовой, 1 гильдіи софійскому куп
цу Григорию Ламакиьу, заводчикамъ Григорию и
Николаю Походяшинымъ, совѣтнику казенной па
латы Ѳедору Гренъ, совѣтнику намѣстническаго
правленія Ивану Михайловичу Лихареву, прото
іерею Петропавловскаго собора Антонію Попову,
надворной совѣтницѣ Бредихиной, совѣтнику граж
данской палаты Степану Ивановичу Пилюгину, ви1) Генералъ-губернаторы представляли собою лицо Государыни, и при
торжественныхъ пріемахъ обращались нъ собравшимся отъ ступеней тро
на. См. любопытныя подробности въ ,.Лѣтописи города Перми'1 Ѳ. А.
Прядилыцикова, напечатанной въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ (1874, №№
7 8 —85) и въ Календарѣ Пермской губерніи на 1884 годъ.

це-губернатору, директору экономіи, генералъ-маіору Ивану Михайловичу Ворноволокову, совѣтни
камъ казенной палаты подполковнику Дмитрію Пет
ровичу Масленникову и коллежскому ассесору Ан
дрею Егоровичу Груоеръ, совѣтнику уголовной па
латы Елисею Леонтьевичу Чадину, совѣтнику ка
зенной палаты Гаврилу Прохоровичу Кузьмину,
Соликамскому купцу Елисею Саратовскому и кол
лежскому совѣтнику Михаилу Ильичу Пинюгияу.
Всѣ эти дома, перешедшіе, конечно, впослѣдствіи
чрезъ много рукъ, были, исключая дома Чадина,
деревянные и сгорѣли въ 1842 году. Въ началѣ
сороковыхъ годовъ, въ домѣ, бывшемъ на мѣстѣ,
гдѣ теперь домъ, принадлежащій И. Ф. Грамолину, жилъ Павелъ Михайловичъ Ивановъ, отецъ
нынѣшняго главнаго начальника Уральскаго хре
бта. На пустомъ угловомъ мѣстѣ, противъ вновь
воздвигаемаго зданія женской гимназіи, былъ боль
шой деревянный домъ, выкрашенный сѣрою кра
скою, принадлежавшій чиновнику Макке. Въ немъ
жилъ сосланный въ Пермь князь Долгорукій, до
перевода его въ Верхотурье, а потомъ ссыльные
же „польскіе маршалы". Любопытно было бы знать
поводы къ ссылкѣ князя Долгорукова, свѣдѣнія о
которыхъ могли сохраниться вь губернскомъ ар
хивѣ. Нѣтъ сомнѣнія, впрочемъ, что его привели
въ Пермь проказы, перешедшія всякія границы тер
пимости, судя потому, что онъ продѣлывалъ, уже
живши въ Перми. Выло время, когда Россія была
богата „чудодѣями'-. Знатное происхожденіе или
баснословное богатство, иногда то и другое вмѣ
стѣ, при извѣстной широтѣ русской натуры, не
рѣдко въ связи съ блестящимъ образованіемъ, но
всегда при недостаткѣ нравственнаго воспитанія,
и слѣдовательно руководящихъ началъ для при
ложенія къ дѣлу избытка силъ и талантовъ, если
таковые имѣлись—порождали такихъ „бѣсноватыхъ",
какимъ былъ, напримѣръ, хорошо памятный Моск
вѣ своими подвигами „Американецъ" Толстой, от
лично обрисованный Репетиловымъ въ „Горѣ отъ
ума."
'
(Продолженіе слѣдуетъ).
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состоятъ нынѣ слѣдующія заведенія для заграничныхъ заведеній, для слѣпыхъ,— Дре-, Вносить пожертвованія въ пользу слѣ Маріинскаго Попечительства, помѣщающейся
воспитанія и обученія слѣпыхъ: аденскомъ институтѣ слѣпыхъ,-—съ метода пыхъ и записываться въ число члено въ по Казанской у л., въ домѣ Опекунскаго Со
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1) Училище для слѣпыхъ мальчиковъ въ ми обученія слѣпыхъ дѣтей и обращенія ръ Попечительства можно въ губерніяхъ. у г.г. вѣта, въ собственной Е. И. В. Канцеляріи
С-Петербургѣ, открытое въ августѣ 1881 г., ними. Ревельскимъ училищемъ управляетъ мѣстныхъ уполномоченныхъ Попечительства, по учрежденіямъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ.
было устроено первоначально въ небольшихъ образованный на мѣстѣ Комитетъ.
а въ С.-Петербургѣ— въ Канцеляріи Совѣта
размѣрахъ, на 12 человѣкъ. .Въ.1883 г. при
Въ непосредственномъ вѣдѣніи Кіевскаго
бавлено 6 новыхъ вакансій, такъ что въ на Отдѣленія Маріинскаго Попечительства состо
стоящее время въ училищѣ .‘воспитываются ятъ:
В-БДОМОСТЬ
18 мальчиковъ. Воспитанники находятся въ
6) Кіевское убѣжище для взрослыхъ слѣ р*
ф
возрастѣ отъ 6 — 15 дѣтъ.. Цѣль дѣятельно пыхъ, основанное на тѣхъ же началахъ и |о ходѣ эпизоотіи чумы рогатаго скота въ Пермской губерніи
сти учшища-религіозно-нравствеипое воспи руководствуюіцееся тѣми же правилами, какъ
таніе, развитіе физическихъ и умственныхъ и С.-Петербургское и Каменецъ— Подольское
С ъ 1 по 8 м а р т а
способностей н обученіе ремесламъ, съ цѣлью убѣжища. Оно призрѣваетъ 10 ослѣпшихъ
1 8 8 5 года.
пріученія дѣтей къ самостоятельному произ нижнихъ чиновъ.
7) Училище, для слѣпыхъ дѣтей . въ г.
водительному труду. Воспитанники обучают
Волости.
У Ѣ 3
ы.
й
ся въ двухъ классахъ, по приспособленной Кіевѣ, открытое въ сентябрѣ 1884 г., въ
Е
для слѣпыхъ дѣтей программѣ ыародныхъ выстроенномъ вновь на пожертвованной Инже
училищъ. Предметы преподаванія: Законъ Бо нернымъ вѣдомствомъ землѣ двухъ-этажномъ
жій, чтеніе, письмо, ариѳметика, географія, каменномъ домѣ, приспособленномъ для 30
исторія, естествознаніе, музыка, гимнастика мальчиковъ и 20 дѣвочекъ. Въ домѣ учи
Куяжской воло Съ 31 дека
и ремесла (щеточное производство, плетеніе лища устроена церковь воимя Св. Павла. Пока
сти въ дер Ко
1
1 31 4 28
бря 1884 г.
жакуль.
ковровъ Соломиныхъ матовъ и пульны хъ си въ училище принято 10 дѣтей, которыя обу 1 Екатеринбургскій
дѣній). Годовой расходъ на содержаніе учи. чаются подъ руководствомъ учительницы,
и щ а (при 18 воспитанникахъ) составляетъ ознакомившейся въ С.-Петербургскомъ учили
Метеорологическія наблюденія.
около 5400 руб. Училище помѣщается па щѣ съ методами обученія слѣпыхъ.
Въ г. Перми.
Кіевское отдѣленіе, независимо отъ сред
О
Васильевскомъ островѣ, по большему пр. д.
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2) Училище для слѣпыхъ дѣвочекъ въ добровольныхъ пожертвованій, получаетъ отъ ИIаз»- 3 Щ
*2 ч
и
і; духа в ъ „ностьвъ ^
^
к
аЙа еЙ3ад Примѣчаніе.
Касдэ
к
о
3
я
С-Петербургѣ, открытое въ февралѣ мѣсяцѣ Маріинскаго Попечительства на содержаніе &
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1883 г., устроено также на 18 дѣтей. Цѣль своихъ заведеній субсидію въ 4,480 руб. въ о о
О
ч
Я
Г*
__М
_ н^
я.§. Я
и направленіе училища, а также предметы годъ.
Независимо отъ заботъ по устройству и «5. 7 У- 760.0 - 7, 1.3 74
10°
преподаванія приблизительно тѣ же. что въ
й.
поддержанію
заведеній
для
слѣпыхъ,
Маріин
училищѣ для мальчиковъ. Особенное вни
л
Утр. тум. днемъ
р
маніе здѣсь обращается на женскія руко ское Попечительство оказываетъ, посред й 1 д. 759.., + 5 ,. 2 , ' 37
0
8Е 3
на 0 і° + 49,
дѣлія. Годовой расходъ на содержаніе учи ствомъ назначенія субсидій, постоянныхъ и
«
лища составляетъ 5400 руб. Училище помѣ единовременныхъ пособій, матеріальную по ■оѵ 9 в. 758.5‘ - Ед 2.,
0
51
- 9,
Е,
г—
Н
мощь
нѣкоторымъ
учрежденіямъ,
принимаю
щается по Екатерининскому каналу д. X» 134,
щим.ъ на себя,, въ томъ или другомъ видѣ,
кв. № 18.
4 С8
0
7 У- 757, | — 6.-5 1.0 68
3) Убѣжище для взрослыхъ слѣпыхъ заботу о слѣпцахъ, а равно самимъ слѣп
I
Утромъ туманъ.
въ С-Петербургѣ, гдѣ призрѣваемые обяза цамъ и ихъ семьямъ, наиболѣе, по засвидѣ 20 5 1 д. !759, !— о..., 2.з 55 88Е 4
5С118.С.
тельно обучаются плетенію корзинъ, соло тельствованію мѣстныхъ уполномоченныхъ
менныхъ матовъ и камышовыхъ стульныхъ Попечительства, нуждающимся въ вспомоще
0
0
9 в. 760.5 — 6 , 2 , 68
- 7,
сидѣній. Въ заведеніе это принимаются ствованіи. Нѣсколько слѣпыхъ дѣтей зачи
взрослые, способные къ труду и желающіе слены стипендіатами Попечительства въ нахо
0 10 тум.
7 У- 763, -10.3 1.3 87
работать слѣпцы в с ѣ х ъ званій, въ возрастѣ дящіеся въ вѣдѣніи И м п е ра т о р с к а г о Человѣ
Утромъ туманъ.
не старше 35 лѣтъ. Срокъ пребыванія въ колюбиваго Общества институты слѣпыхъ, 21/, 1 д. 763.у + 3 , 2,„ 45
0
8Е ,
и
кромѣ
того
Попечительствомъ
принимают
убѣжищѣ опредѣленъ трехлѣтній, но постав
ленъ также въ зависимость отъ степени успѣ ся всѣ необходимыя мѣры къ помѣщенію на
0
0
-11.0
9 в. 764.5 - 1 . , 2*4 60
ховъ въ работѣ. По основательномъ усвое безплатное содержаніе въ богадѣльни или
ніи Корзиннаго мастерства; призрѣваемые въ другія (подобныя) учрежденія безпріютныхъ
Е, 10° С8
7 У- 764, -- 6-3 2-і 77
убѣжищѣ слѣпцы или возвращаются на ро слѣпцовъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда оно не
Утр. туман.
дину, продолжая и тамъ пользоваться покро встрѣчаетъ возмояшости къ опредѣленію ихъ
9° С8
37
Ез
вительствомъ Попечительства, или пристраи въ одно изъ своихъ заведеній. Независимо Щ 1 д. 762, і+ 7 , 2 ,
ваются въ Петербургѣ при участіи Попечи сего, Попечительство нерѣдко принимаетъ на
8Е 4 :
0
- 7. . ,г7ЮіѵК _ У . 1
9 в. 761, + 3 , 2-і 45
тельства. Нѣсколько слѣпцовъ, кончившихъ себя ходатайство о назначеніи потерявшимъ
полный курсъ ученія въ убѣжищѣ и посе зрѣніе нижнимъ чинамъ пенсій и денежныхъ
8 сН8
7 У- 761, - о . 2 , 59 Е8Ес
лившихся на родинѣ, въ настоящее время единовременныхъ и постоянныхъ пособій отъ
корзинными работами добываютъ себѣ и сво казны и изъ Александровскаго Комитета о
10 8.С Н .
88Е С
44
имъ семьямъ достаточныя средства къ су раненыхъ и заботится, по возмояшости, о 23 0 1 д. 761, + 4 , 2 ,
ществованію. Кромѣ того нѣкоторые изъ быв возстановленіи разстроеннаго зрѣнія страда
0
0
9 в. 764, 4 1*і в. 75
“ І.о
шихъ призрѣваемыхъ содержатъ себя въ Пе ющимъ глазами нижнимъ чинамъ, посредст
...
тербургѣ изготовленіемъ корзинъ и плете вомъ раціональнаго леченія и глазныхъ опе
На горѣ Благодати.
ніемъ стульныхъ сидѣній изъ камыша. Въ рацій, главнымъ образомъ, при содѣйствіи
сЗ
убѣжищѣ находятся 14 призрѣваемыхъ. Со воеино—окружныхъ окулистовъ. Наконецъ
* Ж ( ‘) І'ШЯ
,іііѲП. г.*(?х
0
54 еііе4
1.3
- 732, — 4
О г 7У
Попечительство
обращаетъ
особенное
внима
держаніе убѣжища обходится около 4200 руб.
сЗ‘
въ годъ. Отъ продажи издѣлій призрѣваемыхъ ніе на печатаніе рельефнымъ штифтомъ книгъ
1 д. 733, + 0 , 1-4 30
Ег, ■ 8. си 2
выручается около 600 руб. въ годъ. Убі для чтенія слѣпыхъ; по его почину въ пер
й’ 9 в. 732,- — 3 ,
жшце помѣщается по Каменно-островскому вый разъ выработанъ вполнѣ приспособлен С
0
г-Н
71
Ез
2,
ный для русскихъ слѣпцовъ рельефный ал
просп. въ д. № 23.
Издѣлія призрѣваемыхъ продаются и за фавитъ и шрифтъ и приетуплено къ печа
8. 1
97
е5
7 У- 732, - 9.5 2.,
казы принимаются какъ въ самомъ убѣжи танію. этимъ шрифтомъ книгъ. Первыя напе
щѣ, такъ и въ карточномъ магазинѣ въ зда чатанныя рельефомъ книги (первый отдѣлъ,, 20/, 1 д. 731, + о . 0 ,
8 .С .6
12
Ев
ніи Опекунскаго Совѣта по Казанской улицѣ. (ѣтскаг.о Міра“ Ушинскаго и Евангеліе Св.
Петербургскія Заведенія Маріинскаго Попе Матвѣя) продаювоі въ Канцеляріи Совѣта
си. 2
4 , 1*8 55
9 в. 732,
Е. 4
чительства всегда отрыты для лицъ, желаю Маріинскаго Попечительства (С.-Петербургъ
Казанская ул., домъ Опекунскаго Совѣта)
щихъ ознакомиться съ ихъ устройствомъ.
0
82
7 У- 733, - 8*1 2 ,
Въ настоящее время Совѣтъ Попечитель первая по 7 р. 5 0 , к., вторая по 7 р. 20
і
ства предполагаетъ приступить къ построй к. за каждый экземпляръ. Въ ближайшемъ
0
41 иош4
кѣ особаго зданія для помѣщенія въ немъ будущемъ предполагается продолжать печата 21/* 1 д. 734,: + 2 , 2 ,
существующихъ уже въ столицѣ заведеній ніе Св. Евангелія и приступить къ печати'
8. 3
9 в. 735, - о . 1.7 40 ШѴ0
для слѣпыхъ, разчитывая вмѣстѣ съ тѣмъ нію книгъ пунктирнымъ шрифтомъ для слѣ
расширить комплектъ воспитанниковъ до пыхъ, но системѣ Брайля.
СІ
4.0 Ев 56 ЕІІЕ 6
7 У- 737,
Дальнѣйшее развитіе и продолженіе дѣя
120 дѣтей обоего полай устроить для нихъ
три отдѣленія: приготовительное, учебное и тельности Маріинскаго Попечительства въ
Е8Ё0.
с2
30
ремесленное. Проектъ и планы для построй указанномъ направленіи вполнѣ зависитъ 22 /. !1 д. 737.6 + 2 , 1,
отъ того участія и вниманія, съ какими
ки уже выработаны особою комиссіею.
9 в. 736, - 1-0 2 .
52
83
Е.0
отнесется
къ преслѣдуемой имъ задачѣ наше
4) Убѣжище для взрослыхъ слѣпыхъ въ
Каменецъ-Подольскѣ, открытое въ маѣ 1884 общество и отъ тѣхъ матеріальныхъ средствъ,
. ЬЛО;']лОі,оК. .ЛІіГсі’ІІ
Е-0 8.С . 0
7 У- 737, - 7 , 1-5 62
г., дѣйствуетъ на тѣхъ же основаніяхъ, ко которыми оно будетъ располагать. Вполнѣ
расчитывая
на
сочувствіе
и
помощь
въ
этомъ
торыя приняты въ С.-Петербурскомъ убѣ-,
25
Е в С С11.С 8,
жнщѣ. Для Каменецъ-Подольскаго заведенія общеполезномъ начинаніи со стороны обще 23/4 1 д. 737, + 1*8 І.з
выстроено новое зданіе на пожертвованной ства, Попечительство не можетъ не созна
8 .8
Е ,
74
9 в. 738, ~ 1.5 3 ,
городомъ Каменцемѣ землѣ. Въ убѣжищѣ вать, что открытіе и содержаніе постоян
ныхъ
учрежденій
для
слѣпыхъ
требуетъ
призрѣваются и обучаются ремесламъ 10
Уі і .ЛІЛ«о
кйл
Въ г. Екатеринбургѣ.
слѣпыхъ. Обученіе призрѣваемыхъ ремесламъ значительныхъ и притомъ непрерывныхъ
ІІ
поручено кончившему ученье въ С.-Петербур- расходовъ, а потому “къ настоящее время сЗ 7 У 741, - 1 3 ,
0 тум.
95
0
скоыъ убѣжищѣ слѣпцу Піяновскому. Убѣ главная задача Попечительства состоитъ въ
н
Въ 7 ч. утра ин
жищемъ завѣдуетъ образованный на мѣстѣ образованіи фонда, который обезпечивалъ бы &
8Е ,
0
2, 46
1 д 741, - 0 ,
Щ
и
тум.
успѣшное развитіе преслѣдуемыхъ имъ цѣлей.
комитетъ.
ф
Бъ виду сего Совѣтъ Маріинскаго Поне
т—Н 9 в 741, — 6 ,
5) Училище для слѣпыхъ дѣтей въ г.
8 ,
с.10п
-14,
2 , 74
Ревелѣ, открытое въ 1883 г. на частныя чительства считаетъ долгомъ обратиться ко
средства, причислено въ сентябрѣ 1884 г. всѣмъ близко' къ сердцу принимающимъ
Е ,
10
7 У 740, — 9 ,
1.0 90
■
къ Маріинскому Попечительству. Въ учили интересы лишенныхъ зрѣнія страдальцевъ
Въ 9 ч. в е ч . ин.
щѣ воспитываются и обучаются въ настоя съ покорнѣйшею просьбою не отказать По 20 1 д 741, - 4 ,
Е,
67
10
2-1
'
; . у , іЛ:Л.л5\\
щее время 8 слѣпыхъ дѣтей, подъ руковод печительству въ своемъ содѣйствьи въ томъ
ствомъ учительницы и дѣтской садовницы, или другомъ видѣ принять участіе въ его
0
9 в 742,
-10.0
0
1-0 97
ознакомившихся въ одномъ изъ лучшихъ дѣятельности,
•—
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Только подлинно съ этою фаб. маркою

Ж І Р АР Л ОВЩ 8 ФАБРИКА

ГШ Е и ДЙТРИХЪ;

В Ѣ Д О М О С Т И .

№ ВО

ПРОДАЕТСЯ ДОЖЪ
ный, крытый желѣзомъ, со службами и большимъ садомъ; земли по улицѣ 30'/,
саж. и во дворъ 25 саж.; за подробными свѣдѣніями обращаться къ владѣльцу
Ландсбергу.
Т утъ же продаются дубовыя бочкарныя и для паркетовъ доски аршинной
длины,* за тысячу 65 рублей и двухъ-аршинной 140 рублей, при значителънной
10—(644)—4.
покупкѣ дѣлается уступка по соглашенію.
В Ъ ЕКАТЕРИНБУРГСКО М Ъ ГОРОДСКОМЪ ОБЩ ЕСТВЕННОМЪ
Б А Н К Ѣ В Ъ 30-е ЧИСЛО А П РѢ Л Я 1885 ГОДА, назначена продажа съ пу
бличнаго торга недвижимаго имѣнія рядоваго Калистрата Ѳедорова Зодгораунскйхъ, находящагося во 2- й части г Екатеринбурга по улицѣ Луговой, за непла
тежъ долга Банку, по залогу этого имѣнія; капитальнаю 125 р. и недоимокъ
(кромѣ городскихъ и земскихъ) 45 р. 6 к. Продажа будетъ совершена согласно
правилъ о продажѣ заложенныхъ имуществъ, приложенныхъ къ 144 § Норм,
о гор. Банкахъ Положенія.
1Е сли назначенный торгъ песостоится, то имѣетъ бытъ второй торгъ съ
14 мая 1885 года.
_____ДІ_______
...__ . 3—(627)—3._
Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги на основаніи 207
временныхъ условій перевозки грузовъ, доводитъ до оощаіо свЬдѣнія, чю не
востребованныя отправки по квитанціямъ за АШ 1 и 125, опубликованныя въ
..Пеомскихъ Губернскихъ Вѣлоетяхъ“ за М 72 отъ 8 сентября 1884 года про
3 (750) 1,
даны съ иуоличнаго торга 10 марта сего 1885 года.

Въ Воскресенье, 28-го апрѣля въ конторѣ ссудной кассы коллежскаго совѣтника Д. 0_.
Открыла розничный магазинъ въ г. Перми въ Гавриленко будетъ произведенъ аукціонъ просроченныхъ залоговъ по билетамъ за
9,295
домѣ Д. С. Степанова на Покровской улицѣ.
и 10773-мъ
1 —(7 4 8 )—1.
Содерж. кассы колл. сов. Д. Гавриленко,
Постоянный выборъ полотна разныхъ сортовъ
исполнится 25-лѣтіе со'вре
и ширин, столоваго бѣлья, новомоди. скатертей и
мени достопамятнаго для рус
одѣялъ, разныхъ тканей для дамскихъ платьевъ;
бумаги для вязанья высш. качества, носковъ, скаго народа событія—освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости.
чулковъ дамск. и дѣтскихъ, Фуфаекъ и т. д.
Въ числѣ различныхъ способовъ празднованія этого_ юбилея Пермское Губета-

ІВ Февраля 18Ш» года

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО

ское Земское Собраніе постановило издать сочиненіе, которое послужило бы
мѣстному населенно назидательнымъ воспоминаніемъ о событіи и его Виновникѣ,
БРЕЗЕНТЫ.
МЕДО-ТРАВЯНОЙ-МАЛЬЦЪспособно было бы уяснить и запечатлѣть въ памяти и воображеніи эпоху 19
10—(590)—8.
ЭКСТРАКТЪ И КОНФЕКТЫ ОТЪ
ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и К0- февраля 1861 года, ея значеніе въ жизни Россіи вообще и въ особенности
Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и поку Пермскаго края, по скольку онъ до_ и послѣ этого событія отличался и отли
Л. Г. ІШТШЪИ Г . ВЪ БРЕСЛАВЛЪ.
паетъ °/о бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги. чается отъ другихъ областей имперіи.
Лучшее средство противъ кашля, охринПринимаетъ вклады,
Сочиненіе, посвященное памяти чествуемаго сооытія, предположено издать
дости, болѣзней горла н груди.
по к о т о р ы м ъ п л а т и т ъ :
Простуда.
въ
100
т. экземпляровъ для народнаго чтенія по преимуществу, между прочимъ
По вкладамъ до востребованія и по текуще
Вашъ Медо-Травяной-Мадьцъ-Экстрактъ
му счету 6°/о годовыхъ. По вкладамъ на годъ имѣется въ виду безплатная раздача учащимся во всѣхъ училищахъ Пермской
вылечидъ меня такъ скоро отъ кашля и
8°/о. По вкладамъ на два года 9°/о. На боль губерніи. Н а составленіе сочиненія Губернское Собраніе постановило объявить
охриплости, которые продолжались до мѣ
шій срокъ по соглашенію. Страхуетъ билеты. конкурсъ съ двумя преміями: первая въ 600 руб. и вторая въ 300 руб.
сяца, за что я считаю себя обязаннымъ
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами
Исполняя это постановленіе Собранія, Пермская Губернская Земская Уп
поблагодарить Васъ отъ души.
займа съ разсрочкою по мѣсячно.
Варущовъ близь Вильгемгбрукъ, 17 мая
Ссудная касса товарищ ества Печенкина и К0 рава объявляетъ слѣдующія условія конкурса:
1 8 8 0 . Григорій Мялуга директоръ Русской
1) Сочиненіе въ память 25-лѣтія освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной
Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо
пограничной таможни.
тыя и серебряныя вещи, платье, мѣха и пр. зависимости должно быть по своимъ размѣрамъ не менѣе 2 и не оолѣѳ 4 неЭкстрактъ 1 р. 25 и 2 р. 40 за бут.,
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за чатныхъ листовъ.
конФекты по 30 к. и 50 к. за мѣшокъ.
золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до 30 к.
2) Въ названіи сочиненія должны быть совмѣщены понятія: предметъ че
Упаковка и пересылка считаются особо.
за золотникъ. Вещи заложенныя въ конторахъ
Главный складъ для Россіи въ С -Пе
ствованія
(отмѣна крѣпоетнаго права), чествоватѳль (земство) и мѣсто чество
товарищества Печенкина и К0 въ Казани и
тербургѣ Б. Морская 17 у В. Ауриха.
Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате ванія (Пермская губернія).
Продажа въ Перми у Э. Кестера.
ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы отъ
3) Изложеніе должно быть общепонятное, чуждое, по возможности, выра
огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огйя женій и словъ, позаимствованныхъ изъ иностранныхъ языковъ, образное и сжатое.
обществѣ.
104— (1733)-—71.
8 —(2753)— 5.
4) По содержанію своему сочиненіе должно заключать въ себѣ:
хота въ лѣсахъ Чермозской и Сюрвен- наго разрѣшенія на это Главнаго Управленія
а) Изображеніе крѣпостнаго права въ примѣненіи къ мѣстнымъ условіямъ
о ;ской дачъ— единственнаго владѣнія Княги- имѣніемъ ѳя Сіятельства,
ни Елизаветы Христофоровны Абамелекъ-ЛаПовѣренный Княгини Абамедекъ-Лазаревой (преимущественно въ горнозаводскомъ населеніи).
б) Состояніе общественнаго благоустройства о народной производитель
эаревой, въ Соликамскомъ уѣздѣ, дозволяется і Оханскій купецъ Иванъ М анухинъ ,
неиначе, какъ только по яспрошеніи письмен- \
3 —(079)— 3
ности предъ моментомъ освобожденія въ Пермской губерніи.
в.) Описаніе акта освобожденія крестьянъ изъ крѣпостной зависимости,
Отъ Пермскаго Сиротскаго Суда симъ объявляется, что въ Присутствіи какъ центръ всего сочиненія, направленнаго къ тому, чтобы освѣжить въ на
его 24 сего апрѣля, въ 12 часовъ дня, будетъ произведена публичная прода селеніи благодарныя воспоминанія о Виновникѣ событія, обновившаго жизнь
жа золотыхъ и серебряныхъ вещей, принадлежащихъ опекамъ Колеснева, русскаго народа, Царѣ-Освободигелѣ Александрѣ II, съ упоминаніемъ именъ глав
Трубякова и Васильева и подлежащихъ на основаніи 1164 и 1172 ст. т. X. нѣйшихъ его въ этомъ дѣлѣ сотрудниковъ.
ч. 1 св. зак. гр. переходу по выморочному праву. Всего подлежитъ продажѣ
г) Данныя, но возможности, полныя; о числѣ населенія, освободившагося отъ
164 вещи на сумму по оцѣнкѣ 386 р. 90 к.
3—(700)
крѣпостной зависимости въ предѣлахъ Пермской губерніи.
Имѣю честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что Правленіемъ Россійскаго Страховаго
д) Данныя (новѣйшія) о числѣ отведенныхъ земельныхъ надѣловъ людямъ,
отъ огня Общества, учрежденнаго въ 1827 году, учреждено въ г. Перми второе, самостоятель
ное, независимое отъ состоящаго въ завѣдываніи I. Ф. Казакевича, Агенство для пріема на вышедшимъ изъ крѣпостной зависимости, собственникамъ и временно-обязан
страхъ общества всякаго рода движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ какъ въ городѣ Пер нымъ, а также свѣдѣнія о выкупной операціи въ Пермской губерніи.
ми, такъ и уѣздахъ Пермскомъ, Охансвомъ и Осинскомъ.
е) Параллель въ свѣдѣніяхъ о состояніи общественнаго благоустройства и
Агентомъ назначенъ Коллежскій Совѣтникъ Владиміръ Іоахимовичъ Гуторовичъ , имѣ- народной производительности послѣ освобожденія крестьянъ, ко времени 25ющгй жительство по Пермской улицгъ , въ домѣ С т а р к о в о й . _______ 2— (704) — 2.
лѣтняго обилея чествуемаго событія. Въ данномъ случаѣ сочиненіе должно бу
детъ по необходимости касаться послѣдовавшихъ послѣ освобожденія крестьянъ
Ш
реформъ (судебной, земской, воинской и др.), изображая которыя, авторъ дол
женъ освѣщать ихъ преимущественно съ точки зрѣнія чествуемаго событія,
въ Суксунскомъ заводѣ, Красно уфимскаго уѣ зда, Пермской губерніи
акта освобожденія крестьянъ изъ крѣпостной зависимости, при чемъ крайне
желательно на почвѣ мѣстныхъ данныхъ освѣтить права освобожденныхъ эле
СУЩ ЕСТВУЕТЪ СЪ 1867 ГОДА.
ментовъ изъ сельскихъ обывателей въ земствѣ (гласные), судѣ (присяжные), въ
СЕЗОНЪ ЗАВЕДЕНІЯ НАЧИНАЕТСЯ СЪ 1 ІЮНЯ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО 15 АВГУСТА учебныхъ заведеніяхъ, особенно среднихъ (по отчетамъ), доступъ въ которыя
прежде для низшихъ классовъ былъ малодоступенъ.
ж) Описаніе всѣхъ памятниковъ чествуемаго событія въ предѣлахъ Перм
ской губерніи (наир, церкви въ г. Перми и Н. Тагилѣ и часовни въ разныхъ
Кумысъ или КэФиръ, Аппаратъ сж атаго воздуха и Минеральныя воды: Сѣрныя мѣстахъ, учрежденіе школъ, больницъ, богадѣленъ, стипендій и проч.).
и Соляножелѣзистыя, которыя употребляются въ видѣ ваннъ, душей и нитья.
П римѣчаніе . Состояніе общественнаго благоустройства и мѣстной произво
дительности до и послѣ отмѣны крѣпостнаго права ко времени юбилея обяза
тельно представить въ общихъ чертахъ, хотя весьма желательно здѣсь болѣе
детальное
изложеніе, имѣя въ виду народное образованіе (въ особенности на
чахотка, грудная водянка, элефизсма легкихъ, потеря и ослабленіе голоса,
хроническія катарры дыхательныхъ органовъ, ревматизмъ, золотуха,_сифилисъ, родныя школы), медицину (больницы), судъ, народное продовольствіе, пути со
ртутное худосочіе, гемморой, параличи, сыпи, заетарѣлыя язвы, англійская бо общенія, натуральныя повинности, въ особенности воинскую и дорожную, на
лѣзнь, малокровіе, нервыя болѣзни, вонючій насморкъ, катарры пищеваритель логи, земледѣліе, промышленность и торговлю. К ъ числу не столько обязательныхъ, сколько желательныхъ, относятся и свѣдѣнія, упомянутыя въ п. ж
ныхъ и мочевыхъ органовъ, женскія болѣзни.
5) Рукописи съ пакетами, заключающими имя автора должны быть пред
Вольиые квартируютъ въ номерахъ при лѣчебницѣ отъ 10 до 25 руб. въ мѣсяцъ ставлены въ Пермскую Губернскую Земскую Управу къ 1-му сентября 1885 г.
в домахъ ж и тел е! завода, гдѣ ж елаю щ іе найдутъ квартиры на разныя цѣны. (на рукописяхъ и пакетахъ должны быть наложены девизы).
6) Премированныя сочиненія поступаютъ въ безусловное распоряженіе
О АЗВЛЕЧЕНІЕ: прогулка в ъ прекраснѣйшей сосновой ро щ ѣ , [семейные вечера , Губернскаго_Земства относительно формы изданія: земство, въ лицѣ редакціон
ГГѴ *
ПРОГУЛКА въ окрестности заведенія .
ной коммиссіи, имѣетъ право дѣлать въ сочиненіи измѣненія, сокращенія и до
полненія, а также комбинировать матеріалы изъ премированныхъ сочиненій.
7) Земство не обязывается печатать фамилію лица, получившаго премію,
М Ы С Ъ 20 к. ЗА БИ М ДКУ, КЭФИРЪ 15 к. ЗА БУТЫЛКУ, СЕАНСЪ СЖАТАГО ВОЗДУ въ самомъ сочиненіи.
ХА 50 к ., ЗА ВАННУ ИЗЪ СѢРНОЙ ВОДЫ 75 к ., ИЗЪ СОЛЯНО-ЖШЗИСТѲИ 60 к.
8) Разсмотрѣніе и обсужденіе достоинства сочиненій и присужденіе пре
мій предоставлено особой редакціонной коммиссіи, учрежденной при Пермской
ОБѢДЫ ШОШНО ПОЛУЧАТЬ ИЗЪ ЛѢЧЕБНИЦЫ.
Губернской Управѣ Губернскимъ Собраніемъ. Преміи присуджаются только тѣмъ
сочиненіямъ, которыя поступятъ въ распоряженіе Губернскаго Земства, согласно
А Д Р Е С Ъ Д Л Я П И СЕМ Ъ: на Ключевскую станцію Пермской губерніи—
п. 6 этихъ условій.
Д Д Я Т Е Л Е Г Р А М М Ъ : К унгуръ, почтою Ключевская станція.
9) О результатахъ конкурса будетъ въ свое время публиковано в ъ 'Сбор
никѣ
Пермскаго земства.
з _ ^ 2 7 ) —3.
ЗЩ 698Щ 2,
Врачъ лѣчебнаго заведенія Л. Окинчицъ.
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