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ЗІО ДНЖ СШ Ш Ц * Щ Я Ддя обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ
въ Псрии на годъ б р., на полгода 3 р „ на 3 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ. 75 к., а еъ пересылкою
на годъ 6 руб., на подгода 4 р ., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 1 р.
Отдѣльные йШ газеты продаются въ редакціи по 10 коп.
С Т А Т Ь И , доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неофиціальномъ 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 неоФФИЦІалыіомъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя
редактора этого отдѣла или въ редакцію.

Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впро
чемъ, ихъ сущности, сообразно программѣ неоффиціальнаго отдѣла.
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Ппѣта ва частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоффиціальномъ
V » О Л в / І С . П І П . отдѣлѣ,‘йзимается' по слѣдующему разсчету: 1) за одинъ разъ: »)
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 ж., 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 игентстваУобъявІеній, доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе
50 руб. за 1 разъ, пользуются 10Ѵо скидкой. ' *

Подпаска принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, къ почтовыхъ конторахъ и у уѣздйькй. исправниковъ.
/ V

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средам® и субботамъ.
Свод. зак. Т. И ч. I йзд. 1876 г. ст. 769.
Статьи ОФФиціальпой части Губернскихъ Вѣдомостей и прибавленія къ пиіяъ имѣютъ, для прогимназіяхъ, возможности основатель-: ваяется при женской прогимназіи, куда
изученія женскихъ рукодѣлій и , поступаютъ дѣти большею, частію бѣдвсѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ они касаются, а наго
1
•
рцмеслъ,
явилось бы отвѣтомъ на по- ныхъ родителей, особенно нуждающихтакже для всѣхъ прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленій, равную силу съ указами н с о - і ]
общеніями Губернскаго Правленія; носему въ случаѣ упущеній никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ•і -требность, несомнѣнно существующую, ся въ правильномъ практическомъ нане можетъ отговариваться кевѣдѣніемъ того, что объявлено было ОФФпціалыю чрезъ Губернскіяг ві|
, обществѣ, расширило бы предѣлы правленіи получаемаго дѣтьми образоВѣдомости.
]
. примѣненія женскаго труда, спасло бы; ванія.
, ь:
__
' ,3
іцлігйх; дѣвицъ отъ тяжкихъ иепытаТакимъ образомъ я полагалъ бы безъ
Ч А С Т Ь
религіозно-нравственномъ отношеніяхъ,,: Ш
, ■ръ жизни, отвлекло :бы вниманіе замедленія приступить къ устройству
П А А Т ! Я І 'I Я I ГТ 1 О
но почти безъ всякой подготовки къ ,подростающаго поколѣнія дѣвицъ въ профессіональнаго курса, подъ именемъ
і і Ф Ф й Ц І А Л Ь П Л Ж ; ; какой-либо практической дѣятельности.: рторону
(
полезнаго и хорошо вознагра-: „рукодѣльнаго’ класса при Оренбургс о д е р ж а н іе о ф ф и ц іа л ь н о й ч а с т и .
Отвлеченное, теоретическое нанравле- Мдающаго
.
труда.
’
ской женской прогимназіи" на сдѣдуібОТДѢЛЪ I, ОБЩЙ: Циркуляръ по Оренбургскому 616, ІІОТОрОО ВЫНОСЯТ Ь ДѢВИЦЫ ИЗЬ УЧСО
Нельзя расчитывать на то, чтобы іцихъ разсмотрѣнныхъ и одобренныхъ
учебному округу. ОТДѢЛЪ II, МѢСТНЫЙ: Циркуляръ НЫХЪ ЗаВвДвНІЙ, СЪ ОДНОЙ СТОрОНЫ
1 подъемъ рукодѣльнаго образованія могъ состоящимъ при мнѣ совѣтомъ,, въ задарноетиі—ОбчяыенЬІ.0 111,шиеиіяТ 0оЬ!1в-,('Иі.е бдаг0' СЪуЖИВавТЪ сф.брѴ ДОСТУПНОЙ ИМЪ Дѣ~ нослѣдоват'ь
|
. благодаря естественному сѣданіи 26 сего марта, главныхъ оеноятельности, ограничивая ее почти ис- развитію
|
существующихъ мастерскихъ, ваніяхъ:
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ, ОБЩІЙ.
;] ключительно профессіей преподаватель-,|.потому что въ эти мастерскія посту1) Рукодѣльный классъ при оренства- съ другой СТОрОНЫ ВЪ ЗНЯЧИТвЛЬ" : лаютъ
'
лишь подъ давленіемъ крайней бургской женской прогимназіи имѣетъ
ЦИРКУЛЯРЪ
ной степени благопріятствуетъ возник-' необходимости.
]
Многія родители стѣ- цѣлію дать возможность дѣвицамъ,
0
новенію такихъ семейныхъ и обще-' (сшиотся помѣщать дочерей для. ебуче- окончившимъ курсъ ученія въ женскихъ
пщштнѵтфрклмѵ ѵіштшАМѴ ШіРѴГѴ ственныхъ отношеній, которыя, не же-’.н, ія ремесламъ въ существующія ма- гимназіяхъ и прогимназіяхъ или вы01ЕНБУРГОКОШ УЧЕБНОМУ 0 ■ лательны въ интересахъ религіи, зако- стерскія
■
изъ опасенія за нравственность шедшимъ изъ гимназій до окончанія
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВШШЕ.
I на и нравственности. Большинство* й репутацію дѣтей.
курса, но не иначе какъ но окончаній
Отъ 26 августа 1884 г. за № 11794. У ? ™ д а я дѣвицъ относится еъ состояНевозможно также льстить себя на-: Ш класса, научиться швейному масѣер— объучрежденіи
приОренбургской жен- нищъ, не отличающимся
зажиточностію.
’ ‘’деждою
на то, что вопросъ скоро и ству и рукодѣліямъ, съ нимъ связанстй пр, гимназіи ритклън'по класса. Многія дѣвицы, тотчасъ по окончаніи!; ^правильно
,
будетъ разрѣшенъ путемъ' нымъ.
общественной иниціативы. Мѣ2) Курсъ обученія въ рукодѣльномъ
Г осударь И мператоръ. по всеподдан- « ?Р « . « Т О
за“ ™и- к0™ ?™ б“1 мѣстной
!
нѣйшему докладу г. Іи в и с т р а Народ- обезпечивали ижъ средства жизни такъ5: Стные
,
общественные дѣятели, въ боль- классѣ Составляютъ: а) шитье бѣлья й
наго Просвѣщенія въ 23-й день югу-. какъ дальнѣйшее питаніе ихъ на счетъ, і ьптотвѣ .случаевъ, нц по образованію платья; б) шитье верхней дамской и
ста 1884 года, В ысочайше соизволилъ еемьи цвляеюя или поло,а іел шо а * 'своему,
.,
ни по роду дѣятельности и жи- дѣтской 'одежды;' в) уборка и отдѣлка
разрѣшить употреблять на содержаніе возможнымъ или по крайней мѣрѣ соре-"’ 'тейскому
,
опыту не представляютъ обез- дамскихъ и дѣтскихъ шляпъ; г) йзгорукодѣльнаго класса при Оренбургской: мнительнымъ для родителей. И вотъ) печенія въ томъ; что степень чуткости товледіе или отдѣлка и передѣлка прщженской прогимназіи по
150б.р въ “° ™ всѣ онѣ устремляются
къ одно" ихъ къ вопросамъ
педагогической жи- надлежностей дамскаго туалета, и дѣтгодъ въ т к е т е четырехъ лѣтъ изъ «Г » ™«У « роду дѣятельности-уда-,1 )зни,
.
соразмѣрна ихъ полномочіямъ. При скихъ нарядовъ; д) кройка бѣлья, платья
суммы, ассигнуемой на пособіе жен- ™льству, создавая помимо своей волиі ітімъ же громадныя затраты, произве- и верхней дамской и дѣтской одеяеды
сеймъ гимназіямъ и прогимназіямъ Ореи-І значительную конкурренщю, понижаю-,1 денныя земствами и обществами въ ви~ по даннымъ выкройкамъ, чертежамъ и
бургскаго учебнаго округа, еъ об р ате- «У® Цѣнность предлагаемаго труда до дахъ развитія народнаго образованія картинкамъ; е) сниманіе мѣрокъ, востем ъ на /ей же источникъ едиІоврет ш и ш т а . Лишь самый не- по собственной иниціативѣ, затраты, произведеніе по нимъ выкроекъ; применнаго расхода въ 4Ш руб. на пер- значительный процентъ изъ оощаго чи-1 часто не сопровождавшіяся желатель- мѣриваніе и улаживаніе выполняемой
воначальное обзаведеніе упомянутаго 'Ц *ьвинъ» ищущихъ педагоги
і
ными результатами и значительно отя- работы по фигурѣ и росту закащицъ;
■'
•!
і дѣятельности, устраивается оолѣе илі
готившіе бюджеты въ ущербъ чисто- ж) ознакомленіе съ устройствомъ швей“ о Стакомъ В ысочайшемъ повелѣніи *енѣе
™ ’Ш казенныхъ и" обще- хозяйственнымъ нуждамъ населенія, на- ной машины; разсмотрѣніе ея принадг. Министръ, увѣдомляя г. Попечителя ввв™ныхъ учебныхъ заведеніяхъ; боль! учили общественныя учрежденія съ нежностей; правила обращенія съ нею;
округа, въ* предложеніи отъ 26 августа
бываетъ вынуждено или неси крайнею осторожностію относиться ко работа на швейной машинѣ; з) упра18Ш г. за № 11794, приеовйкупилъі
непосильная трудъ изъ-за! всякимъ начинаніямъ въ этомъ родѣ.1 жненія въ распознаваніи достоинства и
что еъ его стороны не встрѣчается * У « | ы ѣ б а - ™ т ъ етоРонвйи п0' По этимъ или быть можетъ и по дру- недостатковъ швейныхъ матеріаловъ" и
препятствія къ Лрежденію. пр‘и Орен- ^
Л а ж е Т п а к 1 гимъ причинамъ, но сношенія съ мѣ- принадлежностей костюмировки; упрабургской женской прогимназіи рукодѣль- бвооодна оіъ неудоо
Д ■
стными обществами, ,съ цѣлію устрой- жненія въ вычисленіяхъ количества маства профессіональнаго обученія при теріала въ зависимости отъ фигуры
наго класса», на предложенныхъ г. По- н0^ е и .
печителемъ округа основаніяхъ, съ тѣмъ
Но между тѣмъ какъ въ одной ртеі ;мѣстныхъ женскихъ заведеніяхъ, не исполняемой вещи; и) упражненія въ
только, чтобы: 1) учительницѣ рукодѣ- расли женскаго труда изоошпе пред-Іі привели къ благопріятнымъ резуль- коиированіи, черченіи, составленіи и
лій (мастерицѣ) производилось сод ер- ложенія создаетъ столь не_ олагопріят-І"1 датамъ.
сочиненіи узоровъ для шитья, вышиванья
жанія по 400руб., причемъ она полу- ныия условія его примѣненія,—въ дву-'
Въ виду такого положенія вещей, и вязанья. По указаніямъ опыта мочила бы особую плату, примѣрно Г р., г0® ѳг0 отрасли, столь же свойствен-- едва-ли можно сомнѣваться въ. томъ, гутъ быть вводимы и другія драктиза каждое платье, изготовленное на н°й каждой женщинъ, и гдѣ женщина1 \что на обязанности учебнаго унравле- ческія работы.
заказъ въ рукодѣльномъ ; классѣ, и 2) ограждена отъ конкуренціи со стороны к ія лежитъ починъ въ дѣлѣ, столь со3} Въ классѣ полагается не болѣе
чтобы при семъ классѣ были назначен другаго, всегда оолъе выносливаго, ио‘ образномъ съ.потребностями общества, 30 воспитанницъ,
ны особые уроки рисованія и компози- ла? замѣчается напротивъ недостатокъь і столь много обѣщающемъ, каково
4) В ъ классъ принимаются дѣвицы
ціи, въ числѣ 4 —6 недѣльныхъ часовъ, предложенія, рѣшительно не удовле-" ірофессіональное образованіе женщинъ, не моложе 14 лѣтъ, имѣющія познанія
съ порученіемъ обученія этому искус- творяюіщй ; спроса. Эта отрасль трудаа Необходимо, чтобъ учебное управленіе въ наукахъ, а въ рисованіи и черченіи
ст'ву лицу, спеціально изучившему ри- есть женскія рукодѣлія и мастерства, Вызвало' къ жизни учрежденія этого не ниже ученицъ гимназій, переходясованіе и преимущественно орнаментИскусство женскихъ рукодѣлій па-~ характера, организовало профессіоналъ- здихъ въ 4 классъ, а по рукодѣлію доное, съ назначеніемъ ему вознагражде- Даетъ съ распространеніемъ гимнази-- Ьые курсы и такимъ образомъ возбу- статочно ознакомленныя съ вязаньемъ
щд ОТЪ 300- 500 руб ВЪ РОДЪ
ЧѲСКшІІО ООрй.еЗОВЭ;НіѵЯ* йОЧОЗЭіІОТЪ милоо дило бы къ нимъ общественный инте- иглами и крючкомъ, съ шитьемъ бѣлья,
"
"
по малу рукодѣльницы въ средѣ духо-- ресъ. Успѣшное осуществленіе пред- выметываніемъ петель и съ вышиваніВышеизложенное В ысочайшее пове- венства, купечества и зажиточнаго мѣ- пріятія на самомъ дѣлѣ послужиЗго бы емъ гладью и но канвѣ.
лѣніе объ учрежденіи при Оренбург- щанина, которыя прежде славилисьь: наилучшимъ подтвержденіемъ вѣрности
5) На рукодѣльныя занятія въ класской женской прогимназіи рукодѣльна- искуссными мастерицами, выраоатыва-" мысли, положенной' въ ого основаніе, сѣ полагается 30-36 часовъ въ недѣлю.
го класса послѣдовало въ разрѣшеніе вшимися Посредствомъдомашняго ооу-- Ь соотвѣтствія предпріятія дѣйствитель6) Курсъ рукодѣльнаго класса пропредставленія г. Попечителя округа тенія. Оъ исчезновеніемъ мастерицъ,>і рымъ запросамъ жизни.
должается 2 года. Ученицы, оказавшія
отъ 27 марта сего года за № 1281 уменьшается и число простыхъ работКонечно опыты учебнаго управленія удовлетворительные успѣхи’въ занятіслѣдующаго содержанія.
ницъ по этой части. Между^тѣмъ, вельд-” іе могутъ быть произведены въ широ- яхъ, получаютъ въ томъ свидѣтельства
Произведенныя мною наблюденія надъ ствіе всѣхъ этихъ условіи, спросъ наа сихъ размѣрахъ, по-недостатку средствъ отъ педагогическаго совѣта прогимназіи,
состояніемъ среднихъ женскихъ учеб- нодооиаго рода трудъ пропорціональноо. і по недостатку, на первыхъ порахъ,
7) За право ученія воспитанницы
ныхъ заведеній округа указали, что возрастаетъ, какъ возрастаетъ и опла-- іотребныхъ силъ. Что касается орен- вносятъ такую же плату, ' какая уетаіургскаго округа, то я признавалъ бы ног,лена для IV педагогическаго класэти заведенія въ ихъ современной орга- та труда.
низаціи не удовлетворяютъ одной изъ ^ Въ настоящую пору, наир., въ г.’і юлезнымъ на) первый разъ открытіе са прогимназіи на общемъ основаніи.
8) Классъ подчиняется начальницѣ
настоятельнѣйшихъ потребностей прак- Оренбургѣ цѣна на издѣлія въ швей-- іурса профессіональнаго характера для
тической жизни, а именно вполнѣ за- ныхъ мастерскихъ на столько высока,У іоразованія женщинъ въ самомъ г. прогимназіи и состоитъ въ вѣдѣніи неконному и естественному желанію ро- что подъ силу только зажиточнымъь Зренбургѣ, какъ въ виду значительна- дагогичеекаго и попечительнаго еовѣдителей, чтобы получаемое въ учеб- семьямъ. Посредственная швея зарабо-- 'О числа учащихся, здѣсь дѣвицъ ера- вѣтовъ прогимназіи на общемъ основаныхъ заведеніяхъ образованіе было тываётъ своимъ ремесломъ гораздо боль-- знительно съ другими мѣстностями ок~ ніи; непосредственное руководство заудобно-примѣнимо къ жизни. Дѣвицы, т е , чѣмъ многія гимназистки и ннсти-- ѵуга, такъ и по удобству ближайшаго нятіями въ классѣ поручается опытной
обучавшіяся въ гимназіяхъ и прогим- туткй трудомъ педагогическимъ,
іаблюдёнія задѣломъ въ центральномъ мастерицѣ и ея помощницѣ.
назіяхъ, вступаютъ въ жизнь болѣе или
При такихъ условіяхъ доставленіее іунктѣ окружнаго управленія. Учре9) Матеріаломъ для обученія слуменѣе развитыми въ умственномъ и дѣвицамъ, учащимся въ гимназіяхъ и кденіе курса умѣстнѣе всего пред ста- жатъ стсронніе заказы, за аккурат-
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Съ участіемъ присяжныхъ! засѣдателей. Безъ участія присяжныхъ засѣдателей. хотнаго Двинскаго полка Степана Пе
23) о 'к р — нахъ Пермской губерніи, трова Шибанова, отъ 19-го января
На 4 мая.
1880 г. за № 536; 10) унтеръ-офицера
6) объ отставномъ рядовомъ Павлѣ Оханскаго уѣзда, Нытвинской волости 91-го пѣхотнаго Двинскаго полка Ива
ЕвстигнѢевѣгВолковѣ и кр—пахъ Перм и завода, Ѳедорѣ Ѳедоровѣ Хайдуковѣ на Николаева Ярославцева, отъ 15 ян
ской губерніи, Осинскаго уѣзда, Устит и Осинскаго уѣзда, Югокнауфской во варя 1880 г. за. Л 430; 11) кузнеца 89
невской водости,. села Гамицъ, Нико лости и завода, Василіѣ Ѳедоровѣ По пѣхотнаго Бѣломорскаго полка Тимо
лаѣ. Петровѣ .Звѣревѣ и Сидорѣ Пав ляковѣ, обв. въ причиненіи увѣчья, (въ фея Николаева Красильникова, отъ 31
ловѣ--Бу совиковѣ, пред, суду по обв. порядкѣ частнаго обвиненія).
января 1880 г. за Л 715; 12) рядова
первые двое въ разбоѣ, а послѣдній въ Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей. го 89 пѣхотнаго Бѣломорскаго полка
грабежѣ; г7)/ о кр—нѣ Вятской губер
Н а 10 мая.
Полякарпа Емельянова Сысоева, отъ
ніи и уѣзда, Ку минской волости, дер..
24) о кр—нахъ Пермской губерніи, 31 января 1880 г. за № 708; 13) ря
Дыряны, Наумѣ Ѳедоровѣ Ивановѣ, Осинскаго уѣзда, Еловской волости, по доваго 89-го пѣхотнаго Бѣломорскаго
пред, суду по обв. въ убійствѣ; 8) о чинка Плѣшкарей, Сергѣѣ Ивановѣ Ко полка Прокопья Яковлева Катаева, отъ
бывшемъ полицейскомъ сотскомъ кр—нѣ сачевѣ, Иванѣ Агѣевѣ Коробейниковѣ, 31 января 1880 г. за Л 696; 14) ря
Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда, Козьмѣ Алексѣевѣ Санниковѣ, Семенѣ доваго Семипалатинской мѣстной ко
Дубровской волости, дерёв. Толстика, Андреевѣ Косачёвѣ, починка Парамо- манды Павла Дмитріева Литвина, отъ
Ильѣ Андреевѣ Фотинѣ, пред, суду но новскаго, Гавріилѣ, Никитѣ и Алексѣѣ 8 февраля 1880 г. за Л 175; 15) ря
обв, въ преступленіи •должности; 9) о Оильвестровыхъ Десятковыхъ, Деонтіѣ доваго 89-го пѣхотнаго Бѣломорскаго
кр—нѣ .Пермской губерніи, Осинскаго и Алексѣѣ Евфимовыхъ и Евфимѣ Луко полка Тайера Габитова, отъ 9 января
уѣзда, Еловской волости и села, Деми яновѣ Красноперовыхъ, Григорій Афа
1880 г. за Л 61, и 16) лазаретнаго
дѣ Ивановѣ5 Кустовѣ, пред, суду но насьев); й Семенѣ Евстигнеевѣ Фотислужителя, 89 пѣхотнаго Бѣломорскаго
обв. въ грабежѣ.
иыхъ, пред, суду по обв. въ убійствѣ; полка Мирона Фаддѣева Литвина, отъ
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей. 25) о кр—нѣ Пермской губерніи, Осин 8 марта 1880 г. за Л 8.
10) о кр—нинѣ Пермской губерніщ скаго уѣзда, Рябковской волости, дер.
Отъ того же управленія—билетъ заОсинскаго уѣзда, Таушинской волостй, Сергѣевки, Алексѣѣ Ѳедоровѣ Жаковѣ,
пасно-отдускнаго ефрейтора 126 пѣ
дер. Малаго' Брода, Меркуріѣ Митро пред. - суду по обв. въ поджогѣ.
хотнаго рыльскаго полка Платона Про
фановѣ Денисовѣ, пред, суду по обр. Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
копьева Вавилина, отъ 28 ноября 1878
въ оскорбленіи словами волостнаго стар
26) объ уволенномъ въ запасъ арміи года за Л 8056.
шины и полицейскаго сотскаго; 11 до младшемъ писарѣ Константинѣ Іоновѣ
Отъ того же управленія—дубликатъ
кр—нахъ Пермской губерніи, Осинска Гулинѣ, пред, суду по обв. въ растра
съ
указа объ отставкѣ отставшаго ря
го уѣзда, Таушинской волости, деревни тѣ по должности волостнаго писаря.
Стараго Брода, Маркѣ Максимовѣ Бай- •Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей. доваго Сысоя Савельева Палкина, вы
данный ему изъ Соликамской мѣстной
динѣ, Василіѣ Тймофеевѣ Плотников^,
Н
а
11
мая.
команды 25 января 1866 года.
Трофимѣ Ивановѣ Надуяловѣ, Якоііѣ
27)
о
кр—нинѣ
Пермской
губерніи,
Антипинѣ Ефимовскихъ и отставномъ
Отъ Красноуфимскаго уѣзднаго по
рядовомъ приписанномъ къ обществу Осинскаго уѣзда, Савинской волости, лицейскаго управленія—билетъ запас
крестьянъ дер. Стараго Брода, Ильѣ дер. Верхняго Тымбая, Сафонѣ Вла- наго рядоваго Ильи Андреева Оболен
Антовѣ Секлецовѣ, пред, суду по обв. диміровѣ Кузнецовѣ, пред, суду по обв. скаго, выданный ему командиромъ 3-го
въ оскорбленіи словами и дѣйствіемъ въ поджогѣ; 28) о кр—нахъ Пермской западно-сибирскаго линейнаго баталіо
волостнаго старшины; 12) о кр—нинѣ губерніи, Осинскаго уѣзда, Маркетов- на, отъ 28 августа 1878 г. за Л 9463.
Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда, ской волости, дер. Романятъ, Ермилѣ
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ, МѢСТНЫЙ.
Отъ Пермскаго уѣзднаго по кресть
Югокнауфской волости и завода Ива Спиридоновѣ Юрковѣ и дер. Булынды,
Ермолаѣ Венедиктовѣ Братчиковѣ, пред, янскимъ дѣламъ присутствія--должно
Циркуляръ Пермскаго Губернскаго Правленія нѣ Наумовѣ Углановѣ, пред, суду по суду но обв. въ кражѣ; 29) о кр—нѣ стная печать Васеневскаго сельскаго
Городовымъ и Уѣзднымъ Полицейскимъ Управленіямъ обв. въ оскорбленіи словами читавши а
Пермской губерніи.
при исполненіи служебн. обязанностей. Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда, старосты, Троицкой волости, Пермска
{Отъ 15 апрѣля 1885 г. за № 2972). Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей. Маркетовской волости, села Екатери го уѣзда.
нинскаго, Филиппѣ Самнсоновѣ Стари
Отъ Соликамскаго уѣзднаго полицей
Вслѣдствіе отношенія Пермской К а
Н а 7 мая.
• ковѣ, пред, суду по обв. въ порицаніи скаго управленія— билетъ отставнаго
зенной Палаты, отъ 4 апрѣля 1885 г.
13)
о бывшемъ сельскомъ старостѣправославной вѣры; 30) о бывшемъ рядоваго Василія Евфимова Новикова,
за № 4524, Первое Отдѣленіе Губерн крестьянинѣ Пермской губерніи, Осин
сборщикѣ податей кр—нѣ изъ башкиръ выданный ему Вятскимъ губернскимъ
скаго Правленія, съ разрѣшенія г. Вице- скаго уѣзда, Болынеусинской волоски,
Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда, воинскимъ начальникомъ отъ 19 октя
Губернатора, проситъ городовыя и дер. Верхняго Иргиша Гурьянѣ Петро
Бардымской волости, дер. Варды, Ах- бря 1865 года за Л 15898.
уѣздныя полицейскія управленія губер вѣ Порошинѣ, пред, суду по обв. въ
ніи распорядиться о розысканіи крестья преступленіи должности; 14) 6 бывшихъ матъ-Каюмѣ Валіахматовѣ Абдуловѣ,
пред, суду по обвин. въ преступленіи
Главнымъ начальникомъ горныхъ за
нина Бымовской волости Осинскаго волостномъ старшинѣ кр—нѣ Пермской
должности.
водовъ
Уральскаго хребта выданы сви
уѣзда, Степана Мельникова и принад губерніи, Осинскаго уѣзда, Рождествен
На 14 мая.
дѣтельства
на поиски и разработку зо
лежащаго ему имѣнія и капиталовъ, для ской волости, дер. Казанцевъ, Даніилѣ
81)
о
бывшемъ
сельскомъ
старостѣ
лотыхъ
розсыпей
на земляхъ: Оренбург
взысканія съ него денегъ 1 р. 94 к., Ѳедоровѣ Власовѣ и помощникѣ волосукр—нЬ
Пермской
губерніи,
Осинскаго
скаго казачьяго войска, башкирскихъ и
и о послѣдствіяхъ розысковъ донести наго старшины кр—нѣ той же воло
уѣзда,
Таушинской
волости,
д.
Верхъказенныхъ въ губерніяхъ, къ Уральской
Пермской Казенной Палатѣ.
сти, села Рождественскаго, Григорій; Киі'и, Архипѣ Филипповѣ Южанинѣ,
горной области принадлежащихъ: 1)
Алексѣевѣ Болотовѣ, пред, суду по обв. иред. суду но обвин. въ преступленіи
коллежек. асес. Евгенію Петрову ЗеОбъявленія благодарности.
въ преступленіи должности; 15*) о кр—нѣ должности; 32) о кр—нѣ Пермской гу
ленкову, и 2) женѣ почетн. гражд. Ели
Въ виду поступившаго отъ врача стат Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда, берніи, Осинскаго уѣзда, Рябковской заветѣ Ивановой Навалихиной.
скаго совѣтника Григория Лаврентье Болыпеуеинекой волости, дер. Верхъ- волости, дер. Караморки, Иванѣ Ни
вича Чирвинскаго пожертвованія для Савы, Силантіѣ Васильевѣ Киселевѣ, кифоровѣ Едшинѣ, пред, суду но обв.
Пермское губернское по крестьян
Красноуфимской тюремной больницы пред, суду по обв. въ нанесеніи ранъ. въ поджогѣ; 33) о кр—нинѣ Пермской скимъ дѣламъ присутствіе симъ объяв
разныхъ ушныхъ, носовыхъ и горло Безъ участія присяжныхъ засѣдателей. губерніи, Осинскаго уѣзда, Ершовской
ляетъ, что губернскимъ присутствіемъ
выхъ хирургическихъ инструментовъ,
16) о кр—нинѣ Пермской губерніи, волости, дер. Гоголей, Матвѣѣ Василье до журналу, состоявшемуся 31 марта
Пермскій Губернскій Комитетъ В ысочай Осинскаго уѣзда, Большеусинской во вѣ Журавлевѣ, пред, суду по обв. въ
сего года за Л 238, заключено: съ 1
ше учрежденнаго общества попечитель лости, дер. Верхняго Иргиша, Козьмѣ покушеніи на убійство; 34) о кр—нахъ
января 1886 года образовать изъ Конаго о тюрьмахъ, по постановленію 8 Авдѣевѣ Кетовѣ, обв. въ нанесеніи ра изъ башкиръ Пермской губерніи, Осин
рельскаго общества, Кденовской воло
сего апрѣля, призналъ справедливымъ ны и увѣчья, (въ порядкѣ частнаго об скаго уѣзда, Елдачихинекой волости,
сти, Оханскаго уѣзда, два отдѣльныя
и цѣлесообразнымъ выразить благотво виненія); 17) о кр—нѣ Пермской гу дер. Елпачихи, Шайхилисламѣ Гамадисельскія общества: Карельское— съ 272
рителю Чирвинскому свою благодар берніи, Осинскаго уѣзда, Рябковской лисдамовѣ Мансуровѣ и Резванѣ Мухадушами, изъ селеній Породы, Малыеность за сдѣланное имъ пожертвованіе. волости, дер. Нижняго Козьмиша, Ни- метынинѣ Мурсалямовѣ, пред, суду по
Корелы, Ганенкова, Макары и высел
кандрѣ Яковлевѣ Семериковѣ, обв. въ обвиненію въ кражѣ.
ка Корытова и Заболотские— съ 225
прелюбодѣяніи, (въ порядкѣ частнаго
душами, изъ дер. Заболотной и высел
обвиненія); 18) о кр—нѣ изъ башкирі
Объявляется, что нижеозначенные уте ка Медвѣжата.
Сп и с о к ъ дѣлъ,
Пермской губерніи, Осинскаго уѣздѣ ішшые документы должно считать недей
назначенныхъ къ разсмотрѣнію въ от Сарашевской волости, дер. Усть-Шлы ствительными и если гдѣ таковые будутъ
Кунгурская уѣздная земская унраі
дѣленіи Пермскаго окружнаго суда, въ ковъ, Нисабетдинѣ Ардуановѣ, обв. вь найдены, доставить по принадлежности;
ио
сообщенію ветеринарнаго врача
гор. Осѣ, въ сессію съ 3 по 14-е мая нанесеніи увѣчья, (въ порядкѣ частна
Отъ
Пермскаго
уѣзднаго
полицейска
Веселовскаго 7 и 9 сего апрѣля, си:
1885 года включительно.
го обвиненія).
го управленія—билеты запасныхъ ниж объявляетъ, что во 2-й части г. Ку
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей. Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей,
нихъ чиновъ: 1) унтеръ-офицера 91-го тура, за рѣкой Сылвой, появилась о
На 3 мая.
На 8 мая.
пѣхотнаго Двинскаго полка, Александ лѣзнь чума. Появленія ея слѣду ющ:
1)
о кр—нѣ изъ башкиръ Пермской 19) объ уволенномъ въ запасъ армія ра Михайлова, Добрынина, отъ 6 ян въ половинѣ минувшаго марта оказ
губерніи, Осинскаго уѣзда, Сарашев- рядовомъ Платонѣ Антиповѣ Ёфивов- варя 1880 г. за Лг 1076; 2) рядоваго лась больною корова у купца Елтыш
ской волости, дер. Таныповой, Мухта скихъ и кр—нинѣ Пермской губерніи, 89-го _пѣхотнаго Бѣломорскаго полка ва, а въ концѣ марта и началѣ аир1
рѣ Абдулъ-Ганіевѣ Карабашевѣ, пред, Осинскаго уѣзда, Таушинской волости, Аркадія Васильева Молокова, отъ 31 ля у чиновника Андрузскаго три кор
суду по обвин. въ кражѣ; 2) о потом дер. Стараго Брода, Степанѣ Несте января 1880 г. за № 695; 3) рядоваго вы и они пали. Но клиническимъ др
ственномъ дворянинѣ Алексѣѣ Василье ровѣ Солодовѣ, пред, суду по обв. въ 91-го пѣх. Двин. полка Ильи Саввина знакамъ первая больная не могла бы
вѣ Алехинѣ, пред, суду по обвин. въ преступленіяхъ предусмотрѣнныхъ 1527, Сысоева, отъ 15 января 1880 г. за № признана безусловно чумною, въ ви
кражѣ; 3) о кр—нкѣ Пермской губер 1526 и 1642 ст. улож. о . наказ.; 20) о 486; 4) рядоваго 63 пѣхотнаго Углиц- не ^существованія въ данное время чу
ніи, Осинскаго уѣзда, Крыловской во кр—нѣ Пермской губерніи, Осияскаю каго полка Якова Васильева Тюрина, ной эпидеміи въ городѣ и окрестны:
лости, дер. Талой Рѣчки, Пелагіи Мо~ уѣзда, Савинской волости, дер. В ерх отъ 31 декабря 1879 г. за № 15166; мѣстностяхъ, но, вслѣдствіе втори
сѣевой Опѣшиловой, пред, суду по обв. няго Тымбая, Василіѣ Ивановѣ Кузне 5) новобранца Михаила Дмитріева Кон наго появленія тѣхъ же нризнако:
въ кражѣ.
цовѣ, пред. суд. по обв. въ нанесеніи дакова, отъ 17 марта 1880 года за № болѣзни, какъ и у первой,— у живо
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей. смертельной раны; 21) о кр—нахъ Перм 2325; 6) рядоваго 61 пѣхотнаго Вла ныхъ Андрузскаго, 7 апрѣля была векр:
ской губерніи, Отешшовекой волости, димірскаго полка Власа Антонова Кош- та одна изъ павшихъ коровъ и оказ
4)
о кр—искомъ сынѣ Пермской гу
дер.
Блиновъ, Евфимѣ Петровѣ и Алек кова, отъ 27 декабря^ 1879 года за № лось, что появившаяся въ г. Кунгу]
берніи, Осинскаго уѣзда, Таушинской
волости, дер. Осиновой Горы, Гурьянѣ сѣѣ Евфимовѣ Бабиковыхъ, иред. суду 10686; 7) рядоваго 63 пѣхотнаго Уг- на рогатомъ скотѣ болѣзнь есть чум
Васильевѣ Мининѣ, пред, суду по обв. по обв. въ сопротивленіи и нанесеніи лицкаго полка Ивана Александрова Оъ 5-го апрѣля новыхъ заболѣвай
въ неосторожномъ убійствѣ; 5) о крест. побоевъ лѣсообъѣздчику; 22) о кр—вв Третьякова, отъ 31 декабря 1879 г. за на скотѣ болѣе не было и въ наето.
Вятской губерніи, Слободскаго уѣзда, Пермской губерніи, Осинскаго уѣзд&, Л 1259; 8) ефрейтора 63 пѣхотнаго идее время больныхъ чумою нѣтъ. 1
починка Звѣрева, Иванѣ и Егорѣ Кар Ершовской волости, дер. Нижняго Ар- Углицкаго полка, Ивана Сергѣева Сер- пресѣченію появленія чумы были пр)
повыхъ Звѣревыхъ, пред, суду по обв. мяза, Игнатіѣ Филиііповѣ Щипицині, гина отъ 31-го декабря 1879 года за няты мѣры, указанныя закономъ и в<
въ оскорбленіи волостнаго старшины. пред, суду но обв. въ причиненіи увѣчьд. Л 1264; 9) каптенармуса 91-го пѣ теринарною наукою.
ноетъ и своевременность выполненія
которыхъ должна всецѣло отвѣчать
мастерица; на первыхъ порахъ заказ
чиками могутъ быть различныя учеб
ныя заведенія Оренбурга, при кото
рыхъ имѣются пансіоны.
10) Начальница прогимназіи за на
блюденіе за классомъ не получаетъ
особаго вознагражденія; мастерицѣ по
лагается 600 руб. въ годъ жалованья,
а ея помощницѣ 300 руб., на хозяй
ственные расходы по классущазначается 300 руб. въ годѣ.
Изъ чистой прибыли отъ выручки
за; заказы, начальницѣ прогимназіи, ма
стерицѣ и ея помощницѣ могутъ быть
назначаемы единовременныя пособія.
11) Плата за право ученія въ клас
сѣ и выручка за выполняемыя работы
обращаются на абразованіе спеціаль
наго капитала класса, храненіе и рас-,
ходованіе котораго должно быть под
чинено общимъ правиламъ, относящим-'
ся къ храненію и расходованію спеці
альныхъ суммъ учебныхъ заведеній.
12) Расходъ на ежегодное содержа
ніе класса до 1200 руб., а на перво
начальное обзаведеніе до 400 р. отно
сится на женскія учебныя заведенія
Оренбургскаго учебнаго округа.
Представляя вышеизложенное на
благоусмотрѣніе г. Министра Народна
го Просвѣщенія, я честь имѣлъ испра
шивать разрѣшенія на учрежденіе спе
ціальнаго рукодѣльнаго класса при
Оренбургской женской прогимназіи, въ
видѣ опыта на четыре года съ начала
18ВѴ5 учебнаго года, на вышеизложен
ныхъ основаніяхъ.
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Отъ Управленія Государственными Иму; ществами Пермской губерніи симъ : объявл.яется. что имъ выработаны 'ішжейзіожбяо
•ніш условія, по которымъ будутъ продаваться
ВЫІ
(•кому уѣзду съ обозначеніемъ пунктовъ для съѣздовъ и къ нимъ причислен на будущее время дрова, доставляемыя су
хопутно къ мѣстамъ потребленія и пред
ныхъ .волостей.
назначаемыя къ сшпщу.
3« О
5йі^
«Й
Л і4 а
ев
Какія волости приписаны
Въ какой мѣстности предIII
Я од Б 0 Й
УСЛОВІЯ
5РЧо« с°о(Й
^
полагается избиратель
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Й* И®**нО
(г* К
Ч
2
О
«
1
5
ь
ный съѣздъ.
къ избирательному участку.
ё В 38 г *'!« «Л д4я продажи съ учетомъ но количеству
Рч
№>> ^ О Р
дрѣъ, доставляемыхъ сухойугао къ іѣ -

къ означенному до билету сроку лѣсъ поступаетъ въ пользу казны, оезъ возврата
уплаченныхъ за него денегъ; уборка же
остатковъ отъ рубки лѣса для покупщика
де обязательна.
11) О всякомъ перерубѣ покупщикъ.обя
занъ заявить лѣсничему до оевидѣтельствоваыія матеріловъ письменно, съ показаніемъ:
но какимъ билетамъ, лѣсосѣкамъ и урочи
щамъ сдѣланъ перерубъ и въ какомъ коли
чествѣ; по заготовкамъ мелкимъ, до 50 р.,
__ і гаііъ истребленія изъ далъ д ѣ таго вѣ- о перерубѣ можно заявлять словесно.
.
1982 8
Богородская .
1 Въ селѣ*Богоро'декомъ
12) Матеріалы къ освидѣтельствованію
, гу; домства Пермской губернія
19
.
732 4
Жостовская .
покупатель обязанъ предъявлять въ слѣ
1}
Продажа
дровъ
для
сухопутной
тране49
.
1184 12 —
Петропавловская
дующемъ видѣ; а) все свезенное на мѣсто
13 1
.
753 5
Енапаевская .
складки должно. быть очищено отъ снѣга,
.
1012 9 — . 59 1
Алмазская
б) всякая сажень дровъ должна быть за
і
566Г1Г~Т “
клеймена не менѣе какъ въ десяти мѣстахъ
Л
.
2210 3 — •
Златоустовская
клеймомъ
покупателя, для того, чтобъ, затѣмъ,
2 Въ селѣ Златоустовскомъ
(
.
1887 10 —
Торгов шкокая
при
вывозкѣ
на каждомъ возу могло нахо
8
—
.
2о
;
.
1250
6
Алтьщовская
диться хотя одно полѣно съ Клеймомъ, безъ
чего возъ будетъ секвестрованъ въ пользу;
4847 19 ” Т "
■ і(
—
казны,
в) дрова должны быть сложены въ
.
1777 2
Суксунская .
8 Въ Суксунскомъ заводѣ
і
О
: 1
—
правильныя и удобныя къ обмѣру полѣн
О
.
2299 8
Верхъ-Суксунекая
О еі
і
. 1531 8 —
Молебская
не могутъ быть отпускаемы де- ницы ;и г) въ единицахъ складки не долж
ны быть смѣшиваемы дрова разной длины
1 —
5607 13
—
— .
или разной цѣны но таксамъ. За неиспол
.
2300 8
Сыринская
4 Въ селѣ Сыринскомъ
неніе чего либо изъ установленнаго выше
-—
8
.
1539 6
Быковская
—
12
.
1844 2
,2) На заготовку дровъ покупщикъ обя- сего въ пунктахъ а, б и в виновный упла
Иргинская
чиваетъ безъ суда въ кассу лѣсничаго штрафъ
.
1115 9 — - 20
Агафѳновская
по 10% со стоимости каждой полѣнницы
1
6598 25
оказавшейся неисправною; при нарушеніи же
.
1964 8 — •
Ачитская . .
5 Въ селѣ Ачитскомъ
пункта г вся полѣнница будетъ оцѣнена по
22
. 1393 7 —
Афанасьевская
10 подішсываетъ экземпляръ сихъ условіи, по самой дорогой породѣ изъ числа смѣшан
.
1191 7
Александровска
. 1404 9 — - 25 именовавъ въ подписи самые билеты, п съ ныхъ, а количество дровъ опредѣлится по
Утинекая . .
того дня условіе получаетъ силу договора самой большой длинѣ полѣна.
1
5952 31
13) Если при освидѣтельствованіи заго
нимъ; подлинникъ его остается у лѣсни
.
.
.2539 6 -—
Уткинекая
6 Въ Уткинскомъ заводѣ
товленнаго окажется, что была вырублена
.
966 1 — ■ 16 чаго а копія выдается покупщику.; съ отне
ПІайтанская .
не та порода, какая обозначена въ билетѣ,
87 сеніемъ на пего всѣхъ причитающихся гер
.
1624 3 —
Сылвинская .
или же,—что.недорубъ въ одной билетной, по
бовыхъ сборовъ.
5129 "ІО"”т
) Въ билетѣ должны быть обозначены родѣ восполненъ незаконнымъ перерубомъ
—
.
1959 3 —
Бисертекая .
7 Въ Висертскомъ заводѣ
другой билетной же породы, то за все вы
. 1293 4- — • 26 м;Цта складки, избранныя покупщикомъ по рубленное, вопреки разрѣшеннаго, по билету,
Кленрвская .
. 112 2 —
26 соглашенію съ лѣсничимъ, куда должны сво виновный обязывайся, уплатить въ, кассу
Ясачкые вогулы
5 зиться дрова и гдѣ будетъ производиться лѣсничаго въ административномъ порядкѣ
. 499 1 —
Киргршанская
30 свидѣтельство ихъ. При отпускахъ же лѣса тройную стоимость, по земской таксѣ; все
. 608 1 —
. Атигфкая . .
на рудники для разработки желѣзныхъ рудъ,
4471 ....11 "1 —
же заготовленное поступаетъ въ его пользу.
—
.
3475
2
Ниж.фе-Сёргинская.
8 Въ Нижне-Оергинск. зав.
14) Окончательный расчетъ съ мѣстнымъ
быть на самыхъ рудничныхъ площадяхъ
17 гаѣ находятся разработываемыя шахты, а лѣсничимъ какъ по взысканіямъ за оказав
. 2547 1 —
Верхре-Оергинекая
1 — | должны быть избираемы не ближе двухъ шіеся перерубы, такъ равно и но всѣмъ, штра
6022 3
. 2336 5 — • 28 ; вюстъ отъ границы рудника или же на фамъ, наложеннымъ на. покупателя согласно
Михайловская
9 Въ Шѳмахинскомъ заводѣ
—
. 928 1 —
Шемдхинская
мартѣ, самой заготовки, если она не далѣе сихъ условій, послѣдній обязанъ сдѣлать въ
38 отъ послѣдняго. Дрова, найденныя за тѣмъ теченіи трехъ недѣль со дня освидѣтельство
. 3414 1 —
Назедетровская
1 — 1
6773 7
мѣстъ для складки, обозначенныхъ въ ванія, безъ чего вывозка не будетъ допу
—
— ■
. 2265 9
билетѣ, подлежатъ секвестру, съ преслѣдо щена; въ случаѣ же просрочки въраепдатѣ
10 Въ селѣ Пот ашинскомъ .
Пота шинская
—
22
.
1037
7
ваніемъ покупщика, какъ затайную заготовку, болѣе двадцати одного дня со времяни сви
Нововлатоустовская
—
.1 3 3 9 5
25 |
Шокуровская
4) \ Покупщикъ обязанъ приступить къ дѣтельства, у провинившагося^ секвеструется
. 847 3 —
35 і рубкѣ'въ обозначенныхъ па билетѣ мѣстахъ въ пользу казны изъ заготовленной партіи
Вѣлянковская
1 ------ ; по указанію: лѣсника;,, но если приступитъ количество дровъ на сумму по таксовой цѣнѣ
5488 24
-----і къ рубкѣ
безъ указанія лѣсника, то, въ. въ полтора раза противъ недоимки, съ разрѣ
11 Въ Артинскомъ заводѣ
Артинекая
.
2572 .9 —
35 1 рлучаѣ ошибки въ мѣстѣ рубки, отвѣтствуетъ шеніемъ , вывозки прочихъ матеріаловъ. О
Карг янская .
. 922 11 —
о 161 ст. Уст. о наказ, нал. Миров. Вуд. результатахъ освидѣтельствованія лѣсничій
—
.20
Сажи некая
.
1785 14
5) На мѣстахъ заготовки дозволяется извѣщаетъ письменно покупщика или его
5279 34 “ Т
— отроить для помѣщенія рабочихъ шалаши повѣреннаго, если никто изъ послѣднихъ
.
1822 16 —
12 Въ селѣ Манчакѣ
Манчажская .
. 1309 3 — 25 или избы изъ лѣса, купленнаго особо, ка- при немъ не присутствовалъ.
Саранинская .
24 i овыя постройки могутъ быть убраны поку
К щ линеѣая .
.
1183 10 —
УСЛОВІЯ
1 — і пателемъ въ свою пользу къ концу опера4314 29
ii
іи,
если
онъ
не
пожелаетъ
оставить
ихъ
для
продажи
съ..учетомъ
по количеству
— 13 Въ деревнѣ Ювѣ
Ю вилская. .
.
3831 11 —
еь
лѣсу
для
цѣлей
будущихъ
своихъ
тамъ
дровъ, предназначаемыхъ - къ. .сплаву .изъ
Азиг Ііовскаі
.
767 3 — , 24
заготовокъ.
дачъ лѣснаго вѣдомства Пермской, гу
..1 3 5 4 3 •—
48 !
Вольіііеокинская
,
6),
Дрова
должны
быть
заготовляемы
по-'
берніи.
1 — ; л|иьями не длиннѣе трехъ аршинъ, иначе
5952 17
1) Продажа ■манежныхъ дровъ и выдача
веструются съ преслѣдованіемъ какъ за: лѣсорубочныхъ билетовъ на нихъ произво
Всего
. . 72,095 261 13 — ; са|швольную порубку.
дится мѣстными: лѣсничими во всякое время,
'
)
За
поврежденіе
лѣса
во
время
опера
за исключЕніемъ марта и апрѣля мѣсяцевъ.
Съѣздъ мировыхъ судей Камыпьтов-і і Соликамскій съѣздъ мировыхъ судей;
ція
огнемъ,
топоромъ
или
инымъ
способомъ,
2) На заготовку таковыхъ дровъ покуп
скаго округа симъ объявляетъ, что имъ \ симъ объявляетъ, что судебныхъ, засѣвыдано отставному канцелярскому слу- ланій съѣзда, по случаю весенней рас- ВЪІГОМЪ урочищѣ или 'лѣсосѣкѣ,. гдѣ. .по- щикъ обязанъ взять у мѣстнаго лѣсничаго
жителю Валеріану Ивановичу Ионома-; путицы, .въ апрѣлѣ мѣсяцѣ открыто не: куііщкъ производитъ загртолку, онъ отвѣ лѣсорубочный билетъ, при чемъ всѣ слѣреву свидѣтельство на право ходатай- будетъ, засѣданія же начнутся въ маѣ чаешь какъ за самовольную порубку, если дующія по билету деньги уплачиваетъ сполна,
не будетъ указана имъ и.доказана на судѣ если дрова хвойныхъ породъ;, при покупкѣ
ства по чужимъ дѣдамъ въ Еамышлов- съ 20-го числа.
виновность въ томъ другаго лица; при не же березовыхъ, ольховыхъ или осиновыхъ
окомъ судебно-мировомъ округѣ вте- !
“ -------- ченіе 1885 года.
| Судебный слѣдователь Екатеринбург- состоятельности же послѣдняго присужден дровъ вносится имъ при взятіи билета лишь
| скаго окружнаго суда 6 участка, П1ад-; ное взысканіе падаетъ тоже на покупщика, 20% ихъ стоимости, а остальныя отсрочи
Предсѣдатель Ирбитской уѣздной;' ринскаго уѣзда, симъ объявляетъ, что; Равнымъ- образомъ и за всѣ несогласныя ваются до времени вывозки, какъ сказано
земской управы доводитъ до всеобщаго.; 2 марта 1885 года, близь дер. Пано-: съ закономъ и настоящими условіями дѣй ниже сего въ пунктѣ 9-мъ. Одновременно
свѣдѣнія, что осенью сего года, на И р- | вой, Сугоякской волости, въ лѣсу, въ отвія рабочихъ иди ыарядниковъ отвѣчаетъ со взятіемъ лѣсорубочныхъ билетовъ покуп
щикъ подписываетъ экземпляръ сихъ усло
битскомъ очередномъ уѣздномъ зем 40 саж. отъ Шадринско-Челябинскаго имущественно самъ покупщикъ.
8) Сроки на окончаніе какъ заготовки съ вій, поименовавъ въ подписи самые билеты
скомъ собраніи имѣютъ быть произве тракта найденъ, съ признаками насиль
дены выборы мировыхъ судей но И р ственной смерти, трудъ неизвѣстнаго днемъ о|зидѣтельствованія таковой, такъ д и съ того дня условіе получаетъ силу до
битскому уѣзду, а потому лица, имѣю мужчины, около 35 лѣтъ, тѣлосложенія вывозки,: устанавливается каждый разъ по говора но нимъ; подлинникъ его остается у
щія, согласно 1656— 1658 от. II т. 1 ч., крѣпкаго, роста 2 арш. 4 вер., волосы добровольному соглашенію съ лѣснымъ вѣ лѣсничаго, а копія выдается покупщику съ
изд. 1876 г., право на избраніе и же на головѣ русые, борода и усы рыжіе, домствомъ сообразно размѣру покупки и обо отнесеніемъ на него всѣхъ причитающихся
лающіе баллотироваться на означенную! борода окладистая, не длинная, глаза значаются въ самомъ билетѣ; весь опера гербовыхъ сборовъ.
3) Въ билетѣ должны быть обозначены
должность въ Ирбитскій уѣздъ, при сѣрые, носъ прямой, на груди и живо ціонный срокъ однако же не ■можетъ пре
восходить
двухъ
зимъ
и
одного
лѣта
между
тѣ
большое
количество
русыхъ,
не
боль
шютбища,
избранныя покупщикомъ по со
глашаются доставить въ уѣздную уп
ними.
шой
длины
волосъ,
подъ
правымъ
пле
глашенію съ лѣсничимъ, куда должны сво
раву къ 1 іюня сего года свѣдѣнія о,
9) Но всякой продажѣ дровъ, совершен зиться дрова и гдѣ будетъ производиться
своемъ званіи, имени, отчествѣ и фа темъ спереди не большая бородавка;
миліи, мѣстѣ жительства и владѣемомъ. на трупѣ старая рубашка бѣлорозоваго ной съ заключеніемъ сего условія, обяза свидѣтельство таковыхъ; если же во время
ситца, съ заплатами изъ разнаго розо тельно слѣдующее правило: въ промежутокъ операціи встрѣтится надобность вывезти дро
имуществѣ. _ _ _ _ _ _ _
ваго ситца, подштанники изъ толстаго времени МеЖѵ днемъ освидѣтельствованія ва не на. тѣ шютбища, какія означены въ
Отъ Екатеринбургскаго жандармска бѣленаго холста, на шеѣ опояска, на 0 выданному билету и днемъ окончанія но билетахъ, то покупщикъ съ разрѣшенія лѣс
го полицейскаго управленія желѣзныхъ кинутая мертвой петлей; опояска до оному вывозди съ мѣста складки, никакіе ничаго избираетъ другія, о чемъ и подаетъ
дорогъ симъ объявляется, что въ 9 ча машняго издѣлія, состоящая изъ 7 про новые отнуски.изъ того урочища или той письменное заявленіе до приступа къ сви
совъ вечера, на станціи Пермь. Ураль дольныхъ полосъ—2 суроваго, 2 синя лѣсосѣки не могутъ быть производимы, а дѣтельству. Найденный, лѣсъ въ мѣстно
ской желѣзной дороги унтеръ-офице го, 2 зеленаго и 1 краснаго, цвѣта. По потому и ни какая рубка тамъ не. должна стяхъ не заявленныхъ подлежитъ секвестру
ромъ Пермскаго отдѣленія упомянута мнѣнію врача, смерть неизвѣстнаго по имѣть мѣста, подъ ^опасеніемъ судебнаго! съ преслѣдованіемъ какъ за тайную заготовку.
го управленія—Гладкихъ, найдены день слѣдовала отъ асфикцій вслѣдствіе уда преслѣдованія.
4) Покупщикъ обязяиъ приступить къ
ги девять руб.— 1.
10) Невырублеіщый или невывезенный. рубкѣ въ обозначенныхъ на билетѣ мѣстахъ
вленія.
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по указанію лѣсника; но если приступитъ вины дерева, чрезъ каждые три аршина дли бородокъ обыкновенные, лицо_ чистое, носъ и ротъ обыкновенные, лицо чи
къ рубкѣ безъ таковаго укааянія, то, въ ны съ противоположныхъ сторонъ по—очег на одной щекѣ рубецъ. _ Всякій, кому стое; 4) 32 лѣтъ, роста 2 арш. 6 вер.,
случаѣ ошибки въ мѣстѣ рубки, отвѣтствуетъ редио,, при неисполненіи чего ко дню свидѣ извѣстно мѣстопребываніе обвиняемаго, волосы и брови съ руса-рыжіе, глаза
по 161 ст. Уст. о наказ, нал Миров. Суд. тельства деревья будутъ оцѣниваемы какъ \ обязанъ указать суду гдѣ онъ нахо сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные; 5)
5) На мѣстахъ заготовки дозволяется для строевой матеріалъ; ж) для необходимой но- і дится; установлеиія-жѳ, въ вѣдомствѣ 35 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., воло
сы и брови русые, глаза сѣрые, носъ
помѣщенія рабочихъ строить шалаши и избы вѣрки надрубовъ штабели не должны имѣть; коихъ окажется имущество обвиняема
болѣе 4-хъ рядовъ при перекрестной кладкѣ | го, обязаны немедленно отдать его въ и ротъ обыкновенные, лицо чистое; 6)
изъ купленнаго особо лѣса.
62 лѣтъ, роста 2 арш. 4 вер., волосы
6) Дрова должны быть заготовляемы по и болѣе 2-хъ рядовъ при продольной, а ф,-! опекунское управленіе.— 1.
и
брови были черные, глаза каріе, носъ
лѣньями не длиннѣе трехъ аршинъ, иначе мые ряды должны быть уложены такъ, чтобѣ !
и
ротъ обыкновенные, лицо смуглое; 7)
секвеструются съ преслѣдованіемъ какъ за былъ вполнѣ удобенъ обмѣръ толщины вер-; Отъ Пермскаго губернскаго правленія
54
лѣтъ, роста 2 ар. 2 вер., волосы и
самовольную порубку, исключая тѣхъ слу шинъ, за нарушеніе покупатель уплачиваетъ розыскиваетея неизвѣстно куда скрыв- ‘
брови русые, глаза сѣрьіе, тюпорченые,
чаевъ, когда заготовка дровъ долготъемъ штрафъ въ кассу лѣсничаго безъ суда въ шійся, состоявшій подъ надзоромъ по
носъ
и ротъ обыкновенные, лицо чистое,
была разрѣшена билетомъ, согласно послѣ размѣрѣ ІО"/,, со стоимости неправильно лиціи въ г. Верхотурьѣ, ссыльный В а
и
8)
35 лѣтъ, роста 2 арш. 7 верш,,
сложеннаго, и з) масса дровъ будетъ учи лентинъ Александровъ Чефрановъ; при
дующаго пункта 15-го
волосы и брови русые, глаза каріе, носъ
7) За поврежденіе лѣса во время операціи тываема но кубическому содержанію каж мѣты его слѣдующія: роста выше сред
и ротъ обыкновенные. Всякій, кому из
огнемъ, топоромъ или инымъ способомъ, въ даго дерева, вполнѣ согласно таблицы „мафы?‘ няго, тѣлосложенія крѣпкаго, волосы
вѣстно
мѣстопребываніе обвиняемыхъ
томъ урочищѣ, гдѣ покупщикъ производитъ составленной въ 1883 году Пермскимъ УврІі на головѣ, брови, усы и борода темнообязанъ
указать судьѣ гдѣ они нахо
заготовку, онъ отвѣчаетъ какъ за самоволь вленіемъ Государственными Имуществами. русые, глаза каріе, носъ и ротъ умѣ
16) При опредѣленіи количества дрок ренные, зубы чистые, одного нѣтъ, ли дятся; установленія-же,' въ вѣдомствѣ
ную порубку, если не будетъ указала имъ
которыхъ окажется имущество обвиняе
и доказана на судѣ виновность въ томъ въ каждомъ солеварномъ плотѣ, съ общаго цо чистое^ лобъ большой.
мыхъ, обязаны немедленно отдать его
другого лица; при несостоятельности же по объема его, исчисленнаго по тремъ внѣш
Верхотурское уѣздное полицейское въ опекунское управленіе.— 1.
слѣдняго присужденное взысканіе падаетъ нимъ протяженіямъ, будетъ скидываемо въ
управленіе розыскиваетъ крестьянскую
тоже на покупщика. Равнымъ образомъ и счетъ пролетовъ и клѣтокъ по 10% .
Судебный приставъ Уфимской пала
17) Если при освидѣтельствованіи Зс го жену Троицко-Александровской воло
за всѣ несогласныя съ закономъ и настоя
ты уголовнаго и гражданскаго суда Со
щими условіями дѣйствія рабочихъ или на- товленнаго окажется, что была вырубл на сти, Верхотурскаго уѣзда, Мавру Емелья мовъ, жит. во 2 ч. г. Уфы, на Мало
рядниковъ отвѣчаетъ имущественно самъ не та порода, какая обозначена въ бил тѣ нову Масленникову, подлежащую къ казанской улицѣ, въ собственномъ до
или же—что недорубъ въ одной билетной го ссылкѣ въ Сибирь; -примѣты розыскипокупщикъ.
мѣ, нодъ № 17, на основаніи 1141 ст.
8) Лѣсъ, необходимый на плавежиую при родѣ восполненъ незаконнымъ переруб) мъ ваемой слѣдующія: 29 л., роста сред уст. гражд. суд., симъ объявляетъ, что
слугу, какъ то: ромпшны, огородникъ, жерди, другой билетной же породы, то за все на няго, глаза сѣрые, волосы и брови ру 16 мая сего гида, съ 10 ч. утра, при
хлысты, вицы и хворостъ отпускается по рубленное вопреки разрѣшеннаго по билсгу, сые, носъ, ротъ и подбородокъ обык гражданскомъ отдѣленіи Уфимской па
купателю въ мѣру дѣйствительной надоб виновный обязывается уплатить въ казеу новенные, лицо чистое, особыхъ при латы, будетъ произведенъ 2-й публич
лѣсничаго въ административномъ поршнѣ мѣтъ не имѣетъ.
ности лишь по соотвѣтственной таксѣ.
ный торгъ на недвижимое имѣніе по
9) Срокъ на рубку и вывозку купленныхъ тройную стоимость по земской таксѣ; вез же
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 койнаго Уфимскаго купца Григорія Ива
дровъ и прислужнаго къ нимъ лѣса окан заготовленное поступаетъ въ его пользу .
нова Кузнецова, заключающееся въ дво
18) Окончательный расчетъ съмѣстшмъ ст. уст. угол, суд., мировой судья 3 уч.
чивается вечеромъ 23 марта, слѣдующаго за
ровомъ мѣстѣ, въ 1 ч. г. Уфы, на бе
взятіемъ лѣсорубочнаго билета, если куплены лѣсничимъ какъ по довзысканіямъ за! ока Камышловскаго округа, розыскиваетъ: регу рѣки Бѣлой, мѣрою въ длину 271/ 2
дрова хвойныхъ породъ; дрова же березовыя, завшіеся перерубы, такъ равно и по всѣмъ 1) крестьянъ изъ цыганъ Самарской гу и въ ширину 18 с., на коемъ построе
ольховыя и осиновыя дозволяется оставлять штрафамъ, наложеннымъ на заготовщика со берніи, Бузулукскаго уѣзда, Кузминов- ны: двухъ-этажный деревянный, кры
для просушки на мѣстахъ ихъ заготовки гласно сихъ условій, покупатель обязан' ской волости, Василія Афанасьева Ива тый желѣзомъ домъ, деревянный фли
нова и жену его Ирину Терентьеву,
еще на одинъ годъ съ тѣмъ, чтобъ вывозка сдѣлать вслѣдъ за освидѣтельствованіемъ
гель, крытый желѣзомъ, деревянные,
ихъ на плотбища вмѣстѣ съ необходимою не позднѣе 1 мая того же года. Проволочка обвиняемыхъ въ кражѣ; примѣты ихъ крытые деревомъ завозня, четыре ла
прислугою совершена была къ 23 марта въ семъ расчетѣ повлечетъ къ начислешю неизвѣстны; 2) крестьянина Гавріила база и навѣсъ, по иску съ него Бу
второй весны послѣ выдачи билета. Ёъ та съ того времени пени по одному процежу СтеиановаЕпанчинцева, принадлежащаго гульминскимъ купц. Дмитріемъ Алексѣе
ковой вывозкѣ березовыхъ, ольховыхъ й оси въ мѣсяцъ со всей просроченной суммыI а къ Куяровской волости, обитаемаго въ вымъ Ѳедоровымъ но просроченной за
новыхъ дровъ изъ урочищъ на плотбища если просрочка въ расплатѣ вполнѣ или часгію кражѣ; примѣты его не извѣстивъ Вся кладной 4400 руб. съ / 0. Имѣніе опи
покупатель можетъ приступить лишь послѣ продлится болѣе двухъ мѣсяцевъ, считал съ кій, кому извѣстно мѣстопребываніе ро~ сано въ цѣломъ составѣ и будетъ про
доплаты лѣсничему остальныхъ 8 0 7 о би 1 мая, то будетъ присту плено ію взыскали) зыокиваемыхъ, обязанъ указать судьѣ дано въ совокупности, оцѣнено1въ 6000
летной суммы; въ противномъ случаѣ будетъ чрезъ полицію; покупщики же, сплавляющіе гдѣ они находятся; установленія же, въ руб., на основаніи же 1182 ст. уст. гр.
преслѣдуемъ по статьѣ 154 Уст. о наказ, дрова не для солеваренныхъ заводовъ, евгохъ вѣдомствѣ которыхъ окажется имущество
суд., можетъ быть продано и ниже оцѣн
того еще не получатъ сплавнаго билетд до розыскиваемыхъ, обязаны немедленно
нал. Миров, судьями.
ки,
но не ниже суммы залога съ про
отдать его въ опекунское управленіе. 1.
10) Невырубленный или невывезенный учиненія полнаго расчета.
центами
по день платежа. Всѣ бумаги
19) Съ окончаніемъ навигаціи инегіозже
къ означенному по билету сроку лѣсъ по
до
продаваемаго
имѣнія относящіяся,
ступаетъ въ пользу казны, безовзврата упла 1 ноября промышленникъ подаетъ лѣсничему Мировой судья 6-го уч. Шадринскаго можно видѣть въ канцеляріи упомяну
ченныхъ за него денегъ; уборка же остат вѣдомость объ оставшихся несплавленЕ&рі округа, на основаніи 846, 847, 848 и
той палаты. _ _ _ _ _ _ _ _ _
ковъ отъ рубки лѣса для покупщика не дровахъ и засѣвшихъ въ пути плота: ъ, 851 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ ни
если ояи находятся въ раіонѣ казещш а же означенныхъ лицъ: 1) кр—на изъ
обязательна.
Судебный приставъ Уфимской пала
11) 0 всякомъ перерубѣ покупщикъ обя дачъ, съ указаніемъ мѣстъ ихъ нахожде іія цыганъ Тобольской губерніи, Ялуто ты уголовнаго и гражданскаго суда Со
занъ заявить лѣсничему до освидѣтельство и количества. Неисполненіе сего додверга гь ровскаго округа, Юргинской волости и мовъ, жит. во 2 ч. г. Уфы, на Мало
ванія матеріаловъ письменно, съ показаніемъ: промышленника взысканію безъ суда с ’| 0 села, Василія Михайлова Корнѣева, об казанской улицѣ, въ собственномъ до
по какимъ билетамъ, лѣсосѣкамъ и урочи со стоимости невыплавлеиныхъ и зас ѣв виняемаго въ кражѣ лошади, принадле мѣ, подъ № 17, на основаніи 1141 ст.
жащей башкиру Хуженафитдину Мущамъ сдѣланъ перерубъ и въ какомъ коли шихъ дровъ.
хамедмагафурову; , 2) башкира Перм уст. гр. суд., симъ объявляетъ, что 16
чествѣ; по заготовкамъ мелкимъ, до 50 р.,
'мая сего года, съ 10 ч. утра, при граж
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851ют. ской губерніи, Шадринскаго уѣзда, данскомъ отдѣленіи Уфимской палаты,
о перерубѣ можно заявлять словесно.
12) Ёъ 1 марта того года, въ коемъ окан уст. угол, суд., по опредѣленію Екате Течинскобашкирской волости, д. Кур- будетъ производиться публичная про
чивается срокъ всей операціи, каждый по ринбургскаго окружнаго суда, отыски мановой, Мухамедфасиха Мухамедгари- дажа недвижимаго имѣнія чиновницы
купщикъ обязанъ доставить мѣстному лѣ вается крестьянинъ Шадринскаго уѣз фова, обвиняемаго въ кражѣ лошадей, Елены Михайловой Осокиной, заклю
сничему образецъ того клейма, которымъ да, Иванищевской волости, д. Гадиной, принадлежащихъ крестьянамъ Григо чающагося въ дворовомъ мѣстѣ, въ 1
будетъ онъ клеймить купленные матеріалы; Фороръ (1) Антоновъ Ямовъ, обвиняемый рію Кокшарову и Якову Курбатову и части г. Уфы, на Большой Казанской
сверхъ того повѣренные отъ солеваренныхъ въ переводѣ фальшивой монеты; при имущества, принадлежащаго крестья улицѣ, на коемъ построены деревянные,
заводовъ должны къ тому же сроку и туда мѣты отыскиваемаго слѣдующія: отъ намъ Петру Опицину и Василию Си- крытые деревомъ, домъ съ флигелемъ
же доставить имянной списокъ рабочимъ съ роду 39 лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш., лову; 3) башкира Шадринскаго уѣзда, и прочими надворными постройками;
поясненіемъ: кто изъ нихъ порознь, въ ка волосы и брови темнорусые, глаза Ы- Усть-багарякской волости, дер. Новой, имѣніе описано по иску отставнаго ун
комъ мѣстѣ, на какомъ плотбищѣ и на ка ріе, носъ, ротъ и подбородокъ умѣрен Шарафитдина Салимьяугарова, обвин. теръ-офицера Шкурко и проч., въ цѣ
кое количество заподряженъ. За неисполне ные, лицо чистое, особыхъ примѣтъ не: въ кражѣ имуществъ, принадлежащихъ ломъ составѣ и будетъ продано въ со
ніе каждаго ,изъ сихъ двухъ обязательствъ имѣетъ, Всякій, кому извѣстно мѣсто крестьянамъ Филиппу Пичугину и Козь вокупности, оцѣнено въ 6000 руб., съ
провинившійся уплачиваетъ въ кассу лѣсни пребываніе обвиняемаго, обязанъ ука мѣ Хрущеву; 4) крестьянина Пермской каковой суммы и начнется торгъ; имѣ
чаго штрафъ въ административномъ порядкѣ зать суду гдѣ онъ находится. Г станов губерніи, Шадринскаго уѣзда, Бѣлиніе это заложено или нѣтъ, изъ дѣла
ленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажет кульекой волости и села, Андрея П а
размѣромъ въ двадцать пять рублей.
не видно. Опись и прочія бумаги, до
13) Срокъ для освидѣтельствованія на ся имущество обвиняемаго, обязаны не влова Горносталева, обвин. въ кражѣ
дня торга можно видѣть въ канцеляріи
плотбищахъ опредѣляется лѣсничимъ по со медленно отдать его въ опекунское уп лошадей, принадлежащихъ крестьянину
_________
Флору Данилову Пупыреву; 5) кр—на палаты.
глашенію съ покупщикомъ, но во всякомъ равленіе.— 1.
Пермской губерніи, Шадринскаго уѣз
И. д. судебнаго пристава при съѣз
случаѣ въ предѣлахъ времени между 23
Н а основаніи 846, .847, 848 я 851 да, Вѣликульской волости и села, И г дѣ мировыхъ судей Осинскаго округа
марта и 12 апрѣля.
14) Матеріалы къ освидѣтельствованію по ст. уст. уг. суд., по опредѣленію Ека натія Григорьева Панова, обвин. въ И. II. Журавлевъ, жит. въ г. Осѣ, въ
купатель обязанъ предъявлять въ слѣдую теринбургскаго окружнаго суда, розы- покушеніи на кражу хлѣба, принадле д. Алабужева, на основ. 1148 и 1149
щемъ видѣ: а) все евезеииое на іыютбище скиваетея крестьянинъ Вятской губер жащаго кр—ну Константину Лебедеву; ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ, что
должно быть очищено отъ снѣга, б) всѣ ніи, Слободскаго уѣзда, Чернохолунит- 6) башкира Пермской губерніи, Ш ад 26 мая сего года, въ 12 час. дня, въ
матеріалы должны быть заклеймены клей ской волости и завода, Дмитрій Ми ринскаго уѣзда, Буринской волости, д. залѣ засѣданій Осинскаго съѣзда ми
момъ покупщика, в) дрова должна быть сло хайловъ Даниловъ, обвиняемый въ кра Мосѣевой, Юмасултана Султанкаримо- ровыхъ судей, будетъ продаваться съ
жены въ правильныя и удобныя къ обмѣру жѣ со взломомъ; примѣты обвиняемаго ва, обв. въ кражѣ дровъ и сѣна, при публичнаго торга право Осинскаго мѣ
полѣнницы или плоты, г) въ единицахъ слѣдующія: отъ роду 39 лѣтъ, роста надлежащихъ кр—намъ Ивану Вишня щанина Степана Дементьева Тарутина
складки не должны быть смѣшивавхмы дрова высокаго, глаза сѣрые, лицо частое, ху кову и другимъ; 7) солдатскую жену на владѣніе усадебнымъ мѣстомъ, на
разной цѣны по таксамъ или разной длины, дощавое, волосы темнорусые, бороду Пермской губерніи, Екатеринбургскаго ходящимся въ г. Осѣ, но Кунгурской
д) сборка отъ разбитыхъ плотовъ или дрова брѣетъ, плѣшивый. Всякій, кому из уѣзда, Березовской волости и завода, улицѣ, подъ № 154, заключающимъ въ
заметные должны складываться отдѣльными вѣстно мѣстопребываніе обвиняемаго, Татьяну Степанову Андрееву, обв. въ себѣ 582 кв. саж. и состоящимъ въ об
ярусами. За неисполненіе чего либо изъ уста обязанъ указать суду гдѣ онъ находят кражѣ денегъ 10 руб., принадлежащихъ щемъ владѣніи Тарутина, Чердынцева
новленнаго выше сего въ пунктахъ а, б и ся; установленія же, въ вѣдомствѣ ко солдаткамъ Иринѣ и Анастасіи Горбу и Кунгурцевой,—на удовлетвореніе ис
в виновный уплачиваетъ безъ суда въ кассу ихъ окажется имущество обвиняемаго, новымъ; 8) башкира Шадринскаго уѣз ка кр—-на 8. Ф. Бутакова къ Тарути
лѣсничаго штрафъ по Ю°/0 со стоимости обязаны немедленно отдать его въ опе да, Буринской волости, дер. Сѣркиной, ну въ суммѣ 497 р. 10 к. Имѣніе это
Мухаметрахима Аючина, обв. въ кра нигдѣ не заложено; оцѣнено въ цѣ
оказавшихся неисправными плота или по кунское управленіе.— 1.
жѣ лошади, принадлежащей башкиру ломъ составѣ въ 600 рубл., но торсъ
лѣнницы; при нарушеніи пункта г вся по
Н а основаніи 846, 847, $48 и 851 Багаутдину Ярмухаметову; примѣты ро начнется съ 279 руб. Всѣ бумаги, от
лѣнница или плотъ будутъ оцѣнены по са
ст.
уст. уг. суд., по опредѣленію Ека зыскиваемыхъ слѣдующія: 1) 39 лѣтъ, носящіяся до продаваемаго имѣнія, от
мой дорогой породѣ изъ числа смѣшанныхъ,
теринбургскаго
окружнаго суда, розы- роста 2 арш. 7 верш., волосы и бро крыты въ канцеляріи вышеозначенна
а количество дровъ опредѣлится по самой
большой длинѣ полѣна; при нарушеніи же скивается крестьянинъ ВерхоѴурскаго ви черные, глаза каріе, лицо смуглое, го съѣзда.
пункта д вся примѣсь заметныхъ дровъ бу уѣзда, села Ыиколяе-Навловекагк Мак носъ и ротъ обыкновенные; 2) 38 л.,
симъ Егоровъ Монзинъ, обвиняемый въ роста 2 арш. 3 \/2 верш., волосы и бро
За Вице-Губернатора,
детъ зачтена въ новую заготовку.
Старшій Совѣтникъ Фролов
15) Въ случаѣ разрѣшенія заготовить дро самовольной разработкѣ золота; \нри- ви темнорусые, глаза каріе, носъ, ротъ
мѣты
обвиняемаго
слѣдующія:
36
лѣтъ,
и подбородокъ обыкновенные, лицо чи
вяной лѣсъ долготъемъ для покупщика обя
Секретарь Апореевъ.
зательно сверхъ перечисленнаго выше еще и роста 2 арш. о верш., волосы и брови стое; 3) 30 л., роста 2 а. 6 в., волосы кудря
слѣдующее: е) дѣлать надрубы до сердце черные, глаза каріе, носъ, ротъ и под вые, русые, брови русые же, глаза сѣрые,
За Редактора Кривицкій.
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приказанію, вернулась въ лагерь. При редовой постъ находился въ то время
постоянномъ передвиженіи на сотни въ Ташъ-Кепри, а передовой А вганОдесса. Получено извѣстіе, что въ верстъ я лишенъ возможности аккуратно скій въ Акъ-Тепе, то генералу Кома
Дарданеллахъ стоитъ англійскій бро представлять періодическія донесенія, рову было предписано не занимать
но обо всемъ заслуживающемъ вни оазиса ІІендже. Нахожденіе Русскихъ
неносецъ.
въ Ташъ-Кепри и Авганцевъ въ ЛендХарьковъ. По дѣлу засоренія Таган манія доношу по возможности.
СОДЕРЖАНІ Е.
Необыкновенные разливы рѣкъ жка т слѣдовательно вправо отъ .Кушка
рогскаго рейда Кузовлевъ ж Кравцевъ
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства. Изъ приговорены къ ссылкѣ въ Тобольскую наловъ прервали сообщеніе; переправы подтверждалось
генераломъ Пемсдепрошлаго, о старыхъ временахъ и людяхъ. Рѣчь, еда- губернію; остальные оправданы.
возможны лишь для искусстныхъ плов иомъ. Заявленіе А нгліи о прекраще
ванная въ пермской гимназіи преподавателемъ А.А. Дни.
Стокгольмъ. По слухамъ, Шведскій цовъ. Новаго нѣтъ ничего* Подана. ніи наступательнаго движенія Авгантріевымъ б апрѣля 1885 года при торжествѣ тысячелѣ
цамж совершенно исключало возмож
тія блаженной кончины св. Меѳодія, епископа Моравска орудійный заводъ получилъ изъ Ан 8-го аирѣля въ Сераксѣ.
ность предположенія, что ихъ передо
Правительственный
Вѣстникь.
Гене
го. Г- Чердыпь. Происшествія въ г. Перми. Вѣдомость гліи большой срочный заказъ снарядовъ.
О больныхъ. Вѣдомость о чумѣ. Объявленія.
Копенгагенъ. Полкъ пѣхоты, подле ралъ Лемсденъ прислалъ своему пра вой постъ можетъ быть выдвинутъ на
жащій созыву осенью, созванъ неме вительству изъ Іи рн уля отъ 5-го ап лѣвый берегъ Кушка. Подойдя 13-го
дленно; созваны также часть кавалеріи рѣля телеграмму, которою опроверга марта къ Тангъ Келри генералъ Кома
етъ сообщеніе генерала Комарова отно ровъ нашелъ на лѣвомъ берегу, слѣ
и нѣсколько сотъ матросовъ.
ТЕЛЕГРАММЫ
Йо слухамъ, близь Ангольта въ Кат сительно причинъ и подробностей дѣ довательно внѣ предѣловъ ІІендже, за
тегатѣ замѣчено 15 британскихъ судовъ. ла 18-го марта и старается доказать, нятый Авганцами оконъ и такъ какъ
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА».
Снаряжаются: пловучая броненосная что оно вызвано исключительно не обстоятельство это не соотвѣтствовало
батарея, торпедное судно и двѣ шку- пріязненными дѣйствіями командую полученнымъ имъ указаніямъ, то
17 ,7 апрѣля 1885 года.
ны для выхода въ скоромъ времени щаго русскими войсками, вопреки со онъ счелъ себя обязаннымъ въ видахъ
стоявшимся между обоими правитель безопасности своего небольшаго от
въ море.
С.-Петербургъ. Новое Время сообща
ствами
условіямъ. Хотя разливы рѣкъ ряда потребовать отъ авганекаго на
Константинополь. Агентство Гаваса
етъ: офицеры команды прибывшаго увѣряетъ, что въ понедѣльникъ Порта и плохія дороги задержали прибытіе чальника немедленнаго очищенія лѣ
въ Тулонъ фрегата «Генералъ-Адми рѣшила соблюдать, въ случаѣ войны, офицера съ подробнымъ донесеніемъ о ваго берега. Уклоненіе авганекаго на
ралъ» отправлены на крейсеры, прі полный нейтралитетъ н заставить ува дѣлѣ 18-го марта, но имѣющіяся свѣ чальника отъ выполненія требованія
обрѣтенные заграницею на случай жать закрытіе проливовъ. Полагаютъ, дѣнія и телеграммы генерала Комаро и было непосредственною причиною
войны. Еще находятся заграницею во что о рѣшеніи этомъ Порта извѣститъ ва представляютъ возможнымъ составить столкновенія 18-го марта. Явствуетъ,
семь вполнѣ исправныхъ крейсеровъ и державы.
вѣрное заключеніе о степени вѣроят что приписываемое генераломъ Лемкромѣ того, при первой возможности,
Берлинъ. Хаііопаі М іш щ положи ности подозрѣній англійскаго воммис- сдѳиомъ генералу Комарову намѣре
будутъ высланы въ океанъ крейсеры: тельно утверждаетъ, что слухи, будто сара* Будучи воодушевлено искреннимъ ніе вызвать столкновеніе вполнѣ оп
«Африка», «Европа» и «Забіяка».
бы Россійскій И м п ерато ръ сообщилъ желаніемъ разрѣшить вопросъ о рус- ровергается фактами; что, настаивая на
Берлинъ. Газеты передаютъ изъ Хри Германскому Императору свои опасе ско-авганской границѣ Императорские очищенія лѣваго берега Кушки, Кома
стіаніи слухъ, что датскій пароходъ нія относительно невозможности мира, Правительство согласилось на опредѣ ровъ не выходилъ изъ предѣловъ дан
встрѣтилъ въ Скагеракѣ 14 англійскихъ вымышлены. Германія остается совер леніе пограничной черты коммисара- ныхъ приказаній. Мы лишены пока
шенно нейтральною; Россія и Англія жи, но неожиданное вступленіе Авган- возможности рѣшить вопросъ: почему
судовъ, шедшихъ на востокъ.
къ ея посредничеству не прибѣгали. цевъ въ ІІендже, наступленіе нхъ по означенныя приказанія, согласовавші
Лондонъ. Гладстонъ, отвѣчая палатѣ
Мургабу и Герируду вынудили насъ яся, какъ изложено выше, со свѣдѣні
18
общинъ на вопросъ предполагаетъ лн
ф актически оградить свои права отъ ями, полученными Англійскимъ пра
/19 апрѣля 1885 года.
Англія прибѣгнуть къ посредниче
ихъ произвольныхъ захватовъ» Бъ на вительствомъ, относительно располо
ству Соединенныхъ Штатовъ, не давъ
С.-Петербургъ. Генералъ Комаровъ чалѣ Января Комарову было пред женія какъ русскаго, такъ и астанска
прямого объясненія, сказалъ: «Мы телеграфируетъ изъ Асхабада началь писано занять постами линію отъ го передовыхъ постовъ были иначе
вполнѣ сознаемъ свою тяжелую отвѣт нику главнаго штаба отъ 12-го апрѣля: Зульфагара чрезъ Кехрмзъ-Иліасъ, истолкованы Англійскими офицерами,
ственность н должны отстаивать честь „Телеграмма,запрещавшая занятіе Нен- Ц ехри зъ -Суме, Чемени-Бидъ, Хоузи- прикомандированными къ авганскому
Англіи, но также не пренебрегать ни дже, получена мной 11 марта.Командуя Ханъ до Таш ъ-Кепри, гдѣ находит отряду, занимавшему Пендже.
какимъ средствомъ способнымъ сохра лишь передовымъ постомъ я объявлялъ ся , мостъ чрезъ рѣку Кушкъ, обра«ГошщаІ йе 8.-Рёіег8ѣоиг§ замѣчаетъ:
нить м ір ъ » . Далѣе Гладстонъ сооб ее во всеобщее свѣдѣніе. Подполковникъ зугощуюзападяуюграницу оазиса ІІенд „Рѣчь Гладстона одна нзъ тѣхъ рѣчей,
щилъ, что Немоденъ посылаетъ въ Лон Закржевскій съ моего разрѣшенія раз же. Начальники отрядовъ получили которыя увлекаютъ представительныя
донъ офицера Стивена для дальнѣй говаривалъ и переписывался съ Ан приказаніе старательно воздерживаться собранія и достигаютъ намѣченной цѣ
шихъ разъясненій относительно дѣла глійекимй офицерами совершенно част отъ столкновеній съ Авганцами, если ли; вслѣдствіе этого критика представ
при Таш ъ-Кепри, но тѣмъ временемъ но; я не призналъ за ними нрава ве бы послѣдніе не стали сами вызывать ляется лишней, хотя нѣкоторыя части
переговоры съ Россіей будутъ продол сти оффиціальные переговоры и съ ихъ къ тому.Занятіэ помянутыхъ пунк рѣчи вовсе ея не выдерживаютъ
жаться. Гладстонъ предложилъ воен своими требованіями обращался непо товъ состоялось 8-го февраля, а 20-го особенно все, что касается рапорта
ный кредитъ вотировать безъ подраз средственно въ командующему Авгая- февраля англійскій посолъ сообщилъ Пѳмсдена. Имѣется четыре рапорта и
дѣленія его на расходы въ Суданѣ и скимъ отрядомъ. Алихановъ съ одной Императорскому Правительству, что всѣ они протнворѣчатъ другъ дру
на другія надобности. Предложеніе сотней Туркменъ ѣздилъ по направле Авганцамъ предложено не нападать на гу : это сознаетъ самъ Лондонскій
принято.
нію Моркала по нашему берегу; про эти пункты и ограничиться лишь со кабинетъ, вызывающій для объясненій
Гладстонъ въ длинной рѣчи защи браться къ Яендже онъ не имѣлъ да противленіемъ дальнѣйшему движенію капитана Стивена. Откроютъ ли въ
щалъ нераздѣльное ассигнованіе воен же въ виду; днемъ идти еъ сотней, Русскихъ впередъ. Одновременно съ Лондонѣ глаза послѣ показаній Стиве
наго кредита въ одиннадцать милліо вооруженной одними саблями въ тылъ этимъ Англійское правительство вы на? “ Газета на это надѣется въ инте
новъ. Тѣ мѣста его рѣчи, въ которыхъ четырехътысячнагоотряда немыслимо. разило желаніе, чтобы впредь до ра ресахъ истины и успокоенія.
Новое Время. Въ концѣ недѣли шесть
онъ говорилъ о необходимости съ честью На высоту праваго берега Мургаба хо зрѣшенія вопроса о границѣ было
наиболѣе
сильныхъ броненосцевъ вы й
предписано
начальникамъ
русскихъ
защищать интересы Англіи, прерыва дила только одна рота; она даже не
дутъ
на
Кронштадтскій
рейдъ и, при
лись рукоплесканіями. Кредитъ при поравнялась съ нашими постами лѣ войскъ воздерживаться отъ наступлю-^
нятъ, согласно предложенію Гладстона, ваго берега. Когда Авганцы начали нія. Мы согласились съ нѣкоторыми нявъ боевые запасы, отправятся въ море.
Затѣмъ оставитъ Кронштадтъ шхернаступленіе, то она, согласно данному ограниченіями и такъ какъ нашъ пе-<
безъ оппозиціи и безъ голосованія.
Ч А С Т Ь
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НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

И З Ъ ПРОШЛАГО.

О старыхъ временахъ и людяхъ.

( Продолженіе. См. № 31).
По утвержденному въ 1782 году плану города,
назначено было, какъ сказано выше, строить гости
ный дворъ на Нижнемъ рынкѣ, т. е. тамъ, гдѣ те
перь находятся зданія Уральской горнозаводской
желѣзной дороги; но 2-го Декабря 1796 года, го
родское общество постановило приговоръ, „про
сить о построеніи того гостинаго двора на дру
гомъ мѣстѣ, а именно, между улицами; Вознесен
ского и Екатерининскою и переулками Кунгурскимъ
(Широкимъ переулкомъ) и Красноуфимскимъ (т. е.
на нынѣшней Ямской, а по-дросту—Сѣнной пло
щади, гдѣ находится зданіе окружнаго суда), на
порожнемъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ поставлены на краю
города временно обывательскія кузницы". 8 Де
кабря того же года, въ рапортѣ губернатору Модераху было изложено означенное ходатайство съ
такимъ дополненіемъ: „касательно же о построе
ніи на Черномъ хлѣбномъ рынкѣ, какъ-то: мяс
ныхъ, рыбныхъ лавокъ и амбаровъ, то и оные
обязались таковымъ-же приговоромъ постройкою
окончить, по изданному плану о томъ губернскаго
землемѣра, въ томъ же 1797 году, которое мѣсто
(нынѣшній Черный рынокъ) и начать чисткою
производить."
Ходатайство о постройкѣ гостинаго двора на
тѳперешной Сѣнной площади уважено не было и
вслѣдствіе этого, 22 Мая 1797 года, общество
снова постановило приговоръ, въ которомъ, между
прочимъ, сказано.... „а какъ изъ плана (города) вид
но, что между улицами Торговой и Петропавловской
и промежъ переулками Обнинскимъ и Сибирскимъ,
мѣсто, на которомъ назначено быть разное камен

ное строеніе, яко-то, генералъ-губернаторскій и
губернаторскій домы и соборная церковь (т. е.
тамъ, гдѣ нынѣ гостиный дворъ и театръ), изъ
котораго строенія нынѣ: нѣкоторая часть по Вы
сочайшему повелѣнію уничтожена (т. е. постройка
его отмѣнена)... то желаемъ тутъ устроить камен
ный гостиный дворъ,’ коему быть на томъ мѣстѣ
весьма прилично, поелику Торговая улица напол
нена немалымъ каменнымъ строеніемъ да и впредь
уповательно въ оной въ прибавокъ быть можетъ;
а также въ педальномъ разстояніи присутственныя
мѣста и Черный хлѣбный рынокъ, равно-жъ и
пристань на Камѣ рѣкѣ по близости и камен
ный городовой магистратъ въ той же улицѣ со
стоитъ...."
Модерахъ представилъ генералъ-прокурору
князю Куракину: „1) о занятіи деревяннаго генералъ-губернаторскаго дома, для большей въ томъ
удобности, подъ присутственныя мѣста и объ. об
ращеніи двухъ деревянныхъ корпусовъ, сими мѣ
стами зинимаемыхъ (на 'западной сторонѣ Петро
павловской площади), въ казармы, и 2) о построе
ніи гостинаго двора на мѣстѣ, гдѣ назначались
прежде зданія для генералъ-губернаторскаго и гу
бернаторскаго домовъ". На представленіе это по
слѣдовало Высочайшее сэизволѣніе, сообщая о ко
торомъ городскому головѣ, Модерахъ предлагаетъ
согласить городское общество," въ минованіе отя
гощенія жителей, получаемаго отъ постоя, пола
гаемые подъ казармы два корпуса присутственныхъ
мѣстъ, для удобности къ житію военно - служите
лей, на свой счетъ исправить."
Хотя, затѣмъ, въ томъ же 1797 году, какъ
было сказано выше, послѣдовало Высочайшее повелѣніе „отнынѣ нигдѣ гостиныхъ дворовъ не стро
ить и чтобъ лавки, нужныя для торговли, были въ
домахъ", тѣмъ не менѣе, въ виду, вѣроятно,' отмѣ
ны означеннаго повелѣнія, 2 Сентября 1799 года,
Модерахъ пишетъ думѣ:... „предлагаю—какъ по

апробованному плану положено тамъ гостиный дворъ
построить весьма обширно, квадратомъ на четы
ре стороны, и лавки расположены въ два ряда,
снаружи и внутри; здѣшнее жъ гражданство та
кого огромнаго строенія произвесть не въ состоя
ніи, то и почитаю я на первый случай достаточ
нымъ выстроить только одинъ фасъ и лавки ра
сположить только съ одного лица, а позади оныхъ,
во внутренности гостинаго двора, ежели пожела
ютъ, устроить кладовыя."
19 Августа 1800 года Модерахъ разрѣшилъ
строить 60 лавокъ, а 30 того жъ Августа, купе
ческое общество постановило приговоромъ: „стро
ить стѣны вышиною отъ фундамента 6, а въ ла
вкѣ вышины 37* арш., двери въ 3, а шириною 4
аршина". Въ дѣйствительности, вслѣдствіе, вѣроят
но, предварительнаго дозволенія, гостиный дворъ
началъ строиться нѣсколько ранѣе офиціальнаго
разрѣшенія и приведеннаго приговора общества.
Это видно изъ надписи на чугунной доскѣ;_ вдѣ
ланной въ стѣну нынѣ существующаго зданія, об
ращенную къ театру. Надпись эта гласитъ слѣ
дующее:
„По Высочайше апробованному плану, стара
ніемъ его превосходительства пермскаго граждан
скаго господина губернатора и разныхъ орденовъ
кавалера Карлъ Федоровича Модераха, въ пер
выхъ начался сей гостиной дворъ строить перм
скимъ купцомъ и бургомистромъ Иваномъ, Романо
вымъ сыномъ, Жмаевымъ, Мая въ 15 день 1800
года."
Купцы строили давки каждый своимъ коштомъ
и на владѣніе ими надобно полагать получали дан
ныя, какъ о томъ свидѣтельствуютъ “сохранившіяся
въ городскомъ архивѣ залоговыя свидѣтельства на
11 лавокъ, принадлежавшихъ Жмаеву.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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ная эскадра Корнилова изъ трехъ бро
неносныхъ лодокъ, 8 мониторовъ, 10
канонерокъ, 34-хъ миноносокъ. Эскад
ра эта, раздѣлившись на нѣсколько
отрядовъ,займетъ наиболѣе важные пун
кты въ Фяндляискихъ шхерахъ отъ
Біорке-Зунда до Аланскихъ острововъ.
Другая шхерная эскадра изъ 50 луч
ш ихъ миноносокъ нодъ начальствомъ
Новикова займетъ пункты южнаго бе
рега Финскаго залива и нѣкоторые
острова.
Сегодня (18 аир.) въ Государствен
номъ Совѣтѣ начнется слушаніе проэкта Государственнаго поземельнаго банка.
По слухамъ, въ Государственный Со
вѣтъ поступитъ на дняхъ представле
ніе о возвышеніи акциза на одну ко
пѣйку съ градуса на вино, которое бу
детъ выкурено съ 15-го мая.
Лондонъ. Тітев сообщаетъ: дѣло
при Таитъ Кепри составляетъ главный
пунктъ переговоровъ; но одновременно
съ этимъ Англія согласна провести
границу, какъ желаетъ Россія, кодъ
условіемъ, чтобы Россія обязалась не
завладѣвать Гератомъ.
Копенгагенъ. ІГо почину Франціи меж
ду Швеціей и Даніей ведутся перего
воры о сохраненіи нейтралитета сово
купными силами.

ПЕРМСКІЯ

Г У Б Е Р Н С К І Я

ВѢДОМОСТИ.

пыхъ интересовъ Востока и Запада, ный князь Нитранекій (племянникъ его)
дотолѣ составлявшихъ одну вселенскую и Коцелъ Наннонскій. И вотъ въ 861
церковь; тутъ именно начинается та г. они отправляютъ къ Михаилу Ш
церковно-политическая борьба восточ знаменитое посольство съ просьбою
ныхъ патріарховъ съ властолюбивыми прислать въ Моравію православныхъ
римскими первосвященниками, которая проповѣдниковъ. По благословенію па
чрезъ два столѣтія привела къ совер тріарха Фотія Михаилъ отправилъ въ
шенному отторженію православнаго Во Моравію двухъ братьевъ—Кирилла и
стока отъ римско-католическаго Запа Меѳодія, уже раньше заявившихъ се
да. Папскій престолъ въ половинѣ IX бя въ миссіонерскомъ дѣлѣ на дале
вѣка занималъ Николай I, въ Констан комъ европейскомъ востокѣ.
тинополѣ патріархомъ былъ знамени
Такова была историческая обстанов
тый Фотій, а императоромъ Византіи— ка, среди которой появляются между
Михаилъ Ш : Съ одной стороны неза Славянами Кириллъ и .Меѳодій. Очер
конныя притязанія даны Николая на тимъ теперь просвѣтительную дѣятель
слишкомъ широкую власть даже въ во ность ихъ за все время ихъ правед
сточной церкви были первой причиной ной жизни.
столкновенія съ нимъ Фотія и Михаи
Замѣтимъ предварительно, что какъ
ла III; съ другой—національная непрі
о
каждомъ
событіи, отдѣленномъ отъ
язнь Славянъ къ Нѣмцамъ, богослуже
ніе на непонятномъ народу латинскомъ насъ тысячелѣтнимъ періодомъ време
языкѣ и слишкомъ большіе поборы въ ни, такъ и объ отдѣльныхъ участни
пользу католическаго духовенства вы кахъ его обыкновенно сохраняется мно
зывали и въ самихъ Славянскихъ на го легендарныхъ свѣдѣній, на достовѣр
родахъ понятное желаніе тѣснѣе сбли ность .которыхъ -не, всегда можно по
зиться съ греко-православной церковью, лагаться. Жизнь Солунскихъ, братьевъ
предпочесть Царьградъ Риму въ цер украшена такими /легендами, изъ кото
ковномъ отношеніи. Слѣдовательно, са рыхъ одна сложилась въ Италіи, дру
мыя историческія обстоятельства въ IX гая въ Моравіи. Не приводя этихъ ле
вѣкѣ складывались такъ, что невольно гендарныхъ свѣдѣній, я остановлюсь
заставляли Западныхъ Славянъ отречь лишь на извѣстіяхъ двухъ достовѣр
ся отъ первыхъ своихъ католическихъ нѣйшихъ паннонекихь житій Кирилла
проповѣдниковъ и призвать вмѣсто и Меѳодія. Вмѣстѣ съ тѣмъ необходи
мо замѣтить, что въ дѣятельности Со
Рѣчь, сказанная въ Пермской гимназіи нихъ православныхъ миссіонеровъ.
преподавателемъ А.А. Дмитріевымъ 6
Какіе же славянскіе народы обнару лунскихъ братьевъ до сихъ поръ остает
апрѣля 1885 года, при торжествѣ тыся жили это тяготѣніе къ Византіи и пра ся много спорныхъ вопросовъ. Я бу
челѣтія блаженной кончины св. Меѳо вославію? Руководящая историческая ду держаться наиболѣе укоренившихся
дія, архіепископа Моравскаго*),
роль въ этомъ дѣлѣ принадлежитъ, без научныхъ воззрѣній такихъ знатоковъ
спорно, Моравамъ, достигшимъ къ по жизни Кирилла и Меѳодія, Какъ ГильМ.м. Г.г!
ловинѣ IX вѣка значительнаго полити фердингъ, Лавровскій, Бодянскій, ми
ческаго могущества; отъ нихъ эта роль трополитъ Макарій и нѣкоторые спеціа
Любезные воспитанники и воспитан переходитъ къ Болгарамъ, а отъ по листы.
ницы!
слѣднихъ къ Русскимъ, за которыми
Кириллъ и Меѳодій были уроженцы
остается и до сихъ поръ. IX вѣкъ былъ города Сол уня или Ѳессалоникъ, нахо
Сегодня Славянскій міръ празднуетъ самымъ бурнымъ временемъ въ исто дящагося въ Македоніи, на берегу Эгей
тысячелѣтнюю годовщину блаженной ріи Моравіи. Дотолѣ слабая, находив скаго моря или Архипелага; какъ при
кончины великаго первоучителя своего, шаяся подъ гнетомъ владычества по морскій городъ, онъ всегда прежде
св. архіепископа Меѳодія. Съ этимъ лудикихъ Обровъ или Аваровъ, южная имѣлъ и сейчасъ сохраняетъ за собою
священнымъ именемъ нераздѣльно со Моравія, лежавшая въ юго-западномъ значеніе весьма важнаго торговаго пунк
единяется другое—имя роднаго брата углу нынѣшней Венгріи и называвшая та на Македонскомъ берегу. Какъ въ
Меѳодіева, преподобнаго Кирилла, па ся тогда Панноніей, въ 796 г. осво Византійскомъ городѣ, въ Солунѣ пре
мять котораго православная церковь, бождается отъ власти Аваровъ при со обладало греческое населеніе, но рядомъ
чтитъ также въ день святой кончины дѣйствіи Карла Великаго. Но это уча съ Греками здѣсь всегда жило много
его 14 февраля. Взаимная связь про стіе Карла •было не выгодно для Йан- Славянъ: Македонія и до сихъ поръ
свѣтительной дѣятельности обоихъ ноніи, превратившейся теперь въ вас населена Болгарами. Отецъ -„Солун
братьевъ такъ тѣсна, что, говоря объ сальное нѣмецкое маркграфство. Въ скихъ братьевъи былъ знатный Грекъ,
одномъ, не возможно умолчать о дру 803 г. и сѣверная или придунайская но имени Левъ, занимавшій довольно
гомъ, нельзя представить себѣ одного Моравія, вслѣдствіе своего ничтоже высокое мѣсто въ военной службѣ. Не смо
изъ нихъ безъ другаго. И тотъ, и дру ства предъ огромной имперіей Карла, тря на то, Кириллъ и Меѳодій еще съ дѣт
гой имѣютъ одинаковое значеніе въ должна была сдѣлаться такимъ же вас ства въ совершенствѣ изучили и сла
исторіи православной церкви, одинако сальнымъ владѣніемъ послѣдняго. И вянскій языкъ, который слышали, но
вое право на наименованіе православ такъ къ началу IX вѣка обѣ полови всей вѣроятности, даже въ .своемъ до
ныхъ апостоловъ Славянскаго міра. ны Моравіи—придунайская и задунай мѣ. Меѳодій былъ старшій братъ; Ки
Призванные вмѣстѣ къ великой миссіи ская или Паннонія—вошли въ составъ риллъ, до принятія монашества назы—утвержденію православія среди З а  нѣмецкой имперіи Каролинговъ. Начи вавшійеяКонстантиномъ,—младшій. По
падныхъ Славянъ, святые братья воз нается неизбѣжное онѣмеченіе Морав слѣдній отличался самыми блестящими
ложили на священный алтарь церкви скихъ Славянъ, которые дотолѣ оста способностями, былъ всегда руководи
одну общую жертву, какъ плодъ соеди вались язычниками. Нѣмецкіе миссіо телемъ старшаго брата въ миссіонер
ненныхъ усилій многихъ лѣтъ своей неры не замедлили обратить ихъ въ скомъ дѣлѣ и нотому-то упоминается
подвижнической жизни. Такою жер христіанство по римско-католическому обыкновенно впереди Меѳодія, Меѳо
твой были богослужебныя книги, впер обряду, и подчинить власти епископовъ дій, подобно отцу своему, сначала из
вые переведенныя съ греческаго на сла Зальцбургскаго и Пассаускаго. Народъ бралъ себѣ военное поприще, дослу
вянскій языкъ, на которомъ и донынѣ не понималъ богослуженія на -латин жился до званія воеводы или стратега
совершается все православное богослу скомъ языкѣ и съ неудовольствіемъ въ одной славянской провинціи Визан
женіе. Въ этихъ переводахъ оба бра встрѣтилъ тяжелые поборы въ пользу тіи и, благодаря знатному происхо
та принимали болѣе или менѣе одина своихъ новыхъ духовныхъ пастырей и жденію, сталъ извѣстенъ лично импера
ковое участіе. Вотъ почему настоящее папы. Это—главная причина недоволь тору Ѳеофилу, а потомъ и его преем
торжество должно быть, въ сущности, ства Моравскихъ Славянъ католиче нику Михаилу III. Младшій братъ, Кон
чествованіемъ памяти обоихъ братьевъ, ствомъ. Къ ней присоединяется вскорѣ стантинъ, пошелъ но другой дорогѣ:
но не одного Меѳодія: того требуетъ справедливое опасеніе сильнаго нѣмец сообразно своимъ блестящиммъ ум
наше безпристрастіе и историческая каго вліянія, боязнь потерять славян ственнымъ способностямъ, онъ избралъ
справедливость.
скую національность и вытекавшее от ученое поприще. Обстоятельства не
Не вдаваясь въ излишнія подробно сюда желаніе моравскихъ князей прер обычайно благопріятствовали ему въ
сти, могущія утомить ваше вниманіе, вать всякую политическую связь въ этомъ отношеніи. Какъ слишкомъ спо
постараюсь въ общихъ чертахъ пред имперіей Каролинговъ. Обстоятельства собный мальчикъ, Константинъ былъ
ставить ту историческую обстановку, вполнѣ благопріятствуютъ этимъ закон взятъ ко двору и, въ качествѣ свер
среди которой появляются между За нымъ стремленіямъ моравскихъ прави стника, воспитывался вмѣстѣ съ импера
падными Славянами первые православ телей. Раздоры въ семьѣ Каролинговъ торомъ Михаиломъ нодъ руководствомъ
ные проповѣдники.
по смерти Карла В. съ одной стороны однихъ наставниковъ. Онъ долженъ
Въ IX вѣкѣ Европа раздѣлялась въ й. рядъ весьма даровитыхъ и энергич былъ служить для царственнаго питом
церковномъ отношеніи на два патріар ныхъ правителей въ Моравіи—съ дру ца образцомъ лучшаго ученика, вызы
хата: западный—римскій и восточный— гой приводятъ къ освобожденію Мора вать въ немъ соревнованіе въ дѣлѣ
константинопольскій. Долго между ни віи отъ нѣмецкой зависимости. Не безъ ученія. Благодаря этому, Константинъ
ми существовало полное духовное об пролитія крови, разумѣется, досталась весь отдался наукѣ, впослѣдствіи сни
щеніе: римскіе папы и патріархи Ц а Моравамъ политическая самостоятель скалъ . себѣ извѣстность глубокими по
рь-града считали себя равными между ность. Князь Мойміръ въ придунайекой знаніями и не даромъ получилъ въ Гре
собою. Но не таково было именно то Моравіи за такія стремленія поплатился ціи наименованіе' Константина—фило
время, когда появляются между Славя престоломъ, а князь Наннонскій При- софа, т. е. мудреца. Сообразно такой
нами Солунскіе братья. То былъ мо вина даже жизнью. Мойміру наслѣду подготовкѣ, Константинъ принялъ санъ
ментъ перваго столкновенія церков- етъ племянникъ Ростиславъ или Ра- священника и занялъ мѣсто библіоте
стицъ, а Привинѣ—сынъ Еоцелъ. Этотъ- каря при храмѣ св. Софіи. (Здѣсь онъ
*■) Пособіями авт. служили сочиненія: П. Лавровскаго:
«Кириллъ и Меѳодій, какъ православные проповѣдники.» то знаменитый Ростиславъ, поднявшій весь углубился въ изученіе священна
Харьковъ. 1863 г. О. Бодянскаго; «О времени происхо' Моравію на степень сильнаго государ го писанія и тѣхъ разнообразныхъ язы
жденія Славянскихъ письменъ» Москва, 1855 г. А Гилъфердшіа: «Кириллъ и Меѳодій» въ его «Собранія сочи ства, и ^рѣшился прервать всякія обще ковъ, которые слышались въ предѣ
неній» т. I, СПБ 1868 г. Преоев. М акарія: «Исторія нія съ Католическимъ Западомъ и обра
лахъ обширной Византійской. имперіи.
христіанства въ Россіи до Владиміра ев.» СПБ. 1868 г.
Бро®. О■ Шевырсва: публичныя лекціи въ его «Исторіи титься къ православному Востоку. Его Этимъ онъ въ совершенствѣ подгото
русской словесности*'Москва 1846 г. и другія сочиненія. планамъ сочувствуютъ Святопомъ,удѣль
вилъ себя къ трудной миссіонерской
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дѣятельности, которой И ПОСВЯТИЛЪ
вскорѣ всю остальную жизнь. Предва
рительно онъ пробовалъ свои силы въ
этомъ трудномъ дѣлѣ путемъ ученыхъ
преній съ людьми, въ чемъ-либо несо
гласными съ ученіемъ православной
церкви. Такъ, есть извѣстіе объ ученомъ
спорѣ его съ патріархомъ Анніемъ, отвер
гавшимъ иконопочитаніе, о его прені
яхъ съ магометанами—арабами,. іудея
ми и хозарами въ защиту христіанства.
ТѢмъ временемъ старшій братъ его
Меѳодій оставилъ военную службу и
рѣшилъ посвятить себя уединенной по
движнической жизни. Съ этой пѣлыо
онъ слагаетъ съ себя всѣ военные до
спѣхи, одѣвается въ платье простаго
мірянина, удаляется на прославленную
въ древности' гору Олимпъ я тамъ, въ
благочестивомъ уединенія, ведетъ жизнь
строгаго аскета. Въ Византіи подобное
подвижничество, не было рѣдкостью.
Оттуда впослѣдствіи оно проникаетъ и
въ нашу Кіевскую Русъ. Младшій братъ
Константинъ также склоненъ/былъ къ
этой уединенной жизни. Ему понравился
примѣръ- брата, и скоро онъ удаляется
на тотъ же Олимпъ, Братья встрѣти
лись и вмѣстѣ провели такимъ образомъ
нѣсколько времени. Вскорѣ вспомнили
въ Константинополѣ о . добровольныхъ
отшельникахъ. Около 858 плода въ сто
лицу явилось посольство отъ Хозарскаго царя или' Кагана съ просьбою при
слать' въ Хозарію христіанскихъ про
повѣдниковъ. Патріархъ но нашелъ для
этого болѣе достойнаго человѣка, кро
мѣ Константина і философа и его бла
гословилъ на далекое странствованіе.
Константинъ не хотѣлъ идти, одинъ и
пригласилъ Меѳодія сопутствовать ему.
Братья отправились, на далекій во
стокъ, къ устьямъ Волги, гдѣ лежало
царство Хозарское,. сухимъ путемъ, по
нынѣшней южной Россіи. По дорогѣ
они зашли въ Крымъ и остановились
здѣсь въ греческомъ, городѣ Херсонесѣ
Таврическомъ, близь нынѣшняго Сева
стополя. Здѣсь они пріобрѣли мощи св.
Климента, папы Римскаго, погибшаго
въ Херсонесѣ смертію мученика. От
сюда братья уже моремъ поплыли къ
устьямъ Дона и наконецъ достигли
Хозаріи. Цѣлый годъ провели они
здѣсь,, успѣшно проповѣдуя слово Бо
жіе. За свои труды они не взяли ни
какой награды, а выговорили у кагана
свободу нѣсколькимъ византійскимъ
плѣнникамъ, съ которыми и отправи
лись въ обратный путь. Въ награду за
понесенные труды, имъ предлагали въ
Константинополѣ санъ епископа, но
они, отказались отъ этой чести, по чув
ству ,смиренія. Тогда. Меѳодія назначи
ли игуменомъ извѣстнаго въ то время
Полихроніева монастыря,' на Азіат
скомъ берегу Мраморнаго моря, а Кон
стантинъ—философъ остался въ сто
лицѣ Царь-градѣ при церкви св. Апо
столовъ для занятія молитвою и кни
гами, безъ которыхъ онъ не могъ жить.
Теперь Солунскихъ братьевъ ожида
ла та великая миссія, которая вполнѣ
заслуженно доставила имъ наименова
ніе Славянскихъ апостоловъ. Очень Дедолго пришлось отдохнуть братьямъ
послѣ далекаго и утомительнаго стран
ствованія. Въ 861 году, какъ мы уже
знаемъ, является въ Царь градъ посольеольотво Ростислава, Коцела и Святополка. И на этотъ разъ императоръ
Михаилъ и патріархъ Фотій не нашли
болѣе опытныхъ и достойныхъ людей
для этой миссіи, какъ Солунскихъ брать
евъ. Не смотря на слабость здоровья,
Константинъ съ радостью принялъ но
вое предложеніе, идти на проповѣдь и
опять пригласилъ съ собою Меѳодія.
На этотъ разъ брятьямъ предстояло
идти къ народу, оолѣе близкому для
нихъ по языку и религіи, такъ какъ
Моравы уже ^были христіанами—като
ликами. Но братья встрѣтили другое
затрудненіе: Славяне желали слышатъ
богослуженіе на родномъ языкѣ, но не
имѣли своихъ письменъ. Но этому Кон
стантинъ, знатокъ многихъ языковъ,
занялся сначала составленіемъ, славян
ской азбуки, которая и получила въ нау
кѣ, названіе кириллицы, а затѣмъ при
ступилъ къ переведу самыхъ необходи
мыхъ богослужебныхъ книгъ съ грече
скаго на славянскій языкъ. Ученые мно
го ^спорили о томъ, на какой славян
скій языкъ перевелъ Константинъ эти
книги. Однако значительное больший-
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создавшихъ себѣ священный и потому
вѣчный памятникъ изобрѣтеніемъ сла
вянскихъ письменъ и переводами бого
служебныхъ книгъ.

родской думы. Народу была масса, какъ
никогда; много было изъ окрестныхъ
селеній. Церковное торжество окончи
л о с ь въ 2 часа по-нолудни. Всѣ уча
щіеся были освобождены въ этотъ день
А. Дмитріевъ,
отъ ученія и согласно указа св. Синода
на всѣхъ церквахъ былъ цѣлодневный
звонъ. На зданіяхъ городской и земской
Г. Чердьшь,; По случаю исполнивша управъ и училищъ, а также и у мно
гося тысячелѣтія блаженной кончины гихъ частныхъ лицъ были вывѣтаны
св. Меѳодія, архіепископа Моравскаго, въ э т о т ъ день флаги, а вечеромъ зда
первоучителя славянъ, къ г. Чердыни, нія обѣихъ управъ и всѣхъ трехъ учи
торжество было отправлено по слѣдую лищъ были иллюминованы. Такъ отпра
щей программѣ, заблаговременно со влено въ нашемъ городѣ, сообразуясь
ставленной представителями мѣстнаго съ мѣстными средствами, празднество
духовенства, города, земства и учебнаго въ этотъ знаменательный для всѣхъ
вѣдомства.
славянъ день. Но чтобы запечатлѣть
Въ пятницу, (5 апрѣля), наканунѣ его на всегда въ памяти народа, от
праздника, съ 6-ти часовъ вечера во крыта подписка на сооруженіе хоругви,
всѣхъ церквахъ города была отслужена съ изображеніемъ: на одной сторонѣ—
праздничная всенощная, а въ соборѣ— свв. Кирилла и Меѳодія, а на другой—
съ наружнымъ иллюминованіемъ храма. свв. князя Владиміра и княгини Ольги
Въ субботу (б апрѣля), во всѣхъ цер и хоругвь эту предлопожено поставить въ
квахъ была отслужена литургія съ мо соборѣ, дабы святыня эта видимо на
лебствіемъ и произнесеніемъ проповѣдей. поминала о святыхъ дѣятеляхъ, поло
Въ соборѣ при богослуженіи какъ у жившихъ основанія распространенію
всенощной, такъ и за литургіей всѣ христіанства и просвѣщенія между сла
ученики и ученицы (числомъ до 500) вянами и на Руси; а земская управа
мѣстныхъ городскихъ училищъ были со своей стороны выписала отъ худож
выстроены въ стройномъ порядкѣ на ника Микѣ ши на для училищъ иконы
особоуказанныхъ имъ мѣстахъ, имѣя свв. Кирилла и Меѳодія.
К. К.
впереди себя преподавателей и препо
давательницъ. Но окончаніи богослуже
нія, изъ всѣхъ церквей былъ совершенъ
крестный ходъ на соборную площадь,
куда собрались причты всѣхъ церквей Происшествіи въ городѣ П ер и , съ З і
съ наиболѣе чтимыми и храмовыми ико
марта по 7 анрѣдя 1885 г да,
нами, а также и хоругвями, въ бѣломъ
облаченіи. Здѣсь на площади отслужено
Водкгтутге младенца. 1 апрѣля, къ
соборне молебствіе свв. Кириллу и Ме
ѳодію. Какъ за литургіей въ соборѣ, дому Пермскаго 2 гильдіи купца Козьмы
такъ и за общимъ молебномъ пѣли со Щелкунова подкинутъ неизвѣстно кѣмъ
единенные хоры пѣвчихъ—соборные и младенецъ женскаго пола, имѣющій отъ
Преображенскіе. Воспитанниками учеб
рожденія не болѣе недѣли. Розыски
ныхъ заведеній, во время молебствія,
заняты были на площади мѣста: учени матери и дознаніе производятся.
ками—съ одной стороны духовенства,
а ученицами—съ другой. По окончаніи
молебствія на площади, крестный ходъ
ВѢДОМ ОСТЬ
шествовалъ къ дому городскаго 4-хъ
класснаго училища. Ученики и ученицы
о числѣ лидъ, находившихся на излѣ
открывали шествіе, идя въ стройномъ
порядкѣ впереди духовенства. По при ченіи въ Пермской Александровской
бытіи въ городское училище, было от земской больницѣ съ 2 по 9 апрѣля
1885 года.
правлено въ ономъ общее' молебствіе
свв. Кириллу и Меѳодію; по окончаніи
Ч и с л о лицъ.
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Общее чисучителей славянскихъ. Затѣмъ соединен
ные хоры пропѣли тропарь и кондакъ лоболъиыхъ'ж.ж.ж. ж. м. ж. м. ж. м. ж.
свв. Кириллу и Меѳодію; „Оъ нами Богъ", а) Крестья
„Коль славенъ нашъ Господь", „Боже не, мѣщане
царя храни! “ и нѣсколько другихъ гим воинскіе чи
новъ. При этомъпредполагалось раздать ны и вооб
всѣмъ ученикамъ и ученицамъ выписан ще лица проныя земскою управою брошюры „Свв. стаго сосло
Кириллъ и Меѳодій,: просвѣтители сла вія ............. 9 9 3 7 5 5 2037 8 4 1 и з4 8
вянъ"; но, къ сожалѣнію, брошюры эти в) Всѣ ос
къ дню торжества не присланы, а по тальныя со
тому предполагается раздать ихъ 11 мая словія . . . 14 3 5 — 1 — 1 — 1733
въ день празднованія свв. Меѳодія и Въ томъ
Кирилла. Н а всѣхъ сихъ богослуженіяхъ,
числѣ:
равно и въ крестномъ ходѣ присутсво- Тифомъ . — 3 -------- -------- - ------ 3
вали всѣ городскіе представители какъ I Оспою . . ------------------------------------гражданскіе и военные, такъ и со сто
роны городскаго общественнаго упра
вленія и земства, равно и гласные го
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Куяжской Съ 31 дека
въ д. Кажа- бря 1884 го
куль.
да.
Екатеринбургскій.
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чумы рогатаго скота въ Пермской губерніи.!
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больныхъ.
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Оъ полгода послѣ того прожилъ Ме
ѳодій въ Римѣ, пока Паннонскій князь
Коцелъ не отозвалъ его въ свою стра
ну,. чрезъ которую раньше Меѳодій дрошолъ, Коцелъ былъ увѣренъ, что Меѳодій
явится къ нему епископомъ, но ошиб
ся. Меѳодій все еще былъ въ санѣ свя
щенника, почему Коцелъ снова отпра
вилъ Меѳодія съ 20 учениками въ Римъ
съ письмомъ къ папѣ, въ которомъ про
силъ о посвященіи Мееодія въ еписко
пы, а его учениковъ— въ священники.
Адріанъ исполнилъ его просьбу и въ
870 г. Меѳодій уже въ санѣ, епископа
возвратился въ Паннонію. Снова нача
лись козни противъ него со стороны ка
толическихъ духовныхъ. Обстоятель
ства имъ благопріятствовали. Въ Мо
равіи происходятъ важныя перемѣны.
Племянникъ Ростислава Святополкъ,
удѣльный князъ Питры, задумалъ овла
дѣть всей Моравіей, предательски вы
далъ дядю въ руки Нѣмцевъ, которые
ослѣпили его и посадили въ тѣсную
келью одного монастыря, гдѣ онъ и
умеръ. Послѣ недолговременнаго го
сподства Нѣмцевъ, Святополкъ, дѣй

ствительно, утвердился въ Моравіи и
основалъ могущественную Велико-Мо
равскую державу. Тѣмъ временемъ умеръ
Коцелъ Паннонскій, послѣ чего Меѳо
дій, перенесшій за это время множе
ство наглыхъ оскорбленій отъ католи
ческихъ духовныхъ, попавшій даже въ
темницу, откуда его выручилъ только
самъ папа Іонанъ VIII,—рѣшилъ снова
поселиться въ Велеградѣ. За то вскорѣ
онъ былъ вознаграждалъ за прежнія
насилія и лишенія новыми успѣхами въ
своемъ миссіонерскомъ дѣлѣ. Важнѣй
шимъ дѣломъ его за это время было
крещеніе Чешскаго князя Боривая, же
натаго на сестрѣ Святополкаи дотолѣ
державшагося язычества съ своими под
данными. Вмѣстѣ съ Боривоемъ въ 873
г. крестились два его сына и супруга
Людмила, впослѣдствіи, принявшая му
ченическій вѣнецъ за свою ревность въ
распространеніи новой вѣры между Ч е
хами. Благодаря этому, въ слѣдующемъ
X вѣкѣ православіе проникаетъ, чрезъ
учениковъ Меѳодія, въ Польшу, когда
одинъ изъ Листовъ, князь Мечиславъ
занялъ польскій престолъ и женился на
чешской княжнѣ. Домбровкѣ. Неизбѣж
нымъ послѣдствіемъ новыхъ успѣховъ
Меѳодія были новыя козни противъ не
го. Н а этотъ разъ на Меѳодія особен
но стали нападать за то, что онъ не
принималъ ученія католиковъ объ похо
жденіи Духа святаго отъ Отца и Сы
на—Е ііщ п е . Чрезъ это онъ являлся уже,
въ глазахъ Католиковъ, еретикомъ,ко
торыхъ впослѣдствіи папы жгли на ко
страхъ. Обвиненіе было слишкомъ тя
желое, хотя съ точки зрѣніи правосла
вія и совершенно безосновательное!
Меѳодій еще разъ былъ потребованъ въ
Римъ къ папѣ Іоанну VIII. Только изъ
чисто политическихъ разсчетовъ и изъ
страха предъ могущественнымъ Святополкомъ Іоаннъ не рѣшился прервать
дѣятельность Меѳодія, хотя и не од
нажды колебался уже въ такомъ рѣ
шеніи. Слишкомъ тяжело было Меѳо
дію продолжать свою дѣятельность при
такихъ условіяхъ, когда со всѣхъ сто
ронъ его окружали враги. Подъ конецъ
жизни, по нѣкоторымъ извѣстіямъ, Ме
ѳодій, уже въ санѣ архіепископа Мо
равскаго, посѣтилъ въ послѣдній разъ
Царьградъ, откуда вернулся въ Мора
вію. Послѣдніе, болѣе мирные годы
своей жизни онъ посвятилъ переводу
остальныхъ священныхъ книгъ съ гре
ческаго на славянскій языкъ. Предъ
кончиной онъ назвалъ своимъ преемни
комъ ученика своего Горазда и вскорѣ,
6 апрѣля 885 года, тихо скончался въ
стольномъ Велеградѣ, гдѣ при громад
номъ стеченіи принявшихъ православіе
и погребенъ былъ въ храмѣ Пресвятыя
Богородицы. Тысячелѣтіе этого-то со
бытія мы и чествуемъ сегодня.
Смерть великаго учителя Моравовъ
развязала руки его многочисленнымъ
врагамъ изъ католическихъ духовныхъ.
Не Моравамъ и Чехамъ суждено бы
ло воспользоваться плодами апостоль
скихъ трудовъ Солунскихъ братьевъ, а
Болгарамъ, къ которымъ удалились ихъ
ученики отъ жестокихъ преслѣдованіи
нѣмецко-латинскаго духовенства. Гла
внѣйшіе изъ нихъ назывались: Гораздъ,
Климентъ, Лаврентій, Наумъ и Ангеларій. Словно въ наказаніе свыше, все
го чрезъ 22 года послѣ смерти Меѳо
дія, т. е. въ 907 году, разрушилась и
самая Великоморавская держава подъ
страшными ударами новыхъ азіатскихъ
завоевателей—Модьяррвъ или Венгровъ,
грозною тучею налетѣвшихъ на Мора
вію и навсегда уничтожившихъ самое
имя Паяноыіи. За то подъ благословен
нымъ скипетромъ Симеона Великаго,
давшаго пріютъ и. даже свободу дѣй
ствія въ своемъ царствѣ ученикамъ
Кирилла и Меѳодія, Болгарія достига
етъ небывалаго ни прежде, ни послѣ
политическаго могущества и умствен
наго процвѣтанія. Здѣсь-то, на почвѣ
Болгаріи, славянская письменность глу
боко пустила свои корни. Вскорѣ она
проникаетъ отсюда и въ сосѣднюю Русь,
гдѣ въ 988 году нашъ великій князь
равноапостольный Владиміръ принима
етъ святое крещеніе. Такимъ образомъ
Провидѣнію угодно было избрать ве
ликій Русскій народъ хранителемъ свя
тыхъ завѣтовъ Кирилла и Меѳодія.
Этимъ ясно опредѣляется все значеніе
для нашей церкви, государства и са
мой національности просвѣтительной
дѣятельности св, Солунскихъ братьевъ,
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Убито.

Затѣмъ братья отправились въ Мо
равію, гдѣ и поселились въ столицѣ Ро
стислава—Велеградѣ, что нынѣ Градище. Нечего говорить, что если они имѣ
ли успѣхъ у Хозаръ, то тѣмъ большій
имѣли здѣсь, въ славянской странѣ. Въ
религіозный восторгъ приходили Мо
равы, впервые услышавъ божественную
службу на понятномъ для нихъ языкѣ.
Запустѣли католическіе храмы, всѣ на
чали оставлять нѣмецкихъ священни
ковъ—латинянъ. Понятно, что послѣд
ніе не могли помириться'съ . этимъ и
начали строить всевозможныя козни но
вымъ проповѣдникамъ. Н а панскомъ
престолѣ тогда все еще возсѣдалъ из
вѣстный врагъ патріарха Ѳотія, Нико
лай I, который и потребовалъ св. брать
евъ въ Римъ для оправданія въ своихъ
дѣйствіяхъ, такъ какъ считалъ Мора
вію своей паствой. Но не суждено оы~
ло ему увидать неустрашимыхъ Солулянъ, откликнувшихся на его призывъ.
Взявъ съ собою мощи св. Климента,
богослужебныя книги славянскія и нѣ
сколькихъ учениковъ,. они пошли въ
Римъ чрезъ Паннонію, Хорватію, Дал
мацію и Венецію, вездѣ проповѣдуя
православіе. Преемникъ Николай па
па Адріянъ встрѣтилъ ихъ ласково,
принявъ отъ нихъ въ даръ мощи св.
Климента, папы Римскаго, и славянскія
книги. Ласкою 'Адріанъ думалъ скло
нить св. братъевъ на свою сторону; но.
не удалось ему поколебать преданно
сти* ихъ восточной церкви. Вскорѣ на
сталъ день блаженной кончины Кон
стантина. Уже изъ Греціи онъ отпра
вился къ Ростиславу не здоровымъ, въ
Моравіи чрезъ силу ходилъ, а въ Ри
мѣ опасно заболѣлъ. Чувствуя совер
шенный упадокъ силъ, онъ принялъ мо
нашество и имя Кирилла. 14 февраля
869 года онъ почилъ въ Б о з ѣ .42 лѣтъ
отъ роду, оставивъ по себѣ вѣчную па
мять во всемъ славянскомъ мірѣ. Его
торжественно похоронили въ. церкви
св. Климента, гдѣ положены были и
мощи этого святаго, принесенныя Ки
рилломъ съ далекаго востока.

Г У Б Е Р Н С К І Я

Оставалось боль
|ныхъ къ 1 мар
та.

с'во ученыхъ, съ знаменитымъ Чеш 
скимъ ученымъ Шафарикомъ во главѣ,
признаютъ такимъ языкомъ болгарскій
и именно македонское его нарѣчіе, съ
которымъ Оолуюше, конечно, и могли
быть знакомы ближе всего. Среди этихъто Македонскихъ славянъ и начались,
братья впервые богослуженіе на славян
скомъ языкѣ. Затѣмъ ‘въ 862 году, вѣч
но памятномъ для насъ, Русскихъ, они
отправились на сѣверъ, чрезъ Болга
рію. Здѣсь княжилъ тогда Борисъ или
Вогорисъ, который прежде другихъ сла
вянскихъ государей воспользовался тру
дами Солунскихъ братьевъ. Борисъ до
толѣ былъ язычникъ, ін> еще раньше
слышалъ многое о христіанской рели
гіи отъ одного греческаго плѣнника,
монаха Ѳедора Куѳары, и особенно отъ
своей родной сестры—христіанки, по
лучившей воспитаніе въ Греціи. Новая
религія понравилась князю, и онъ со
всей семьей и многими подданными при
нялъ христіанство отъ Константина и
Меѳодія, пользуясь ихъ проходомъ въ
Моравію. То была первая награда свы
ше за просвѣтительные труды брать
евъ по переводу священныхъ книгъ на
славянскій языкъ.

П ЕРМ СКІЯ

Время перво
начальнаго
появленія бо
лѣзни.
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ЖИРАРЛОВСКАЯ ФАБРИКА
ГИЛЛЕ і І Й І Ш ;

ОБЪЯВЛЕНІЙ.

В О Л ЖС К О - К А М С К А Г О К О М М Е Р Ч Е С К А Г О Б А Н К А
КЪ 1-МУ МАРТА 1885 ГОДА.
Рубли.

А К Т И В Ъ.

Открыла розничный магазинъ въ г. Перми въ
домѣ Д. С. Степанова на Покровской улицѣ.
Постоянный выборъ полотна разныхъ сортовъ
и ширин, с толоваго бѣлья, новонодн. скатертей и
одѣялъ, разныхъ тканей для дамскихъ платьевъ;
бумаги для вязанья высш. качества, носковъ,
чулковъ дамок, и дѣтскихъ, ®у*аекъ и т. д,

Только подлинно съ этою фаб. маркою.

1,835,235
Касса (государственные кредитные билеты и размѣнная монета) Текущіе счеты:
4,048,553
1) въ Государ. Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ 59,119
2) въ частныхъ банкахъ
28,132,736
Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе 2-хъ подписей
19,471
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ Учетъ соло-векселей съ обезпеченіемъ: паями, акціями, облигаціями и закладными ли
654,442
стами, ОравительстЕОмъ негарантированными
835,560
Учетъ торговыхъ обязательствъСсуды подъ залогъ: *)
17,905,186
1) государственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ цѣнныхъ бумагъ
5,017.558
2)
.паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, Правительствомъ негарантированныхъ
2,000
3) товаровъ
*
*
9,966
4) драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій
Принадлежащая Панку ассгггновки горныхъ правленій, золото и серебро, тратты
138,142
и векселя на заграгтчныя мѣста
Цѣнныя бумаги, прииадлезісащія Панку:
823,339
1) государственныя и Правительствомъ гарантированныя
982,407
2) облигаціи и закладные листы, Правительствомъ негарантированныя
Государственныя процентгмя бумаги, принадлеоісащія запасному капит алу (номи
1,363,228
нальная стоимость Р. 1.470,300).
Корреспонденты Банка:
1) по ихъ счетамъ (Іого):
а) кредиты подъ обезпеченіе:
—
—
бумагами гарантированными
130,500
»
негарантированными
171,525
торговыми обязательствами
273,270
б) бланковые кредиты 2) по счетамъ Банка (повіго):
9,035
а) свободныя суммы въ распоряженіи Банка
1,279,556
б) векселя у корреспондентовъ
144,268
Покупка и продажа цѣнныхъ бумагъ по порученіямъ 4,389,007
■ Счетъ Банка съ отдгьленіями ело
.
.
.
.
.
.
155,653
Протестованные векселя 1884 года
27,090
,,
,,
сего года
1,646
Просрочегіныя ссуды
798,415
Текущіе расходы 1884 года
123,341
,,
,,
сего года
6,292
Расходы, подлежащіе возврату 1.460,774
Недвижимое имущество 668,226
Переходягція суммы
.
.
.
3,476,537
Векселя, принятые на коммиссгю
74.942,098

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО

Принимаются заказы на непромокаемые

Б Р Е З Е Н Т Ы .
10—(590)—10.
ТОВАЙйЦІЬтВф П'ЁЧЕЙИЙНА и К0-

НЕ К А Ш Л Я

Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и поку
паетъ °/о бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги.

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

Пр инимает ъ вклады,

Д. Г. ІШТШЪ Щ
К°. ВЪШ ш в р .

Гг. Л. Г. Иитга ь и К.0 въ Бреславлѣ
прошу выслать еще мадьцъ-эвстракта и
удостовѣряю по правдѣ что моя жена стра
дала уже і нѣсколько лѣтъ смышмъ и воз
будительнымъ кашлемъ и что всѣ употре
бляемыя, средства нѳ имѣли успѣха. Послѣ
употребленія же высланный мнѣ Вами бу
тылки Вашего «Не кашляй почувствовала

Й

щ

нонфѳкты

но к о т о р ы м ъ и л а т и т ъ:
По вкладамъ до востребованія и по текуще
му счету 6% годовыхъ. По вкладамъ на годъ
8°/о. По вкладамъ на два года 9°/о. На боль
шій срокъ по соглашенію. Страхуетъ билеты.
Продаетъ билетах внутренняго съ выигрышами
займа съ разсрочкою по мѣсячно.

Ссудная касса товарищества Печенкпна ш К0
Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо
тыя, и серебряныя вещи, платье, мѣха а 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 Печенкина 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)—78)

сильное облегченіе
венца, 31 япв, 1884 г.
Омъ.
Экстрактъ 1 р. 25 и 2 р. 40 за бут.,
по 30 к. и 50 к. за мѣшокъ.

Главный складъ ДЛЯ Россіи ВЪ С,-Пе
тербургѣ Б. Морская 17 у В. Аурнха.
Продажа въ Нерми у 9 . Кестера.
— - ------- -----8—(2753)—6.
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II и а® ®І С Й 0 Е II Т Д Ш Л К И М Е
В ОЛ ЖС КО- КАМ С КАГ О К О М М Е Р Ч Е С К А Г О БАНКА

К.
48
79
43
03
82
98
39
74
10
—

—
88
71
78
71

—
___

19
72
33
61
89
15
11
90
—
68
95
75
55
34
62
63

1

съ 20 аирѣля 1885 г. впредь до измѣненія

п л а т и т ъ
По вкладамъ на 1 годъ
.
.
,,
,,
до востребованія.
.
,,
„
на текущіе счета простые

.
.

.
.

:

57о
4°/о
3,6%

.
.

в з и м а е т ъ

:

По учету векселей: до 6 мѣсяцевъ .
.
.
.
о
.
По ссудамъ подъ °/0 буамги, гарантированныя правительствомъ и ипотечныя:
до 3-хъ мѣсяцевъ свыше 1000
менѣе 1000
(6 — „ — свыше 1000
гарантированныя
!
менѣе 1000
и негарантированныя
і д _ ^ _ СВЬ1ше1000
менѣе 1000
По спеціальнымъ текущимъ счетамъ подъ обезпеченіе % бумагъ

1—(838)—1.

8°/о

87»7о

77о

р.
,,
,,
,,
”
„

7У»7і>

г/,°и т
в°/„- Я
8‘
ѵи и 8%

___________ _____

>гішхуь /ѵимкьлші^

Складочный капиталъ
Запасный капиталъ
Запасный дивидендъ
Капиталъ для возмѣщенія суммъ, употребленныхъ на пріобрѣтеніе домовъ Вклады:
1) на текущіе счеты:
а) обыкновенные
- .
б) условные
2) безсрочные 3) срочные
-'
Переучегпъ векселей и залогъ принадлежащихъ Банку цѣнныхъ бумагъ
Корреспонденгпы Банка:
1) по ихъ счетамъ (Іого):
а) свободныя суммы въ распоряженіи корреспондентовъ
б) векселя на коммиссіи
2) по счетамъ Банка (позіго):
Суммы, остающіяся за Банкомъ Счетъ Банка съ отдѣленіями его
Акцептованныя тратты
Невыплаченный по акціямъ Банка дггвидегідъ
Проценты, гіевыплаченные по вкладамъ и текущимъ счетамъ Счетъ процентовъ и коммисіи за 1884 годъ
- 6 015 267
Проггегты исчислетые по вкладамъ гг текущимъ Счетамъ за 1884 годъ 2.105,916
3.909,350
593,245
Счетъ процентовъ гг коммиссіи за сей годъ Проценты, исчисленные по вкладамъ и текущимъ счетамъ за сей годъ
335,774
257,471
Переходящія суммы
Цѣнности на храненіи

Обращатьвнмманіе при
даутга каждаго предмета
натонность Фирмы;

Нажаждомъ пред
метѣ требовать Фа(Г-

рмзЕое клейма

ІШн

і

:

-

,: щ
ц

^Пудры:^Иланъ-Иланъ„ Франяшпанъ, іареш аль, Геліотропъ

72
13 і
17 |
80

1.023,420 67
4,329,568 52
407,173
5,773,106
4,851
661,039
87
51
47
04

3,909,350

43
12
66;
71 :
87

257,471
408,939
74,942,098
12,646,847

04
58 |
63 1
36

10,538,884

37

данное лѣсничимъ Бѣляевской дани Его Сіятельства князя Сергія Ми
хайловича Голицына, коллежскимъ секретаремъ Петромъ Павловымъ Сувѳйздисъ передовѣріе крестьянину Вятской губерніи Никонору Васильеву Медвѣ; деву, отъ 23 февраля 1882 года, на наемъ бурлаковъ для сплава лѣса, на ос1нованіи 2330—2334 ст. X т. I части св. зак. гражд. прошу считать не дѣй
ствительнымъ.
Управляющій Пермскими вотчинами коллежскій ассесоръ, горный инже
неръ, г . Миквицъ.
3 —(758)—2.

^придаетъ кожѣ* нѣжный, особенно свѣжій^видъ,|замѣняетъ
всякую рисовую пудру побѣлила..
!йю*1 ш цят у.Ері
- ш и ш ■щ
Грозовая, охлаждающая лицо.

-

23,290,960
4,575,484
5 965,278
14.260,734

08
96
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Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги на основаніи § 207
временныхъ условій перевозки грузовъ, доводитъ до общаго свѣдѣнія, что не
востребованныя отправки по квитанціямъ за №№ 1 и 125, опубликованныя въ
„Пермскихъ Губернскихъ Вѣлостяхъ“ за № 72 отъ 8 сентября 1884 года, про
даны съ публичнаго торга 10 марта сего 1885 года.
3 — (750)—За

Съ разрѣшенія’ С.-Петерб. врачебн управл.,

1*Р§

-

*) Въ томъ числѣ ссудъ до востребованія (оп са)1)

„С. Петербургская «Химическая Ла б о ш о ш ?

ЦК
Ш

-

8,350,000
1,363,203
144,158
217,357

~КУ Н ГУ РСЕА ГО ГОНЧА РН О -П ЕЧН А ГО ЗАВОДА
А І і I I Ж I I I I I I I I Ч А Ж Г ж 11 О І А.
Имѣю честь довести до общаго свѣдѣнія, что мной заготовлены въ боль
шомъ количествѣ слѣдующія издѣлія: трубы огнеупорные разныхъ размѣровъ
кирпичъ огнеупорной бѣлой глины, кирпичъ подовой ( л е щ е д к а ) , клинтеръ изі
бѣлой глины, рейсъ изъ бѣлой глины, глина бѣлая пудами и изразцы разных!
сортовъ глазурованные и не глазурованные.
Заводъ находится въ Кунгурѣ, продажа всѣхъ издѣлій въ г. Перми; объ
образцахъ издѣлій и цѣнахъ прошу адресоваться въ Кунгуръ лично мнѣ а ві
Перми—въ чайный магазинъ Алексѣя Вас. Корзухина.
М Е . Агаповъ,
___ ___________ 5— (871)—2.

І ! Ж П с? I I т

Ш

бѣлая, розовая, рашель, самаго высшаго качества. Г

П Р О И З В Е Д Е Н ІЯ

„С»“ПетербургсЕоі Химической Лабораторіи”
въ продажѣ у всѣхъ извѣстныхъ торговцевъ парфюмерными товарами,
въ аптекарскихъ магазинахъ и у аптекарей.

Ж Ш ш бра Шопт овы й складъ въ зд а н іи фабрики
въ СЩтетербургт: И зм айловскій прост , № 21.

© Т

ПРОДАЮТСЯКИРПИЧНЫЕ САРАЙШКИРПИЧЪ.
Справиться на Петропавловской уд., въ бакалейной лавкѣ Осколкова подъ д. Гладкихъ,
что не далеко отъ часовни СтеФаяа Великопермскаго.
3—(794)—2.

Правленіе В ы сочайш е утвержденнаго Товарищества Сергинско-УфалейСКихъ горныхъ заводовъ, на основаніи § 51 У става ^Товарищества, имѣетъ
честь пригласитъ гг. владѣльцевъ паевъ пожаловать 10 мая сего 1885 года, въ
1 часъ по-полудни, въ чрезвычайное общее собраніе, назначенное для разсмо
трѣнія вопросовъ объ увеличеніи кредита, открытаго общимъ собраніемъ 16
мая 1884 года и изысканія, согласно 22 и 52 §§ сего устава, другихъ средствъ
къ продолженію предпріятія Товарищества.
Общее собреніе имѣетъ быть въ С.-Петербургѣ, въ помѣщеніи Правленія
Галерная улица, д. № 20, кв. 36
1—(824)—1.

П ермь , Т ипографія

«® Е

Т

Ъ

о спектаклѣ, данномъ 16-го апрѣля 1885 года, въ пользу пермскаго убѣжнщ
дѣтей бѣдныхъ.
■
Выручено валоваго соора о22 р» 30 коп., изъ котораго половина поступил
въ пользу антрепренеровъ городскаго театра А. П. Бѣльскаго и А. В. Глумо
ва и на расходы, а другая въ пользу убѣжища дѣтей бѣдныхъ—261 р. 15 к. <
и пожертвованій отъ разныхъ лицъ, сверхъ цѣны назначенной за мѣста 40 р
а всего поступило въ пользу убѣжища 301 р. 15 к .-О б ъ я в л я я о результат
этого спектакля, имѣю честь выразить искреннѣйшую признательность и благо
дарность всѣмъ лицамъ, принесшимъ свою лепту на увеличеніе средствъ дл
содержанія бѣдныхъ сиротъ.—Предсѣдательница Пермскаго Дамскаго ІІопочи
тедьства о бѣдныхъ А. Отвесная.
1— (836)— 1
Пермскій гхродонольствейиый магазинъ

симъ объявляетъ, что в ъ ономъ 1-го мая въ :

СЪ УЗаК0НеНН0Ю ЧрѲ8Ъ Т
ДНЯ пе1,ет°РЖК0Ю> бУДУта вновь продаваться, просі
Я Срокъ и нег°Дны я къ употребленію лагерны я, оедцерскія, солдатскія и госшшільиь

“

; Г Г И " ПРЮГ Г СТЯМИ’ а П0Т° МУ ЖѲ^ Ющіе т °РТОваться приглаш аю тся какъ ко дн
торга, так ъ и переторжки, въ магазинъ, что за сибирской заставой
і_ (8 4 0 )-1 .

пермскаго губернскаго правленія .

/

