ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
1885 г о д а.

Суббота, 27-го апрѣля
Й О Д И Й С Я А Я щ ф н д . ддя обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ
Еъ Перми на годъ о р., на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою
иа годъ б руб., на подгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 1 р.
Отдѣльные
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 пхъ Фамилій.
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ
мѣсяцевъ, а потомъ упичтожаются.
С Т А Т Ь И , для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя

Эти статьи, вч, случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впро
чемъ, ихъ сущности, сообразно программѣ пеоФФиціальнаго отдѣла.
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Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоФФиціальвомъ
Ѵ Л Э О О О / І & П 8 1‘1 » отдѣлѣ, взимается но слѣдующему разсчету: 1) еа одинъ разъ: а)
на первой страницѣ 21 к. за строку газетнаго столбца, б) на послѣдней—15 к.; при повтореніи,
за каждый послѣдующій разъ берется одна треть настоящей цѣны, т. е. а) на цервой страницѣ—
7 к., б) па послѣдней—Ь к. За рамки, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ,
помѣщающимъ одно и то же объявленіе болѣе 5-тя разъ, предоставляется значительная уступка,
по соглашенію. Конторы и агентства объявленій, доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе
50 руб. за 1 разъ, пользуются 10% скидкой.

Подписка пванммаетсй въ Редакціи Губеонскііъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздныхъ исправниковъ.

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

/у

Свод. зак. Т. II ч. I нзд. 1876 г. ст. 769.
вину и принявшимъ съ нимъ участіе въ
Статьи оффиціальной части Губернскихъ Вѣдомостей и прибавленія къ нимъ имѣютъ, для концертѣ, данномъ ими въ пользу нивсѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ они касаются, а щихъ.
также для всѣхъ прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленій, равную сиду съ указами и со
общеніями Губернскаго Правленія; посему въ случаѣ упущеній никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ
Долматовской, 5 апрѣля 1885 г.
не можетъ отговариваться свѣдѣніем ъ того, что объявлено было оффнцізлыіо чрезъ Губернскія
Вѣдомости.
О посылкѣ повѣренному отъ города
Пиновскому, вслѣдствіе его телеграммы,
Ч А С Т Ь
! обязательнаго для жителей г. Соликам- денегъ, по дѣлу города о земляхъ съ
крестьянами Далматовской волости.
П А О
I О
ска постановленія.
А г Ь гЬ, УД XX Т К П X. ТУ X О
I 2) утвержденъ проэктъ требованія
х Р СР Й Ц І А Л Ь п А Л * | къ жителямъ г. Соликамска относитель- Верхотурской, 7 апрѣля 1885 года,
; но нем едленной уборки н ечи стотъ
' с о р а И ЗАВОДСКИХЪ ОтбрОСКОВЪ.

му-

1) произведенъ выборъ секретаря
городской думы вмѣсто отказавшагося
Объявленіе благодарности.—Обчявленія.
I 3) ДЧрвЖДвНа КОММИССІЯ ДЛЯ раЗСМОТитова.
_______________ трѣнія смѣты доходовъ и расходовъ г.
2) поручено городской управѣ проСоликамска на 1885 г. и ревизіи отс и и Пермскую Казенную Палату неПо постановленію Тюремнаго Коми- четности городской управы съ 1881 по правильно выданныя Кушвинскимъ К атета за 18 сего апрѣля, младшій врачъ 1884 годъ.
значействомъ деньги, слѣдующія горо16 Драгунскаго Глуховскаго полка лѣ4) объ учрежденіи въ г. Соликамскѣ ду, взыскать съ казначейства.
карь Введенскій, допущенный къ вре- ! особаго городскаго врача и опредѣле3) учреждена коммиссія для повѣрменному исправленію должности Орди- і ніи ему жалованья,
ки списка избирателей гласныхъ въ
натора при Пермской тюремной боль5) произведенъ выборъ членовъ во городскую думу на четырехлѣтіе съ
нидѣ, утвержденъ въ поясненной дол- временную санитарную коммиосію для 1886_1890 годъ.
жноети.
наблюденія за точнымъ исполненіемъ
4) о возбужденіи ходатайства о на______
_ __
обязательныхъ постановленій, издан
значеніи городу пособія отъ казны: на
ныхъ правительствомъ, инструкцій и
отопленіе и освѣщеніе тюремъ.
Объявленія благодарности.
наставленій.
5) поручено городской управѣ со6) произведенъ выборъ добавочныхъ
Г. Заступающимъ мѣсто Начальника членовъ въ учетный комитетъ при мѣст-' брать свѣдѣнія о стоимости приспособленія помѣщенія въ зданіи училища
.губерніи объявляется благодарность номъ общественномъ банкѣ,
для
открытія въ немъ ремесленныхъ
волостнымъ старшинамъ, Кунгурскаго
7) утвержденъ списокъ лицъ, избрануѣзда, волостей: Комаровской—Коче- ныхъ въ гласные думы на четырехлѣ-. классовъ.
6) о вступленіи въ общество улучшѳву, Тихановской—Басунову, Сажин- тіѳ съ 1885 года,
шенія
народнаго труда членомъ соекой—Голышеву и Усть-Кишертской—
ревнователемъ.
Добрынину, за успѣшное и безнедо1СКЖ
вмочное взысканіе слѣдующихъ съ на- Екатеринбургской, 11 марта 1885 г.
7) приняты къ свѣдѣнію вѣдомости
объ оооротахъ мѣстнаго общественназванныхъ волостей государственныхъ
..
х х • _
ц/г
податей и другихъ повинностей за 1-ю
! ПРИНЯТІѢ къ свѣдѣнію отзы въ, и- го о анка за февраль и мартъ мѣсяцы.
половину сего 1885 года, а также и нистерства Финансовъ но ходатайству'
°) 110. заявленію члена раскладочной
земскаго сбора, безъ принятія нону- 4 “ 0 расширеніи операціи мѣстнаго} коммиссш Иванова ооъ увольненіи его
дительныхъ мѣръ и продажи крестьян- общественнаго ранка,
отъ этой обязанности.
скаго имущества.
РД
Р
. 2) о передачѣ въ комиссію, избран-■ 9) но ходатайству мѣщанки Ж ерна•
^
ную думою для ревизіи отчета город ковой о назначеніи ей денежнаго поской управы за 1884 годъ, отчета со- побія.
.
П К Ъ Я Й Л Р Н ІЯ
вѣта городской больницы для совмѣст
10) о назначеніи таковаго же посон о О Г ІО / І Ш І Л .
, ной провѣрки ихъ.
бія мѣщанину Замятину.
Мировой судья 3 участка Ш адрино продажѣ мѣщанину Бояринцеву\
11) объ отводѣ мѣщанину Зуеву проскаго округа вызываетъ наслѣдниковъ прилегающаго къ его усадьоЬ міета симаго имъ мѣста подъ кузницу.
умершаго крестьянина Пермской губер- изъ улицы Большой, по случаю закры12) о вьшискъ брошюръ жизнеопиніи, Шадринскаго уѣзда. Каргапольской 'пя таковой.
саній св. Кирилла и Меѳодія для разволости и села, Осипа Иванова Ш аЦ о дачѣ купцу Чистякову согласіяI Да™ учащимся дѣтямъ по числу ихъ.
мина, умершаго въ февралѣ мѣсяцѣ се- Д5™ на устройство имъ въ просимой3
13) ооъ ассигнованіи денегъ н ап р іго года, предъявить по подсудности, мѣстности доовже-винокуреннаго завода,,в обрѣтеніе иконы св. Кирилла и іхівѳо"въ срокъ установленный 1241 от. 1 ч. I ' &) ™ заявленію купца Симанова о3 дія для поставки таковой въ зала заX т. св. зак., права свои, на о став -;
принадлежащаго ему усадебна-- сѣданій думы.
шѳеся по немъ недвижимое и движимое . г0 мѣста, входящаго въ деревянныйа
Камышловской, 9 апрѣля 1885 г.
имущество, находящееся въ селѣ К ар- “ РПУСЪ
на " авнои ТОРГ0В0И1
гапольскомъ —2
| площади другимъ городскимъ мѣстомъь
на той же площади.
Поручено городской управѣ заклю———— -----6) по заявленію мѣщанина Семеноваа чить съ временнымъ управленіемъ каМировой судья 2 участка И рби тска-! о разрѣшеніи ему поставить на свой1 зенныхъ желѣзныхъ дорогъ крѣпостный
го судебно-мироваго округа вызыва- ! счетъ на указанныхъ управою мѣстахъь актъ на отчуждаемую городомъ землю
ѳтъ наслѣдниковъ Екатеринбургскаго; столбы съ прикрѣпленными на нихъь подъ устройство Екатеринбурге - Тюмѣщанина Артамона Михайлова Кус- | двухъ-лицевыми досками для наклеива-- менской желѣзной дороги, согласно пред
ставленнаго плана.
това, умершаго 17 февраля сего года, нія афишъ и объявленій,
въ г. Ирбити, предъявить, по подсуд- | 7) учреждена коммиссія для разсмо-^
.
ноети, въ срокъ, установленный 1241 трѣнія вопроса о повышеніи арендной
а
С
п
и
с
о
к
ъ дѣдъ,
ст. 1 ч. X т. свод. зак. граж., права платы за торговыя помѣщенія и мѣста
свои’ на оставшееся послѣ него дви- на площади.
назначенныхъ _къ слушанію въ судебжимое имущество, оцѣненное въ 77 р . 1 8) учреждена коммиссія для разраныхъ засѣданіяхъ Екатеринбургскаго
78 коп.—3.
. ботки вопроса о переустройствѣ народокружнаго суда, въ г. Ирбити, въ сес; ныхъ училищъ.
ено съ 7 по 20 мая 1885 г.
Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ город- ■ 9) 0 назначеніи кандидатовъ въ комскахъ думъ состоялись слѣдующія н о- : миссію для ревизіи отчета мѣстнаго об- Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей,
стаиовленія:
1щественнаго банка за 1884 годъ.
Н а 7 мая.
П
„ й
ю ог
I 10) о безплатномъ отпускѣ дровъ коСоликамской, 6 марта 1885 года. ! ш т е ' у п0 разбору и при3рѣшю нищихъ.
1) о башкирахъ Абдулъ-Валіѣ Аб1) разсмотрѣнъ и утвержденъ проектъ 1 11) о выраженіи благодарности СаСОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.

дудъ-Фаизовѣ, Абдулъ-Атыфъ АбдулъГазизовѣ, Салихѣ Еурулйновѣ и К арымѣ Хажимовѣ, обв. въ кражѣ; 2) о
лишенныхъ всѣхъ особенныхъ правъ
крестьянахъ Иванѣ Дементьевѣ Пѳтровѣ и Иванѣ Елисѣевѣ Никоновѣ, обв.
кражахъ.
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей,
3)
графѣ Евграфовѣ Дубовскомъ, обв. въ
побѣгѣ съ мѣста водворенія.
Н а 8 мая.
1) о мѣщанинѣ изъ ссыльныхъ Алек
сѣѣ Константиновѣ Мартынинѣ, обв.
въ побѣгѣ съ мѣста водворенія; 2) о
бродягѣ Кириллѣ Ѳедоровѣ Соболевѣ,
обв. по 950 и 951 ст. улож. о наказ.;
3) о бродягѣ Иванѣ Васильевѣ Во
робьевѣ, обв. по 950 и 951 ст. улож. о
наказ.; 4) о ссыльно-поселенцѣ Тихонѣ
Антоновѣ Шавринѣ, обв. въ побѣгѣ съ
мѣста ссылки; 5) о ссыльно-поселенцѣ
Карлѣ Мартыновѣ Клеѣ, обв. въ побѣгѣ съ мѣста водворенія; 6) о кр—нѣ
Римиргали Тиміроаевѣ, обв. въ покушеніи на кражу; 7) о мѣщанинѣ изъ
ссыльныхъ Иванѣ Ивановѣ Нечаевѣ,
обв. въ побѣгѣ съ мѣста водворенія.
п
,
Пь Участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
д а ^ мая
і^ 0 Кр.—-нахъ Фролѣ Степановѣ МихЬофановѣ. и Ульянѣ Петровой Стардев0й? обв. въ кражѣ со взломомъ; 2)
0 Кр—нр Корнилѣ Андреевѣ Кокшар0в^ 0бв. въ преступленіи, нредусмотрѣнномъ 9, 1525 и 1 ч. 1526 ст. ул.
0 <наказ.; з) 0 к р - н ѣ Алексѣѣ ЕфреМ0БѢ Трусовѣ, обв. въ нанесеніи тяжкой раны.
„ ^
И а 11 маЯ]_) 0 Кр—нѣ Абдулъ-Манефѣ Ахметовѣ, обв. въ истребленіи векселя; 2)
бывшемъ волостномъ старшинѣ Иванѣ
Ѳедоровѣ Терентьевѣ, обв. въ подлогѣ;
щ 0 бывшемъ волостномъ писарѣ Л е0НИд^. Ѳедоровѣ Дубровскомъ, обв. въ
растратѣ и подлогѣ.
’

Н а 14 мая.

1) о кр—нѣ Хасанѣ Ахметовѣ, обв.
въ кражѣ; 2) о кр—нахъ Ѳедорѣ Егоровѣ Фоминыхъ и Петрѣ Степановѣ
Брусницинѣ, обвин. въ разбоѣ; 3) о
кр—нахъ Ѳедорѣ Герасимовѣ Кожевинѣ и Яковѣ Степановѣ Лыжинѣ, обв.
въ поджогѣ.
Н а 16 мая.
]') о кр—нахъ Степанѣ Михайловѣ
и Григоріѣ Егоровѣ Чемезовѣ, обв. въ
грабежѣ; 2) о кр—нѣ Мартемьянѣ Анд р е в ѣ Лопаревѣ, обв. въ кражахъ; 3)
о кр—нѣ Дмитріѣ Фаддѣевѣ Калугинѣ,
обв. въ употребленіи завѣдомо подлож
ной печати.
На 17 мая.
1) 0 кр—нахъ Афанасіѣ Федосѣевѣ
Кузевановѣ и Осипѣ Сильвестровѣ Килѣевѣ, обв. въ грабежѣ; 2) о к р —нахъ
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Петрѣ Ивановѣ Деминѣ. Афанасіѣ Ан
тоновѣ Уйминѣ и Дмитріѣ Михайловѣ
Боталовѣ, обв. въ преступлёніи, преду
смотрѣнномъ 9. 1625 и І642 ст, улож.
о наказ.; 3) о бывшемъ сельскомъ ста
ростѣ Власѣ Якимовѣ Ямовѣ. обв. въ
растратѣ.
Н а 18 мая.
_ 1) о кр—нахъ Василіѣ Дмитріевѣ,
Максимѣ Павловѣ и Михаилѣ Дмитріе
вѣ Никоновыхъ, обв. въ кражѣ: 2) о
кр—нахъ Степанѣ, Даниловѣ Михайло
вѣ, Михаилѣ Платоновѣ Сухановѣ. В а
силіѣ Макаровѣ, Поторочинѣ, Пелагіи
Матвѣевой Путиндёвой и Александрѣ
Платоновой:Сухановой, обвин. первые
двое въ убійствѣ, а послѣдніе въ укры
вательствѣ этого преступленія.
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
Н а 20 мая.
1) о мѣщанинѣ изъ ссыльныхъ П а
влѣ Григорьевѣ Заставниковѣ, обв. въ
побѣгѣ съ мѣста водворенія; 2) о мѣ
щанинѣ изъ ссыльныхъ Михаилѣ Годфильдовѣ Эгле, обв. въ побѣгѣ съ мѣ
ста водворенія; 3) о кр—нѣ изъ ссыль
ныхъ Григоріѣ Ивановѣ Ивановѣ, (онъ
же Тарасенко), обв. въ побѣгѣ съ мѣ
ста , водворенія; Д) о мѣщ. изъ; ссыль
ныхъ Иванѣ Дмитріевѣ4Йуваловѣ,,обв.
въ побѣгѣ съ мѣста водворенія; 5) о
мѣщан. изъ ссыльныхъ Львѣ Василье
вѣ іСокодовѣѵ обвиняемомъ въ побѣгѣ
съ мѣста водворенія.
С п и с о к ъ дѣ..® ѵ
назначенныхъ къ разсмотрѣнію въ от
дѣленіи Пермскаго окружнаго суда, въ
г. Чердыни, въ сессію съ 21-го по 31-е
мая. 1885 года включительно.
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
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•
суду но обв. въ кражѣ; 11) о бывшихъ:
, кандидатѣ волостнаго старшины крестъ; янинѣ Пермской губерніи, Чердынска- сельскихъ избирательныхъ участковъ Оханскаго уѣзда, съ показаніемъ причи
; го уѣзда, Губдорекой волости, д. Ро- сленныхъ къ нимъ волостей, мѣста производства выборовъ и числа гласныхъ
подлежащихъ избранію каждымъ участкомъ.
| теговой.,,Евфи'мѣ Егоровѣ ЩетКинѣ, во
лостномъ писарѣ кр—нѣ того же уѣзг? 5
« а
о
« н
1да и волости, Конояѣ Филипповѣ По
Время Число подОбозначеніе мѣста для избирательныхъ съѣз
1 1
1 3
ю.
повѣ и волостныхѣ. судьяхъ: кр—нахъ
производлежащихъ
•Ч
1 §
довъ и названіе волостей, входящихъ въ 8 8 X
дер. Ротеговой, Ѳедорѣ Федотовѣ Щ етства
выизбранію
О О
о »
су
участокъ.
§ а
кинѣ, села Губдорскаго,- Андреѣ Сав
боровъ, гласныхъ.
й
- ®
винѣ ІЦеткинѣ и д. Кузнецовой, Гри
горіѣ Николаевѣ Казанцевѣ, пред, суду I. Избирательный участокъ въ с. Острожекомъ
по обв. въ преступленіи должности.
14 1404 15 іюня. Одного.
Волости: Острожская .
400
5
Притыкинская
Везъ участія присяжныхъ засѣдателей.
398
7
Казанская .
12) о неизвѣстнаго званія человѣкѣ,
9
928
Дубровская .
именующемся Григоріемъ Васильевымъ
Чистопереволочная
785
Орловымъ,;обвин. въ побѣгѣ съ мѣстаИтого волостей
5 43 3910
ссылки; 13) о бывшемъ лѣсообъѣздчикѣ
Колвинскаго лѣсничества, крестьянинѣ П. Избирательный участокъ въ дер. Подзем
Пермской губерніи, Соликамскаго уѣз
ляной, (Частинской волости).
да, Усольской волости и села, Петрѣ
6 1125
Волости: Ч а с т и н с к а я .......................................
Александровѣ Григорьевѣ, пред, суду
11
1162
Шлыковская
.
.
.
.
по обв. въ преступленіи -.должности.
1
445
Мурашинская
.
.
.
.
Богомяшовская .
.
.
.
4
356
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
11
Б ѣ л я е в с к а я .......................................
573
На 24 мая.
Итого волостей
. 5 33 3661

Къ

X

л

А

*

р

14) о двор. Петрѣ Осиповѣ Заіончковскомъ, Маріамнѣ Филипповой и Алек
сандрѣ Карнауховѣ: и. кр—нкѣ Перм
ской губерній, Чердынскаго уѣзда, АІщсимовской волости, Пелагіи Егоровой
Кипиной,- пред, суду по обвин. первые
трое въ убійствѣ, а послѣдняя въ укры
вательствѣ Этого преступленія.

[. Избирательный участокъ въ заводѣ Рождественскомъ.
Волости: Рождественская .
.
.
.
Зміевская
.
.
. .
Бабкинская .......................................
Бердьиневская
Камская
.
Галевская .......................................
. 6
Итого волостей

Отъ Екатеринбургскаго жандармска
го полицейскаго управленія желѣзныхъ
IV. Избирательный участокъ въ с. Больше
дорогъ симъ объявляется, что въ 9 ча
сосновскомъ.
совъ вечера, на станціи Пермь. Ураль
ской желѣзной дороги унтеръ-офице
.
ромъ Пермскаго отдѣленія упомянута
Большесосновская
го управленія—Гладкихъ, найдены день
Кленовская .
.
.
.
ги девять руб.—8.
Итого волостей
. 3
•

2
3
8
6
11
1
31

793
409
1310
943
1123
283
4861

4
12
12
28

757
1495
1468
3420

2
11
8
10
18
6
11
66

628
996
1021
1047
1033
745
841
6311

10
21
15
46

1306
1668
1692
4666

9
5
6
13
33

710 10 іюня.
457
424
1397
2988

2
6
9
4
4
3
28

272 13 іюня.
497
737
650
590
432
3178

7
8
3
12
30

176
1103
290
1189
2758

9 іюня.

Одного.

Н а 21 мая.
Т) о кр—нѣ Пермской губерніи, Чердынскаго уѣзда, Морчанекой волости,
дер. Заговорухи, Трофимѣ Тимофеевѣ
Дранишниковѣ, пред, суду по обв. въ
кражахъ; 2) о кр... нѣ Пермской губер
ніи,- Чердынскаго уѣзда, Юрлйнской во
лости, дер. Онанкиной, Ѳедорѣ Гри
горьевѣ Мелехинѣ', пред, суду по обв.
въ причиненіи смерти.
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
3) о кр—некой дѣвицѣ Пермской гу
берніи, Чердынскаго уѣзда, Морчан
ской. волости, дер. Деминой, Агриппи
нѣ Егоровой Опариной, пред, суду по
обв. ‘въ сокрытіи трупа мертворожден
наго ею младенца: 4) о кр—нѣ Перм
ской губерніи, Чердынскаго уѣзда, Вилъго р т с т й волости, дер. Ряткиной, Сер
гѣѣ Алексѣевѣ РяТкинѣ, обв въ нане
сеніи легкой раны, (въ порядкѣ част
наго обвиненія).

Предсѣдатель Ирбитской уѣздной
земской управы доводитъ до всеобщаго
свѣдѣнія, что осенью сего года, на Ир
битскомъ очередномъ уѣздномъ зем
скомъ собраній имѣютъ быть произве
дены выборы мировыхъ судей по И р
битскому уѣзду, а потому лица, имѣю
щія, согласно 1656—1658 ст. II т. 1 ч.
изд. 1876 г., право на избраніе и же
лающіе баллотироваться на означенную
должность въ Ирбитскій уѣздъ, при
глашаются доставитъ въ уѣздную уп
раву къ 1 іюня сего года свѣдѣнія о
своемъ званіи, имени, отчествѣ и фа
миліи, мѣстѣ жительства и владѣемомъ
имуществѣ.—3.

Предсѣдатель Чердынской уѣздной
земской управы, на основаніи 26 ст.
суд. уст. И мператора Александра II,
учр. суд. уст., доводитъ до свѣдѣнія,
что, по случаю окончанія въ настоя
Съ участіемъ присяжныхъ;засѣдателей. щемъ году срока служенія участковыхъ
и почетныхъ мировыхъ судей по Чердынскому судебно мировому округу, дол
Н а 22 мая.
жны быть произведены вновь выборы
6) о кр—нѣ Пермской губерніи, Чер- участковыхъ и почетныхъ мировыхъ су
дьщекаго. уѣзда, Юрлйнской волости, д. дей на пятое трехлѣтіе, а потому ли
Косревой, Василіѣ Николаевѣ Селезне ца, имѣющія право, на основаніи 19 и
вѣ, пред, суду по обв. въ убійствѣ; 6) 20 ст. и примѣчая, къ 28 ст. того же
о канц. служ. Александрѣ Михайловѣ, учр., на занятіе должности мироваго
Еаменскомъ, пред, суду по обвиненію судьи и желающія баллотироваться по г.
въ поджогѣ.
Чердыни и Чердынскому уѣзду, должны
доставить къ г. предсѣдателю Чердын
Везъ участія присяжныхъ засѣдателей. ской уѣздной земской управы, не позже
1 іюня сего года, свѣдѣнія о своемъ
7) о мѣщ. г. Чердыни, Семенѣ Мак званіи, лѣтахъ, мѣстѣ жительства и иму
симовѣ Угаицкихъ, пред, суду но обв. щественномъ цензѣ.—2.
въ оскорбленіи ^словами кр—да Хуса
йнова,, , въ присутственной камерѣ; 8) о
мѣщанинѣ г. Чердыни, Андреѣ Алек
Кунгурское уѣздное по воинской по
сандровѣ Денисовѣ, пред, суду за ос винности присутствіе, на основаніи
корбленіе словами городскаго головы. циркуляра Министра Внутреннихъ Дѣлъ
отъ 18 іюля 1874 г. за А» 58, объявля
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей. етъ во всеобщее свѣдѣніе, что ниже
означенныя лица, мѣсто жительства
Н а 23' мая.
которыхъ неизвѣстно, а именно сынъ
отставшего солдата Пермской губерніи,
9) 0 кр—ыѣ Пермской губерніи, Чер г. Кунгура Алексѣя Степанова Щуки
дынскаго уѣзда, Анисимовской волости, н а-В ар л аам ъ и сынъ крестьянина дер.
дер. Ручиба, Михаилѣ Петровѣ: Щипу- Сухой рѣчки Данила Михайлова Коста
новѣ, пред, суду по обв. въ поджогѣ; рёва— Василіи, какъ . родившіеся въ
10) о кр—нахъ ПёрМскЬй губерніи, Ч ер 1864 г.,’ должны отбыть воинскую по
дынскаго ,уѣзда,.Адисидовской врлости, винность вмѣстѣ съ своими сверстни
дер. Ручиба, Михаилѣ Петровѣ и Н а ками при призывѣ текущаго года.
деждѣ Никифоровой ІЦииуновыхъ, пред.

Избирательный участокъ въ зав. Очерскомъ.
Волости: Очерская
.
Верхъ-Очерская .
Павловская .
.
.
.
Снѣшковская
Дворецкая .
.
Посадская .
.
.
.
Табарская .
.
.
.
Итого волостей

” "7

Двухъ.

.. Избирательный участокъ въ селѣ Вознесенскомъ.
Волости: Вознесенская
Путинская .
Сепычевская
Итого волостей

•
•

. 3

МП. Избирательный участокъ въ селѣ К арагайскомъ.
Волости: Карагайская
Богдановская
Никольская .
Григорьевская
Итого

•
•

»
•
•
в
•
волостей
•

•
•
•
•

•
•
•
•
. 4

VIII. Избирательный участокъ въ селѣ Си«
і ”’*4'и7
ВИНСКОМЪ. А
Волости: Сивинская .
•
Бубинская .
Кизвенская .
•
Устъ-Бубинская •
•
Екатерининская
Зюкайская .
.
Итого волостей
•
,

,

о

,

,

в
,
о
в

•
*
,

,

. 6

IX. Избирательный участокъ въ д. Мысовой.
Волости: Мысовская .
Странунинская
Хохловская .
Новопаинская
Итого

8 іюня.

Одного.

Волости: Шерьинская
.
.
14 1608 7 іюня.
Воррбьевская
5
685
Нытвинская .
.
.
.
11
764
Покровская .
8 1001
Итого волостей
. 4 38 4258
Всего но уѣзду волостей
іюые .47 376 40311
Населенія мужскаго пола наличныхъ 110.870 душъ.
Удобной земли во владѣніи 596:027 десятинъ І.4 1 3 1/., саж.

Одного.

•
•
в
о
•
в
•
•
волостей
. 4
в

с

*

*

X. Избирательный участокъ въ с. Шерьинокомь

№ 34

ПЕРМ С КІЯ

ГУВЕР Н ОК I Я

В Ѣ Д О М. О С 4' И.

207

свивается крестьянинъ Верхотурскаго зыекиваемыхъ слѣдующія: 1) 39 лѣтъ, присутствіемъ въ день торга. Запеча
уѣзда, седа Николае-ІІавловскаго, Мак роста 2 арш. 7 верш., волосы и бро танныя объявленія должны быть напи
симъ Егоровъ Монзинъ, обвиняемый въ ви черные, глаза каріе, лицо смуглое, саны съ соблюденіемъ 1909 и послѣ
самовольной , разработкѣ золота; при- носъ и ротъ обыкновенные; 2) 38 л., дующихъ статей X тома ч. 1; въ про
мѣты обвиняемаго слѣдующія: 36 л ѣ т ъ ,1роста 2*арш. Зщ верш., волосы и Оро- тивномъ случаѣ они будутъ признаны
роета 2 арш. б верш., волосы и брови ви темнорусые, глаза каріе, носъ, ротъ не дѣйствительными. За торговавшіе
глаза каріе, носъ, ротъ и под- и подбородокъ обыкновенные, лицо чи- дѣлянку обязаны представить въ зада
ъ
обыкновенные, лицо чистое, стоѳ; 3) 30 л., роста 2 а. 6 в., волосы кудря- токъ 15% съ торговой суммы налич
СКОП
на
одной
щекѣ
рубецъ. Всякій, кому , вые, русые, брови русые же, глава сѣрые, ными деньгами _или билетами кредит
бургской губерніи, на родившагося въ
1864. г., октября 2. у крестьянки дер. извѣстно мѣстопребываніе обвиняемаго, I носъ и ротъ обыкновенные, лицо чи- ныхъ учрежденій; крестьяне и кресть
Ноеолей бывшей Пятигорской, нынѣ обязанъ указать суду гдѣ онъ нахо- | етое; 4) 32 лѣтъ, роста 2 арш. 6 в е р .,; янскія общества, взамѣнъ денежнаго
Ковинской волости, Чердынскаго уѣзда, дится; установленія-же, въ вѣдомствѣ ! волосы и брови съ руса-рыжіе, глаза 1залога, могутъ представить мірскіе при
Вассы Егоровой— сына Евлампія, не коихъ окажется имущество обвиняема- сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные; 5); говоры или ручательства благонадеж
оказавшагося принадлежащимъ къ оз го, обязаны немедленно отдать его въ 35 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., воло- ; ныхъ членовъ обществъ. Торгующіеся
сы и брови русые, глаза сѣрые, носъ' устно письменныхъ заявленій не пода
наченной Ковинской волости и неиз опекунское управленіе.—3.
и ротъ обыкновенные, лицо чистое; 6) ютъ. Надбавка принимается общею
вѣстно гдѣ проживающаго, а потому
62 лѣтъ, роста 2 арш. 4 вер., волосы цифрой на оцѣнку каждой изъ дѣля
воинское присутствіе покорнѣйше про
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 от. и брови были черные, глаза каріе, носъ нокъ и при томъ суммами не менѣе 1 р.
ситъ присутственныя мѣста и должно
уст.
угол, суд., по опредѣленію Екате и ротъ обыкновенные, лицо смуглое; 7) за-разъ. Единицею торга назначается
стныхъ лицъ, коимъ мѣсто жительства
ринбургскаго
окружнаго суда, отыски 54 лѣтъ, роста 2 ар. 2 вер., волосы и каждая отдѣльная дѣлянка. Подробныя
и приписки Егорова извѣстно, наблю
сти за своевременнымъ исполненіемъ вается крестьянинъ Шадринскаго уѣз брови русые, глаза сѣрые, іюпорчёные, условія и оцѣнку дѣлянокъ можно ви
да, Иванищевской волости, д. Галиной, носъ и ротъ обыкновенные, лицо чистое, дѣть у мѣстнаго лѣсничаго; желающіе
имъ воинской повинности.
Фороръ (4) Антоновъ Ямовъ, обвиняемый и 8) 35 лѣтъ, роста 2 арш. 7 верш., же видѣть продаваемый лѣсъ могутъ
въ переводѣ фальшивой монеты; при волосы и брови русые, глаза каріе, носъ обратиться къ лѣсничему или лѣсной
На основаніи циркуляра г. Министра мѣты отыскиваемаго слѣдующія: отъ и ротъ обыкновенные. Всякій, кому из стражѣ.
Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 11 мая 1874 г. роду 39 лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш., вѣстно мѣстопребываніе обвиняемыхъ
за Дг .28, Чердынское уѣздное но воин волосы и брови темнорусые, глаза ка обязанъ указать судьѣ гдѣ они нахо
И. д. судебнаго пристава Ирбитска
ской повинности присутствіе симъ объя ріе, носъ, ротъ и подбородокъ умѣрен дятся; установленія-же, въ вѣдомствѣ
го
судебно-мироваго съѣзда Токаревъ,
вляетъ, что въ ономъ, чрезъ Гаинское ные, лицо чистое, особыхъ примѣтъ не которыхъ окажется имущество обвиняе
ж
мт.
въ г. Ирбити, въ домѣ чиновни
волостное правленіе, Чердынскаго уѣз имѣетъ. Всякій, кому извѣстно мѣсто мыхъ, обязаны немедленно отдать его
цы
Токаревой,
на основаніи 1148 ст.
да, получена метрическая выпись ХІян- пребываніе обвиняемаго, обязанъ ука въ опекунское управленіе.—3.
уст. гражд. суд., симъ объявляетъ, что,
тежской церкви, Чердынскаго уѣзда, зать суду гдѣ онъ находится. Установ
на
удовлетвореніе претензіи Ирбит
на родившагося въ 1864 г. сентября ленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажет
скихъ
купцовъ Василія Ловцова—323
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
13, у вдовой Евдокіи Ивановой Лѣ- ся имущество обвиняемаго,, обязаны не
руб.
30
коп., Ераста Крупина—42 р.
сниковой — незаконнорожденнаго сына медленно отдать его въ опекунское уп уст. угол, суд., по опредѣленію Ека
теринбургскаго окружнаго суда, ро- 82 коп. съ % съ 28 ноября 1884 г.
Евстафія, мѣсто жительства котораго, равленіе.—3.
зыекивается мѣщанинъ города Курга но день уплаты, судебныхъ пошлинъ и
а также матери его не; извѣстно, а
на, Тобольской: губерніи, Александръ за веденіе дѣла 5 р. 73 коп. и мѣща
потому присутствіе покорнѣйше про
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 Васильевъ Блиновъ, обвиняемый въ нина Максима Семушина— 140 р. съ %
ситъ присутственныя мѣста и должно
ст. уст. угол, суд., мировой судья 3 уч. подложномъ составленіи векселей. При съ 1 апрѣля 1884 года по день упла
стныхъ лицъ, коимъ мѣсто жительства
Камышловскаго округа, розыскиваетъ: мѣты разыскиваемаго: отъ роду 41 го ты, 170 руб. съ °/0 съ 23-го декабря
извѣстно, наблюсти за своевременнымъ
1) крестьянъ изъ цыганъ Самарской гу да, роста, 2 арш. 7 верш.; волосы и бро 1884 года по день уплаты, судебныхъ
исполненіемъ имъ воинской повинности.
берніи, Бузулукскаго уѣзда, Кузминов- ви русые, глаза каріе, носъ ротъ и пошлинъ и за веденіе дѣла 11 р. 80 к.,
ской волости, Василія Афанасьева Ива подбородокъ обыкновенные, лицо , чи будетъ произведена 30 мая сего года,
нова
и жену его Ирину Терентьеву, стое. Особыя примѣты: на правомъ ухѣ съ 10 час. утра, въ залѣ засѣданія вы
На основаніи циркуляра г. Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 11 мая 1876 г. обвиняемыхъ въ кражѣ; примѣты ихъ нѣтъ кромки. Всякій, кому извѣстно шеупомянутаго съѣзда, публичная про
за № 28, Соликамское уѣздное по воин неизвѣстны; 2) крестьянина Гавріила мѣстопребываніе обвиняемаго, Алек дажа недвижимаго имѣнія, принадлежа
ской повинности присутствіе объявля ОтепановаЕпанчинцева,принадлежащаго сандра Блинова, обязанъ указать суду щаго Ирбитскому мѣщанину Егору Сте
етъ во всеобщее свѣдѣніе, что въ ономъ къ Куяровской волости, обиняемаго въ гдѣ онъ находится, установленія, въ панову Семушину, состоящаго въ гор.
получены метрическія выписи на роди кражѣ; примѣты его не извѣстны. Вся вѣдомствѣ коихъ окажется имущество Ирбити, во 2 уч., по Ницинской и Кри
вшихся въ 1864 г. и подлежащихъ къ кій, кому извѣстно мѣстопребываніе ро- обвиняемаго Блинова, обязаны неме вой улицамъ, заключающагося въ двухъпризыву въ настоящемъ 1885 г. сына зыскиваемыхъ, обязанъ указать судьѣ дленно отдать его въ опекунское упра этажномъ деревянномъ домѣ съ надвор
ными строеніями и мѣстомъ, коего по
двороваго служителя Графини Натальи гдѣ они находятся; установленія же, въ вленіе.—2.
улицамъ: Кривой— 13 с., Ницинской—
вѣдомствѣ
которыхъ
окажется
имущество
Павловны Строгановой Василія Гри
розыскиваемыхъ,
обязаны
немедленно
29
с., по межѣ Егора Семушина—-28 с.
горьева Македонова—Александра, отЧердынская уѣздная земская управа и въ задахъ— 14 саж. Торгъ начнется
отдать
его
въ
опекунское
управленіе.—3.
ставнаго кондуктора Пермскихъ гор
симъ объявляетъ, что, но постановле съ оцѣночной суммы 300 р.; но можетъ
ныхъ заводовъ Павла Васильева Борнію своему, состоявшемуся 27 Марта быть продано и ниже оцѣнки. Всѣ бу
някова-сына Аркадія, Матвѣя Арефье Мировой судья 6 го уч. Шадринскаго
1885 г., она назначила въ присутствіи маги и самую опись публика можетъ
ва Раева— сына Ивана и Ивана Ива округа, на основаніи 846, 847, 848 и
своемъ, въ г. Чердыни, въ 11 ч. утра, видѣть у судебнаго пристава.
нова Ширкадина—сына Николая, мѣ 851 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ ни
17 мая сего года, произвести торги, съ
сто жительства которыхъ присутствію, же означенныхъ лицъ: 1) кр—на изъ
переторжкою чрезъ три дня, на отда
а также и сословія послѣднихъ двухъ цыганъ Тобольской губерніи, Ялуто
При семъ № губ. вѣд. прилагаются
чу подряда на постройку въ г. Ч ерне извѣстно.
ровскаго округа. Юргинской волости и дыни для женскаго училища каменна прибавленія къ губернскимъ вѣдомо
села, Василія Михайлова Корнѣева, об го двухъ-этажнаго дома, на сумму, по стямъ о розысканіи лидъ, имѣній и ка
виняемаго въ кражѣ лошади, принадле спеціальной смѣтѣ, 22860 р. Постройку питаловъ, для исполненія присутствен
Н а основаніи циркуляра Министер
жащей башкиру Хуженафитдину Му- эту предположено произвести втцчеше ныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ Перм
ства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 11 мая
хамедмагафурову; 2) башкира Перм 1885, 1886 и 1887 г. и окончить къ 1 ской губерніи и въ особенности поли
1874 г. за № 28, Осинское, уѣздное по
ской губерніи, Шадринскаго уѣзда, сентября 1887 г. Торги будутъ про цейскихъ управленій, на основаніи 771,
воинской повинности присутствіе объя
Течинскобашкирской волости, д. Кур- изводиться устно и письменно; при чемъ 772 и 773 ст. общ. губ. учр. II т. св.
вляетъ, что по метрической выписи
чановой, Мухамедфасиха Мухамедгари- гг. желающіе торговаться должны пред зак. (изд. 1876 года).
Святотроицкой церкви Таушинской во
фова, обвиняемаго въ кражѣ лошадей, ставить до начала торга установлен
лости Осинскаго уѣзда значится роди
1 Тамб., 1 и 51 Новгор., 1 Кубанск.,
принадлежащихъ крестьянамъ Григо ный залогъ на третью часть смѣтной
вшимся 1 декабря 1864 г. и, слѣдова
рію Кокшарову и Якову Курбатову и суммы. Планъ и смѣту, а также и кон 1 Нижегор., 1 Калуж., 2 Воронеж., 2
тельно, подлежащій нынѣ призыву сынъ
имущества, принадлежащаго крестья диціи можно разсматривать въ земской Уфимск., 3 Астрах., 3 Ломж., 3 и 48
крестьянской вдовы Марфы Яковлевой
намъ Петру Спицину и Василию Си- управѣ во всѣ присутственные дни и Моек., 4 и 52 Смолен., 5 Виленск., 5
Соломенниковой—Даніилъ, незаконно
Вятск., 5 Бессар., 5 и 97 Херсонек.,
лову; 3) башкира Шадринскаго уѣзда, часы.—2рожденный, мѣсто жительство котора
8 Могил., 9 Волынск., 9 Эстл., 9 Полт.,
Усть-багарякской волости, дер. Новой,
го не извѣстно, а потому полицейскія
26 Сарат., 52 Влад., 101 Арханг., 118
Шарафитдина Салимьяугарова, обвин.
власти коимъ будетъ извѣстно мѣсто
Отъ
Пермскаго
управленія
государ
Таврич., 147 Лифл. и
въ кражѣ имуществъ, принадлежащихъ
жительства означеннаго Даніила Солоственными
имуществами
симъ
объявляет
крестьянамъ Филиппу Пичугину и Козь
менникова, благоволятъ _наблюсти за
Особая сыскная статья отъ Перм
мѣ Хрущеву; 4) крестьянина Пермской, ся, что, на основаніи В ысочайше ут
своевременнымъ исполненіемъ имъ воин
губерніи, Шадринскаго уѣзда, Бѣли- вержденныхъ 13 мая 1869: г. правилъ скаго губернскаго правленія о розы
ской повинности.
кульской волости и села, Андрея П а объ отпускѣ лѣсныхъ матеріаловъ на сканіи состоявшаго подъ надзоромъ по
влова Горносталева, обвин. въ кражѣ продажу лѣса съ учетомъ по площади лиціи въ г. Верхотурьѣ, ссыльнаго В а
Н а основаніи 846, 847, 848 и ^851 лошадей, принадлежащихъ крестьянину изъ дачъ Мѣхоискаго лѣсничества на лентина Александрова Чефранова.
ст. уст. уг. суд., по опредѣленію Ека Флору Данилову Пуныреву; 5) кр—на значены торги безъ переторжки 12 ок
теринбургскаго окружнаго суда, розы- Пермской губерніи, Шадринскаго уѣз тября 1885 г., въ Мѣхѳшжомъ волост
скивается крестьянинъ Вятской губер да, Бѣликульской волости и села, Иг номъ правленіи, Шадринскаго уѣзда, изъ
ніи, Слободскаго уѣзда, Чернохолунит- натія Григорьева Панова, обвин. въ Осиновской ■№ 40 дачи, остатковъ отъ
ской волости и завода, Дмитрій Ми покушеніи на кражу хлѣба, принадле смѣты 1883 г. дѣлянокъ площадью 37
хайловъ Даниловъ, обвиняемый въ кра жащаго кр—ну Константину Лебедеву;.' дес. 200 саж. и 1884 г.—29 дес. 1550
жѣ со взломомъ; примѣты обвиняемаго 6) башкира Пермской губерніи, Ш ад саж., Каргапольской № 30 дачи лѣсо
За Вице-Губернатора,
слѣдующія: отъ роду 39 лѣтъ, роста ринскаго' уѣзда, Буринской волости, д. сѣки 1884 г. дѣлянокъ площадью 5 д.
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
высокаго, глаза сѣрые, лицо чистое, ху Мосѣевой, Юмасултана Оултанкаримо- 1850 . саж. и Крутихинской № 4.1 дачи
дощавое, волосы темнорусые, бороду ва, обв. въ кражѣ дровъ и сѣна, при лѣсосѣки 1884. г. дѣлянокъ площадью
брѣетъ, плѣшивый. Всякій, кому из надлежащихъ кр—намъ Ивану Вишня 17 дес. 1650 саж. и Щ октября 1885
вѣстно мѣстопребываніе обвиняемаго, кову и другимъ; 7) солдатскую жену года, въ Махневскоиъ волостномъ пра
обязанъ указать суду гдѣ онъ находит Пермской губерніи, Екатеринбургскаго вленіи, того же уѣзда—на продажу лѣ
ся; установленія же, въ вѣдомствѣ ко уѣзда, Березовской волости и завода,. са изъ Ичкинекой № 6 оброчной статьи
ихъ окажется имущество обвиняемаго, Татьяну Степанову Андрееву, обв. въ лѣсосѣки 1884 г. дѣлянокъ площадью
Секретарь Андреевъ.
обязаны немедленно отдать его въ опе кражѣ денегъ 10 руб., принадлежащихъ 14 дес. 2220 саж. и Площанской № 29
солдаткамъ Иринѣ и Анастасіи Горбу дачи лѣсосѣки 1884 г. дѣлянокъ пло
кунское управленіе.—3.
новымъ; 8) башкира Шадринскаго уѣз щадью 10 дес. 1900 саж. Предполо
да, Буринской волости, дер. Оѣркиной, женныя къ торгамъ лѣсосѣки разбиты
На основаніи 846, 847, 848 и 851 Мухаметрахима Аючина, обв. въ . кра на мелкія дѣлянки. Торги допускаются
ст. уст. уг. суд., по опредѣленію Ека жѣ лошади, принадлежащей башкиру устно и запечатанными конвертами, ко
За Редактора Щ т и т ій .
теринбургскаго окружнаго суда, розы- Багаутдину Ярмухаметову; примѣты ро- торые будутъ принимаемы торговымъ
Чердынекое уѣздное: по воинской,по
винности присутствіе, на основаніи
циркуляра г. Министра Внутреннихъ
Дѣда отъ н мая 1874 года за ,№ 28,
объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что
в ъ здѣшнемъ присутствіи получена ме____ _і г Т Э Т Л П М А Т - Ш г ,
т
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НЕОФФИЦІАЛЬНДВ.
С О Д К Р Ж А И 1 Е.
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства. Изъ
прошлаго, о старыхъ временахъ и людяхъ. Шадринскъ.
Соликамское земство въ дѣлѣ народнаго образованіяВѣдомость 0 больныхъ. Вѣдомость о чумѣ. Метеороло
гическія наблюденія. Объявленія.

Т Е Л Б Г Р АММЫ
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА».
апрѣля 1885 г да.
С.-Петербургъ. 23 апрѣля. Сегодня
ожидаютъ полковника Закржевекаго съ
донесеніями Комарова,
Газеты передаютъ, что при обсужде
ніи, въ Государственномъ совѣтѣ закона
о налогѣ на доходы съ капиталовъ,
рѣшено освободить отъ налога всѣ про
центныя желѣзнодорожныя бумаги, га
рантированныя правительствомъ, но
пятипроцентные банковые билеты и
проценты по текущимъ счетамъ акціи
нерныхъ обществъ не освобождаются,
какъ говорили, отъ налога.
Лондонъ. Гренвиллъ сообщилъ пала
тѣ лордовъ; переговоры объ опредѣле
ніи &в ганской границы немедленно во
зобновятся въ Лондонѣ. Принципіаль
ная сторона вопроса будетъ рѣшена въ
Лондонъ, а подробности будутъ регу
лированы на мѣстѣ. Гренки Ли, заявилъ
палатѣ лордовъ, что британское пра
вительство желаетъ подвергпуть суду
дружественныхъ монарховъ недоразу
мѣнія, вызванныя стычкой подъ Ташѵ
Кепри. Далѣе Гренвиллъ сказалъ: во
время предстоящихъ въ Лондонѣ пере
говоровъ о границѣ Пендженскій округъ
будетъ нейтральной территоріей, что
русское правительство готово удалить
свои передовые посты но прибытіи на
мѣсто коммиссіи. Подобное же сообщилъ
Гладстонъ палатѣ общинъ при гром
кихъ одобреніяхъ.
Константинополь. Коммиссія для раз
рѣшенія-вопроса объ оборонѣ проли
вовъ предложила заложить торпеды и
подводныя мины и воздвигнуть новыя
береговыя батареи въ Дарданеллахъ.
24/ 25 апрѣля 1885 года,
С.-Петербургъ. Первый резервный
желѣзнодорожный батальонъ переиме
новывается въ первый Закаспійскій и
формируется второй Закаспійскій ж е
лѣзнодорожный баталіонъ’
Іонгпаі йе 8. РёіегвЪоіпду высказы
ваетъ удовольствіе по поводу рѣчи
Гладстона,
Бренный вопросъ перестаетъ быть
предметомъ обсужденія и переговоры
возобновляются иа почвѣ дѣйствитель
ныхъ интересовъ Россіи и Англіи въ
средней Азіи. Газета прибавляетъ;
курьеръ съ послѣдними сообщеніями

лондонскаго кабинета ожидается на
дняхъ въ Петербургѣ. Тогда Импера
торское правительство объявитъ во все
общее свѣдѣніе чрезъ Правительствен
ный Вѣстникъ дѣйствительное положе
ніе дѣлъ.
Харьковъ. Судебная палата, разсмо
трѣвъ дѣло о* подкупѣ присяжныхъ,
приговорила, по лишеніи правъ, къ от
дачѣ въ арестантскія роты: бывшаго
старшиной присяжныхъ на 2 года, одно
го изъ обвиненныхъ на годъ и троихъ
на восемь мѣсяцевъ.
Хабаровка. Генералъ-Губернаторъ вы:
ѣхалъ во Владивостокъ.
Лондонъ. Гладстонъ въ рѣчахъ, произ
несенныхъ въ палатѣ общинъ, выра
зилъ надежду на прочный постоянный
миръ съ Россіей ж на установленіе въ
Азіи окончательной границы, пере
ступить которую нельзя будетъ безъ
нарушенія договора. О направленіи
пограничной черты Гладстонъ ничего
не сообщилъ, подтвердилъ только, что
дѣло это будетъ рѣшено принципіаль
но въ Лондонѣ, а на мѣстѣ будутъ ре
гулированы подробности. Относитель
но Авганистана министръ заявилъ,
что считаетъ для Англіи долгомъ че
сти и необходимымъ условіемъ сохра
ненія прочнаго мира отстаивать цѣлость
Авганистана, но прибавилъ, что Ан
глія не обязана требовать для эмира
территорій, которыхъ самъ эмиръ не
только не требуетъ, но даже желаетъ
отъ нихъ избавиться. Въ заключеніе
Гладстонъ замѣтилъ, что изъ благо
пріятнаго нынѣ поворота въ перегово
рахъ съ Россіей преждевременно зак
лючать, что переговоры приведутъ
непремѣнно къ миру, а потому про
силъ палату окончательно утвердить
кредитъ въ 11 милліоновъ для воору
женій. Послѣ продолжительныхъ пре
ній палата вотировала кредитъ боль
шинствомъ іВО голосовъ противъ 120.
Оппозиціонныя газеты считаютъ новое
соглашеніе съ Россіей униженіемъ Ан
гліи; правительственныя напротивъ
признаютъ его предвѣстникомъ мира.
Раіі-М аіі газета считаетъ даже миръ
обезпеченнымъ и замѣчаетъ, что имен
но вслѣдствіе этого Англичане не зай
мутъ портъ Гамильтонъ.
Гладстонъ заявилъ въ палатѣ общинъ,
что Лемсденъ и Стюартъ вызываются
въ Лондонъ, но что этого распоряже
нія нельзя принимать за отозваніе въ
настоящемъ смыслѣ.
25/ 26 апрѣля 1885 года.

С.-Петербургъ. Бывш ій директоръ
азіатскаго департамента министерства
иностранныхъ дѣлъ Стремоуховъ скон
чался.
Рѣшено продолжить Закаспійскую до
рогу не только до Асхабада, но чрезъ
Каахку и Мервъ до Бурдаликса на АмуДарьѣ, всего около 750 верстъ. Къ кон
цу нынѣшней осени предполагается
довести дорогу до Каахки; къ будущей
веснѣ окончить участокъ отъ Каахки

ИЗЪ ПРОШЛАГО.
0 старыхъ

временахъ

Г У Б Е Р Н С К І Я

и людяхъ.

(Продолженіе. См. М 32),
К ъ сожалѣнію, послѣ пожара, это прекрасное
зданіе было сломано до основанія, и д?і,жё съ боль
шимъ трудомъ, вслѣдствіе необыкновенной проч
ности старой постройки; самый кирпичъ, послѣ
разломки былъ проданъ совѣтнику казенной пала
ты Василию Васильевичу Парвдлеву, который и
выстроилъ изъ него для себя прекрасный, щеголь
ски отдѣланный, домъ, принадлежащій теперь ду
ховному училищу. Н а мѣстѣ прежняго дома гим
назіи теперь существуетъ казарменнаго вида зда
ніе, въ которомъ помѣщай® ся это учебное заведе
ніе. Строилъ его, по подряду отъ казны, чиновникъ
Осипъ Ларіоновичъ Цвѣтковъ. Это былъ весьма
несимпатичный и съ виду и по нравственнымъ ка
чествамъ человѣкъ. Послѣ постройки гимназіи онъ
соорудилъ собственжный домъ, принадлежащій те
перь И. М. Воропаю. Потомъ онъ уѣхалъ изъ
Пермской губерніи, купилъ въ Казанской или Ни
жегородской губерніи имѣніе, гдѣ, за жестокое об
ращеніе, былъ убитъ своими крѣпостными людьми.
В ъ сосѣдствѣ съ гимназіею, противъ гостина
го двора—былъ берхъ-инспекторскій домъ, въ коромъ теперь помѣщается казенная палата. Въ этомъ
домѣ, въ 1824 году, останавливался Императоръ
Александръ Павловичъ. З а тѣмъ, по Сибирской
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до Мерва, а къ лѣту 1886 года уча го училища (салфетокъ, полотенецъ, кру
жевъ, розетокъ и проч). Этого обык
стокъ отъ Мерва до Аму-Дарьи.
Сформированіе втораго Закаспійска новенія мнѣ не приходилось встрѣчать
го желѣзнодорожнаго баталіона вызы ни на одномъ изъ любительскихъ спек
вается этой мѣрой. Расходъ исчисленъ таклей съ благотворительною цѣлію; а
въ 12240000 р., слѣдовательно при между тѣмъ шутливыйблагот веритель
близительно въ 16000 на версту. Ма ный аукціонъ доставилъ довольно со
теріальная часть будетъ доставлена изъ лидную денежную сумму (около 80 р.)
правительственнаго запаса. Строитель въ нѣсколько минутъ, хотя вещей про
давалось рублей на 20, не болѣе. Дѣло
дороги генералъ Анненковъ.
„Новое Время". Лемсденъ отозванъ въ томъ, что цѣна на ту или другую
преимущественно потому, что старал изъ продаваемыхъ вещей доводилась въ
ся устроитъ столкновеніе авганцевъ съ публикѣ до очень порядочныхъ цифръ,
русскими; говорятъ, это документаль и затѣмъ нѣкоторые изъ купившихъ
вещь, по уплатѣ за нее денегъ, тутъ
но доказано.
Кронштадтъ. 25-го апрѣля откры же жертвовали ее для вторичной про
дал; и; такимъ обр. одну и туже вещь,
вается навигація съ заграницей.
Но точнымъ справкамъ оказалось, случалось, продавали до трехъ разъ.
что слухи о закрытіи купеческой га Публики на спектаклѣ было много, такъвани не вѣрны: приказаній здѣсь ни какъ верхній залъ земства, гдѣ проис
какихъ не получено. Разсматривается ходилъ спектакль, очень обширный.
вопросъ о средней гавани: купеческая Вообще сказать, Шадринское обще
гавань приготовлена къ принятію су ство, сколько я могъ наблюдать, инте
ресуется общественными развлеченіями
довъ.
Лондонъ. Б аііу К еш сообщаетъ, что благороднаго содержанія больше, чѣмъ
Россія выразила готовность дать |ПО— дебатами на зеленомъ полѣ, а о здоро
ложительное увѣреніе, что не намѣре выхъ и привычныхъ попойкахъ, не рѣд
кихъ въ 'провинціальныхъ городахъ,
вается занимать Герата.
Англійскій банкъ понизилъ дисконтъ здѣсь не слышно.
В. П—въ.
съ ЗУ2 до Зпроцентовъ
Шадринскъ. Вчера, 12 апрѣля, труп
пою любителей данъ былъ въ помѣще
ніи земства спектакль, въ пользу би
бліотеки 1-го приходскаго женскаго учи
лища и на пріобрѣтеніе пособій бѣд
нымъ ученицамъ этого училища. Испол
нены двѣ піессы: „Не такъ живи, какъ
хочется" и „Скандалъ въ благородномъ
семействѣ".
Какъ любитель драматическаго искус
ства и новичокъ въ г. Щадринскѣ, ин
тересующійся каждымъ выдающимся
явленіемъ въ новой своей средѣ, я по
ѣхалъ на спектакль и не жалѣю, что
сдѣдалъ это. Шадринскіе любители дра
матическаго искусства удивили меня
удачнымъ исполненіемъ обѣихъ ніессъ и
добросовѣстною къ нему подготовкою;
такъ-что суфлеру, въ его грибооб
разной будочкѣ или чепчикѣ, какъ на
зывали помѣщеніе суфлера нѣкоторые
изъ публики, приходилось, за неболь
шими исключеніями, лишь любоваться
твердымъ знаніемъ исполнителей. Н е
доставало только игрѣ нѣкоторыхъ
любителей необходимаго прочувство
ванія своей роли и достаточнаго
умѣнья выразить силу характеровъ, а
также ловкости въ исполненіи нѣкото
рыхъ сценическихъ движеній (одинъ изъ
играющихъ насмѣшилъ публику ориги
нальнымъ способомъ лобызаній); но въ
общемъ спектакль сошелъ очень недурно.
Въ антрактахъ, очень утомительныхъ
вслѣдствіе своей продолжительности,
играла музыка (здѣшній хоръ клубныхъ
музыкантовъ довольно порядочный), а
предъ окончаніемъ спектакля, въ послѣд
немъ антрактѣ, произведена была рас
продажа аукціоннымъ способомъ вещей,
сдѣланныхъ ученицами 1-го приходска

улицѣ я помню деревянный двухъ-этажный домъ,
съ мезониномъ, на мѣстѣ нынѣшняго дома Толянина. Въ этомъ домѣ, сгорѣвшемъ въ 1842 году,
жилъ городничій Василій Ѳедоровичъ Вайгель, воз
будившій противъ себя негодованіе жителей свои
ми дѣйствіями во время пожара, о чемъ уже было
сказано выше. Каменный домъ на противополож
номъ углу, принадлежащій нынѣ гг. Каменскимъ,
построенъ послѣ пожара Иваномъ Алексѣевичемъ
Мерзляковымъ, родственникомъ знаменитаго поэта и
профессора Алексѣя Ѳедоровича Мерзлякова, урож
денна гор. Далматова. По смерти Мерзлякова,
вдова его вышла Па-мужъ за предсѣдателя пала
ты уголовнаго и гражданскаго суда Владиміра
Ивановича фонъ Галлеръ, а дочь отъ ея перваго
мужа—за баталіоннаго офицера Каетана Андрее
вича Волковицкаго. Въ нижнемъ этажѣ дома дол
го квартировалъ вице-губернаторъ Михаилъ Вла
диміровичъ Владиміровъ. Нынѣшній губернаторскій
домъ былъ выстроенъ въ первыхъ годахъ теку
щаго столѣтія предсѣдателемъ гражданской пала
ты Иваномъ Даниловичемъ Прянишниковымъ. Домъ
Ивана Даниловича ходилъ въ залогахъ у извѣ
стнаго откупщика того времени Вольскаго купца
Злобина и вслѣдствіе несостоятельности послѣд
няго былъ проданъ, въ 1817 году, съ аукціона гу
бернскому казенныхъ дѣлъ стряпчему Ѳсипу Ѳе
доровичу Арентъ, купившему его для своего зятя
Семена Ивановича Баранова, бывшаго впослѣд
ствіи долгое время губернскимъ прокуроромъ. По
слѣ пожара 1842 года домъ этотъ купленъ каз

Соликамское земство въ дѣлѣ народна
го образованія.
Къ началу 1883/ 8^ учебнаго года
въ г. Соликамскѣ и его уѣздѣ состоя
ло 68 училищъ; изъ нихъ одно четырехъ-клас. городское, пять двухъ-клас.
мужскихъ, три женскихъ, 19 одноклас
сныхъ мужскихъ, 12 женскихъ и для
обоего пола 28. В ъ теченіи 1888 года
открыто 3 училища. Учащихся во всѣхъ
училищахъ было: 3833 мальчика и 1757
дѣвочекъ, всего 5590. Сравнительно съ
предъидущимъ годомъ число учениковъ
увеличилось на 140 и ученицъ на 143,
обоего пола на 283 человѣка. Въ 83
году кончило курсъ въ Соликамскѣ въ 4-хъ
классномъ училищѣ 14, въ пяти двухъклассныхъ 62 и 37-ми одноклассныхъ
270, всего 346 человѣкъ. В ъ женскихъ
училищахъ и для обоего пола кончило
160 дѣвочекъ; итого 506 человѣкъ, т.
| е. почти 97о общаго числа учащихся.
Здѣсь нужно принять во вниманіе то
обстоятельство, что въ 9-ти учили
щахъ испытаній произведено не было,
большею частію вслѣдствіе слабой под
готовки учениковъ. Н а народное обра
зованіе въ 1883 г. ассигновано было
по смѣтѣ 55911 рублей; изъ того чи
сла: на содержаніе 4-хъ-класснаго городскаго училища съ ремесленнымъ
классомъ 5000 р., учебники и учебныя
пособія 3000 р., жалованье и квартир
ныя преподавателямъ 46511 р., кан
целярскихъ припасовъ для училищъ
700 р., пособіе обществамъ на устрой
ство квартиръ для приходскихъ уче
никовъ 300 р., пріобрѣтеніе училищ
ныхъ имуществъ 300 р., содержаніе
канцеляріи училищнаго совѣта 300
р. Кромѣ того, назначено было къ вы-

ною для губернаторской квартиры, а сынъ Б ара
нова, Николай, выстроилъ для себя, въ слѣдующемъ
кварталѣ, ближайшемъ къ Сибирской заставѣ, од
ноэтажный каменный домъ, принадлежащій нынѣ
гг. Дягилевымъ.
Домъ, гдѣ помѣщается теперь губернское
правленіе, принадлежалъ вице-губернатору Ивану
Петровичу Розингу, также былъ въ залогахъ по
откупамъ Злобина и поступилъ, одновременно съ
продажею дома Прянишникова, въ казну. Въ со
сѣдствѣ съ нимъ, по Екатерининской улицѣ, де
ревянный домъ, гдѣ нынѣ помѣщается пожарное
депо, былъ строенъ въ 1784 году для воспитатель
наго дома, который и помѣщался тутъ до време
ни своего закрытія въ 1828 году. Деревянный домъ
благороднаго собранія былъ строенъ по порученію
общества, на сборныя деньги, не задолго до пожа
ра 1842 года, совѣтникомъ казенной палаты В. В.
Парначевымъ. В ъ пожаръ онъ уцѣлѣлъ и въ немъ
помѣщалась въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ гимна
зія, пока не выстроено было новое, нынѣ принад
лежащее ей, зданіе. Мнѣ привелось окончить гим
назическій курсъ въ этомъ наемномъ домѣ въ 1843
году. Когда гимназія была переведена въ собствен
ное помѣщеніе, то въ домѣ благороднаго собранія
нѣсколько лѣтъ квартировалъ предсѣдатель пала
ты государственныхъ имуществъ Сергѣй Александ
ровичъ Костливцевъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).
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дачѣ стипендій въ высшихъ и среднихъ принята, какъ мы видѣли во многихъ на 33 жителей. Результатъ все—таки,
ВѢДОМ ОСТЬ
учебныхъ заведеніяхъ разнымъ лицамъ уѣздахъ, и, конечно, будетъ полезна для порядочный, сравнительно съ % отно о числѣ лицъ, находившихся на излѣ
2510 р.. содержаніе 40 стипендіатовъ учебнаго дѣла.
шеніемъ ученик, къ населенію въ Верхо ченіи въ Пермской Александровской
въ городскихъ училищахъ 2100 р.. по
По количеству учащимся управа дѣ турскомъ и Чердынскомъ уѣздахъ. Съ земской больницѣ съ 16 по 23 апрѣля
собіе Пермской женской гимназіи 300 лила училища на 4 разряда. Насколь назначеніемъ же въ Соликамскій уѣздъ
1885 года.
р и Чдеяамъ уѣзднаго училищнаго со ко можно заключить изъ списка учи дѣ особаго инспектора, народныя учи
Ч и с л о лицъ.
1
в л о•
оч 6 о
вѣта 300 р. Итого 61,411 р.
лищъ, къ 1-му разряду относились шко лища улучшатъ вѣроятно и въ каче
о
о
я
ч
о е
р>ъ училищахъ состояло попечителей лы, имѣющія до 100 и болѣе учени ственномъ отношеніи; дѣлу этому, ко
оч ч
оч со >3© &
О
м
ч
и попечительницъ 50, законоучителей 42, ковъ, ко 2-му отъ 50 до 90, къ 3-му нечно, много поможетъ и предстоящій
1 О
нн со я я Енсо
О 1—
О
о
ьЯ Н 3
законоучителей и учителей’ 13, учите менѣе 50-ти и къ 4-му менѣе 40. З а  въ 1885 г. съѣздъ учителей Соликам
О м
о а
м
лей 58*, учительницъ 33, помощниковъ коноучители получали отъ 60 до 120 р. скаго уѣзда, предполагаемый въ Ч ерОбщее чиси помощницъ 34, учителей мастерства 3. въ годъ, учителя и учительницы отъ мозскомъ заводѣ. Остается еще поже
: м.. Ль. м. ж. м. ж. м. ж. М. ж.
К,ъ сожалѣнію, мы не можемъ здѣсь ска 300 до 860 р., помощники 180 р., по лать, чтобы управа и земство обратили а) Крестья
зать о томъ, гдѣ и какое образованіе мощницы 200 р.
вниманіе на постройку земскихъ учи не, мѣщане
получили преподаватели тѣхъ училищъ,
Заботясь объ улучшеніи-учебнаго дѣ лищныхъ зданій, согласно съ требова воинскіе чи
г-такъ какъ въ напечатанномъ уѣздною ла въ училищахъ, управа указываетъ, ніемъ гигіены и педагогики, какъ это ны и вооб
^управою докладѣ по народному обра какъ на причину его недостатковъ, во уже вводится въ сосѣднемъ Верхотур ще лицапрозованію свѣдѣній по этому предмету Г; хъ, на недостаточный надзоръ за шко скомъ уѣздѣ.
стаго сосло
непомѣіцено; также нѣтъ данныхъ для лами и неудовлетворительное -руковод
Считая издержки Соликамскаго зем вія ............. 135 4 8 6 2 1 7 5317 5 Зізэ40
заключенія объ успѣшности школьнаго ство или вообще, .во 2-хъ, отдаленность, ства въ 1833 г. по смѣтѣ въ 173736 р., в) Всѣ ос
преподаванія. Уѣздная управа, между селеній отъ училищъ и, въ 3 -х ъ / яе- расходъ его на народное образованіе тальныя со
прочимъ, говоритъ только, что къ вполнѣ удовлетворителный составъ учи въ 61411 р. составляетъ весьма по словія . . . 16 3 1 2 1 3 - - 1 6 2
причинамъ, вредно отзывающимся на телей. Но управа, къ сожалѣнію, ни чтенную цыфру и равняется 35% всѣхъ В ъ томъ
школьномъ дѣлѣ, слѣдуетъ отнести на чего не говоритъ о школьныхъ помѣ издержекъ земства.
числѣ:
стоящій составъ учителей, который въ щеніяхъ, удовлетворяютъ ли они сво
Тифомъ .
1 ------------------ 2
большинствѣ случаевъ оставляетъ же ему назначенію. Мы слышали отъ нѣ
Оспою . .
лать многаго. Хотя, говоритъ управа, которыхъ учителей Соликамскаго уѣз
въ средѣ учителей и есть много до да, что большая часть классныхъ
стойныхъ личностей, хорошо знающихъ помѣщеній неудовлетворительны вооб
В Ѣ Д О М О С Т Ь
свое дѣло и добросовѣстно исполняю ще. Между тѣмъ всякій, вѣроятно, со
щихъ свои обязанности; но есть и та гласится съ тѣмъ, что отъ хорошихъ
кіе особы, которые не обладаютъ хо гигіеническихъ условій школы зависитъ, о ходѣ эпизоотіи чумы рогатаго скота въ Пермской губерніи.
рошей педагогической подготовкой и до нѣкоторой степени, и успѣхъ само
1
і
остаются на прежнемъ уровнѣ разви го дѣла, не говоря уже о вліяніи по
Съ 8 по 15 марта
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чимъ,
что
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своего развитія въ педагогическомъ
отношеніи, значитъ, и винить ихъ нѣтъ кислородъ, или, точнѣе, воспринимае
Куяжской Съ 31 дека
основанія. Между тѣмъ, это печальное мый легкими воздухъ недостаточенъ
въ д. Кожа- бря 1884 го
явленіе весьма легко можно было бы количествомъ или качествомъ, то сла
да.
Екатеринбургскій.
куль.
32
28
устранить, устроивъ при той же упра бѣетъ нетолько тѣлесная сила, но и
вѣ библіотеку для снабженія книгами, нравственная и умственная энергія."
Съ 23 фев
какъ это и сдѣлано уже въ Пермскомъ, Неизвѣстно изъ доклада и о томъ, въ
раля 1885
Верхотурскомъ и другихъ уѣздахъ. чемъ проявляется дѣятельность попе
Красноуфимскій. ;Иргинской.
года.
Расходъ на это потребовался , бы не чителей училищъ.
Земство имѣетъ въ городскомъ 4-хъ
Богъ знаетъ какой; за то управѣ не
классномъ
училищѣ 37 стипендіатовъ и
пришлось бы сообщать о такомъ пе
Всего
33 4 31
чальномъ фактѣ. Мы должны еще ска одного въ • духовномъ училищѣ; изъ
пать, что намъ хорошо извѣстно, что числа ихъ къ й% 4 учебному году оста
Метеорологическія наблюденія.
значитъ жить въ отдаленномъ селѣ на лось 31 человѣкъ. Управа ходатайство
родному учителю, не имѣя умственной вала передъ собраніемъ—-оставлять
Въ г. Перми.
пищи. Хорошо еще, если учитель му кончившихъ курсъ стипендіатовъ, для
зыкантъ, пѣвецъ или хоть немного .ри достиженія лучшихъ результатовъ цо § 2
и
5Я в. и
с«ео-О
о оя «
суетъ, знаетъ какое нибудь ремесло, обученію ремесламъ, въ училищѣ еще
л
Темпера Абсолют и Г
|Ч щ
о
- .
*
«
*
Р
.
а,
я
~
Облач
«
р,я
Й лн С
Ч
Я
ни
яц тура воз ная влаж я Л
ю
&
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человѣкъ не семейный. Пріѣзжая въ
городъ, сельскіе учителя часто гово управа находила полезнымъ предоста
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рятъ, что у нихъ тамъ нѣтъ подходя вить право лучшимъ изъ кончившихъ &
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Вечеромъ туманъ.
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щаго общества, мало чтенія, скучно и курсъ ученикамъ продолжать посѣще
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училища,
гдѣ
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могли
знако
т. д. Поэтому необходимо при каждой
уѣздной управѣ, въ каждомъ училищѣ, миться со способами обученія и пріе
9 в. 753., Ч* 2.3
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имѣть учительскую библіотеку.
/ мами преподаванія. Такимъ образомъ со
Относительно снабженія училищъ^ черезъ годъ или черезъ два по окон
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7 У 755.7
учебными пособіями слѣдуетъ только чаніи курса въ городскихъ училищахъ,
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щахъ 61492,. на сумму, 82,303 р. 81 к.
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Въ 18% 83 учебномъ году разослано ющіе изъ нихъ посвятить себя учите
было по школамъ 7903 экземпляра на лями дѣятельности, по выдержаніи эк
о 10 тум.
7 % 756.0 х. 0.
4 .0 85
3989 р, 74 к. Болѣе подробныхъ свѣ замена, могли поступить преподавате
дѣній по этому предмету о каждомъ лями въ сельскія земскія школы. Р е
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дакціонная коммиссія согласилась съ 5У17 1 д.! 757.4 + 7.0 4м
училищѣ отдѣльно—не находится.
дождь и снѣгъ.
Не смотря на значительное, сравни этими предположеніями, и. собраніе еди
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тельно, количество школъ въ Соликам ногласно утвердило предложеніе объ
скомъ уѣздѣ, потребность въ началь оставленіи стипендіатовъ при мастер • ■
10 2п
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номъ образованіи этими существующи скихъ года на два для усовершенство
ми училищами не можетъ быть удо ванія.
Утр. и дн. пор.
1 0 ап 0.
Соглашаясь съ мнѣніемъ Редакціон 6/ія 1 д. 755.9 + 1-8 4.„
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влетворена, .въ виду значительнаго раз
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Въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ есть училища, выразить благодарность законоучите
лямъ,
учителямъ
и
учительницамъ,
по
число дѣтей, посѣщающихъ классы, до
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ходитъ до 58% всего числа учениковъ именованнымъ въ докладѣ коммиссіи и
въ селеніяхъ же отстоящихъ отъ шко просить управу- увѣдомить объ этомъ
Утр. атм. дымъ.
ь тѣхъ лицъ оффиціально. Денеж 7/, 9 1 д. 755.4 1" 2.3- 1.8 32
^ 4 ■ 8 СИ8
лы на 5 верстъ, число учениковъ со
Дн. на 0 * 4 - 1 1 .,
ставляетъ только 25% . Для устране ныхъ же наградъ, вѣроятно, не было
9 в. 755..,. - 0.5 2ѵ3 52- .
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нія этого неудобства управа считала выдано; по крайней мѣрѣ не изъ докла
довъ
управы,
не
изъ
разсуденій
собра
полезнымъ введеніе въ уѣздѣ передвижныхъ школъ; для улучшенія же учи- нія не видно, чтобы таковыя были про
На горѣ Благодати.
тельскаго'' персонала предлагала со изведены.—Въ 183% 4 учебномъ году
звать съѣздъ и періодически увеличи рѣшено было открыть училище въ се Гі.нР 7 у. 723., + 5.в 5.. 84 88ТГ„
вать ихъ содержаніе. Редакціонная’ком лѣ Верхъ-Яйвенскомъ, въ Черновѣ 4-хъ
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классное
женское'и
выдавать
пособіе
и ссія собранія согласилась съ этими
Съ 7 ч. утр. нед.
предложеніями управы. Въ докладѣ сво учебниками церковно-приходской шко ■4 ^ 1 д. 722. Р 1-12.8 5.;
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неб. дождь.
емъ собранію уѣздная управа ходатай лѣ въ с. Зырянкѣ.
іг.
Соликамскій
уѣздъ
занимаетъ
по
про
ствовала объ увеличеніи жалованья
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^го: спс 10
со" 9 в. 72% щ % ж
учителямъ, начиная съ 1881 г., черезъ странству третье мѣсто въ ряду про
каждыя 5 лѣтъ службы, на 60 р.у и чихъ уѣздовъ губерніи и имѣетъ 188.434
86
СП88. 4
7 У- 727.я + 1.9
законоучителямъ на 30 р. въ годъ. Въ жит. одно училище приходится на 2771
собраніи проэктъ этотъ, къ сожалѣнію, жит. и на 379 квадратныхъ верстъ. 4/1 в 1 д. 728.4
8. 2
+ 7.4 3.,, 50
большинствомъ голосъ былъ отвер Число®учащихся обоего пола .составля
гнутъ. Между тѣмъ, система періодиче етъ около 3 % всего населенія уѣзда,
9 в. 730м + 4., 3.3 54 \ѵту4
8.С.4
ской прибавки жалованья учителямъ или иначе одинъ учащійся приходится
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Покорнѣйше прошу почтенныхъ покупателей моихъ и фирмы ѳ.
і о х и м ъ и к0 почтить новое предпріятіе I своимъ довѣріемъ, каковое
будетъ оправдано съ привычнымъ вниманіемъ.
.! у с т а в ъ Л и с т ъ .
8—(858)—2.
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торга.

Владѣльцы имѣній.

Бусырева Татьяна Вас.
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жена мастероваго Полазнинск. вол. Перм
скаго уѣзда.
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Ж укова Екатер. Иван,

С .С 8 І0 1
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1885 г. жена Пермскаго мѣщ.
Утр. иней, съ 9 ч.
25 м. утр. до 1 ч.
дн. пор. снѣгъ.

25-го
Денышшъ Басил. Иван,
Пермскій мѣщанинъ.
іюня.

- В,

Коробейниковъ Агафоыъ
Редакторъ Р. Рума.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Только подлинно съ этою фаб. маркою.

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и К0Екатеринбургское отдѣленіе продает'» и поку
паетъ °/о бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги.

П р и н и м а е т ъ вклады,
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МЕДО-ТРАВЯНОЙ-МАЛЬЦЪ- §

I

по к :р: т о.р ы м ъ п л а т и т ъ :
ЭКСТРАКТЪ И КОНФЕКТЫ ОТЪ
По вкладамъ до востребованія и по текущ е
Л. Г ПИТШЪ И Г . ВЪ БРЕСЛАВЛѢ. §
му счету 6°/о годовыхъ. По вкладамъ на годъ
Лучшее средство противъ кашля, ОХрии- ®
8 ° Іо. По вкладамъ на два года 9 °/в. Н а боль
лоств,
болѣзней горда и груди.
р
шій срокъ но соглашенію. Страхуетъ билеты.
Въ
главный
складъ
В.
Аурйха.
|
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами
Присланное Нами леі;арство („Не каш ляй“ Медо- й
займа съ разсрочкою по мѣсячно.
* Травяной-Мадьцъ-Экстрактъ и конфекты Питшъ и ®

Щ К°. въ Бреславлѣ) возъимѣло свое благотворное Ц
Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо М дѣйствіе, за что приношу благодарносгпьі и прошу
покорнѣйше прислать на приложенные при семъ 1 ®
тыя и серебряныя вещи, платье, мѣха и пр. Ц руб. и проч. и проч.
Ц

Ссудная касса товарищества Печенкина и К0

Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р . за
золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до 3 0 к.
за золотникъ. Вещи заложенныя въ конторахъ
товарищ ества Печенкина и К 0 въ Казани и
Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате
ринбургѣ'. . Всѣ залоги застрахованы отъ
огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
общ ествѣ.
1 0 4 — (_1733)— 75.
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Отъ Правленія Пермскаго Общественнаго Марьинскаго Банка
объявляется, что за неплатежъ Барку срочныхъ по займамъ
взносовъ, въ Правленіи Банка будутъ продаваться съ публич
наго торга слѣдующія недвижимыя имѣнія^ находящіяся въ
городѣ Перми.

10

^2
0

Ночью накр. дож.
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честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что ГОРОДСКОЙ
СКЛАДЪ его, помѣщавшійся по сіе время на Мясницкой, въ домѣ
Художественно-промышленнаго музея, переведенъ 20-го февраля 1885 г.
изъ прежняго помѣщенія въ ДО -1Ъ СПИРИДОНОВА, НА МЯСНИЦКОЙ
УЛИЦЪ, въ магазинъ бывшій Ѳ. ІОХИМЪ и К0, каковой пріобрѣтенъ
фирмою Густавъ Листъ покупкой.
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ПЕРМСКІЯ

210

Григорьев.крестьянинъ
Оханскаго уѣзда Воюобьевской волости.
Березинъ Андрей Яковл.
крестьян. Владимірской
губерн. Покровскаго у.
Аннинской волости.
1885 г. Емельянова Елизавета
Басил, вдова губерн
2-го ■
скаго секретаря.
іюля.

Смѣтанииъ Егоръ Алек
сѣев. сельскій обыват.
Юговской вол. Перм
скаго уѣзда.

2-хъ-этажный полукаменный
домъ съ надворнымъ строеніемъ
и землей 420 квадр. саж., во 2-й
части по торговой улицѣ, между
БрюхановскимъиВіармскимъ пер. 2001
Деревянный домъ съ надвор
нымъ строеніемъ и землей 2б8
квадр. саж .,, въ 1-й части на за
водской п л о щ а д к ѣ ......................
386
Деревянный домъ съ надвор
нымъ строеніемъ и землей 120
кв. саж., во 2-й части по камышловскому проулку............................
361
Деревянный домъ съ надвор
нымъ строеніемъ и замлей ІэО
кв. саж., во 12-й части по петро
павловской улицѣ ......................
246
Деревянный домъ съ надвор
нымъ строеніемъ и землей 1982
кв. саж., во |2-й части по далматовскому переулку ......................
515
Деревянный домъ еъ надвор
нымъ строеніемъ и землей 420
квадр. саж., в;ъ 1-й части по боль
шой ямской іу л и ц ѣ ......................
231
Деревянный флигель съ над
ворнымъ строеніемъ и землей
квадр. саж.; во 2-й части по
покровской улицѣ. . . .
271
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Правленіе Общества взаимнаго страхованія отъ огня недвижимыхъ иму
ществъ, въ г._ Екатеринбургѣ, поставляетъ въ извѣстность объ открытіи своихъ
дѣйствій. Пріемъ заявленій о страхованіи имуществъ дѣлается ежедневно, кро
мѣ праздничныхъ дней, отъ 12 до 2 часовъ по-полудни въ семъ Правленіи,
помѣщающемся въ домѣ городскаго общества при городской управѣ. 1— (983)— 1.

40 за бут., к
© конфекты по 30 к. и 50 к. за мѣшокъ.
®
§
Главный складъ для Россіи въ С.-ІІе- 1
Ц тербургѣ Б. Морская 17 у В. Аурйха.
Л
1 Продажа въ Ііермн у Э. К естера.

Ръ Екатеринбургскомъ горооскомъ общественномъ банкѣ, въ непродожительномъ времени, будутъ, за неплатежъ банку, подвергнуты продажѣ съ публич
наго торга нижеслѣдующія недвижимыя имущества, находящіяся въ г. Екате
ринбургѣ 2 - й части: ■
8 — (2 7 5 3 )— 6.
Еурдова Василья Павловича, по Верхотурской улицѣ (умельковск. моста),—
капитальный долгъ 1.300 руб.
Крыловой Екатерины Ааріоновны, по Разгул, улицѣ,—капит. долгъ 550 р.
по Пермской улицѣ, близь
Трефеловой Палагіи Антоновны, по Луговой улицѣ,— канит. долгъ 510 р.
Сибирской, большой деревян
О днѣ торга будетъ объявлено особо.
3__(763)__8. *
ный, крытый желѣзомъ, со службами и большимъ садомъ; земли по улицѣ ВО1/*
саж. и во дворъ 25 саж .;:за подробными свѣдѣніями обращаться къ владѣльцу
Ландсбергу.
м л КУНГУРСКАГО ГОНЧАРНО-ПЕЧНАГО ЗАВОДА
Тутъ же продаются дубовыя бочкарныя и для паркетовъ доски аршинной
111
А Й * А) I I Л і А М 18 А им © М Ша
А А I ’ А ІЙ © 18 А .
длины, за тысячу 65 рублей и двухъ-аршинной 140 рублей, при значительнной
Имѣю честь довести до оощаго свѣдѣнія, что мной заготовлены въ боль
покупкѣ дѣлается уступка по соглашенію.
10—(644)—7.
гномъ количествѣ слѣдующія издѣлія: трубы огнеупорные разныхъ размѣнов1;
кирпичъ огнеупорной бѣлой глины, кирпичъ подовой ( л е щ е д к а ), клинтеръ из
бѣлой глины, рейсъ изъ бѣлой глины, глина ібѣлая пудами и изразцы разных
Пермскій продовольственный магазинъ симъ объявляетъ, что въ ономъ 1-го мая въ 12
сортовъ глазурованные и не глазурованные.
*
часовъ дня, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, будутъ вновь продаваться, прослу
.
Заводъ
находится
въ
Кунгурѣ,
продаж
а:
всѣхъ
издѣлій
въ
г.
Пермиоб
жившія срокъ и негодныя къ употребленію лагерныя, офицерскія, солдатскія и госпитальныя
палатки съ принадлежностями, а потому желающіе торговаться приглашаются какъ ко дню образцахъ издѣлій и цѣнахъ прошу адресоваться въ Кунгуръ лично мнѣ ’ а в
торга, такъ и переторжки, въ магазинъ, что за сибирской заставой.
3 — (8 40) —3.
П ер м и -в ъ чайный магазинъ Алексѣя Вас. Корзухина.
М. И . Агапов

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

5 —(871)—4.
П ермь . Т ипографія

пермскаго губернскаго правленія .

