ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРН СКІЯ
В Ѣ ДОМОСТИ.
1885 г о д а .

Среда, 17-го апрѣля
Н О Д ІШ С К А Л Ц Ы И А для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою па домъ
въ Перми на годъ 5 р., на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою
на годъ 6 руб., на полгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к ., на I мѣсяцъ 1 р.
Отдѣльные №Л5 газеты продаются въ редакціи по 10 воп.
С Т А Т Ь И , доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ, должны
■ быть за подписью « адресомъ автора; но, пожеланію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдо
мостяхъ и безъ означенія пхъ Фамилій.
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи но болѣе 2-хъ
мѣсяцевъ, а потомъ уничтожаются.
С Т А Т Ь И , для помѣщенія въ авОФФИЦіільяомі отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя
«п#пг«тпп''і
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Э ти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впро
чем!., ихъ сущности, сообразно программѣ неоффиціальнаго отдѣла.
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/ ^ Г " " 1 в , 0 0 Л ЕГІ 4 3 СЯ Штата ка частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоФФиціальнонъ
І І О О I і! О / І Е . П і ІЛ > отдѣлѣ, взимается по слѣдующему разсчету: 1) за одинъ разъ: а)
на первой страницѣ 21 к. за строку газетнаго столбца б) на послѣдней—15 к.; при повтореніи,
за каждый послѣдующій разъ берется одна треть настоящей цѣны, т. е. а) на первой страницѣ—
7 к., б) на послѣдней—5 к. За рамки, бордюры и другія украшенія плата но соглашенію. Лицамъ,
помѣщающимъ одно и то же объявленіе болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка,
по соглашенію. Конторы и агентства объявленій, доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе
50 руб. за 1 разъ, пользуются 107в скидкой.

Подлиска ирвнимаетея въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, ;въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздныхъ исправниковъ,

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ Ь субботамъ.

Л. О знакахъ для отличія чиновъ на во,
ротнтахъ
сюртуковъ.плащей и шинелей,
'
§ 8. На воротникахъ сюртуковъ,
ііліщей и шинелей, отличіе чиновъ
о б л а ч а е т с я клапанами изъ такихъ же
галуновъ, какіе первоначально были
—
|
- “
положены для плечевыхъ ногоновъ.
Ч А С Т Ь
своенъ мундиръ военнаго покроя, пле
о г гг„
тгпггсггхгопхт^гг г>.г ггтАая-т
чевые погоны отнынѣ отмѣняются, а
П
П I А
Я
взамѣнъ оныхъ знаки для отличія чи- не должна превосходить ширины пері і Ц* Ч * да Ц X А и і 1} И А Н о
новъ переносятся на воротники мун
дировъ, видъ-мундировъ, сюртуковъ ;воначально установленнаго размѣра,
содержаніе оффиціальной части.
плащей и шинелей, согласно правиламъ, то-есть % вершка; длина же самыхъ
клапановъ полагается въ 2 вершка.
ОТДѢЛЪ I, 0Б1ЦЙ: Высочайшее повелѣніе.-Цирку- ИЗЛОЖѲННЫМЪ ВЪ НИЖеСЛѢдуЮЩИХЪ ПЯ§ 10. Форма звѣздочекъ на галунляръ Хозяйственнаго Департамента Министерства Вну- раГрафаХЪ.
ныхъ
клапанахъ полагается та же, ка[ трепннхъ Дѣдъ. ОТДѢЛЪ II, МѢСТНЫЙ: Циркуляръ
Пермскаго Губернскаго Правленія,—Перемѣны по служ- / # () ЗПШШХЪ ()ЯЯ ОШЛИЧІЯ ЧИНОвЪ Ш 60- .кая опредѣлена выше сего § 4 для вобѣ чиновниковъ.—обч явленія.
ротпшахъ мундирШіъ и вицъ-мундировъ. \ротниковъ мундирныхъ и вицъ-мундирныхъ.
» и г,
^
„
§ 2. Н а воротникахъ мундировъ от°°Разомъ и ™оло
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫМ, ОБЩІЙ.
I личія чиновъ обозначаются звѣздочка- , > И - Раш ы “
звѣздочекъ, по чинамъ, остается въ
!. ___ ______... ________ ___ ____________ ______.. ми, серебряными—при золотомъ при- 'настоящемъ случаѣ то же, какое на, борѣ, позолоченными—при серебряномъ. значено выше сего § 5 для отличія чиі[
В-ЫСОІАіІЦІіЕ ПОВЕЛЪШЕ.
1 ^ 8. Звѣздочки, соотвѣтствуя чи- ;НОВЪ Н а ВОрОТНИКаХЪ МУНДИРОВЪ И ВИЦЪ;;
л
>; :: л ! намъ, располагаются въ томъ видѣ. ;мундировъ.
Ооъ измѣненіяхъ въ формѣ оомунби- і что перВая изъ НЙХЪ помѣщается въ
§ 12. Звѣздочки размѣщаются на
„ Р°т ш я тѣхг * т Ч » * * » * » '® еѣаом- ; верхнемъ углу воротника, въ равномъ
стт> коимъ присвоенъ муноиръ военна- ; разстояніи отъ сторонъ, образующихъ галунныхъ клапанахъ въ рядъ вдоль
*. го п°кроя. Статсъ-секретарь анѣевъ уГОЛЪ. ВТОрая—въ нижнемъ' углу ворот- средней лиши галуна, какъ установивувѣдомидъ Министра Юстиціи, что Іо : йика. третья—возлѣ второй, образуя но нынѣ для галунныхъ клапановъ въ
,4 февраля 188а г. Г осударь И мператоръ | съ сею послѣднею основаніе равно- .формѣ гражданскихъ чиновъ военнаго
ш В ысочайше повелѣть изволилъ, чтооы ^угодьнаго треугольника, вершину кото- вѣдомства.
§ 18. Н а воротникахъ плащей и ши,г в°ѣ наплечные знаки, иогоны и жгуты, раг0 составляетъ первая звѣздочка,
которые до сихъ норъ оыли присвоены
с, , тг
. ѵ
нелей помѣщается, на задней части
* гражданскимъ чинамъ, носящимъ ф о р -! . § 4 - Для болѣе несомнѣннаго отли- клапана, пуговица, большаго размѣра.
менную одежду военнаго покроя, были , * * чиновъ генеральскихъ, штабъ и
§ 14. Н а зимнихъ воротникахъ пласовершенно отмѣнены, и чтобы вза- Фберъ-офидерскихъ установляется, въ
щей
и шинелей галунные клапаны намѣнъ сего помянутые чины носили н а ' *амыхъ звѣздочкахъ, соотвѣтственное
воротникахъ мундировъ, сюртуковъ, еему различіе относительно ихъ фор- шиваются:
а) на мерлушковомъ воротникѣ зим* пальто, или плащей и ' шинелей, тѣ мы и величины; такъ, звѣздочки для
особые по различію чиновъ знаки.' кои ™ в ъ генеральскихъ до чина статска- няго плаща, поверхъ мѣха, точно таккакъ на лѣтнемъ;
8 установлены были В ысочайше утвер- го совѣтника включительно-должны же,
,
’
’
& д ан н ы м ъ 28 іюня 1869 года общимъ быть шитыя канителью съ блестками
б) на воротникахъ же зимнихъ ши% описаніемъ измѣненія формы обмунди- въ размѣрѣ 7 , вершка въ діаметрѣ; нелей,
.
на сукнѣ подъ мѣховою опуш« рованія лицъ гражданскаго вѣдомства. Для чиновъ штабъ-офицерскихъ до чи- кою, такъ, чтобы мѣховая опушка не
0 носящихъ мундиръ военнаго покроя, и на коллежскаго ассесора включительно ;
сопровождавшими это описаніе поясметаллическія матовыя съ попереч- закрывала клапана.
Свод. зак. Т .. II ч. I изд. 1876 . г. ст. 769.
Статьи ОФФНЙальпой части Губернскихъ Вѣдомостей и прибавленія къ нимъ 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 азъ сихъ мѣстъ й лицъ
не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было оффіщшыіо чрезъ Губернскія
Вѣдомости.
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нательными рисунками, съ тою только
разницею, что положенное въ § 15 того описанія черное сукно для верхней
одежды должно быть замѣнено сукномъ
темносинимъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Его И мператоромму В еличеству благоугодно было подтвердить, чтобы изложенныя въ означенномъ общемъ описаніи правила были въ точности соблюдаемы.
О таковой Г осударя И мператора водѣ, относящейся до Министерствъ:
Внутреннихъ Дѣлъ. Юстиціи, Финнисовъ, Гоеудавственныхъ Имуществъ,
Путей Сообщенія и Государственнаго
Коннозаводства, Министръ Юстиціи
предложилъ Правительствующему Сехіот-гг
Общее описаніе измѣненіямъ въ Формѣ
обмундированія тѣхъ лицъ гражданскиго вѣдомства, коииъ присвоенъ мундиръ
военнаго поквоя
4 *’
(ВысочАЙше утверждено Объ исполненіи правилъ,'
28- го іюня 1869 года).
въ семъ описаніи изложенпыхъ, Высочайше под
тверждепо^івао^ февраля
§ 1. Въ формѣ обмундированія лицъ
гражданскаго вѣдомства, коимъ при-

,

ною насѣчкою, такого же размѣра, какъ
и предъидущш; для чиновъ оберъ-офи^ « - м е т а л л и ч е с к і я гладкія въ разМ'БР^ 5 вершка въ діаметрѣ.
§ 5. Относительно числа звѣздочекъ,
но чинамъ, наблюдаются правила установленныя для гражданскихъ чиновъ
военнаго вѣдомства, а именно: чину
дѣйствительнаго тайнаго совѣтника не
полагается ни одной звѣздочки; чину
тайнаг0 совѣтника--?, Дѣйствительна,™ «“ « « и » ° # ™ и к а - 2 , статскаго
совѣтника—1; чину коллежскаго совѣти ш я - ш одной, надворнаго совѣтника~ 3- коллежскаго ассесо р а-2 ; чину
титулярнаго оовѣ тш ш і-н и одной, колО0Кр01сІрЯ и И ХШЛДѵлЛѴЬІгсІІ к) рОІИЬІрсІ
тора—1.
§ 6. Самые воротники мундировъ
остаются, попрежнему, въ томъ видѣ,
въ какомъ они присвоены подлежащимъ
вѣдомствамъ, соотвѣтственно различнымъ чинамъ или должностямъ по разрядамъ мундировъ.
§ /. ДраВИЛЯ, ЗДѢСЬ ИЗЛОЖѲННЫЯ,
относятся> равНЫМЪ обраЗОМЪ, И ДЙ
формы вицъ-мундировъ лицъ первыхъ
пяти классовъ тѣхъ вѣдомствъ, въ коихъ таковые вицъ-мундиры полагаются.

дительетву для зависящихъ, въ чемъ
будетъ слѣдовать съ Вашей стороны,
распоряженій, въ установленномъ порядкѣ, списокъ фабрикъ, заводовъ и
иныхъ_промышленныхъ заведеній, раз
рѣшеніе устройства коихъ, на основаніи означеннаго закона, выходитъ изъ
предѣловъ власти городскихъ общественныхъ управленій, образованныхъ
» Городовому П о л о ж е н і/ш О г.
При семъ полагаю неизлишнимъ присовокупить, что настоящій списокъ пополненъ, противъ опубликованнаго при
циркулярѣ Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ отъ 24-го марта 1880 года за
1845, включеніемъ въ него химическихъ лабораторій, предназначаемыхъ
Для приготовленія химическихъ пренаратовъ (кромѣ косметическихъ издѣлій:
номады, туалетнаго мыла и т. п., а
также ваксы, чернилъ и проч.) и іл я
3
а
анализовъ,
1
—~
л тт п
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СПИСОКЪ

и заводовъ, разрѣшеніе устройства коихъ должно выходить изъ нредѣдовъ вдастіа Городскихъ Управъ,
Ф абрикъ

1

1) Ваточныя, прядильныя и ткацкія
фабрики, приводимыя въ дѣйствіе механическими двигателями,
2) Мочильни для льна и пеньки,
3) Шерстомойни.
4) Отбѣльныя, отдѣлочныя (аппретурныя), красильныя, ситценабивныя,
5) Писчебумажныя.
6) Обойныя.
7) Канатныя.
г
о) Каучуковыхъ и гутта-перчевыхъ
издѣлій.
9) д ля выдѣжи клеенки, брезентовъ
и кровельнаго толя.
Ю) Для выдѣлки и крашенія шляпъ

Ш. О цвѣтѣ сукна, выпушкѣ и под- п^ ™ ъ и ™я Рховыхъ.
- кладкѣ на плащахъ а шинеляхъ.
4 Для а«Р™Р»а“ тРааьл а ветоши.
12) Для чески и трепанья льна и
р’&!
§ 15. Взамѣнъ сѣраго сукна пеньки.
7 й « п. для плащей и шинелей, въ фор13) Обжиганіе извести, гипса, алемѣ обмундированія тѣхъ лицъ бастра и колчедановъ.
; Ц У гражданскаго вѣдомства, коимъ
14) Приготовленіе асфальта.
: , | Ц присвоенъ мундиръ военнаго
щ л итр0в а т е сѣры и приготовле^ 8 [покроя, полагается впредь сук- ніе сѣрнаг0 цвѣта
камерахъ.
* |І 8
1в) йирпичедѣжтедьные. гончарные,
„ 551 установленныя по подлежащимъ ({шІН'СОВые. фарфоровые, стеклянные
11*1 ".пушки и подкладки, остаются хрустальные, зеркальные и для подводки зеркалъ.
,І І 1 Й въ прежней силѣ.
17) Сухая перегонка каменнаго угля.
(Правительств. Вѣстникъ, № 68).
торфа, дерева, смолъ, нефти и нефтя
ныхъ остатковъ, очистка минеральна___
—
г0 масла и скипидара.

Циркуляръ Хозяйственнаго Департамен«п
іѵ\с
та Лнчстерства Внутреннихъ Дѣлъ.

1^) Приготовленіе искусственнаго то19) 3аводы химтесІ(іе ддя пригото.

плива.

Господин, Пермскому Т уб ер н т щ у.

“ Гкъ“

(38-го января 1 8 8 5 г., М° 740).

20) Химическія лабораторіи для приготовленія химическихъ препаратовъ
(кромѣ косметическихъ издѣлій: номаДы, туалетнаго мыла и т. д., а также
ваксы, чернилъ и проч.) и для производства химическихъ анализовъ,
21) Варка и очистка растительнаго

Въ виду ст. 2.062 Т. II Общ. Губ.
учр. изд. 1876 г. (ст. 115 Гор. Пол.),
долгомъ
считаю, по надлежащемъ сно,
шеніи съ Министерствомъ Финансовъ,
:препроводить къ Вашему Превосхо-

о “ о Д П° ТаШа’ ^
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масла, приготовленіе олифы, масляныхъ распорядиться о розысками имѣнія и времени кончины первоучителя славянъ
красокъ, типографическихъ чернилъ,, капиталовъ, принадлежащихъ крестья св. Меѳодія.
нину Осинскаго уѣзда, Камбарскаго
масляныхъ лаковъ и политуры.
■
22) Приготовленіе камеди, декстри- ( завода Николаю Иванову Мичкову, Для
взысканія съ него судебныхъ идзерНа основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
на и леокома.
жекъ
7
р.
43
к.,
и
о
послѣдствіяхъ
уст.
угол, суд., по опредѣленію Екате
28)
Пропитываніе дерева для предо
розысковъ
донести
Губернскому
Пра
ринбургскаго окружнаго суда, отыски
храненія отъ гніенія.
вленію.
вается крестьянинъ Отексовской воло
24) Заводы салотопные, мыловарен
сти и села, Ардатовскаго уѣзда, Ни
ные, стеариновыхъ, парафиновыхъ и
жегородской
губерніи, Михаилъ Михай
сальныхъ свѣчей.
ловъ
Любимовъ,
обвиняемый въ при
25) Заводы кожевенные (дубильные), П е р е м ѣ н ы по с л у ж б ѣ ч и н о в н и к о в ъ . своеніи; примѣты отыскиваемаго слѣ
выдѣлка сыромяти, замши, лайки, сафья Но Пермскому Губернскому Правленію. дующія: 59 лѣтъ, роста 2 ар. 6 вер.,
на, козловаго и глянцеваго товара,
волосы и брови русые, глаза сѣрые,
пергамента, ■мѣховъ и окраска ихъ.
По постановленію Губернскаго Пра носъ, ротъ и подбородокъ обыкновен
26) Сженіе сажи, обжиганіе и вы вленія, состоявшемуся 11 сего апрѣля, ные. лицо чистое, особыхъ примѣтъ не
варка костей, приготовленіе костяной дѣлопроизводитель Томскаго попечи имѣетъ. Всякій, кому извѣстно мѣсто
черни, костянаго угля и масла, клея тельства дѣтскихъ пріютовъ, коллеж пребываніе обвиняемаго, обязанъ ука
скій регистраторъ Соловской назначенъ зать суду гдѣ онъ находится. Установ
мездринаго, костянаго и чешуйнаго.
начальникомъ
газетнаго стола и смо ленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажет
27) Приготовленіе пудрета, искус
ственнаго удобренія, амміачныхъ солей трителемъ губернской типографіи, вмѣ ся имущество обвиняемаго, обязаны не
изъ животныхъ продуктовъ, сухой кро сто отставнаго штабсъ-капитана Зы медленно отдать его въ опекунское уп
бина, который зачисленъ въ штатъ
ви, кровянаго альбумина.
равленіе.—3.
Губернскаго Правленія и командиро
28) Распластываніе и обработка ро
ванъ въ распоряженіе смотрителя Перм
га, выдѣлка гребней, сортировка и об
скаго тюремнаго замка.
На основаніи 846, 847 и 851 ст. уст.
работка щетины и сыраго конскаго и
угол,
суд., мировой судья 1-го участка,
коровьяго волоса; кишечныя заведенія,
Чердынскаго
мироваго округа, розыскивыдѣлка струнъ кишечныхъ, скотобой
іо Государсвеннтому Контролю.
ваетъ крестьянина Чердынскаго уѣзда,
ни и заведенія для снятія шкуръ съ
животныхъ (живодерни), очистка вор
По Пермской Контрольной Палатѣ. По Анисимовекой волости, дер. Некрасовой,
вани, рыбные выходы и ватаги.
становленіемъ Управляющаго Пермскою Ивана Евграфова Некрасова, обвиняе
29) Приготовленіе фейерверковъ, фо Контрольною Палатою, канцелярий маго въ кражѣ имущества у Чердын
сфора, капсюлей, зажигательныхъ спи чиновникъ коллежскій регистраторъ Ѳе скаго мѣщанина Степана Горохова; при
чекъ, коллодіума, пироксилина и дру доръ Шлыковъ и не имѣющій чина мѣты обвиняемаго неизвѣстны. Всякій,
Алексѣй Волковъ назначены: первый кому извѣстно мѣстопребываніе обви
гихъ гремучихъ составовъ.
няемаго, обязанъ указать судьѣ гдѣ онъ
30) Заводы паточные, крахмальные, на должность счетнаго чиновника и
песочносахарные, рафинадные, вино послѣдній на должность помощника ре находится.—2.
визора той же Палаты.
куренные, искусственныхъ винъ.
31) Заводы для добычи чугуна, мѣ
Н а основаніи 847, 848, 850 и 851
ди, свинца, цинка и другихъ металловъ
ст.
уст. угол, суд., мировой судья 4—
го
По Казанскому Телеграфному Округу.
изъ рудъ, желѣзодѣлательные, желѣзо Назначается завѣдывающій Далматов- і участка Камышловскаго округа, розыпрокатные, рельсовые, для приготовле скою телеграфною станціею Комиса- скиваетъ крестьянскую жену Травяннія стали, чугунолитейные, мѣдно и ровъ, тѣмъ же званіемъ въ Катайскъ. ской волости, дер. Красногорской, К а
бронзо-литейные, колокольные, котель Опредѣляется бывшій телеграфистъ мышловскаго уѣзда, Анисью Васильеву
ные, машиностроительные, для изго IV разряда, сынъ канцелярскаго слу Пыіпминцеву, обвиняемую въ коажѣ
товленія подвижнаго состава и принад жителя Григорій Елькинъ, по найму, имущества у мужа своего—крестьянина
лежностей полотна желѣзныхъ дорогъ, телеграфистомъ IV разряда въ штатъ Ваеилья Егорова Пышминцева; примѣ
проволочные, гвоздильные и шурупные Екатеринбургской телеграфной станціи, ты ея: 23 лѣтъ, роста 2 арш. 3 вер.,
съ употребленіемъ горновъ, для выдѣл съ 1 сего апрѣля.
волосы и брови черные, носъ и ротъ
ки металлическихъ трубъ, жести, ру
обыкновьнные. Всякій, кому извѣстно
жейной дроби, типографическихъ ли
мѣстопребываніе обвиняемой, обязанъ
теръ (словолитни) и формъ для сахар
указать судьѣ гдѣ она находится, ус
ныхъ заводовъ.
У тановленія же, въ вѣдомствѣ коихъ ока
,/ я: жется имущество обвиняемой, обязаны
32)
Мукомольныя и крунодерныя
Мировой судья 2 участка Ирбитска немедленно отдать его въ опекунское
мельницы.
го судебно-мироваго округа вызыва
33) Заведенія для золоченія и сере етъ наслѣдниковъ Екатеринбургскаго управленіе.— 2.
бренія съ употребленіемъ плавильныхъ мѣщанина Артамона Михайлова Кус
печей и горновъ, для отдѣленія залота това, умершаго 17 февраля сего года,
и серебра и для обработки золото-со въ г. Ирбити, предъявить, по подсуд
На основаніи 846, 847, 848 и 851
держащихъ сортовъ.
ст.
уст. у г. суд., по опредѣленію Ека
ности, въ срокъ, установленный 124І
34) Всѣ вообще особо непоименован ст. 1 ч. X т. свод. 'зак. граж., права теринбургскаго окружнаго суда, розыныя заведенія, за исключеніемъ куз свои на оставшееся послѣ него дви скивается крестьянинъ Екатеринбург
ницъ, дѣйствующими при помощи па жимое имущество, оцѣненное въ 77 р. скаго уѣзда, Быньговской волости и
завода, Алексѣй Захаровъ Сакандевъ,
ровыхъ машинъ, паровыхъ котловъ, 78 коп.—1.
обвиняемый въ вооруженной кражѣ.
паровыхъ молотовъ, плавильныхъ, ка
Примѣты отыскиваемаго: 24 лѣтъ, ро
лильныхъ и обжигательныхъ печей и
Мировой судья 2 участка Шадрин- ста 2 арш. 6 вершк., волосы и брови
горновъ.
скаго судебно-мироваго округа, Перм свѣтлорусые, глаза голубые, носъ и
ской губерніи, вызываетъ наслѣдниковъ ротъ обыкновенные, подбородокъ кру
ПІадринскаго мѣщанина Ивана Евти- глый, лицо чистое. Всякій, кому из
По Государственному Контролю.
хіева Лазарева, умершаго 13 января вѣстно мѣстопребываніе обвиняемаго,
По Пермской Контрольной Палатѣ. 1885 года, проживавшаго во 2-й части, обязанъ указать суду, гдѣ онъ находит
г. Шадринска, предъявить, по подсуд ся; установленія же, въ вѣдомствѣ ко
Старшій Ревизоръ Пермсксй Кон ности, въ срокъ установленный 1241 ст ихъ окажется имущество обвиняемаго,
трольной Палаты, надворный совѣт 1 ч. X т. св. зак. гр., права свои, на обязаны немедленно отдать его въ опе
никъ Александръ Заволжскій, но за оставшееся послѣ него имущество-двухъ- кунское управленіе.— 2.
свидѣтельствованіи г. Государствен этажный полукаменный домъ, съ де
нымъ Контролеромъ, согласно удостое- ревянными постройками и разное дви
Приставъ 3 стана Верхотурскаго уѣз
нію Комитета Гг. Министровъ, В се жимое имущество при томъ домѣ, на
ходящееся
во
2
ч.
г.
Шадринска,
по
да симъ объявляетъ, что, согласно пред
м и л о с т и в ѣ й ш е пожалованъ, за отлично
усердную службу и особые труды, ка Михайловской улицѣ, на углу церков писанія Верхотурскаго уѣзднаго поли
цейскаго управленія отъ 7 марта сего
валеромъ ордена Св. Владиміра 1 -й ной улицы.— 2.
года за «V 2890 и постановленія своего,
степени.
составленнаго 20 марта, имъ, приста
Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ город вомъ, въ 2 0 іюня сего года, въ 10 час.
скихъ думъ состоялись слѣдующій по утра, въ деревнѣ Путиловой, НижнеОинячихинской волости, въ д. Панова,
становленія:
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ, МѢСТНЫЙ.
будетъ произведена на сносъ продажа
Ирбитской, 15 марта 1885 года.
имущества, описаннаго у надворнаго со
вѣтника Александра Игнатьева Пано
1) по вопросу о лучшемъ устройствѣ ва, за неплатежъ имъ земскихъ сбо
Циркуляръ Оермснаго Губернскаго Правленія
медицинской части въ г. Ирбити.
ровъ въ количествѣ 813 р. 88 к.; опи
Городовымъ и Уѣзднымъ Полицейскимъ Управленіямъ
2) поручено городскому архитектору санное и назначенное въ продажу иму
Пермской губерніи.
выработать проектъ но переустройству щество Панова находится въ Верхо
лавокъ въ гостиномъ дворѣ въ теплыя турскомъ уѣздѣ Пермской губерніи, рас
( Отъ 1 3 апрѣля 1 8 8 5 г. за № 2890). помѣщенія.
положено около дер. Путиловой 3 ста
3
)
поручено
городской
управѣ
заклю
на,^
въ разстояніи отъ г. Верхотурья
Вслѣдствіе отношенія Вятской К а
чить
съ
содержателемъ
оркестра
Его
145 верст., отъ г. Ирбити въ 100 вер.
зенной Палаты, отъ 1 апрѣля 1885 г.
и отъ города Алапаевска въ 20 вер
за А! 4035, Первое Отдѣленір Губерн ровымъ новый контрактъ.
стахъ но Ирбитскому тракту, при рѣкѣ
скаго Правленія, съ разрѣшенія г. ВицеКунгурской, 31 марта 1885 года.
Нейвѣ и заключается въ деревянномъ
Губернатора, проситъ городовыя и уѣзд
1) о чествованіи дня тысячелѣтія со на каменномъ фундаментѣ одно-этажныя полицейскія управленія губерніи
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номъ домѣ, со всѣми надворными при
стройками и двумя деревянными вет
хими развалившимися мельницами; ддЯ
торговъ оцѣнено въ 200 рубя., съ ка
ковой суммы и будетъ продаваться.
Всѣ бумаги и самую опись имущества
можно видѣть до дня торга въ канце
ляріи пристава 3-го стана Верхотур
скаго уѣзда, а въ день торга въ дер.
Путиловой въ продаваемомъ домѣ.

Чердынекая уѣздная земская управа

Симъ; объявляетъ, что, по постановленію
своему, состоявшемуся 27 марта 1885
года, она назначила въ присутствіи сво
емъ, въ г. Чердыни, въ 11 час. утра,
17 мая сего гуда, произвести торги, съ
переторжкою чрезъ три дня, на отда
чу подряда на постройку въ г. Чер
дыни для женскаго училища каменна
го двухъ-этажнаго дома, на сумму, по
спеціальной смѣтѣ, 22860 р. Постройку
рту.. предположено произвести втечѳніи
1885, 1886 и 1887 год. и окончить къ 1
сентября 1887 года. Торги будутъ про
изводиться устно и письменно; при чемъ
гг. желающіе торговаться должны пред
ставить до начала торга установлен
ный залогъ на третью часть смѣтной
суммы. Планъ и смѣту, а также и кон
диціи можно разсматривать въ земской
управѣ во всѣ присутственные дни и
часы.
Судебный приставъ Екатеринбург
скаго окружнаго суда Гордѣевъ, жит.
во 2 части, г. Екатеринбурга, по Боль
шой Вознесенской улицѣ, въ своемъ
домѣ, симъ объявляетъ, что на удовле
твореніе претензіи Екатеринбургскаго
купца Григорія Петрова Шевелева, въ
суммѣ 400 руб. и судебныхъ издержекъ
4 руб. 20 кон., будетъ производиться,
30 мая сего года, съ 10 час. утра, въ
залѣ засѣданій гражданскаго отдѣленія
Екатеринбургскаго окружнаго суда, про
дажа недвижимаго имѣнія, принадлежа
щаго потомственному почетному граж
данину Ивану Михайлову Семенову,
заключающагося въ деревянномъ домѣ,
съ надворными строеніями и усадебной
землей, состоящаго въ Сысертскомъ за
водѣ, Екатеринбургскаго уѣзда, по на
бережной (узенькой) улицѣ, въ сосѣд
ствѣ домовъ Залѣсовой и чрезъ про
улокъ Ощепкова. Имѣніе не заложено
и будетъ продаваться въ цѣломъ со
ставѣ. Торгъ начнется съ оцѣночной
суммы 450 руб.

Въ главной конторѣ Екатеринбург
скихъ заводовъ въ 1 3 мая сего годі
назначенъ торгъ, съ переторжкою чрез
три дня, на продажу воздуходувной па
ровой машины, оставшейся отъ упразд
ненной Екатеринбургской механическо
фабрики, стоющей ('і) 7775 р. 39 8/4 е
оцѣненной въ 388 р. 77 к, Желающіе тор
говатьея должны подать объявленіе
допущеніи ихъ къ торгамъ въ самы
день торга, или ранѣе за нѣсколько днеі
а лицо, за которымъ останется предмет
торга, обязано представить въ задаток
десятую часть покупной суммы. Ков
диціи о торгахъ можно видѣть въ глаі
ной конторѣ, какъ до торговъ, примѣр
но за недѣлю, такъ и въ дни торг:
Въ день торга объявленія будутъ при
ниматься въ главной конторѣ т о л ь е
до 12 час., а самые торги будутъ про
изводиться до 2-хъ час. по-полудни.

Хозяйственный комитетъ Иермс
А ле кс ^і е в с к а г о реальнаго учш
симъ объявляетъ, что въ канцеля]
директора училища 16 мая сего
имѣютъ быть произведены торги,
того же мая переторжка на пост
30 саж. сосновыхъ и 70 саж. смѣт
ныхъ дровъ. Торги начнутся съ с;
ствующихъ ко времени оныхъ спра
ныхъ цѣнъ на дрова. Желающіе в
на себя поставку дровъ могутъ ви
кондиціи въ канцеляріи училища
дневно въ присутственные дни и >:
При торгахъ должны быть предота
ны узаконенью залоги и виды о зв;
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И- д. судебнаго пристава при Уфим
ской палатѣ уголовнаго и гражданска
го суда Есиповъ, жительствующій во
2 части г. Уфы. на Вавилонской ули
цѣ. въ домѣ двор. Артемьева, на осно
ваніи 1141 ст. уст. гр. суд. симъ объ
являетъ, ЧТО Й - т у т а сего года, въ 10
час. утра, въ гражданскомъ отдѣленіи
палаты будетъ произведена публичная
продажа недвижимаго имѣнія, принадле
жащаго Уфимскому мѣщанину Алек
сандру Ѳедорову Вѣлышеву, заключаю
щагося въ каменномъ домѣ съ построй
ками и дворовымъ мѣстомъ, мѣрою по
Большой Казанской улицѣ 14‘/ г саж.,
а во внутрь двора 80' саж... состоящаго
въ 1 части, г. Уфы, на Большой К а
занской улицѣ. Имѣніе продается на
удовлетвореніе претензіи по просрочен
ной закладной Уфимскаго 1-й гильдіи
купца Ѳедора Егорова Чижова и оцѣ
нено для продажи въ 10200 р., съ ка
ковой суммы и начнется торгъ, и бу
детъ продано въ полномъ его составѣ.
Опись, до дня торга, можно видѣть въ
канцеляріи Уфимской палаты уголовна
го и гражданскаго суда.

Й. д. судебнаго пристава при Уфим
ской палатѣ уголовнаго и гражданска
го суда Есиповъ, жительствующій во
2 части г. Уфы, на Вавилонской ули
цѣ, въ домѣ двор. Артемьева, на осно
ваніи 1141 ст. уст. гр. суд. симъ объ
являетъ, что 30 мая сего года, въ 10
час. утра, въ гражданскомъ отдѣленіи
палаты будетъ произведена вторичная
публичная продажа недвижимаго имѣ
нія, принадлежащаго Уфимскому мѣ
щанину Алексѣю Иванову Кузнецову,
заключающагося въ дворовомъ мѣстѣ,
мѣрою по улицѣ 17, а во дворъ около
60 саж., состоящаго въ 1 части гор.
Уфы, на Большой Казанской улицѣ.
Имѣніе продается на удовлетвореніе
претензій частнаго повѣреннаго' Нико
лая Александрова Посохина 556 р. 30 к.
и вдовы Людмилы Нефулевой 405 руб.
50 к., состоящаго въ залогѣ въ Уфим
скомъ городскомъ банкѣ въ 1000 руб.
и оцѣнено для продажи въ 3500 руб.,
но, на основаніи 1142 ст. уст. гражд.
судопроизв., можетъ быть продано въ
полномъ его составѣ и ниже оцѣнки.
Опись, до дня торга, можно видѣть въ
канцеляріи Уфимской палаты уголовна
го и гражданскаго суда.

Отъ Красноуфимскаго Уѣзднаго Ис
правника симъ объявляется, что у жи
телей ниже означепыхъ волостей нахо
дится на прокормленіи гульный скотъ,
а именно: Ушинской вол. н села 1) телка
черная, бѣлопахая, рогатая, у ши: на нра
вомъ дира, лѣвое цѣлое, по второму году
ѵ) телка, красная, комолая, бѣло иахая,уши оба цѣлыя, по второму году. Алек
сандровской волости 3) д Ключиковъ
Тимофея Федорова Давыдова - корова
черная, бѣлобрюхая,упггнравое пнемъ,
лѣвое цѣлое, во лбу бѣлаязввздка нра
вая задняя нога по бабкѣ бѣлая, 3 л.
При семъ № губ. вѣд. прилагается
списокъ лицъ, имѣющихъ право уча
ствовать на городскомъ избирательномъ
съѣздѣ для избранія земскихъ гласныхъ
на шестое трехлѣтіе по Соликамскому
уѣзду.

За Вице-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ

Секретарь

Фроловъ.

Апореевъ.

За Редактора Кривицкій.

Г У Б Е Р Н С К ІЙ
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НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
СОДЕРЖАНІ Е.
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства. Празд
нованіе тысячелѣтія св Меѳодія въ Пермской мужской
гимназіи. Изъ Добрянскаго завода. Къ вопросу о прйобр.ѣтеніи земледѣльческихъ орудій, Изъ прошлаго, о
старыхъ временахъ и людяхъ. Вѣдомость о больныхъ.
Вѣдомость о чумѣ. Метеорологическія наблюденія. Объ
явленія.

ТЕЛЕГРАММЫ
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА)).

п

агірШія 1885 года.

С.-Петербургъ. 11-го апрѣля состо
ялся товарищескій обѣдъ въ честь
славянскихъ гостей. Мослѣ чтенія
многихъ правительственныхъ теле
граммъ изъ Россіи и заграницы: нача
лись тосты. Первый тостъ за здоровье
Государя, провозглашенный товари
щемъ предсѣдателя славянскаго обще
ства Васильчиковымъ, встрѣченъ дол
го несмолкаемымъ „ура“. Сочувствен
но встрѣченъ также тостъ въ честь
князя Черногорскаго. Послана телеграм
ма митрополиту Михаилу. Черногор
скій митрополитъ Митрофанов произ
несъ рѣчь о единеніи Черногорцевъ съ
Россіей, вызвавшую бурю рукоплеска
ній. Произнесены также рѣчи Наумо
вичемъ, Площанскммъ, Миллеромъ и
іругнмж.
Большинство Губбенетскож комжисеіи высказалось за установленіе макси
мальнаго хлѣбнаго тарифа на Нико
лаевской дорогѣ, какъ прянаго такъ и
мѣстнаго сообщенія въ размѣрѣ Чъо"ко
пейки.
По слухамъ, проэктируѳтся, взамѣнъ
Владивостокскаго викаріатства, учре
дить отдѣльную епархію съ мѣстопре
бываніемъ архіерея во Владивостокѣ.
Въ составъ новой епархіи войдетъ весь
южно- Уссурійскій край.
.ІоппіаІ сіе В.-РеіегяЬоптц, говоря о
послѣднемъ рапортѣ Лемсдена, основан
номъ, какъ заявилъ самъ Гладстонъ,
на авганскихъ показаніяхъ, замѣчаетъ,
что если этимъ документомъ какъ буд
то опровергаются извѣстныя мѣста ра
порта генерала Комарова, не смотря на
всю ясность его и полноту, то Гладстона
не должно удивлять, что русское пра
вительство полагается на донесенія
своихъ генераловъ. Газета не видитъ
пользы въ пререканіяхъ, касающихся
второстепеннаго факта;:бщіо бы полезнѣе
придти къ окончательному выясненію
вопроса о границѣ. Что касается воен
пыхъ кредитовъ, то пусть Англія
волнуется, это ея дѣло; Россія же ос
тается спокойной, хотя и сознаетъ
серьезность положенія, и еъумѣетъ при
нять соотвѣтственныя мѣры. Газета
заканчиваетъ, что почтетъ себя сча
тсливого, если! исполнится ; пожеланіе
Гренвилля сохранить дружескія отно
шенія со всѣми державами ж уладить
разногласія мирными средствами.
Похороны историка Костомарова про
исходили 1I апрѣля особенно торже
ственно. Въ процессіи участвовали пред
ставители печати и учебныхъ заведе
ній; возвышалась масса вѣнковъ, пред
шествуемыхъ хоругвями, метадліч>.скій гробъ несли на рукахъ почита
тели покойнаго.
Сенатъ оставилъ жалобу Рыкова и
тринадцати участниковъ безъ послѣд
ствій.
Харьковъ. 11-го апрѣля объявленъ
приговоръ по Таганрогскому дѣлу. Де
сять обвиненныхъ, въ числѣ ихъ Вальяно, подаютъ жалобы.
Лондонъ. Гладстонъ сообщилъ въ па
латѣ общинъ: охъ Германіи, Австріи
н Франціи не получено увѣдомленія
о представленіяхъ Портѣ относительно
закрытія Дарданеллъ.
Въ одномъ изъ помѣщеній адми
ралтейства произведенъ взрывъ, вѣро
ятно, динамитомъ. Помощникъ секре
таря адмиралтейства тяжело раненъ.
Зданіе очень пострадало.
Перлинъ. Шведскій король проѣз
домъ въ Берлинѣ заявилъ, что въ слу
чаѣ войны Швеція будетъ соблюдать
строгій нейтралитетъ.
Аѳины. Кабинетъ подалъ въ отстав
ку, вслѣдствіе неблагопріятнаго резуль
тата выборовъ.
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Сегедтъ въ Венгріи. Великолѣпный
Симла. Вице-король Индіи созвалъ
недавно выстроенный театръ сгорѣлъ военный совѣтъ. Засѣданіе было про
до основанія.
должительное; полагаютъ, что рѣше
но сосредоточить войска въ Иветтѣ.

и / 13 апрѣля 1885 года.
‘7 , с апрѣля 1885 гада,
С.-Петербургъ. Гладстонъ, отвѣчая
НорзсЕоту въ палатѣ общинъ заявилъ,
что правительство считаетъ пока не
возможнымъ сдѣлать полное сообщеніе
о настоящемъ фазисѣ Авганскаго во
просѣ; сообщеніе же:' отдѣльныхъ по
дробностей можетъ вызвать недоразу
мѣнія. Гіорзскотъ выразилъ сомнѣніе,'
чтобы палата вотировала требуемые
кредиты, не зная положенія дѣлъ. Глад
стонъ сказалъ, что палатѣ извѣстно въ
общихъ чертахъ назначеніе кредита, а
потому она, вѣроятно пойметъ, что по
дѣлу такой первостепенной важности,
находящемуся въ связи съ національ
ными интересами, обсужденія отлагать
нельзя.
Тішез не предвидитъ крайняго кри
зиса въ Авгавскомъ вопросѣ; даац отозва
ніе пословъ Столя и Торнтона, по мнѣ
нію газеты, не вызываетъ прянаго
разрыва, хотя и можетъ повести къ
тому, что другія державы, если они
желаютъ предотвратить войну, которая
разоритъ тысячи людей въ нейтраль
ныхъ государствахъ н не можетъ быть
съ успѣхомъ .локализована, побудятъ
Россію предложить удобный для Ан
гліи компромиссъ.
. Министерская газета Ваііу Жетта не
считаетъ безнадежными дипломатиче
скіе переговоры.
Каиръ. Французскому генеральному
консулу ..приказано прервать оффиці
альныя отношенія съ Египетскимъ
правительствомъ по поводу нарушенія
египетскою полиціею неприкосновен
ности жилища при закрытіи француз
ской газетя ВоврЬоге Ец'урііеп.
!3/,4 апрѣля 1885 года.
С.-Петербургъ. Приказъ по военно
му вѣдомству и штатамъ: въ 10- ти
гвардейскихъ пѣхотныхъ полкахъ до
бавить по семи, 3-хъ гвардейскихъ,
24-хъ армейскихъ стрѣлковыхъ ба
тальонахъ по два младшихъ офицера;
добавить нынѣ-же но штатамъ грена
дерскихъ полковъ, расположенныхъ въ
Варшавскомъ округѣ по пяти, въ Ви
ленскомъ, Кіевскомъ и Одесскомъ по
четыре, въ остальныхъ по одному млад
шему офицеру.
Увеличеніе штатнаго состава всѣхъ
вообще пѣхотныхъ полковъ до семи
офицеровъ производить постепенно по
мѣрѣ ассигнованія средствъ.
Новое Время 11-го апрѣля въ Крон
штадтѣ состоялся военный совѣтъ; об
суждались средства обороны и мѣры,
которыя необходимо принять въ слу
чаѣ войны. Въ Кронштадтскихъ мастер
скихъ и лабораторіяхъ чрезвычайная
дѣятельность; въ фортахъ и баттарѳяхъ
работают'}, даже и ночью; заряжаютъ
мины загражденія, число которыхъ до
ходитъ до нѣсколькихъ тысячь; броне
носцы и сто, миноносокъ готовы выдти
въ море.
Владивостокъ. Слухи о появлепіи въ
■здѣшнихъ водахъ англійской .эскадры
не вѣрны. Англійская эскадра въ со
ставѣ шести судовъ стоитъ у Нагасаки.
Лондонъ. Телеграфное сообщеніе ме
жду Мешхедомъ и Тегераномъ, слѣдо
вательно, прямое сообщеніе съ Демсденомъ прервано.
На вопросъ палаты общинъ, н е .на
мѣрено ли правительство прежде, чѣмъ
объявить войну, прибѣгнуть, согласно.
Парижской деклараціи, къ добрымъ ус
лугамъ дружественныхъ державъ, Глад
стонъ отвѣчалъ, что не желаетъ давать
объясненія палатѣ. Такія объясненія
могутъ быть примяты за отвѣтъ. Русско
му правительству, а это противно го
сударственнымъ интересамъ.
Берлинъ. Еоммиссія союзнаго совѣта
предложила утвердить проектъ РусскоГерманскаго соглашенія выдачи пре
ступниковъ.
Симла. Герцогъ Еанпаутскій, выѣхав
шій отсюда въ Англію, вызванъ обратно.
ы/ п апрѣля 1885 года.
С.-Петербургъ. Пермскій губернаторъ
Анастасьевъ назначенъ Черниговскимъ
губернаторомъ, Оренбургскій вице-гу

бѳрнаторъ Лукошковъ-Лермскимъ,

С.-Петербургъ. Полагаютъ, Авганскій
вон рое ь выяснится но возвращеніи ко
ролевы Викторіи въ Лондонъ изъ Дарм
штадта и послѣ обсужденія англій
скимъ парламентомъ военнаго кредита.
Принимаются мѣры обороны Фин
скаго побережья.
Въ Государственный Совѣтъ посту
пилъ новый ироэктъ положенія о то
варныхъ складахъ.
Харьковъ. 15-го апрѣля въ судебной
палатѣ съ участіемъ присяжныхъ на
чалось слушаніе дѣла о засореніи Та
ганрогскаго рейда балластомъ. Обви
няются бывшій корабельный смотри
тель Таганрогской таможни, осужден
ный за контрабанду, Кузовлевъ, его
помощники: Поляковъ, Паулй, Лойдисъ, Михайловъ, н бывшій чиновникъ
особыхъ порученій при Таганрогскомъ
градоначальникѣ, Кравцевъ. Кузовлевъ
сознался въ совершеніи злоупотребле
ній съ корыстной цѣлію. Дѣло про
должится два дня.
Оттава. Генералъ Мидльтонъ раз
билъ Канадскихъ инсургентовъ, кото
рыми командовалъ Риведь.
П разднованіе ты сячелѣтія , исполнивша 
БЛАЖЕННОЙ КОНЧИНЫ СЛА
ВЯНСКАГО первоучителя ев. М еѳодія , уча 
щими и учащимися въ П ермской муж
ской гимназіи .

гося СО ДНЯ

Уже вечеромъ, наканунѣ 6 апрѣля,
не смотря на дурную погоду, можно
было замѣтить по улицамъ города ка
кое-то особенное движеніе; особенно
бросались въ глаза проходящимъ груп
пы учащихся обоего пола, направляв
шихся въ церкви- для приеутствованія
при всенощномъ бдѣніи. Гимназическая
церковь оказалась п о л н а учащейся
молодежью, не смотря на то, что нѣ
которые изъ гимназистовъ, а именно
старшіе классы, въ сопровожденіи ин
спектора гимназіи, отправились въ ка
ѳедральный соборъ. Н а слѣдующій день,
въ 9 часовъ утра, назначена была въ
гимназической дерки обѣдня. Н а этотъ
разъ церковь была переполнена какъ
гимназистами, такъ и гимназистками, а
въ особенности послѣдними. Препода
ватели обѣихъ гимназій присутствовали
при обѣднѣ одѣтые въ полную форму;
директоръ же гимназіи съ учениками
старшихъ классовъ отправился къ архіе
рейскому служенію въ каѳедральный со
боръ. За обѣдней пѣлъ соединенный
хоръ гимназистовъ и гимназистокъ. По
окончаніи обѣдни настоятелемъ гимна
зической церкви, протоіереемъ о. I.
Поздняковымъ, была сказана приличная
торжеству проповѣдь, ярко изобразившая
предъ слушателями великое историче
ское значеніе славянскихъ первоучите
лей. Затѣмъ послѣдовалъ молебенъ, во
время котораго былъ освященъ образъ
Кирилла и Меѳодія, написанный для
женской гимназіи преподавателемъ бѣ
довымъ. Обѣдня кончилась въ началѣ
12-го часа. Въ 2 часа по-иолудни въ
актовомъ залѣ мужской гимназіи собра
лись: почетный попечитель мужской
гимназіи, директоръ гимназіи, предсѣ
датель попечительнаго совѣта женской
гимназіи, члеаы попечительнаго совѣта
женской гимназіи, начальница женской
гимназіи, преподаватели, преподаватель
ницы, гимназисты и гимназистки стар
шихъ классовъ и нѣсколько посторон
нихъ лидъ. Здѣсь былъ пропѣтъ гимна
зическимъ хоромъ пасхальный тропарь,
а затѣмъ тропарь св. Кириллу и Ме
ѳодію, за которымъ былъ освященъ
образъ славянскихъ первоучителей, на
писанный для мужской гимназіи препо
давателемъ Шанинымъ. Послѣ этого
преподавателемъ гимназіи А. А. Дми
тріевымъ была прочитана рѣчь, содер
жаніемъ которой было выясненіе предъ
слушателями историческаго значенія мис
сіонерской дѣятельности славянскихъ
первоучителей. Затѣмъ гимназическимъ
хоромъ пропѣтъ былъ торжественный
гимнъ въ память св. Кирилла и Меѳо
дія, послѣ котораго ученикъ VIII клас
са Сергѣй Ильинъ прочиталъ состав
ленное имъ ко дню этого торжества

П Е Р М С К І Я

188
стихотвореніе. Наконецъ еще рязъ былъ
пропѣтъ гимнъ въ память славянскихъ
первоучителей и затѣмъ все собраніе
разошлось.
Такъ былъ отпразднованъ въ мужской
гимназіи этотъ торжественный, достопа
мятный между всѣми славянами день.
0. Горячевъ.

Изъ Добрянскаго завода. Шестое ап
рѣля учащими и учащимися было от
праздновано здѣсь по мѣстнымъ силамъ
и средствамъ. Одна изъ кла ееныхъ ком
натъ двухъ-класснаго училища, способ
ная вмѣстить до 400 человѣкъ, учите
лями и учительницами была украшена
гилряндами и вензелями изъ пихты; на
противуположяой сторонѣ отъ входа,
кромѣ того, была устроена эстрада,
сплошь покрытая вѣтвями той же пихты
и коврами, а по бокамъ и въ углахъ
стоялъ цѣлый лѣсъ изъ тѣхъ же кра
сивыхъ и ароматныхъ деревьевъ. На
эстрадѣ были установлены иконы, ана
лои, кресты и высокіе церковные под
свѣчники. Полъ комнаты весь былъ
усыпанъ вѣтками пихты, а корридоры и
лѣстница представляли аллею изъ того
же лѣса. Вся эта обстановка, торже
ственная служба всенощной наканунѣ
6 апрѣля и молебенъ въ день праздни
ка съ крестнымъ ходомъ и колоколь
нымъ звономъ, своею необычностію, дѣй
ствительно могла оставить въ дѣтяхъ
впечатлѣніе. По окончаніи молебна,
пѣвчими былъ прекрасно исполнены
пасхальный концертъ Бортнянскаго:
„Да воскреснетъ Богъ и расточатся
врази его14, народный гимнъ „Боже да
ря храни 44 и наконецъ кантъ въ честь
святыхъ Меѳодія и Кирилла.
Затѣмъ, одинъ изъ учителей прочелъ
жизнеописаніе святыхъ первоучителей
и о томъ, какое громадное значеніе
имѣлъ ихъ трудъ для всего славянска
го міра вообще и въ частности для
русскаго народа. Между посторонними
посѣтителями празднованія и родителя
ми учащихся тутъ же была открыта
подписка на пріобрѣтеніе иконы св.
Меѳодія и Кирилла съ тѣмъ, чтобы икона
была помѣщена въ той самой -комнатѣ
училища, въ которой въ первый разъ
совершилось чествованіе тысячелѣтія
отъ дня кончины святыхъ. Въ подпискѣ
приняли участіе и учащіеся. Подписной
листъ предполагается хранить въ осо
бомъ помѣщеніи, устроенномъ въ кіотѣ
иконы.
Училищъ въ Добрянскомъ заводѣ имѣет
ся три: изъ нихъ главное—двухъ-класное, содержимое на счетъ заводовла
дѣльца графа С. А. Строганова, второе
мужское земское и третье— женское,
также содержимое земствомъ, но поль
зующееся отъ заводовладѣльца кварти
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рою и отопленіемъ. Всѣхъ учащихся
собралось здѣсь, такимъ образомъ, 210
человѣкъ, въ томъ числѣ дѣвочекъ до
70. Всѣ одѣты были по праздничному
и весьма прилично для дѣтей мастеро
выхъ, а дѣвочки явились ничуть не за
марашками, а, къ удивленію, почти всѣ
были одѣты сверхъ пдатьицѳвъ въ чи
стенькіе бѣленькіе переднички, въ подраженіе гимназисткамъ вѣроятно. По
окончаніи всѣхъ церемоній всѣ дѣти
были переведены въ другую классную
комнату, гдѣ усердіемъ попечительницы
и учительницъ былъ приготовленъ чай.
Вышла умилительная семейная картина:
десятки маленькихъ бѣловолосыхъ го
ловокъ, едва видныхъ изъ-за столовъ,
кипящіе на столахъ самовары, учи
тельницы, попечительница, дамы—лю
бительницы угощать, нагруженные под
носы, сухари, сливки, дѣтскія улыбки,
веселыя лица.... Нельзя не отнестись съ
искреннею благодарностію ко всѣмъ
устроителямъ праздника, понявшимъ
значеніе его, какъ должно, 1и такъ за
душевно ко всему отнесшимся.
Кстати сказать, что училище, въ ко
торомъ праздновано 6 апрѣля, основано
въ 1886 г. Въ теченіе 49 лѣтняго су
ществованія въ немъ училось 5696 маль
чиковъ, изъ которыхъ окончило курсъ
26,6% , изъ того числа '8,7% перешли
на счетъ заводовладѣльца въ уѣздные
училища, гимназіи и далѣе до высшихъ
учебныхъ заведеній. За всѣмъ тѣмъ,
надо сознаться, что грамотность здѣсь
розвивается не бойко; ей мѣшаетъ то
обстоятельство, что въ первомъ классѣ
двухъ-класснаго училища учитель одинъ,
а одному съ числомъ учащихся болѣе
60 не справиться, хотя въ помѣщеніи
для большаго числа учениковъ, какъ
видно изъ выше сказаннаго, нѣтъ не
достатка; въ земскихъ же училищахъ,
наоборотъ, увеличенію числа учащихся
мѣшаетъ крайняя тѣснота и неудобство
помѣщеній; въ мужскомъ училищѣ, наир.,
не можетъ помѣститься болѣе 30 мальчи
ковъ. Желающихъ учиться между тѣмъ
много, а имъ приходится отказывать
— и \ іотназываютъ, И вотъ множество
подростковъ вынуждено болтаться на
улицѣ, гдѣ доброму не научиться,
Случайный наблюдатель.

Къ вопросу о пріобрѣтеніи земледѣль
ческихъ орудій.
Никому не безъизвѣстно, что всякій
земледѣлецъ, по возможности, старает
ся посѣять сѣмена хлѣба рослыя и
чистыя, безъ постороннихъ примѣсейсѣмянъ разныхъ сорныхъ травъ. По
нятно, что если сѣять все, что попа
ло, не отдѣляя хорошихъ сѣмянъ отъ
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О старыхъ временахъ и людяхъ.
( Продолженіе. См. № 2 9 ) .
Таковъ же былъ, по расказамъ, и князь Дол
горукій. Можетъ быть, въ ранней молодости моей
я его и видалъ; но наружность его совершенно
исчезла изъ моей памяти; помню только велико
лѣпнаго хохлатаго какаду, декламировавшаго фран
цузскіе стихи и американскую ворону, которыхъ,
для забавы нашей, Долгорукій присылалъ иногда
лѣтомъ къ намъ въ домъ; помню многочисленные
разсказы о его комическихъ или безобразныхъ вы
ходкахъ; повтореніе этихъ разсказовъ слышалъ я
уже въ болѣе зрѣломъ возрастѣ отъ умершей лѣтъ
двѣнадцать тому назадъ пермской старожилки, го
родовой бабки Дарьи Яковлевны Булановой. Л ю~
бимой забавой его была травля собаками нищихъ
и мужиковъ, требовавшихъ уплаты за проданный
фуражъ или другіе хозяйственные припасы. Одна
жды, въ лѣтній воскресный день, когда народъ шелъ
къ обѣднѣ въ Петропавловскій соборъ, онъ выса
дилъ въ окно на улицу свою фаворитку въ рай
скомъ костюмѣ нашей общей _прабабушки. Утон
ченный гастрономъ, Долгорукій обладалъ весьма
оригинальными вкусами: особенно излюбленною
дичиною для него были жирные обитатели провіант
скихъ магазиновъ-хомяки; и теперь еще живъ одинъ
старичекъ
который
въ
юности,
живя въ
семинарской бурсѣ'), промышлялъ ловлею и поста
вкою на кухню Долгорукаго прожорливыхъ звѣрь!) Небольшое бревенчатое зданіе бурсы находилось на томъ мѣ~
,тѣ, гдѣ теперь духовная консисторія, но ближе къ оврагу Медвѣдкѣ.
)но’ не сгорѣло въ 1842 году и было сломано, за ветхостію, уже въ ня■идесятыхъ годахъ.
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плохихъ и отъ постороннихъ веществъ, эти но испытаніямъ, произведеннымъ
значитъ напрасно затрачивать время и уже земской управой и нѣкоторыми ли
истощать, землю, такъ какъ отъ пло- цами уѣзда, оказались весьма пригод
хагѳ сѣмени нельзя ожидать хорошихъ ными; они сортируютъ зерно на три
сорта: въ 1-мъ получается зерно от
плодовъ.
При существующихъ въ Пермскомъ борное, вѣское и чистое, безъ всякихъ
уѣздѣ до сего времени способахъ убор примѣсей) во 2-мъ получается зерно
ки хлѣбныхъ сѣмянъ посредствомъ мо болѣе легкое и менѣе крупное, но то
лотьбы и провѣиванія ихъ ручнымъ спо же чистое и въ 3-мъ получается от
собомъ на вѣтру, достичь отдѣленія бросъ, состоящій изъ всякихъ примѣ
хорошихъ сѣмянъ отъ плохихъ и отъ сей, какъ-то: сорныхъ сѣмянъ—тори
постороннихъ примѣсей вполнѣ, нѣтъ цы и другихъ, комковъ земли, колоса
почти никакой возможности, а для это и проч.
Понятно, чѣмъ чище отъ вся
го въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ и дру
кихъ
примѣсей и лучше будетъ посѣ
гихъ губерніяхъ употребляются „вѣ
ялки-сортировки 44 или просто „сорти яно зерно, то и урожай будетъ гораз
до обильнѣе.
ровки 44 для провѣяннаго зерна.
Въ виду такой очевидной пользы
Въ волостяхъ Пермскаго уѣзда, имѣ
ющихъ хлѣбныя общественныя мага отъ „вѣялокъ сортировокъ44, уѣздная
зины, населеніе ежегодно получаетъ управа считаетъ своею обязанностію
изъ запасовъ въ ссуду на обсѣмененіе распространеніе ихъ въ населеніи уѣз
полей до 20 т. четвертой. Хлѣбъ вгь да и на первое время предлагаетъ во
магазины принимается не сортирован лостнымъ правленіямъ пріобрѣсти хотя
ный и отпускается также безъ разли по одной штукѣ для общественныхъ
чія—на обсѣмененіе или на продоволь хлѣбныхъ магазиновъ. Цѣна в ѣ я л о к ъ ствіе, а какъ извѣстно, что въ несор сортировокъ 30 руб. невелика, ибо та
тированномъ хлѣбѣ имѣется хорошихъ кіе же первые образцы, какъ сказано
годныхъ для посѣва сѣмянъ только до выше, были пріобрѣтены управою изъ
% —% , а остальное количество % или складовъ сельско-хозяйственныхъ ору
‘А часть заключается въ сѣменахъ, не дій по 55 руб. за штуку. Обществен
способныхъ для роста, и въ другихъ ный хлѣбный магазинъ, пріобрѣтя вѣ
примѣсяхъ, въ видѣ сѣмянъ сорныхъ ялку-сортировку, помимо удовлетворе
травъ: торицы и др., а потому, упо нія своихъ потребностей, можетъ сда
требляя подобныя сѣмена(не сортиро вать ее крестьянамъ для провѣиванія
ванныя) на обсѣмененіе полей, населе обмолоченнаго хлѣба и за это полу
ніе уѣзда бросаетъ % — % часть, а чать не большую плату, каковой пла
иногда и болѣе, совершенно напрасно; той, при самой незначительности ея,
напротивъ, приноситъ еще вредъ и въ скоромъ времени окупится „вѣялостальнымъ хорошимъ сѣменамъ отъ Ка-сортировка44.
Плату за вѣялку уѣздная управа мо
посѣва сорныхъ травъ и постороннихъ
жетъ
разсрочить на годъ, и при этомъ
сѣмянъ. Между тѣмъ при сортировкѣ
сѣмянъ для посѣва, сѣмена невсхожіе, предлагаетъ даже такое условіе, что
но годныя для размола, будутъ отдѣ если вѣялка-сортировка будетъ почемулены и сохранятся; а это будетъ пря либо признана непригодной, то тако
мое сбереженіе. Если считать только вая можетъ быть возвращена.
Настоящее предложеніе уѣздная уп
количество ихъ, получаемое ежегодно
въ ссуду изъ общественныхъ магази рава покорнѣйше проситъ волостныя
новъ— 20 т. четв., а % часть ихъ въ правленія объявить на волостныхъ схо
4 т. четв., по 50 коп. пудъ, то ущербъ дахъ нынѣ же, чтобы при предстоя
будетъ составлять до 14,000 руб ,-— щей выдачѣ хлѣба изъ магазиновъ на
всего же въ уѣздѣ засѣвается до 215 посѣвъ можно я было воспользоваться
т. четверт., и принимая % часть не „вѣялками-сортировками, при чемъ уп
всхожихъ сѣмянъ, получится 48 т. четв.. рава беретъ на себя обязанность по
или по 50 коп. пудъ до 300 т. руб казать работу ихъ и объяснить, какъ
лей. Это такая значительная сумма, о слѣдуетъ съ ними обращаться.
Н а тѣхъ яге условіяхъ „вѣялки-сор
которой стоитъ позаботиться, чтобы
она напрасно не зарывалась въ землю! тировки 44 могутъ быть пріобрѣтаемы и
Уѣздная управа, въ видѣ образца, отдѣльными лицами или обществами и
пріобрѣла въ 1883 и 1884 годахъ изъ съ разсрочкой платежа до 2-хъ лѣтъ,
склада земледѣльческихъ орудій , „вѣ а потому желательно, чтобы настоящее
ялки-сортировки 44 по 55 руб. за шту предложеніе было прочитано и на сель
ку, и по этимъ образцамъ въ насто скихъ сходахъ.
При этомъ управа еще не лишнимъ
ящее время въ г. Перми товарищество
„Бахаревъ и Гнѣвашевъ 44 приготовля считаетъ добавить, что „вѣялки-сор
етъ, по заказу уѣздной управы точно тировки 44 не очень, сложны и, въ слу
такія же вѣялки-сортировки 44 по 30 чаѣ поломки, они могутъ быть испра
руб. за штуку. „Вѣялки—сортировки 44 вляемы всякимъ кузнецемъ. Кромѣ того,

ковъ, изъ которыхъ поваръ—французъ, артистъ
кулинарнаго искусства, изготовлялъ различные ра
гу и фрикассе для опальнаго барина. Когда дѣя
нія послѣдняго стали невыносимы даже и для не
особенно взыскательныхъ въ то время пермяковъ,
онъ былъ переведенъ на житье въ Верхотурье.
Онъ впрочемъ ограничивалъ свои безобразія
людьми маленькими, или своими крѣпостными; въ
обіцествѣ-же держалъ себя относительно сносно,
былъ, въ хорошую минуту, пріятнымъ собесѣдни
комъ, любилъ картежную игру и водилъ х л ѣ б ъ соль съ тогдашнею чиновною знатью Перми; на
прощаньѣ онъ однако не выдержалъ и скормилъ
сановнымъ гостямъ, за завтракомъ въ паштетѣ,
своего нудедщ.
В ъ ’ 1840 году былъ сосланъ въ Пермь
другой такой-же чудОдѣй, хотя и нѣсколько въ
сокращенномъ изданіи, Александръ Дмитріевичъ
Жеребцовъ, родственникъ бывшаго въ то время
губернатора И, И. Огарева и пермскихъ помѣщи
ковъ Всеволожскихъ; но о немъ мнѣ придется, мо
жетъ быть,сказать нѣсколько словъ впослѣдствіи.
Противъ дома Макке, на другомъ углу П е
тропавловской улицы и нынѣшней Театральной пло
щади, былъ большой каменный двухъ—этажный
домъ совѣтника уголовной палаты Елисея Леонтье
вича Падина. Участь этого дома весьма любопыт
на. Онъ былъ отстроенъ вчернѣ и покрытъ желѣ
зомъ, но никогда не былъ отдѣланъ, никогда въ
немъ никто не жилъ, остался цѣлъ какимъ-то чу
домъ во время пожара 1842 года, когда кругомъ
его все погорѣло, былъ купленъ въ концѣ сороко
выхъ годовъ М. Г. Овѣдомскимъ, за тѣмъ уступ
ленъ имъ городскому обществу въ обмѣнъ на домъ,
принадлежащій теперь почтовой конторѣ, и нако
нецъ, простоявъ полсотни лѣтъ необитаемымъ, безъ

всякаго видимаго повода, сломанъ до основанія.
Позднѣе, на арендованномъ у общества мѣстѣ его
былъ выстроенъ небольшой деревянный домикъ
антрепренеромъ театра Херувимовымъ, служившія
сначала квартирою для актеровъ, а въ послѣднее
время его существованія помѣщавшій въ себѣ пор
терную. Теперь, на мѣстѣ его, воздвигается гран
діозное новое зданіе женской гимназіи. Странная
участь дома Падина естественно вызывала толки
въ народѣ, суевѣріе котораго создало о немъ раз
личныя легенды; въ домѣ творились чудеса: слы
шались какъ бы выходящіе изъ-подъ земли стоны,
раздавались голоса, необыкновенные звуки, подоб
ные стуку падающихъ и разбивающихся предме
товъ. Въ особенности „чудилось44 въ глухую пол
ночь; въ такую пору запоздалый прохожій уско
рялъ шаги, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ отъ
діавольскаго навожденія. Все это объяснялось тѣмъ,
что домъ Надина избрала своею резиденціею,, ки
кимора44, которая, какъ извѣстно, ничьего сожи
тельства не терпитъ. Ее даже видѣли. Это случи
лось во время пожара 14 Сентября 1842 года. Од
на набожная старушка разсказывала, что въ этотъ
роковой для Перми день, проходя мимо дома, ко
гда уже кругомъ его все горѣло, а онъ продолжалъ
стоять цѣлъ и невредимъ, она собственными
глазами видѣла, какъ какая-то женщина въ бѣломъ
чепцѣ, высунувшись изъ слуховаго окна въ кры
шѣ, платочкомъ отмахивала отъ дома огонь со
сѣднихъ зданій. Эта женщина и была кикимора;
благодаря ей, домъ, остававшійся безъ хозяевъ и
слѣдовательно безъ всякаго нризора, не подверг
ся участи окружавшихъ его зданій. Во время об
щаго переполоха, воображеніе толпы всегда на
строено объяснять естественныя явленія необык
новенными причинами, дѣйствіемъ нечистой силы, й
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по всей вѣроятности, въ нѣкоторыхъ
селеніяхъ уѣзда найдутся мастера спо
собные по пріобрѣтенный для волости
или общества „вѣялкѣ-сортировкѣ" из
готовлять сами и тѣмъ еще удешевить
ихъ стоимость.
Кромѣ вѣялокъ-сортировокъ, при уп
равѣ имѣются: ручныя сѣялки по 12
руб», молотилки 60 руб., сохи В руб.
оО коп. и 5 руб. О значеніи'сѣялокъ и
молотилокъ будетъ отъ управы особое
разъясненіе.

Сбытъ минеральнаго богатства страны
благодаря мѣстнымъ условіямъ, совер
шенна обезпеченъ.Главнымъ удобствомъ
для сбыта служатъ протекающія по
краю судоходныя рѣки. Замедленіе ра
ботъ по устройству завода зависѣло,
главнымъ образомъ, отъ отдаленности
края отъ столицъ, отъ трудности тран
спортированія инструментовъ и различ
ныхъ предметовъ, необходимыхъ для
Добыванія; и обработки нефти,' которые
приходилось выписывать изъ Москвы.
Рабочіе на буровыхъ колодцахъ—пре
Недавно г. Лодихомъ, повѣреннымъ имущественно мѣстные населенны—зы
извѣстныхъ купцовъ Сидорова и Сиби- ряне, на р о д ъ вполнѣ способный и
ряішва, завѣдывающимъ р .а 3 р а б от к о і трудолюбивый.
иѳфтн въ Печерскомъ краѣ, отправлены
ВѢДОМОСТЬ
изъ Москвы въ мѣстечко Ухту ,буравы,
паровики и различные инструменты,! о числѣ лицъ, находившихся на излѣ
предназначенные ддя добыванія неф ти,! ченіи въ Пермской Александровской
изготовленные на механическомъ заводѣ ! земской больницѣ съ 26 марта по 2
апрѣля 1885 года.
г. Листа. Нефть въ Печорскомъ краѣ |
П и е л о л и ц ъ.
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Общее чис
участокъ находится на границѣ .Архан
Ж. м. ж. м. ж. м. ж
гельской губерніи съ Вологодскою. Въ ло больныхъ: м. ж.
а)
Крестьяцентральной части участка, гдѣ именно
и устраивается нефтяной заводъ, нахо ' не, мѣщане
дится селеніе Ухта, на рѣкѣ того же | воинскіе чиимени, впадающей въ рѣку Ижму, при ; ны и вообтокъ Печоры. Судя по двумъ уже су | щѳлицапроществующимъ буровымъ скважинамъ, ' стаго сосло
нефть находится здѣсь на глубинѣ 28 в і я . . . . .8 8 3 3 4 9 1 6 3 4 1 2 4 - 9 9 3 7
саженъ; по своимъ достоинствамъ, нефть |в) Всѣ осПечорскаго края нисколько не уступа ! тальныясо
словія . . .1 4 3 2 — 2 — — — 14 3
етъ американской нефти.
Года черезъ два и никакъ не болѣе Въ томъ
какъ чрезъ три, заводъ будетъ совер . числѣ:
. — 2 1 2 1 і ---------- 3
шенно устроенъ и пущенъ въ ходъ.
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потому ничего нѣтъ мудренаго, что росказни ста
рухи подѣйствовали на простой народъ возбуждаю
щимъ образомъ; слова ея; передавались съ приба
вленіями и прикрасами и въ концѣ концовъ раз
рослись въ легенду съ ужасающими и нелѣпѣйши
ми подробностями; разговорамъ и толкамъ не бы
ло конца; народъ собирался толпами, хулилъ на
чальство и его дѣйствія во время пожара, обвиняя
его чуть не въ сообщничествѣ съ чертями; къ нимъ
же въ компанію, приплеталъ п поляковъ,— словомъ,
трудно было и добраться что именно представля
лось разгоряченной фантазіи толпы... Вывшій въ
то время губернаторъ И. И. Огаревъ приказалъ
розыскать распространителей нелѣпыхъ слуховъ;
оказалось, что всему злу корень была вышепомянутая старушка; призвали ее въ полицію, допро
сили,—она и на допросѣ показала то, что выше
разсказано,— вздумали пристращать присягой, она
и отъ присяги не отказалась, говоря, что врать ей
ие-зачѣмъ, что она уже доживаетъ свой вѣкъ и
грѣха на душу брать ей не приходится, и что она
показала то, что дѣйствительно видѣла. Кончилось
дѣло тѣмъ, что продержали ее нѣсколько дней въ
заключеніи и выпустили со строгимъ запретимъ
смущать народъ болтовней... Основаніемъ разныхъ
нелѣпыхъ разсказовъ о домѣ Еадина служилъ лич
ный характеръ владѣльца, его необыкновенная ску
пость, жестокое обращеніе съ дворовыми людьми,
руками которыхъ не только строился домъ, но да
же изготовлялся для него кирпичъ. Скупость по
буждала его прибѣгать даже къ весьма зазорнымъ
продѣлкамъ для пріобрѣтенія нужныхъ вещей: такъ,
напримѣръ, онъ посылалъ своихъ дворовыхъ по
ночамъ увозить чугунныя могильныя плиты съ клад
бища, которыя закладывались потомъ надписями
къ низу въ печи и въ полы въ сѣняхъ. Отецъ мой

Осталось
больныхъ.
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разсказывалъ, что именно это обстоятельство и
ускорило смерть Чадина. Дворовые, не терпѣвшіе ба
рина за дурное съ ними обращеніе, въ день его
имянинъ, придумали испечь пирогъ на обломкѣ кра
деной плиты, обративъ его надписью^къ-верху.
Продѣлка эта открылась за званымъ обѣдомъ; го
сти, не окончивъ обѣда; взялись за шапки, а на
хозяина такъ подѣйствовалъ неожиданный скан
далъ, что онъ сильно заболѣлъ и вскорѣ умеръ.
Такъ отомстили вышедшіе изъ терпѣнія дворовые
своему жестокосердому барину. Покойный городо
вой архитекторъ Константинъ Алексѣевичъ Золотавинъ разсказывалъ, что, получивъ по какому-то
случаю порученіе начальства осмотрѣть подробно
необитаемый домъ, онъ открылъ въ подвальномъ
этажѣ его необыкновенной глубины колодезь, назна
ченіе котораго онъ объяснить затруднялся. [Былъ
ли колодезь этотъ выкопанъ Надинымъ для какихълибо цѣлей, или это просто была слабо засыпан
ная во время постройки дома и потомъ отъ вре
мени провалившаяся горная, шахта, какихъ мно
го было на мѣстѣ нынѣшняго города, во время дѣй
ствія Ягошихинскаго завода! Мнѣ самому привелось
открыть такую засыпанную и потомъ провалившую
ся шахту при домѣ губернской управы. По пере
дачѣ этого дома отъ бывшаго приказа обществен
наго призрѣнія въ вѣденіе земства, въ существую
щемъ при немъ саду былъ небольшой насыпной
холмикъ, на которомъ красовалась полусгнившая
деревянная скамейка. Когда впослѣдствіи, на этомъ
мѣстѣ, вздумали устроить бесѣдку и холмикъ приш
лось на половину срѣзать, то земля по срединѣ про
валилась и въ образовавшуюся яму едва не упалъ
одинъ изъ рабочихъ. По изслѣдованіи, яма оказа
лась значительной глубины; обвалъ легко объясняет
ся тѣмъ, что, вѣроятно изъ экономіи, при разве

е

14

Е. ,,

Весь день былъ
сильн, вѣт.

8. 3
8.5
Дн. пор. сильн.
вѣтра.

деніи сада, старая шахта была не сплошь заполнена
землею, а забита деревомъ, сверхъ котораго и былъ
насыпанъ холмъ; дерево, разумѣется, отъ времени
сгнило и когда часть холма была срыта, то осталь
ная земля провалилась. Старыя горныя работы
вообще подавали поводъ въ прежнее время къ
таинственнымъ разсказамъ. Такъ напримѣръ, гово
рили, что изъ оврага Медвѣдки проведенъ подъ
всею Пермью подземный ходъ, что его устроили,
въ незапамятныя времена, разбойники (дѣйствитель
но имѣвшіе свои притоны въ окрестностяхъ нынѣш
няго города еще въ прошломъ столѣтіи), которые
укрывались въ немъ отъ поисковъ и хоронили тамъ
награбленное добро1). Этотъ пресловутый подзем
ный ходъ можетъ быть и дѣйствительно существу
етъ, и даже не мудрено, что въ немъ дѣйствитель
но могли укрываться разбойники, но представля
етъ онъ собою, конечно, ничто иное какъ заброшен
ную заводскую штольню, которая могла быть про
бита никакъ не позже первой половины прошла
го столѣтія.
Самъ Падинъ жилъ въ небольшомъ каменномъ
пристроѣ къ необитаемому дому, на площади. Н а моей
памяти въ этомъ обветшавшемъ пристроѣ прожи
вали разные ремесленники, а въ подвалѣ помѣща
лась какая-то „турчанка" съ дѣтьми, существова
вшая подаяніями.
(Продолженіе слѣдуетъ).
’) Въ дѣлахъ губернскаго архива сохранилось много переписокъ
о разбояхъ въ прошломъ столѣтіи въ окрестностяхъ Ягошихинскаго 8авода. Разбои продолжались и но открытію города. Ѳ. А. Прядильщиковъ
говоритъ во своей „Лѣтописи1': Осенью 1788 года Пермь встревожена
происшествіемъ: большая компанія городскихъ чиновниковъ (въ числѣ
ихъ были значительныя лица), ночуя на охотѣ, близь устья р. Курье,
захвачена во время сна разбойниками, ограблена до-нагэ и лишилась
одного члена, убитаго злодѣями въ отмщеніе за сдѣланный: имъ при
оборонѣ безвредный выстрѣлъ,
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въ Суксунскомъ заводѣ, Красноуфимскаго уѣзда, Пермской губерніи
СУЩ ЕСТВУЕТЪ СЪ 1867 ГОДА.

-п.

СЕЗОНЪ ЗАВЕДЕНІЯ НАЧИНАЕТСЯ СЪ 1 ІЮНЯ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПО 15 АВГУСТА,
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Кумысъ пли КэФиръ, Аппаратъ сжатаго воздуха и Минеральныя воды: Сѣрныя
и Соляножелѣзистыя, которын употребляются въ видѣ ваннъ, душей и питья.

-и.,

БОЛѢЗНИ, ПОЛЬЗУЕМЫЯ ВЪ ЗАВЕДЕНІЙ:
чахотка, грудная водянка, элефизсма легкихъ, потеря и ослабленіе голоса,
хроническія катарры дыхательныхъ органовъ, ревматизмъ, золотуха^ сифилисъ, у
ртутное худосочіи, гемморой, параличи, сыпи, застарѣлыя язвы, англійская бо
лѣзнь, малокровіе, нервыя болѣзни, вонючій насморкъ, катарры пищеваритель
ныхъ и мочевыхъ органовъ, женскія болѣзни.
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ОБѢДЫ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ И ЗЪ ЛѢЧЕБНИЦЫ .
- 9м

А Д Р Е С Ъ :Д Л Я П И С ЕМ Ъ: на Ключевскую станцію Пермской губерніи—
Д Л Я ТЕ Л Е Г Р А М М Ъ : Кунгуръ, почтою Ключевская станція.

Редакторъ Р. Рума.

3—(698)—3.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Только подлинно съ этою фаб. маркою.

Ж I Р А Р Л О В С КАЯ ФАБР ИКА
ГИЛЛЕ Ш Т Р И Х У
е

Открыла розничный магазинъ въ г. Перми въ
домѣ Д. С. Степанова на Покровской улицѣ.
Постоянный выборъ полотна разныхъ сортовъ
и ширин, столоваго бѣлья, новомодн. скатертей и
одѣялъ, разныхъ тканей для дамскихъ платьевъ;
бумаги для вязанья выеш. качества, носковъ,
чулковъ дамок, и дѣтскихъ, Фу®аекъ и т. д,
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО

Принимаются заказы на непромокаемые

Б Р Е З Е Н Т Ы .
_______________
10—(590)— 9.
уу Н Е К АН! Л я й “

Т О В А Р И Щ Е С Т В О ПЕЧЕНКИНА и к
Екатеринбургское отдѣленіе иродаетъ и поку
паетъ °/о бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги.

МЕДО-ТРАВЯНОЙ-МАЛЬЦЪЭКСТРАКТЪ И КОНФЕКТЫ ОТЪ

Л. Г. ПИТШЪИ Г . ВЪ БРШАВЛЪ.
Множество благодарственныхъ писемъ
изъявляютъ, что эти препараты лучшія
І средства противъ кашля, коклюша, катар-

Ц

ра, охриплости, завала дыхательныхъ пуI тей, страданій горла и груди, начиная съ
Ы простаго катарра и кончая чахоткою.
Экстрактъ 1 р. 25 и 2 р. 40 за бут.,
т

по 30 к. и 50 к. за мѣшокъ.
Упаковка и пересылка считаются особо.
Главный складъ для Россіи въ С.-Пе
тербургѣ Б. Морская 17 у Б. Ауриха.
Продажа въ Перми у 3 . Кестера.

конфѳкты

І8 Ш Я Я І

8 —(2753)— 6.

П р и н и м а е т ъ вклады,
по к о т о р ы м ъ п л а т и т ъ ;
По вкладамъ до востребованія и по текуще
му счету 6°/о годовыхъ. По ізкдадамъ на годъ
8°/о. По вкладамъ на два года 9°/о. На боль
шій срокъ по соглашенію. Страхуетъ билеты.
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами
займа съ разсрочкою по мѣсячно.

! Ссудная касса товарищества Дечевкшіа в К0
і Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо: тыя и серебряныя вещи, платье, мѣха и пр.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за
золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до 30 к.
за золотникъ. Вещи заложенныя въ конторахъ
товарищества ГІеченкина и Е° въ Казани и
Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате
ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы отъ
огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
обществѣ.
104— (1733)— 72.

Врачъ лѣчебнаго заведенія Л. Окинчщъ.

!!! ЗАБОТЛИВЫМЪ МАТЕРЯМЪ !!!
1) Единственное средство охраняющее здоровье, а часто спасающее жизнь
малютокъ. Электро-гальваническіе ошейники, облегчающіе вырѣзываніе зубовъ.
Приборъ, за хорошія качества коего ручается, цѣна съ пересылкой . 3 рс.
2) Страдающимъ Грыжею (кила), хотябы застарѣлой, служитъ единствен
нымъ цѣлебнымъ средствомъ электро-гальванической бандаж ъ, системы Проф.
Мари. При заказахъ пояснить величину грыжи и размѣръ окружности тѣла
въ полосѣ грыжи. Цѣна съ пересылкой и описаніемъ способа употребленія

односторонняго бандаж а . .................................... 6 рс., двусторонняго 10 рс.
3 ) Страдающимъ часто зубною болью, флюксомъ и т. п. приносятъ дѣй
ствительное облегченіе безъ замедленія электро гальваническія кольца, унимаю
щія боль. При заказахъ указать объемъ пальца. Цѣна съ пересылкой . 2 рс.
4) Страдающимъ Головкою болью (мигреномъ) рекомендую электро-гальваническія булавки Профессора Шарко, унимающія боль въ теченіи 5 минутъ,
при постоянномъ же ношеніи сохраняютъ силу волосъ и пріостанавливаютъ
ихъ вылѣзаніе. Цѣна 1 дюжины съ п ер есы л к ой ......................... ..... . . 3 рс.
5) Страдающимъ Ревматизмомъ и другими костодома;ми смѣло можно ре
комендовать электро-гальваническія цѣпочки, коихъ ношекіе на голомъ тѣлѣ
устраняетъ самыя застарѣлыя ревматизмы. Цѣна съ пересылкой . . . 6 рс.
6) Страдающимъ оарали -емъ весьма серьезнымъ цѣлебнымъ средствомъ
служитъ Индукціонный ап аратъ съ элементомъ і роф. Штейнъ, непосредственное
дѣйствіе коего на мышцы возвращаетъ имъ прежнюю силу. Цѣна съ пе
ресылкой и описаніемъ....................................................... 1 ...........................15 рс.
7 ) Страдающимъ дрожаніемъ пальцевъ при писаніи. Дозволяетъ свободно пи
сать и устраняетъ дрожаніе электро-гальваничеекія ручки. Цѣна съ пересылкой . 3 р.
Адресовать прошу Бъ Г. ВАРШАВУ Коммиссіонеру Императорскаго Вар
шавскаго Университета Почетному Оптику города Варшавы ЯНОВУ ПИНУ,
Медовая улица № 2.
0 _ ( б 6 5 ) — 3.

отчетъ.

О спектаклѣ, данномъ 9 апрѣля 1885 года, въ пользу дѣтскаго пріюта.
Отъ Пермскаго Сиротскаго Суда симъ объявляется, что въ Присутствіи
Валоваго сбора 526 руб. 90 коп., изъ коихъ половина поступила въ пользу
его 24 сего апрѣля, въ 12 часовъ дня, будетъ произведена публичная ирода
жа золотыхъ и серебряныхъ вещей, принадлежащихъ опекамъ Колеснева, антрепренеровъ городкаго театра г. Бѣльскаго, а другая въ пользу дѣтскаго
. > ..........................................................................................
263 р. 45 к.
Трубякова и Васильева и подлежащихъ на основаніи 1164 и 1172 от. т. X пріюта
Пожертвованій
отъ
разныхъ
лицъ,
сверхъ
цѣны
назначенной
за
мѣста,
36 — 5 5 ч. I св. зак. гр. переходу по выморочному праву. Всего подлежитъ продажѣ
164 вещи на сумму по оцѣнкѣ 886 р. 90 к.
3—(700)—2.
Всего же поступило въ пользу пріюта
.
.
.
.
300 р. —
Заявляя о результатахъ спектакля, считаю пріятнымъ долгомъ выразить
искреннюю признательность всѣмъ лицамъ, содѣйствовавшимъ своимъ посѣще
ный, крытый желѣзомъ, со службами и большимъ садомъ; земли по улицѣ 3 0 1/ ніемъ и пожертвованіями успѣху добраго дѣла—на пользу состоящаго подъ моЕ . Любимова.
саж. и во дворъ 25 саж.; за подробными свѣдѣніями обращаться къ владѣльцу имъ попечительствомъ учрежденія.
Еъ Екатеринбургскомъ городскомъ общественномъ банкѣ, въ непродожительЛандсбергу.
Тутъ же продаются дубовыя бочкарныя и для паркетовъ доски аршинной номъ времени, будутъ, за неплатежъ банку, подвергнуты продажѣ съ публич
жатедлины, за тысячу 65 рублей и двухъ-аршинной 140 рублей, при значительнной наго торга нижеслѣдующія недвижимыя имущества, находящіяся въ е. Еъ
ринбургѣ
2
-й
части:
покупкѣ дѣлается уступка по соглаш е н і ю . _____________ЩО—(644)—5.
Ьурдова Василья Павловича, по Верхотурской улицѣ (умельковск. моста),—
Управленіе Аральской Горнозаводской желѣзной дороги на основаніи § 207
капитальный
долгъ 1.300 руб.
временныхъ условій перевозки грузовъ, доводитъ до общаго свѣдѣнія, что не
Крыловой Екатерины Ларіоновны. по Разгул, улицѣ,—капит. долгъ 550 р.
востребованныя отправки по квитанціямъ за
1 и 125, опубликованныя въ
Трефеловой
Палагіи Антоновны, но Луговой улицѣ,—капит. долгъ 510 р.
„Пермскихъ^ Губернскихъ Вѣлостяхъ“ за № 72 отъ 8 сентября 1884 года, проО
днѣ
торга
будетъ объявлено особо
7ао\ л1.
3 — (763)—
даны съ публичнаго торга 10 марта сего 1885 года.
3—(750)—2.
Данное лѣсничимъ Бѣляевской дачи Его Сіятельства ішязя ТІергія Ми
КУНГУРСКАГО ГО Н Ч А РН О -П ЕЧ Н А ГО ЗАВОДА
хайловича Голицына, коллежскимъ секретаремъ Петромъ Павловымъ Сувей
7т МГА Н С I I I I А И I I Ж I I «» І І Й еІ Ж Ж Г Ж і і О I I Ж.
Имъю честь довести до общаго свѣдѣнія, что мной заготовлены въ боль
шомъ количествѣ слѣдующія издѣлія: трубы огнеупорные разныхъ размѣровъ,
нованіи 2330 -2334 ст. X т. I части св. зак. гражд. прошу считать не дѣй- кирпичъ огнеупорной бѣлой глины, кирпичъ подовой ( лещ едка ), клинтеръ изъ
ствительнымъ.
оѣлой глины, рейсъ изъ бѣлой глины, глина бѣлая нудами и изразцы разныхъ
^иравляющій Пермскими вотчинами коллежскій ассесоръ, горный ниже сортовъ глазурованные и не глазурованные.
неръ г . Миквицъ,
_ -р
Заводъ находится въ Кунгурѣ, продажа всѣхъ издѣлій въ г. Перми; объ
образцахъ издѣлій и цѣнахъ прошу адресоваться въ Кунгуръ лично мнѣ, а въ
Перми—въ чайный магазинъ Алексѣя Вас. Корзухина.
М. И. Агаповъ.

П РО Д АЕТС Я ДОЖ Ъ

Справиться на Петропавловской ул.у въ бакалейной давкѣ Осколкова подъ д. Гладкихъ,
что ве далеко отъ часовни Стефани, Великопермскаго,
3 — (794) 1.

Г. и. д, Губернатора разрѣшено
Анисимову ІПамарину открыть

Камышловскому купеческому сыну Васи
лію
въ Каменскомъ заводѣ, Камышловскаго
уѣзда, публичную библіотеку и при ней читальню.
1—(782)—1

____________________ 5—(111)—1.
Имѣю
честь увѣдомать_Першсвую
и инотродную
публику, что,
изучивъ
по
ѵ
Тл
тг
‘
-г
я х о ,
чтщательно
ш .» д а л ь н и
И
ЗѴ 1
истодѣ I лодзинскаго въ С.-Петербургской школъ Адамовичъ кройку дамскаго и дѣтскаго платья
и бѣлья, н, еъ 14 апрѣля сего 1885 года, открыла модную мастерскую въ г. Перми, къ до
мѣ Горячевой, противъ мебельнаго магазина М. Ф. Мальцева, и покорнѣйше' прошу''публику
не оставить меня своими заказами.
и ------ * -.... ^ .
Г. * 0

^ я в л е н і е отъ почтово-пасажирныхъ пароходовъ Любимова.
П ермь . Т ипографія

пермскаго губернскаго правленія .

Марья Алексѣевна Иванова.
1 — (780)— 1

