П Е Р М CКI Я
ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
Среда, 1-го мая
П О Д П И С Н А Я ХДЗіНА для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ
въ Перми на годъ 5 р., на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою
на годъ 6 руб., на подгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к ., на 1 мѣсяцъ 1 р.
Отдѣльные
газеты продаются въ редакціи по 10 вон.
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 неоФФиціадьнояъ отдѣлѣ^ 'Ц г у т ъ быть присылаемы на имя
редактора этого отдѣла или въ редакцію.
\

Подписка нршіймается

бъ

1 8 8 5

г о д а .

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

Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, къ почтовыхъ конторахъ

и

у уѣздныхъ исправниковъ.

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.
Свод. зак. Т. II ч. I кзд. 1876 г. ст. 769.
Статьи оффиціальной части Губернскихъ Вѣдомостей и прибавленія къ пимъ имѣютъ для
всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ они касаются, а
также для всѣхъ прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и со
общеніями Губернскаго Правленія; посему въ случаѣ упущеній никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ
не можетъ отговариваться свѣдѣніем ъ того, что объявлено было ОФФиціальио чрезъ Губернскія
Вѣдомости.
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ОТДѢЛЪ I, ОБЩЙ: Высочайшее повелѣніе.—Циркуляръ Медицинскаго Департамента Мин. Внутр. Дѣлъ.
ОТДѢЛЪ II, МѢСТНЫЙ: Циркуляръ Пермскаго Губернскаго Правленія. —Перемѣны по службѣ.-Оот явленія.

Циркуляръ Медицинскаго Департамента.
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
Господину Пермскому Губернатору.
{Отъ 16 марта 1 8 8 5 г. за № 3199).
| О Н е д о п у щ е н і и П е р е и м е н о в а н і я Н0рМ 0ЛЪ~
НЫХЪ аПШСКЪ вЪ ССЛЪСШЯ.
Н Ѣ к О Т О р Ы Я ИЗЪ ГубврНСКИХЪ ЫаЧаЛЬСТВЪ
1
*
*
.

____ ___________ —___________
і допускаютъ переименованіе нормальной
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ, ОБЩІЙ."
апІ еки въ сельскУю и обратно.
і------------ ____________________________ Принявъ во вниманіе, во 1-хъ, что
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.
такой П0РЯД0КЪ не имѣетъ основанія
ни въ дѣйствующихъ правилахъ объ
Объ учрежденіи екатеринбургской открытіи нормальныхъ аптекъ 25-го
епархіи. Святѣйшій Правительствую- мая 1878 г., ни въ изданныхъ, соглащій Синодъ, въ вѣдѣніи своемъ, сооб- сно В ысочайше утвержденному 6-го
щилъ Правительствующему Сенату, что ноября 1881 г. положенію Комитета
29-го января сего года удостоенъ Вы- Министровъ, _временныхъ правилахъ
сочайшаго утвержденія докладъ свя- объ учрежденіи сельскихъ аптекъ; во
тѣйшаго Синода объ учрежденіи ека- 2-хъ, что переименованіе нормальныхъ
теринбургской епархіи и о назначеніи аптекъ въ сельскія, съ ограниченнымъ
въ онуіо епархіальнаго архіерея, слѣ- каталогомъ медикаментовъ, лишило бы
дующаго содержанія: По обширности мѣстное населеніе, привыкшее къ нор
пермской епархіи и по значительной мальной аптекѣ, возможности своевревъ ней численности православнаго на- і менно получать всѣ прописываемыя
селенія, храмовъ Божіихъ и служаща- врачемъ лѣкарства и въ 8-хъ, что за
то при нихъ духовенства, неизбѣжно мѣна нормальныхъ аптекъ сельскими,
встрѣчаются большія неудобства и за- управляемыми аптекарскими помощнитрудненія въ управленіи зауральскою ками, не имѣющими достаточнаго фарчастью пермской епархіи, особливо же мацевтическаго образованія, повела бы
въ благоуспѣшномъ теченіи дѣлъ, ка- къ переходу во владѣніе этихъ лицъ
сающихся священнослужителей, благо- аптекъ не большихъ городовъ и мѣстеустройства приходовъ и мѣропріятій чекъ, въ ущербъ фармацевтической
противъ раскола. Для устраненія тако- части вообще,—Медицинскій Совѣтъ,
выхъ неудобствъ и затрудненій, Синодъ журналомъ за № 119, испросилъ разполагаетъ: взамѣнъ существующаго ны- рѣшеніе, за Министра Внутреннихъ
нѣ въ пермской епархіи викаріатства, Дѣлъ, Товарища Министра, чтобы
образовать особую самостоятельную впредь до разсмотрѣнія въ установленекатеринбургскую епархію, съ архіе- номъ порядкѣ проекта новаго аптекаррейскою каѳедрою въ городѣ Екате- скаго устава, губернскимъ начальствомъ
ринбургѣ, на слѣдующихъ основаніяхъ: не было допускаемо вышеупомянутыхъ
1) въ составъ вновь образуемой ека- преобразованій аптекъ, а открытіе сихъ
теринбургской епархіи включить нахо- заведеній, съ утвержденія Гг. Губердящіеся за Уральскими горами въ Азіи наторовъ, производилось на точномъ
всѣ уѣзды пермской епархіи, а именно: основаніи установленныхъ для сего
Екатеринбургскій, Ирбитскій, Верхо- правилъ.
турскій, Камышловскій и Шадринскій;
0 семъ Медицинскій Департаментъ
2) епархіальному архіерею сей епархіи имѣетъ честь увѣдомить ваше Превосименоваться епископомъ екатеринбург- ходительство для зависящихъ распоскимъ и ирбитскимъ и мѣстопребыва- ряженій.
ніе имѣть въ городѣ Екатеринбургѣ въ
-------- ---------------------томъ самомъ помѣщеніи, въ которомъ
ГОСУДАРЕ ИМ ПЕРАТОРЪ, согланынѣ пребываетъ викарій пермскій; 3) сно положенію Комитета Министровъ,
содержаніе екатеринбургскаго архіерея, В семилостивѣйше соизволилъ, въ 2 9
его свиты, архіерейскаго дома, каѳе- день минувшаго марта, пожаловать
дральнаго собора и екатеринбургской члена Пермской городской управы и
духовной консисторіи опредѣлить ш та- заступающаго мѣсто Пермскаго городтами, которые имѣютъ быть внесены скаго головы, мѣстнаго 2~й гильдіи
на утвержденіе особо, въ установлен- купца Петра Сигова, за оказанныя имъ
номъ для сего порядкѣ; 4) съ откры- отличія не служебныя, званіемъ личнаго
тіемъ екатеринбургской духовной кон- почетнаго гражданина.
систоріи, существующее въ Екатерин--------- -—
— -------бургѣ духовное правленіе закрыть и
Дѣла онаго передать въ консисторію,
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ, МѢСТНЫЙ,
и 5) за отчисленіемъ города Верхотурья
во вновь учреждаемую епархію, ти- Циркуляръ Пермскаго Губернскаго Правленія
тулъ пермскаго архіерея, именующа- Городовымъ и Уѣзднымъ Полицейскимъ Управленіямъ
Г0СЯ нынѣ пермскимъ И верхотурскимъ,
Пермской губерніи.
измѣнить и именовать его епископомъ Отъ „о -го апрѣля 18 о о г., М> 3433.
пермскимъ и Соликамскимъ.
Вслѣдствіе отношенія Пермской К аНа докладѣ семъ Его И мператорско- зенной Палаты, отъ 18 апрѣля 1885 г.
му В еличеству, 2 9 - го января сего го- за № 5581, Первое Отдѣленіе _ГубернДа, благоугодно было Собственноручно скаго Правленія, съ разрѣшенія г. Виначертать: «быть по сему».
це-Губернатора, проситъ городовыя и
(Правительств. Вѣстникъ, № 76).
уѣздныя полицейскія управленія губер______ __ ,
______
ніи распорядиться о розысканіи Анто

на Степанова Гордѣева и принадлежа-' тивъ занесенія и развитія холеры въ
щихъ ему имѣній и капиталовъ, Аля г. Перми.
взысканія съ него гербоваго ш т р ф а
17 марта.
1 руб., и о послѣдствіяхъ розысковъ , 7) утверждена смѣта доходовъ и рацдонести Пермской Казенной Палатѣ,
ходовъ г. Перми на 1885 годъ.
Далматовской, 10 апрѣля 1885 г. .
П Е Р Е М Е Н Ы ПО С Л У Ж БЕ.
1) поручено городской управѣ п р о -1
Ио Казанскому Телеграфному Округу, извести торги на отдачу въ содержаУволъпяется отъ службы, по прошенію, ніе, во время ярмарокъ 1885 г., коновольнонаемный телеграфистъ IV раз- вязей и сбора съ нихъ.^
ряда Пермской телеграфной станціи,
2) поручено городской управѣ испраИванъ Гіацинтовъ.
вить хозяйственнымъ способомъ навѣсъ
——
въ оградѣ городскаго дома.
На основ. 2039 ст. 1 ч. II т. общ.
3) поручено городской управѣ иепрагуб. учр., изд. 1876 г., и согласно из- вить хозяйственнымъ способомъ тѣ изъ
бранія далматовской думы за 10 аирѣ- ярмарочныхъ помѣщеній, которыя гроля сего года, и. д. Пермскаго Губер- зятъ опасностію, и перевести мелочной
натора, Управляющимъ Государствен- и бухарскіе ряды на другое мѣсто, сдѣными Имуществами въ Пермской гу- ливъ между ними свободные проходы,
берніи утвержденъ въ должности за4) произведенъ выборъ члена городстунающаго мѣсто Далматовскаго го- ской управы и къ нему кандидата, вмѣродскаго головы въ случаяхъ, указан- ото выбывающихъ по истеченіи срока,
ныхъ въ 2030 ст. того же закона, службы и заступающаго мѣсто городДалматовскій второй гильдіи купецъ скаго головы.
Дмитрій Семеновичъ Гуськовъ.
5) произведенъ выборъ городскаго
—— "
секретаря.
. Постановленіями Губернскаго П ра6) оставлены открытыми доклады говленія, состоявшимися 26 и 27 апрѣля родской управы, по заявленію ветерисего года, состоящій въ штатѣ Губерн- нарнаго врача о перенесеніи городской
скаго Правленія, отставной штабсъ- скотобойни въ другое мѣсто;по заявленію
капитанъ Зыбинъ уволенъ въ отпускъ надзирателя Далматовскаго духовнаго
на два мѣсяца въ С.-Петербургскую, училища Словцова о принятіи его въ мужНижегородскую и Московскую губерніи ское училище учителемъ пѣнія; по т.ѳи Ирбитскій уѣздный исправникъ, на- леграммѣ повѣреннаго Пиновскаго о
дворный совѣтникъ Александръ И ва- выборѣ депутата отъ города для опренОвъ Гудима уволенъ въ отпускъ въ дѣленія расходовъ по дѣлу о _земляхъ
С.-Петербургъ срокомъ на два мѣсяца, въ С.-Петербургѣ; по заявленію арен-------1 —
-------датора городскихъ вѣсовъ объ устройИ Р |» 4 ! 0
ствѣ навѣсовъ и настоятеля Успенской
ІД ІЭ Олу/ І С Г І і г і .
церкви объ ассигнованіи, суммы на ре
нт а ТА ‘У !
о
ттт
монтъ кладбищенской церкви.
Мировой судья 3 участка Шадрин- т,
Д
„
1тс
скаго округа вызываетъ наслѣдниковъ Красноуфимской, 17 апрѣля 1885 г.
умершаго крестьянина Пермской губер1) произведенъ выборъ отъ города
ніи, Шадринскаго уѣзда, Каргапольской членовъ въ податное присутствіе,
волости и села, Осипа Иванова Ш а2) оставленъ открытымъ вопросъ о
мина, умершаго въ февралѣ мѣсяцѣ се- выборѣ санитарныхъ смотрителей и
го года, предъявить, по подсудности, устройствѣ плота на р. Уфѣ.
въ срокъ установленный 1241 ст. 1 ч.
3) оставлено открытымъ заявленіе
X т. св. зак., права свои, на остав- мѣщанъ Ко.токолытакова и др. о нрешееся по немъ недвижимое и движимое ' доставленіи городскимъ жителямъ безимущество, находящееся въ селѣ К ар- ' платнаго пользованія озеромъ, отдангапольскомъ.—3.
, нымъ въ аренду чин. Крыжановскому.
Бъ засѣданіяхъ нижеслѣдуюіцихъ город-1
I п а с о к ъ д ѣ л ъ,
скихъ думъ состоялись слѣдующія п о -, назначенныхъ къ разсмотрѣнію въ отстановленія:
, дѣленіи Пермскаго окружнаго суда, въ
! г. Оханскѣ, въ сессію съ 20-го по 25-е.
Пермской, 3-го марта 1885 года.
мая 1885 года включительно.
і
1) принятъ къ свѣдѣнію балансъ
мѣстнаго общественнаго банка за февраль мѣсяцъ.
_
ц
и) о прекращеніи ходатайства о предоставленіи мѣстному банку произволства операціи, перечисленныхъ въ 41
сг, норм. пол. о санкахъ. .
о) о принятіи къ исполненію.замѣнашя, .сдѣланнаго особенною канцеляріею
по кредитной части Министерства Финансовъ по ревизіи отчета общественнаго банка за 1883 годъ.
4) о разрѣшеніи предсѣдателю попечительства Пермскаго Алексіевскаго
реальнаго училища употребить дричитающіеея къ возврату городу остатки
суммы по содержанію сего училища на
ремонтъ въ зданіи училища.
5) о непринятіи отъ купца Таврилова жертвуемыхъ иыъ городу лавокъ,
выстроенныхъ купцомъ Евреиновымъ и
купленныхъ имъ, Гавриловымъ.
6) о предупредительныхъ мѣрахъ про-

Безъ участія присяжныхъ засѣдателей,
^ а 20 мая.
1) о неизвѣстнаго званія человѣкѣ,
имецующемся Григоріемъ Алексѣевымъ
Попо% мъ
п0 обв. въ бр0.
дяжествѣ; 2) о неизвѣстнаго званія чѳловѣкѣ, ивенующемся Николаемъ В асильевымъ Лисинымъ, предан, суду по
бвщв въ « родажест’( Ц
;I 1
~
. 1
ъ ѵіастіемъ присяжныхъ засѣдателей*
; 3) о кр—нѣ Семенѣ Ларіоновѣ Кош кинѣ> пред, суду но оов. въ поджогѣ;
4). 0 КР“ 'НѢ Евфимѣ Кондратьевѣ Меркуръевѣ, пред, суду по обв. въ поджогѣ,
Н а 21 мая.
5) о кр—-нахъ Андреѣ Гавриловѣ
Желудковѣ и Кириллѣ Васильевѣ' Выголовѣ, пред, суду по обв. въ грабежѣ;
6) о кр—нѣ Филиппѣ Родіоновѣ Н аумовѣ, пред, суду по обв. въ кражѣ; 7)
о кр—нѣ Николаѣ Васильевѣ Мишлановѣ, пред, суду по обв, въ кражѣ.
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Н а 22 мая.
; 1 мая но 1 октября 1885 г. назначены:
8) о кр—нахъ Тимофеѣ и Маркѣ Пе I за работы простыхъ арестантовъ но 40
тровыхъ Пичкалевыхъ, пред, суду по ' коп., а за работы мастеровъ по 55 к.
обв. въ кражахъ; 9) о кр—нахъ Петрѣ
С 0 Д Е Р Ж А И I 1.
Семеновѣ Вяткинѣ и Евдокіи Аверья
IПредсѣдатель Пермской уѣздной зем -!
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства. Ивъ
новой Вяткиной, пред, суду по обвин. скои управы симъ объявляетъ, что н а 1
ч_.т .
™
. прошлаго, о старыхъ временахъ и людяхъ. Кунгурское
въ грабежѣ; 10) о кр—щѣ Осипѣ Ев- ІіреДСі ОЯІЦОМЬ X V А. очередномъ Норм- земство въ дѣлѣ народнаго образованія. Значеніе
фимовѣ Мальцевѣ,, пред, суду по обв. скомъ у ѣ з .дномъ земскомъ собраніи, имѣвъ ціальной педагогической литературы Объявленія.
въ кражахъ и побѣгѣ изъ Сибири; 11) | щемъ быть осенью 1885 года, будутъ
ТЕЛЕГРАММЫ
о женѣ мастероваго Александрѣ Его I происходить очередные выборы почет«СКВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО, АГЕНТСТВА».
ровой Колчановой, пред, суду по обв. [ ныхъ и участковыхъ мировыхъ судей
*в/ Я7 апрѣля 1885' г да, •
въ кражѣ.
для Пермскаго уѣзда на трехлѣтіе от#
С.-Петербургъ.
ііравжтеіьствеи'ііый
Н а 23 мая.
1885 года. Въ ■виду сего и ст. 26 суд.' Вѣстникъ. Сообщеніе 18 апрѣля о дѣ
12) о мастеровомъ Василіѣ Ивановѣ уст. И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а ’ П , лица,
лѣ при тАъ-Е'щ ірж доказываетъ, что
Пискуновѣ, пред, суду но обв. въ на имѣющія право быть мировыми судья
:движеніе генерала Комарова для уда
несеніи смертельныхъ побоевъ; 13) о ми, приглашаются о своихъ правахъ ленія: авганцейъ съ лѣваго берега Куш
кр—нахъ Кириллѣ Егоровѣ Желудко заявить предсѣдателю Пермской уѣзд ка нисколько не противоречил® .при
вѣ, Иванѣ Діевѣ Коробейниковѣ, Алек ной земской управы до 1-го іюніЛЁ згй казаніямъ военнаго министерства, по
сѣѣ Авдѣевѣ и Андреѣ Михайловѣ В а года съ представленіемъ докумеЩ рь, тому что генералу предписано' было
гановыхъ и Михаилѣ Абрамовѣ Верхо подтверждающихъ права, принявъ пои только не занимать Иеяджнискаго оазнланцевѣ, пред, суду по обвин. первые этомъ въ соображеніе 19—21 ст. суд. са, уже ранѣе занятаго авгаицами; по
двое въ поддѣлкѣ, а послѣдніе въ сбы уст. И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а П и ’съ этому на генерала Комарова не могло
обозначеніемъ мѣста жительства.
тѣ фальшивой монеты.
пасть ни малѣйшей отвѣтственности
Н а 24 мая.
за дѣло 18-го марта, и засимъ пред
Верхотурская уѣздная земская уп
14) о кол. секр. Степанѣ Алексѣевѣ
метомъ разногласія между Император
рава
симъ объявляетъ, что въ насто
Чертенковѣ, пред, суду по обвин. въ
скимъ и Великобританскимъ правитель
преступленіи должности; 15) о кр—нахъ ящемъ году, во время сессіи ХѴІ-го ствами МОГЪ служить ЛИШ Ь вопросъ:
Кондратіѣ Ивановѣ, Андреѣ Осиповѣ очереднаго Верхотурскаго уѣзднаго зем которымъ изъ нихъ были правильнѣе
Дерюшевыхъ, Максимѣ Ивановѣ Ш у скаго собранія, должны быть произве истолкованы состоявшіяся между ними
бинѣ и Ѳедорѣ Ѳедоровѣ Скининѣ, пред, дены выборы на должность почетныхъ условія относительно прекращенія на
суду по обв. первые трое въ кражѣ, а и участковыхъ мировыхъ судей въ Вер ст у патель наго движенія обѣихъ сторонъ
послѣдній въ укрывательствѣ кражи; хотурскомъ судебно-мировомъ округѣ, впредь до разрѣшенія вопроса о гра
16) о башкирахъ Суфіарѣ Зіалтыновѣ на пятое трехлѣтіе, а потому про- ницѣ. иными словами, предстояло рѣ
Абраковѣ и Альмухаметѣ Сибагатулли- битъ лицъ, желающихъ и имѣющихъ шить: согласоваіисъ-ли, данныя гене
нѣ, пред, суду по обв. въ кражѣ; 17) право на основаніи 19 и 20 ст. и. прим, ралу Комарову, приказанія со смысломъ
о кандидатѣ полѣсовщика Андреѣ Ми къ 28 ст. учр. суд. уст. баллотировать означенныхъ условій, или-же Русское
хайловѣ Безматерныхъ, пред, суду по ся въ мировые судьи, доставить въ Правительство было обязано,какъ утвер
управу къ 1 іюня сего года свѣдѣнія о
обв. въ преступленіи должности.
ждалъ Лондонскій кабинетъ, предпи
своемъ званіи, образованіи, имуществен
сать командующему русскимъ отрядомъ
Н а 25 мая.
номъ цензѣ и мѣстѣ жительства.
воздерживаться вообще отъ нападенія
18)
о кр—нѣ Иванѣ Хрисанфовѣ Са
на авганскіе посты, гдѣ-бы таковые
виныхъ, пред, суду по обв. въ убійствѣ;
Чердынская уѣздная земская управа
19) о кр—нѣ Степанѣ Ивановѣ Содо- симъ объявляетъ, что, по постановле ни оказались, по полученіи имъ при
уровѣ, пред, суду по обв. въ подлогѣ; нію своему, состоявшемуся 27 марта казаній '.о/ н рі останов кѣ насту натель
20) о бывшемъ письмоводителѣ Охан- 1885 г., она назначила въ присутствіи наго" движенія. Ни одно Изъ двухъ
скаго уѣзднаго исправника крестьянинѣ своемъ, въ г. Чердыни, въ 11 ч. утра, правительствъ не сочло возможнымъ
Алексѣѣ Михайловѣ Копытовѣ, пред, 17 мая сего года, произвести торги, съ отказаться, отъ своего собственнаго
суду по обв. въ преступленіи должности. переторжкою чрезъ три дня, на отда взгляда на этотъ вопросъ, а вслѣдствіе
этого и для устраненія препятствій къ
чу подряда на постройку въ г. Чер
Оханская уѣздная земская управа, на дыни для женскаго училища каменна разрѣшенію вопроса о границѣ было
основаніи 26 от. учр. суд. уст. и прим, го двухъ-этажнаго дома, на сумму, по признано, что, въ случаѣ встрѣтившей
къ ней по прод. 1877 г., доводитъ до спеціальной смѣтѣ, 22860 р. Постройку ся,, надобности, разногласіе мо.гло-бы
всеобщаго свѣдѣнія, что по случаю окон эту предположено произвести втечеяіе быть передано на обсужденіе избран
чанія въ настоящемъ году срока слу 1885, 1886 и 1887 г. и окончить къ 1 наго обѣими сторонами общаго посред
женія участковыхъ и почетныхъ миро сентября 1887 г. Торги будутъ про ника, которому предстояло бы оиредѣ
выхъ судей по Оханскому судебно-ми изводиться устно и письменно; при чемъ лить ж способъ рѣшенія, совмѣстный
ровому округу, должны быть произве гг. желающіе торговаться должны пред съ честью и достоинствомъ, обоихъ
дены вновь выборы участковыхъ и по ставить до начала торга установлен правительствъ;- одновременно съ этимъ
четныхъ мировыхъ судей на 5-е трех ный залогъ на третью часть смѣтной оба правительства согласились еозобно-;
лѣтіе, а потому проситъ лицъ, имѣю суммы, Планъ и смѣту, а также и кон вить "переговоры о пограничной чертѣ
щихъ право, на основ. 19 и 20 и прим, диціи можно разсматривать въ земской на основаніи ранѣе состоявшихся пред
къ 28 ст. учр. суд. устан., на занятіе управѣ во всѣ присутственные дни и ложеній съ тѣмъ, чтобытіавные пункты
границы были'предварйтельно условле
должности мироваго судьи и желаю часы,—3.
ны Аежду кабинетами; точное онредѣлещихъ баллотироваться по г. Оханску
и : его уѣзду, доставить въ Оханскую
При семъ № (губ. вѣд. прилагается н іе' черты на мѣстѣ и поставка' йограничземскую управу, не позже 80 іюня сего списокъ лицъ и учрежденій, имѣющихъ ныхъ знаковъ предоставлены уполномо
года, свѣдѣніе о своемъ званіи, лѣтахъ, право участвовать въ съѣздѣ землевла ченнымъ для того' съ каждой стороны ли
мѣстѣ жительства и имущественномъ дѣльцевъ Камышловскаго уѣзда для вы цамъ; для облегченія работъ по раз
бора земскихъ гласныхъ на трехлѣтіе граниченію1 передовые ; посты будутъ
цензѣ.
____
передвигаемы по прибытіи коміиссіи
отъ 1885 года.
на мѣсто и то по мѣрѣ опредѣленія
По журналу попечительства Пермска
направленія пограничной черты; пунк
го арестантскаго исправительнаго отЗа Вице-Губернатора,
дѣлеяія, состоявшемуся 26 апрѣля се
Старшійу Совѣтникъ Фроловъ . ты на ней будутъ занимаемы постами
подлежащихъ сторонъ, на которые г а 
го года, цѣны на поденныя работы аре
Секретарь Андреевъ.
дает ь за симъ обязанность поддержи
стантовъ исправительнаго отдѣленія съ
За Редактора Кривицкій.
ЕМЖ&іі

НЕОФ ИЦІАЛЬНАЯ.

ИЗЪ ПРОШЛАГО.

О старыхъ временахъ и

людяхъ.
(Продолженіе. См. № 8 3 ) .

Послѣдній домъ передъ Сибирскою заставою,
по лѣвой сторонѣ, на мѣстѣ коего нынѣ находится
дальній флигиль дома губернскаго земства, при
надлежалъ архитектору горнаго вѣдомства Овіязеву, умершему нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Пе
тербургѣ, въ чинѣ тайнаго совѣтника. Его „Руко
водство къ архитектурѣ“ и по нынѣ не потеряло
значенія. Въ его домѣ Императоръ Александръ
Павловичъ, но прибытіи въ Пермь въ 1824 году,
останавливался, чтобы переодѣться, и подарилъ хо
зяину брилліантовый перстень, а хозяйкѣ дома такой
же фермуаръ. Свіязевъ былъ, по видимому, близокъ
съ мѣстнымъ поэтомъ, учителемъ гимназіи Неоно
вымъ. Память о ихъ дружескихъ отношеніяхъ
сохранилась въ стихотвореніи послѣдняго, напе
чатанномъ въ „Заволжскомъ Муравьѣ" (или „Ка
занскомъ Вѣстникѣ “-навѣрно сказать не могу), 1833,
№ 20. Стихотвореніе, посвященное Свіязеву, для
своего времени на столько хорошо, что я нахожу
умѣстнымъ привести его здѣсь:
И. И. Свіязеву.
Ты Счастливъ, другъ! Твои лѣта страданій,
Лѣта страстей прошли какъ смутный сонъ..
Не такъ со мной: подъ парусомъ желаній
Ещ е все вдаль летитъ мой утлый челнъ.

*%

Я не погибъ..... но скоро вѣтеръ бурный
Опять дохнетъ, но мракъ грозящихъ тучъ
Готовъ покрыть отвсюду сводъ лазурный
И помрачить надежды свѣтлый лучь.

*
* *
О, добрый Другъ! быть можетъ, злость и мщенье
Мой утлый челнъ мгновенно сокрушатъ—
Тогда прости!—ни вопль, ни сожалѣнье
Погибшаго къ тебѣ не возвратятъ.,..

* *
Но можетъ быть, чудесно сохранится
Мечтатель твой,'-и жй&б''и невредимъ,
Ж мимо громъ враждующій промчится
И сердца грусть умчится вслѣдъ за нимъ

Р
Тогда, мой другъ,: веселШ лучъ денницы
Я буду вновь съ веселіемъ встрѣчать
И вновь игрой задумчивой цѣвницы
Моихъ друзей улыбку возбуждать.

*|**
Подъ кровомъ Музъ, въ тиши уединенья,
Былое вдругъ въ душѣ моеіі блеснетъ —
И въ лучшій міръ, да крыльяхъ вдохновенья,
Опять мечты счастливца унесетъ...

* *
Прелестный міръ! Страна очарованья!
Тамъ все цвѣтетъ, все радостью горитъ!
Забыты тамъ утраты й| желанья
И далеко печаль оттоль бѣжитъ. .
*.'•
И все, мой другъ, что изгнано изъ свѣта,
Въ, странѣ мечты нашло себѣ пріютъ;

вать порядокъ и спокойствіе въ прис
военныхъ имъ территоріяхъ.
Ночью 25-го апрѣля скончалась вос
питывавшаяся въ і’мольномъ институтѣ
дочь Князя Черногорскаго Княжна Ма
рія. Наканунѣ прибыла въ Петербургъ
Княгиня Черногорская въ сопровожде
ніи д о ч ер и -Милицы я Черногорскаго
Министра Внутреннихъ Дѣлъ Вомидара Петровича Негожа. При остановкѣ
поѣзда въ Гатчинѣ княгиню посѣтили
въ вагонѣ Ихъ Величества.
Берлинъ. Вчера въ Рейгстагь вне
сенъ проэктъ Русско-германскаго дого
вора о выдачѣ' преступниковъ,
Лондонъ. Въ палатѣ общинъ Фицморисъ сказалъ, что; во главѣ Авганскои пограничной к о м и сс іи будетъ
полковникъ Риджевей, жъ нему При
командируется капитанъ Іэтъ и нѣс
колько другихъ офицеровъ, часть кон
воя останется при Риджевеѣ. Пренія
объ Ливанскомъ вопросѣ отложены до
вторника. Въ палатѣ Лордовъ былъ
возбужденъ вопросъ о Дарданеллахъ.
Салисбюри разъяснилъ, что его оговор
ка, помѣщенная въ документахъ Бер
линскаго конгресса, имѣетъ то прак
тическое значеніе, что, если султанъ
станетъ дѣйствовать подъ давленіемъ
иноземной державы, то Англіи тогда
незачѣмъ воздерживаться отъ прохода
чрезъ Дарданеллы.
Иорскотъ заявилъ палатѣ общинъ,
что вь понедѣльникъ оппозиція вос
противится отпуску одиннадцати мил
ліоннаго кредита и предложитъ пала
тѣ из выдавать этой суммы до разъяс
ненія, на что она будетъ употреблена.
Оттава. Всѣ индѣйцы къ западу
отьБанельфорда изготовились къ войнѣ.

27/ 28 апрѣля 1885 года.

С.-Петербургъ. Восьмая пѣхотная ди
визія перечисляется изъ пятаго кор
пуса въ шестой, взамѣнъ десятой ди
визіи, включаемой въ составъ пятаго
корпуса.
Іоіігпаі сіе 8. РёіегвЬогіг^ говоритъ:
Мнѣніе Галисбюри о Дарданеллахъ не
состоятельно, потому что некому судить
дѣйствуетъ-ли султанъ подъ давле
ніемъ иностранной державы или нѣтъ.
Газета сомнѣвается, что-бы другія
державы, подписавшія Берлинскійтравтатъ одобрили точку зрѣнія Салисбюри.
Новое бремя слышало, что прави
тельство намѣрено назначить самосто
ятельнаго дипломатическаго предста
вителя въ Калькутту.
Газеты передаютъ,' что с ъ '1886 г.
предполагается совершенно отмѣнить
подушную подать во всей Европейской
Россіи и замѣнить ее другими налогами.
Берлинъ. Рейхстагъ принялъ бирже
вый налогъ съ поправкой, что векселя,
писанные на иностранную валюту и
подлежащіе къ уплатѣ на загранич
ныхъ рынкахъ, освобождаются отъ на
лога.
Вашингтонъ. Посланникомъ Соеди
ненныхъ Штатовъ въ Петербургѣ на
значенъ Іотронъ.
Лондонъ. Распоряженіе объ отправкѣ •
въ Индію 2000 войска отмѣнено.
Г

Чувствительность—прекрасныхъ дущъ примѣта,
Любовь и чёсть—они лишь тамъ живутъ!

-і: -В
Там ь въ первый разъ душа моя познала
Возвышенность своихъ нетлѣнныхъ благъ
И —іі пилось ей—въ восторгѣ угадала
Сокрытое отъ смертныхъ въ небесахъ..

*;:і:*,
' Съ тѣхъ поръ она съ надеждой возрожденья
Летитъ «передъ безпечнѣй и бодрѣй;
Печаленъ, путь заботы н: терпѣнья,
За,то въ концѣ прекрасный отдыхъ:ей!

*
■1~ *
Пустъ грянетъ громъ, пусть чернѣй злобы стрѣлы
Во цвѣтѣ дѣтъ невиннаго сразятъ:
Онѣ лишь путь въ небесные предѣлы,
Въ родимый край душѣ укоротятъ!

А ты —въ бѣдахъ безцѣнный утѣшитель,
Союзъ души съ родимою душой! —
Храпи меня, какъ ангелъ мой хранитель,
Отъ грубыхъ благъ, даруемыхъ судьбой!

*
Да возмогу, при всѣхъ ударахъ рока,
Прекрасному въ душѣ не измѣнить
И пе прельстясь приманками порока—
Для прочныхъ благъ, для лучшей жизни Жить!
❖

_

* *

Да возмогу, утративъ упованье
На, сбыточность минутныхъ міра благъ,
За край'земли стремить мое желанье—
Быть прахомъ здѣсь, а духомъ—въ небесахъ!

Съ береговъ Камы.

1833.
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ВѢДОМОСТИ.

Кунгурское земство въ дѣдѣ народнаго
образованія.

въ г. Считая населеніе уѣзда въ 110.433 жи
лей на предполагавшійся съ
г.
та теля и пространство 10511 кв. верстъ,
Оханскѣ
(тамъ
однако
въ
1884
С -П т ерЩ м го апрѣля тѣло по
новаго не состоялось, а предполагает- одно училище приходится на 3138 жичившей княжшя Маріи Черногорской
Изъ доклада коммиссіи по народно- ся открыть его лѣтомъ 1885 г.), о чемъ телей и 328 кв. верстъ. Количество
пѳоевезено на станцію Николаевской
дооогя тля отправки на родину. Послѣ му образованію ХІѴ-му Кунгурскому управою и было доложено собранію, учащихся составляетъ 1„7о всего на
отпѣванія, происходившаго въ присут земскому собранію видно, что въ 1887 83 Но коммиссія, „въ виду сопряженныхъ селенія уѣзда.
ствіи Яхъ Ве л и ч е с т в ъ , членовъ Импе учебномъ году народныхъ училищъ, съ этимъ дѣломъ значительныхъ расраторской фамиліи и придворныхъ содержимыхъ земствомъ, состояло 32, ходовъ", ходатайство это полагала отчиновъ въ Смольномъ монастырѣ, гробъ изъ нихъ одно въ городѣ, остальныя клонить. Такимъ образомъ ниучитель- значеніе спеціальной педагогической ли
тературы.
былъ поставленъ на печальную коле въ уѣздѣ. 28 школъ считалось муж- скій съѣздъ ни .командировка учителей
сницу, запряженную шестью лошадь скихъ, В женскихъ и 1 смѣшанная "(По въйОханскъ, вѣроятно, не состоятся,
Громадно значеніе спеціальной педа
ми, покрытыми черными попонами съ вѣдомости же инспектора училища Кун- ^/Относительно улучшенія учебныхъ
гогической
литературы.
гербами почившей княжны. У ш лан турскаго уѣзда за 18'’V,, г. значится: помѣщеній въ отчетномъ году сдѣлано
Сколько
хорошаго
она вноситъ въ
говъ стояли камеръ-ншкѳры, по сторо мужскихъ 9, смѣшанныхъ 20, жен- бы |о слѣдующее: 1) выдано 600 р. Кынамъ шли пажи съ факелами. Впере екихъ 3. Неизвѣстно, ютъ чего происхо- но некому обществу на уплату за ку- жизнь начальнаго учителя и какое уди
ди колесницы за открывавшимъ про дитъ это разнообразіе въ показаніяхъ пленный для училища домъ; 2) отоела- вительное дѣйствіе производитъ на
цессію эскадрономъ кавалергардскаго коммиссіи собранія и инспектора). Присно въ Асовеков волостное правленіе этихъ тружениковъ! Уже по одному то
полка шло многочисленное духовенство; училищахъ состояло книгъ и учебныхъ 500 р. на поправку училищнаго зда- му, что иной учитель на свои средства1
за колесницею слѣдовали верхомъ Г о пособій на 9.695 р. 5 к. Учащихся бы- нія; Зв^потреблено 264 р. на пере выписываетъ одинъ или два педагоги
для Сажинскаго ческихъ журнала, вы можете судить,
сударь , Д а с а ре в и ч ъ ж другіе Ве л и к іе до 1228 мальчиковъ и 300 дѣвочекъ, с т р о й * помѣщенія
Князья, Черногорскій воевода Негопгь, всего 1558. Число учениковъ увеличив | училища; 4) употреблено 38 р. на до- что это хорошій учитель, а еще лучше,
свита, потомъ въ траурной каретѣ Госу лось противъ предъидущаго года толь стройку Верхъ-Култымскаго училища если онъ прочитываетъ журналы со
да ры н я съ Княгинею Миленою и Княж ко на 17 человѣкъ, дѣвочекъ осталось Въ 1887 в4 г- предполагалось открыть вниманіемъ (бываютъ случаи, что жур
нами Марицею, Еленою и Анною Чер то же самое количество. Окончило 2 училища: Полетаевское и Ослянское налы не прочитываются въ теченіе года).
погорскими. За каретою Г осударыни курсъ 201 мальчикъ и 21 дѣв., всего и отпустить 370 р. въ распоряженіе Оъ убѣжденіемъ можно сказать, что
слѣдовали также въ траурныхъ каре 222, т. е. 1 4 7 / / 0* Въ училищахъ счи Шадейскаго общества на открытіе учи два-три выписанныхъ педагогическихъ
тахъ Великія Княгини, придворныя талось законоучителей священниковъ лища. Неизвѣстно, пользуются ли учи журнала гораздо болѣе знакомятъ съ
дамы, высшіе чины двора. Шествіе 29, учителей 24, учительницъ 8. Изъ лища квартирами. Изъ вѣдомости ин- состояніемъ школьнаго дѣла на Руси,
замыкали Преображенскій и Кавалер числа всѣхъ преподавателей народныхъ спектора видно, что многія училища чѣмъ семидневный съѣздъ учителей подъ
гардскій полки и баттарея гвардейской училищъ города и уѣзда трое получи помѣщаются въ неудобныхъ зданіяхъ.' руководствомъ даже знаменитаго педаартиллеріи. На станціи тѣло встрѣче ли спеціальную подготовку, 9 учителей Вообще, какъ видно, въ этомъ отно- 1гога. Журналы въ теченіе года постоянно придворнымъ духовенствомъ. При изъ среднихъ учебныхъ заведеній и 24 шеніи школы Кунгурскаго уѣзда нахо- ] Ш) сообщаютъ новыя мысли, новые опыотбытіи поѣзда войска отдали послѣд изъ прочихъ учебныхъ заведеній. За дятся въ незавидномъ положеніи. Усть- ты другихъ, а не мгновенно, скороспѣл
коноучители всѣ изъ духовныхъ семи Кишертское общество ходатайствовало кой дѣйстуютъ на извѣстныхъ лицъ,
нія воинскія почести.
Новое Время слышало, что вопросъ о нарій. Жалованье учителя и учитель объ учрежденіи при своемъ училищѣ поверхностно воспринимающихъ чужія
финляндскихъ иривиялегіяхъ по при ницы получали отъ 200 до 400 р., за ремесленныхъ классовъ для обученія мысли въ непереваренномъ видѣ, какъ
возной торговлѣ прошелъ въ государ коноучители отъ 50 до 100 р. и толь ремесламъ—столярному, токарному и ма это часто бываетъ на съѣздахъ. Опы
ственномъ совѣтѣ въ благопріатномъдля ко 8 изъ нихъ отъ 100 до 150 р. Пер лярному. Приговоръ общества объ этомъ ты нѣкоторыхъ учителей на литератур
русскихъ интересовъ смыслѣ. Противъ вое время, по поступленіи, учителя по былъ представленъ на разсмотрѣніе со номъ поприщѣ заставляютъ другихъ
цроэкта министра финансовъ сдѣланы лучаютъ по 240 р., и уже потомъ жа бранія. Коммиссія же, „имѣя въ виду пробовать свои силы и возбуждаютъ въ
лишь весьма незначительныя уступки- лованье ихъ увеличиваютъ до 300 р. другіе, болѣе вѣрные расходы по зем- нихъ бодрость и энергію. Кто изъ на
Проектируется открыть отдѣленія Коммиссія по народному образованію ству“, полагала ходатайство это от- блюдающихъ за школами внимательно
государственнаго банка въ Иваново- предлагала собранію увеличить нормаль- г клонить, съ чѣмъ собраніе и согласи- и съ истиннымъ усердіемъ относится
къ дѣлу школы, тотъ священнымъ дол
Вознесенскѣ, Сызрани и Екатеринодарѣ. ный окладъ съ 240 до 270 р., съ чѣмъ /гооъ.. :
Общество Закавказской дороги, по со собраніе и согласилось. 23 училища имѣ I Относительно снабженія училищъ гомъ считаетъ внушать учителямъ, чтобы
глашенію съ русскимъ обществомъ па ли собственныя помѣщенія й 9—наем Учебными пособіями мы можемъ только они вьшисывали“періодическія изданія.
К азать, что по вѣдомости инспектора Таковые наблюдатели очень хорошо
роходства, съ. 1-го .мая открываетъ че ныя.
Изъ постановленій Кунгурскаго уѣзд —всѣ школы Кунгурскаго уѣзда до понимаютъ, что періодическія изданія,
резъ Батумъ прямое Черноморско-Кав
казское
товарное сообщеніе между наго училищнаго совѣта 16 сентября статочно ими снабжены. Въ докладѣ ( вмѣсто нихъ, сдѣлаютъ то, чего они не
станціями Закавказской дороги и пор 1883 г. видно, что,.земскія школы въ же управы по этому вопросу ничего н е , могли бы, по недостатку времени, личтами Чернаго моря: Одесса, Николаевъ учебномъ отношеніи.находятся въ удо объяснено. На покупку и раздачу уче- : но сдѣлать для учителя. Иногда, при
Херсонъ, Евпаторія, Севастополь,_ Ял влетворительномъ , поло женіи,. .^относи никамъ, кончившимъ курсъ, книгъ ре-.| наблюденіи какого-либо недостатка въ
та,Феодосія, Керчъ, Анапа, Новороссійскъ тельно же помѣщеній многія изъ нихъ лигіозно-нравственнаго содержннія со- ’ преподаваніи, во время осмотра училии портами Азовскаго: Керчь, Ростовъ- требуютъ улучшеній; преподаватели въ браніемъ ассигновано 400 р. Гласный ' ща, достаточно указать на туилидруна Дону, Таганрогъ, Маріуполь, Бер этихъ училищахъ болѣе или менѣе удо Кожевинъ заявилъ собранію о необхо- гую статью въ томъ или другомъ певлетворяютъ своему назначенію. Чле- димости и полезности устройства сел ь-! ріодическомъ изданіи, чтобы быть еподянскъ.
зем- скихъ библіотекъ, но заявленіе его бы- ! койнымъ за успѣшный результатъ дан, Симла* Герцогъ Конпаутскій уво , ны училищнаго совѣта отъ
'наго совѣта. Таково значеніе педагоги‘ ства не представили въ управу своихъ ло отклонено собраніемъ.
ленъ въ двухмѣсячный отпускъ.
ческой періодической литературы для
Члены
уѣзднаго
училищнаго
совѣта
1 отчетовъ по обозрѣнію училищъ; по
7,0 апрѣля 1885 года.
Ровно. Кіевскій военно-окружной судъ ' этому уѣздная управа составила свой отъ земства не получали никакого воз учителей народныхъ училищъ.
Но таково, значеніе и всякой другой
приговорилъ за анти-еврейскіе безпо докладъ по народному образованію, награжденія за свои труды по обозрѣ
полученными свѣдѣніями нію училищъ и не представили, какъ спеціальной, періодической литературы.
рядки въ Домбровнцахъ: одного къ че- пользуясь
тырехъ-лѣтней каторгѣ, одного къ от отъ инспектора училищъ Кунгурскаго выше было сказано, управѣ своихъ от Спеціалисты извѣстнаго дѣла и выпи
дачѣ въ арестантскія роты на два съ уѣзда. По словамъ этихъ свѣдѣній, четовъ; вновь выбраннымъ двумъ чле сываютъ журналы обязательно, хотя бы
половиной года, одного на полтора го учебная часть въ школахъ находит намъ собраніемъ назначено вознагра но одному или по два. Извѣстно, что
юристы обязательно (у нихъ вычитаютъ
да и одного на годъ, десять человѣкъ ся въ удовлетворительномъ состояніи, жденіе по 60 р. въ годъ.
деньги на журналы) выписываютъ юри
По
смѣтѣ
Кунгурскаго
земства
1883,
къ тюремному заключенію на различ а воспитательная—даже въ отличномъ.
Преподаватели—хотя и не всѣ и не г. на народное образованіе, пособіе дическія изданія; врачи сами, но своему
ные сроки.
Берлинъ. Германскій Императорскій вполнѣ—обладаютъ порядочною подго женской прогимназіи, Кунгурскому 4-хъ личному желанію, выписываютъ періо
банкъ понизилъ дисконтъ для учета товкою и всѣ прекрасной нравствен классному училищу и проч. расходы по дическія медицинскія изданія и лучшія
векселей до 4 процентовъ вмѣсто 4 7 » ности. Для ознакомленія же ихъ съ учебной части назначено было 21741 р. медицинскія сочиненія, почему весьма
для ссудъ подъ залогъ государствен лучшими методами преподаванія ин или около 18°/о годовыхъ издержекъ часто въ глуши, въ какой нибудь ма
ленькой слободенкѣ, можно найти бук
ныхъ бумагъ ДО 47а 'и Ддя СбУДЪ спекторъ полагалъ полезнымъ созвать земства.
вально
массу періодическихъ медицийСобственно
на
народныя
училища
подъ залогъ всѣхъ другихъ биржевыхъ ; Въ Кунгурѣ съѣздъ или, по крайней
цѣнностей ^товаровъ до 5 вмѣсто 5 7 » ' мѣрѣ, командировать нѣсколько учите- израсходовано 15875 р., т. е. 13°/о-1скихъ изданій и новѣйшихъ сочиненій,
»7

апрѣля 1885 года.

Н а мѣстѣ домика Свіязева, въ 1828 году бы
ли сооружены губернаторомъ К. Я. Тюфяевымъ
обширныя деревянныя зданія, для помѣщенія учи
лища дѣтей канцелярскихъ служителей, изображав
шія въ совокупности, на планѣ, фигуру заглавной
печатной буквы Т, въ память о строителѣ. Впо
слѣдствіи эта фигура нарушилась поперечною
пристройкою, произведенною въ пятидесятыхъ
годахъ сзади главнаго корпуса. Училище закры
то въ 1852 году и въ зданіяхъ его помѣщались
сначала разныя присутственныя мѣста, а потомъ
солдаты мѣстнаго баталіона. Въ Сентябрѣ 18/0
года зданія эти переданы отъ пермскаго приказа
общественнаго призрѣнія губернской земской уп
равѣ, въ самомъ запущенномъ состояніи; но зем
ствомъ были исправлены и съ_ 1872 года въ нихъ
помѣщаются губернскія земскія учрежденія. Въ
1873 году, въ домѣ губернскаго земства остана
вливался, во время проѣзда чрезъ Пермь, Великій
Князь Алексѣй Александровичъ.
Первая церковь построена въ городѣ Пбрми
на старомъ кладбищѣ, во имя Всѣхъ Святыхъ. 19
Декабря 1783 года, Пашкинъ далъ изъ Екатерин
бурга предложеніе приказу Общественнаго При
зрѣнія „о построеніи близь города Перми церкви
д м погребенія умершихъ", при чемъ сообщилъ,
НТО имъ собрано въ Екатеринбургѣ 530 рублей
„да въ обратный проѣздъ щартащекіе жители по
жертвовали 500 рублей." 31 Мая 1774 года повѣ
ренный Киштымскаго Никиты Демидова завода

представилъ на постройку мѣдною монетою 60
рублей, въ Іюлѣ поступило отъ заводчиковъ Тур
чанинова, Демидова и Ширяева 95 рублей и въ
Красноуфимскомъ уѣздѣ собрано 67 рублей. 11
Марта 1784 года архитекторъ Ѳедоръ Паульсенъ
представилъ смѣту на постройку церкви въ 1452
рубля 12 коп. Церковь освящена 10 Декабря
1784 года. Дорога же, „идущая къ кладбищу для
погребенія умершихъ, по выраженію генералъ гу
бернатора Пашкина, яко необходимѣйшая, по те
ченію жизни человѣческой, должна быть Дочтена
равно якѳбъ лежащая среди города улица," поче
му и велѣно было отъ него въ 1787 году засѣ
дающему въ приказѣ общ. призр. премьеръ-Маіору Захарьину оную дорогу исправить, на что
издержано было послѣднимъ 64 руб. 66 коп., ко
торые и возвращены изъ средствъ города, а въ
1798 году построенъ на этой дорогѣ мостъ чрезъ
рѣчку Стиксъ, ставшій въ 144 руб. 14 кон. Въ
томъ же году выдано изъ приказа 30 руб. шести
домохозяевамъ „за перевозку ихъ домовъ изъ ло
гу выше Ягошихинскаго пруда, для устроенія (?)
дороги къ могильнику отъ госпиталя."
Старая кладбищенская церковь перестроена
была заново въ сороковыхъ годахъ Михаиломъ
Гавриловичемъ Овѣдомскимъ, Возлѣ сѣверной стѣ
ны церкви любопытные могутъ видѣть могилу бур
гомистра прошлаго вѣка Нручинина, съ мраморною
на ней плитою, на которой начертана слѣдующая
курьезная эпитафія:

Правитель, гражданинъ—что вкупѣ [заключаетъ
Кручининъ Константинъ—здѣ тѣломъ пребываетъ;
Чрезъ сорокъ ровно лѣтъ на свѣтѣ какъ онъ жилъ,
То обществу Перми довольно послужилъ.
Въ первыхъ былъ чрезъ три онъ года бургомистромъ,
За что и награжденъ отъ всѣхъ похвальнымъ листомъ.
Какъ званіе сіе вторично отправлялъ,
Въ день Пасхи самый тотъ теченіе скончалъ.
И кратку жизнь свою правдивостью прославилъ:
Примѣръ неалчности къ богатству онъ оставилъ;
Всю Сидоровичъ жизнь на то и посвятилъ—
Гостепріимствомъ всѣмъ и каждому платилъ.
Теперь съ духами тѣхъ его духъ пребываетъ,
Которыхъ уже смерть за то не устрашаетъ—
Сокровища что онъ земнаго не скрывалъ,
Всегда небесное умомъ воображалъ

Скончался 1 Апрѣля 1 7 9 5 года въ 1 часу по
полудни.
За тѣмъ, въ 1789 году, построена городскимъ
головою Засильемъ Герасимовичемъ Лапинымъ
(23 Декабря того же года освященъ нижній ея этажъ)
церковь Владимірской Божіей матери, 8 Сентя
бря 1810 года переименованная преосвященнымъ
Іоанномъ въ Рождество—Богородицкую. В ъ 1820
году молнія ударила въ церковь, разбила окно въ
куполѣ и опалила иконостасъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).
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выписываемыхъ медиками на свой счетъ
(при 1200 р.содержанія въ годъ). Инже
неры, архитекторы обязательно выпи
сываютъ по одному журналу. Даже ре
месленники слѣдуютъ тому же примѣру,
напр., портные считаютъ обязанностью
выписывать по одному журналу модъ,
иногда даже на иностранномъ языкѣ; про
модные дамскіе магазины и говорить не
чего! Значитъ, всѣ признаютъ важность
и значеніе періодической спеціальной
литературы.
Но... кто бы, вы думаете, не призна
етъ значенія этой литературы^—Педа
гогическое сословіе!
Недавно въ „Русскомъ Начальномъ
Учителѣ" заявленъ фактъ, что многіе
учителя среднеучебныхъ заведеній П е
тербурга не читаютъ періодическихъ
изданій. Но.это наблюденіе можетъ быть
отнесено къ цѣлому сонму учителей
среднеучебныхъ заведеній по всей ма
тушкѣ ’ Россіи. Педагогическіе журналы
не для нихъ издаются. Это наблюденіе
сдѣлано (мною) еще прежде „Началь
наго Учителя",
А . Л.

ПЕРМСКІЯ

Г У Б Е Р Н С К І Я

ОБЪЯВЛЕНІЙ,

№ 35

ВѢДОМОСТИ.
“Г е л е ф о н ъ г л а в н о й к о н т о р ы № >19.
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М Е Д О-Т Р А В Я IIО Й-М А Л Ь Ц Ъ ЭКСТРАКТЪ И КОНФЕК-ТЫ ОТЪ

Л. Г. ШІТШЪІ Г . ВЪ БРЕСЛАВЛК.
Лучшее средство противъ кашля, охриняостіі,

болѣзней горла и груди.
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Ц р о с т у д а.
Вашъ Медо-Травяной Мальцъ-Экстмигъ
Быдечилъ меня такъ скоро отъ кашчВЬи
охриплости, которые продолжались до мѣ
сяца, за что я считаю себя обязаннымъ
поблагодарить Васъ отъ души.
ВаруіЦОВЪ близь Вяльгемгбрукъ, 17 мая
1880. Григорій Мялуга директоръ Русской
пограничной таможни.
Экстрактъ 1 р. 25 и 2 р. 40 за бут.,
конФекты по 30 к. и 50 к. за мѣшокъ.
Упаковка и пересылка считаются особо.
Главный складъ для Россіи въ С -Не- Ц
тербургѣ Б. Морская 17 у В. Аурйха. ®
!
Продажа въ Перми у Э. Кестера.
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СОФІЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, СОБСТВ. ДОІЪ,
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имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что ГОРОДСКОЙ
СИЛАДЪ его, помѣщавшійся по сіе время на Мясницкой, въ домѣ
Художественно-промышленнаго музея, щрезедвнъ 20-го февраля 1885 г.
изъ прежняго помѣщенія въ ДО лЪ СПИРИДОНОВА, НА МЯСНИЦКОЙ
УЛИЦЪ, въ магазинъ бывшій Ѳ. ІОХИМЪ и Н°, каковой пріобрѣтенъ
фирмою Густавъ Листъ покупкой.

-8ш
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Покорнѣйше прошу почтенныхъ покупателей моихъ и фирмы 0.
і о х и іиъ и к0 почтить новое предпріятіе своимъ довѣріемъ, каковое
будетъ оправдано съ привычнымъ вниманіемъ.
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3—(858)—3.
\ШЩЩ Адресъ для~телеграм'ійъУ“Листъ,' Москва,

ЩШШШШЩШ

Редакторъ Р . Рума.

Объявляется во всеобщее свѣдѣніе, что выданный мною полисъ за. № 954852
на застрахованіе строеній крестьянина Артемія Максимова Чернобровина, со
стоящихъ въ Невьянскомъ заводѣ, Екатеринбургскаго уѣзда, въ оывщій въ
по Пермской улицѣ, близь означенныхъ строеніяхъ въ ночь на 28 марта 1885 г. пожаръ утраченъ, вслѣд
Сибирской, большой деревян
ствіе чего сказанный полисъ считается не дѣйствительнымъ.
ный, крытый желѣзомъ, со службами и большимъ садомъ; земли по улицѣ ЗѲ'Д
Главный Агентъ Общества въ г. Екатеринбургѣ 3 . М.
3 —(903)— 1.
саж. и во дворъ 25 саж.; за подробными свѣдѣніями обращаться къ владѣльцу
Ландсбергу.
Контора Начальника 1-го участка Службы Пути и Сооруженій Ураль
Тутъ же продаются дубовыя бочкарныя и для паркетовъ доски аршинной
ской
Горнозаводской желѣзной дороги (помѣщающаяся въ Перми на углу Со
длины, за тысячу 65 рублей и Двухъ-аршинной 140 рублей, при значителышой
ликамскаго
переулка и Набережной рѣки Камы, въ домѣ Губонина) вызываетъ
покупкѣ дѣлается уступка по соглашенію.
10—(644)—8.
лицъ, желающихъ взять на себя очистку! выгребныхъ и помойныхъ ямъ на
станціяхъ: Пермь, Мотовилиха, Левшино, Ляды, Оылва, Надежная, Комариха,
Отъ Правленія Пермскаго Общественнаго Марьинскаго банка объявляет Селянка и Лысьва, и у казармъ, находящихся на перегонахъ между этими
ся, что, за не платежъ Банку срочныхъ по займамъ вносовъ, въ непродолжи
станціями.
тельномъ времени будутъ назначены въ продажу заложенныя въ банкѣ недви
Желающіе взять на себя очистку всѣхъ выгребныхъ и помойныхъ ямъ
жимыя имѣнія въ городѣ Перми.
на 1-мъ участкѣ, или часть ихъ, могутъ подавать заявленія въ Контору участ
ка ежедневно отъ 12 до 1 часу дня; въ это же время можно получать и всѣ
подробности, относящіяся къ настоящему подряду.
3 —(909)— 1.
Н а з в а н і е имѣні й.
Заемщики.
8—(2753)—6.

ПРО ДАЕТСЯ ДОМЪ

■ -КІЛСИЖйЯМЧі “

Івреиновъ Владиміръ Але Два каменныхъ и одинъ деревянный дома;
съ надворнымъ строеніемъ и землей во 2-й,
ксандров. Пермскій купецъ
части по торговой улицѣ.
Дягилева Павла Дмитр. коллеж Каменный пивоваренный заводъ съ надворЧ
нымъ строеніемъ и землей въ 1 части по си-і
скаго совѣтника, наслѣдники.
бирскому проулку.
Маткѳвскш Вильгельмъ Вой- Каменный домъ съ надворнымъ строеніемъ!
и землей во 2 части по Екатерининской улицѣ.;
цехов. Пермскій купецъ.
Серебренникова Евпракеія Льв. Полукаменный домъ съ надворнымъ строе-І
ніемъ и землей во 2 ч. по пермской улицѣ.
вдова губ. секр.
Козлова Марья Троф. жена Деревянный флигель съ надворнымъ стро
еніемъ и землей во 2-й части по торговой
мастер. Полазнинск. волости.
улицѣ.
Парсонсъ Фридрихъ Юрьев, Деревянный домъ съ надворнымъ строені
емъ и землей во 1~й части по покровской
Великобританскій подданный
улицѣ.
Токтуева Анна Степанов, же Деревянный домъ съ надворнымъ строен!
емъ и землей во 2 части но набережной улицѣ.
на почет, гражданина.
Герасимова Анна Федор, же Деревянный домъ съ надворнымъ строені
емъ и землей въ 1 части по покровской-улицѣ
на унтеръ-офицера.
Порошина Ѳедосья Егоров, же ■ Деревянный на каменномъ этажѣ домъ съ
надворнымъ строеніемъ и землей въ 1 части
на Дедюхинскаго мѣщанина.
по Екатерининской улицѣ.
Безукладниковы Павелъ и Ми Деревянный домъ съ надворнымъ строені
хаилъ Никандров. Пермскіе мѣ емъ и землей въ 1 части за сибирской заста
вой.
щане.
Котельникова Евдокія Алек Деревянный домъ съ надворнымъ етроенісѣев. жена крастьянина Верхне- ніемъ и землей въ 1-й части по пермской
улицѣ.
Муллинской волости.
Красноселвцевъ Мартемьянъ 2-хъ этажный деревянный домъ съ надвор'
нымъ строеніемъ и землей въ 1 части въ Сол
Александров, отставн. рядов.
датской слободкѣ.
Барменовъ Михаилъ Барменов Деревянный домъ съ надворнымъ строені
крест. Ярослав, губ. и уѣзда Го- емъ во 2 части по покровской улицѣ.
родец. вол.
Чечковъ Степанъ Фил. Перм Деревянный флигель съ надворнымъ, строе
ніемъ и землей во 2 части по пермской. • ули
скій мѣщ.
цѣ.
Николаева Анна Серг. жена Деревянный на каменномъ фундаментѣ домъ
съ надворнымъ строеніемъ и землей въ 1 ча
коллежск. регистр.
сти по Вознесенской улицѣ.
Голубева Елена Иван, жена Деревянный домъ съ каменнымъ флигелемъ,
надворнымъ строеніемъ и землей въ 1 части
Пермскаго купца.
по торговой улицѣ.
Пушкарева Михаила Андреев, Деревянный домъ съ надворнымъ строенініемъ и землей въ 2 части по малой ямской
губ. секретаря наслѣдники
улицѣ.
Киселева Александра Басил, Деревянный домъ съ надворнымъ строені
емъ и землей въ 1 части по верхотурскому
жена унтеръ-офицера
переулку.
Быстрицкая Вѣра Петров, чи Деревянный домъ съ надворнымъ строені
емъ и землей въ 1 части по Вознесенской
новница.
улицѣ.
Семисыновъ Иванъ Архиппов, Деревянный домъ съ надворнымъ строені
емъ и землей во 2 части по монастырской
Пермскій мѣщанинъ.
улицѣ.____________
1—(887)— 1

Т О В А Р И Щ Е С Т В О П ЕЧЕ'Н КЙ Н А и К0- , Ссудная касса товарищества Иеченкияа и К0
. Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и поку- ; \ Принимаетъ въ аалог-ь' брилліантовыя, яодопаетъ °/о-'бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги, і тыя и серебряныя вещи, платье, мѣха и пр.
Пр инима е т ъ вклады,
| Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за
по к о т о р ы м ъ п л а т и т ъ :
і золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до 30 я.
По вкладамъ до востребованія и по текуще- ' за золотникъ. Вещи заложенныя въ конторахъ
му счету 6°/о годовыхъ. По вкладамъ на годъ ; товарищества Печенкина и К0 въ Казани и
8®/о.: По вкладамъ на два года 9°/о. На боль- | Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екатешій срокъ по соглашенію. Страхуетъ билеты. \ ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы отъ
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
займа съ разсрочкою но мѣеячно.
обществѣ.
104-—(1733)— 76.

но концерту въ пользу бѣднѣйшихъ уіцнщ ъ Пермской женской гимназія
23 -го апрѣля 1885

года.

> д ъ.
688 руб- 25 к.
74
75 Я
50 !?
929 руб. 50 К.
Р а С X о> д ъ.
50 руб- — к.
„
оркестру
.
.
.
.
.
50 » — 5?
Переписка нотъ .'
7 Я 70 Я
Переноска стульевъ, инструментовъ и проч.
13 Г) 70 »
Прислугѣ во время репетицій и концерта
9 ?? 70 Я
Телеграммы и почтовые расходы
7 я 90 я
Извощикамъ въ разное время .
3
20' Я
Расходъ по буфету .
17 ?? 30 Я
Всего въ расходѣ
159 оѵб. 50 к.
Чистой прибыли за покрытіемъ всѣхъ расходовъ 770 руб которые и нереданы распорядителями въ Попечительный Совѣтъ Пермской женской гимназіи.
Считаемъ пріятнымъ для себя долгомъ выразить глубокую признательность
всѣмъ тѣмъ лицамъ, которыя какъ своими пожертвованіями, такъ и личнымъ
участіемъ, содѣйствовали успѣху концерта, а равно и всѣмъ посѣтившимъ его.
Распорядители: Ррацит кал.
_____________ ;_______________________ _____ __________ Э. Детемаркъ.
Выручено за продажу билетовъ.
Поступило пожертвованій .
Выручено въ буфетѣ .
Всего въ приходѣ

О Б "Ъ Я В Л Е Н І Е
П РА В Л ЕН ІЕ НИЖ ЕГОРОДСКИ - САМАРСКАГО ЗЕМ ЕЛЬНАГО БАНКА
объявляетъ, что, на основаніи § 20 устава банка, за невзносъ къ 1 января
.1885 года срочныхъ платежей будутъ подвергнуты продажѣ слѣдующія имѣ
нія и имущества.
ПЕРМСКОЙ Г У Б Е Р Н ІИ .
Ж№> ссудъ.
БЪ ПЕРМИ.
978. Домъ 1 ч., по петропавловской уд., подъ № 52 Э. К. фонъ-Таль; нед. 452 р. 37 к.
В Ъ ЕКАТЕРИНБУРГЪ.
398. Домъ 2 ч. но Солдатской ул., Ю. 3. Погодаевой; нед. 48 р. 97 коп.
р_(925)__р
~КУНГУРСКАГО Ш н ч Д Р Я О П Ш ч Ж Т Ю ^
“ТУІшг,
_ І І Ж I» € І@ І І
И I I Ж И Ф 11 І І ч Ж Ж Г ж і і €& В Ж.
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 ) , клийторъ и з ъ
бѣлой глины, рейсъ : изъ бѣлой глины, глина бѣлая иудами и изразцы разныхъ
сортовъ глазурованные и не; глазурованные.
іі
, Заводъ находится въ Кунгурѣ, продажа всѣхъ издѣлій въ г. Перми; объ
образцахъ издѣлій и цѣнахъ, прошу адресоваться въ Кунгуръ лично мнѣ, а въ
Перми—въ чайный магазинъ Алексѣя Вас. Корзухина.
М. И . 4гаповъ.

П ермь . Т ипографія пермскаго губернскаго правленія .
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