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Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоФФИціальномъ
-<и/Сѵ Ѳ О О « 1 ІЕ.ІГТІ а з а о отдѣлѣ, взимается по слѣдующему разечету: 1) за одинъ разъ: а)
аа первой страницѣ 21 к. за строку газетнаго столбца, б) на послѣдней—15 к.; при повтореніи,
іа каждый послѣдующій разъ берется одна треть настоящей цѣны, т. е. а) на первой страницѣ—.
і к., б) на послѣдней—5 к. За рамки, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ,
зомѣщающимъ одно и то же объявленіе болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка,
іо соглашенію. Конторы и агентства объявленій, доставивТп-нцвъ редакцію заказовъ на сумму болѣе
50 руб. за 1 разъ, пользуются 10% скидкой.
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подписка щ ш ииается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ

і у

уѣздныхъ исправнірковъі

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.
Свод. зак. Т. II ч. I нзд. 1876 г. ст. 769.
Статьи оффиціальной части Губернскихъ Вѣдомостей и прибавленіи къ нимъ имѣютъ, для
всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до конхъ они касаются, а
также для всѣхъ прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и со
общеніями Губернскаго Правленія; посему, въ случаѣ упущеніи, никакое изъ снхъ мѣстъ н лицъ
не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было оффицізлько чрезъ Губернскія
Вѣдомости.
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вЪ Ра’ІС-цотР>ш*е правъ на льготу по
семейному положенію призываемыхъ, поі
лучившихъ отсрочку, въ тѣхъ случаяхъ,
! кш)а будетъ заявлено, что составъ
Ісемьи измѣнился или измѣняется вслѣдСодержанзк оффиціальной части.
[ ствіе одновременнаго привлеченія къ ис1полнетю воинской повинности двухъ
ОТДѢЛЪ I, ОБЩИ: Опредѣленіе Святѣйшаго Синода. ф ,7^6<5. 1884 г. мая 30 и сеНТябрЯ 6
II, МѢСТНЫЙ: Обчявленія.

ЧИСвЛЪ. По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО
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ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ, ОБЩІЙ.
______ ________________ ______ ________
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Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.

ИвличЕСтва, П равительствую щ ій С енатъ
слуш али: дѣло по ж алобамъ ж ителя
деревни Д роздове Ѳомы Цецверж>, и
жителя деревни Мѣшкъ Максимиліана
Чайковскаго на плоцкое губернское по

воинской

повинности

присутствіе за

непредоставленіе сыновьямъ ихъ льго( Отъ 7-го марта— 5-го апрѣля 1 8 8 5 ты по семейному положенію. Приказагода за М 468).
ли: изъ дѣла видно, что жители дере
вни Дроздова Ѳома Цецвержъ и дере0 порядкѣ назначенія учителей при- вни Мѣшкъ Максимиліанъ Чайковскій
*отовите.шіыхъ классовъ въ духовныхъ жалуются Правительствующему Сенаучилищахъ и вообще объ устройствѣ и ту на плоцкое губернское по воинской
постановкѣ сихъ классовъ.
повинности присутствіе за непредоста
вленіе льготьі по семейному положенію
По указу Его И мператорскаго В ели- одновременно принятымъ въ военную
честна, Святѣйшій Правительствующій службу сыновьямъ: перваго—-Людвигу
Синодъ слушали: предложенный г. Си- и Андрею и втораго—Юзефу и Яну.
модальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ Означенные новобранцы были приняты
3-го минувшаго марта за ,№ 151, жур- въ военную службу одновременно: братья
налъ учебнаго комитета $ 74, съ за- Цецвержи—на томъ основаніи, что изъ
ключеніемъ комитета, по возбужденнымъ нихъ Людвигъ при призывѣ къ исполиравлёніемъ одной духовной семинаріи ненію воинской повинности, не имѣя
вопросамъ: а) о порядкѣ назначенія права на льготу, получилъ отсрочку
учителей приготовительныхъ классовъ въ поступленіи на дѣйствительную служ
бъ духовныхъ училищахъ и б) должно бу до призыва 1882 _ г., въ каковой
ли, вообще, въ устройствѣ и поста- призывъ, за достиженіемъ призывнаго
новкѣ сихъ классовъ слѣдовать цирку- возраста, былъ привлеченъ къ исполлярному указу Святѣйшаго Синода, отъ ненію воинской повинности младшій
21-го мая 1873 г. за М 19. Приказа- братъ его Андрей, а братья Чайковли: разсмотрѣвъ настоящій журналъ, скіе—на томъ основаніи, что изъ нихъ
Святѣйшій Синодъ, согласно заключе- Юзефъ, не имѣя права на льготу по
нію учебнаго комитета, опредѣляетъ: семейному положенію,^ также получилъ
въ разрѣшеніе возбужденныхъ правде- отсрочку до призыва 1882 г., въ како■ніемъ одной духовной семинаріи вопро-1вой призывъ, за достиженіемъ призывсовъ разъяснить правленіямъ духовныхъ наго возраста, былъ призванъ къ иссеминарій и училищъ, что на учитель- полненію воинском повинности младшій
скія должности въ приготовительныхъ братъ его Янъ. Плоцкое губернское
классахъ должны быть опредѣляемы по воинской повинности присутствіе,
окончившіе курсъ воспитанники семи- къ которому съ жалобами нанодлежанарій порядкомъ, указаннымъ въ при- щія уѣздныя но воинской повинности
мѣчанш къ § 61 устава духовныхъ присутствія, за принятіе въ военную
училищъ, и что постановленія Святѣй- службу сыновей ихъ, обратились Ѳома
шаго Синода относительно устройства Цецвержъ и Максимиліанъ Чайковскій,
и постановки приготовительныхъ клас- признавая сыновей просителей неподсовъ при духовныхъ училищахъ, и зло-! ходящими подъ условія, установленныя
женныя въ циркулярномъ указѣ Свя- ‘ для льготъ по семейному положенію въ
тѣйшаго Синода отъ 21-го мая 1873 г. уставѣ о воин, повин., оставило жалоза № 19, какъ не отмѣненныя послѣ- бы эти безъ послѣдствій. Н а еостоядующими узаконеніями, должны сохра- вшіяея по сему предмету постановленія
нять свою силу; о чемъ, для объявле- плоцкаго губернскаго по воинской понія правленіямъ духовныхъ семинарій винности присутствія, Ѳома Цецвержъ
и училищъ, сообщить, циркулярно чрезъ и Максимиліанъ' Чайковскій обратились
„Церковный Вѣстникъ“.
въ^ Правительствующій Сенатъ съ жа
лобами, ходатайствуя: проситель Цер(Правительств. Вѣстникъ, № 81).
вержъ—объ освобожденіи отъ исполненія воинской повинности сына его
Андрея, а проситель Чайковскій—о
Опредѣленіе П равительствую щ а- возвращеніи изъ службы сына его
го Сената. Объ обязанности уѣздныхъ Юзефа. По разсмотрѣніи означенныхъ
окружныхъ и городскихъ по воин- жалобъ просителей, Правительствующій
спой повинности присутствій входить Сенатъ находитъ, что, на основаніи

140 ст. уст. о воин, новин., послѣднимъ одно и то же время считать его, Людсрокомъ для заявленія о правахъ при- вига, наличнымъ членомъ семьи,, а позываемыхъ къ
исполненію воинской тому отказывать первому въ льготѣ,
повинности на льготу по семейному Что же касается жалобы Максимиліапуложенію признается окончательная на Чайковскаго,—Правительствующій
повѣрка призывныхъ списковъ, при Сенатъ находитъ, что сынъ, просителя,
послѣднемъ ихъ прочтеніи въ уѣздномъ Юзефъ Чайковскій, призывавшійся къ
присутствіи, причемъ присутствіемъ исполненію воинской повинности въ
исправляются оказавшіеся въ спискахъ 1880 г„ когда въ семьѣ его находинедоетатки и измѣняются,
согласно лись, кромѣ его, отецъ и братъ, къ
сдѣланнымъ и провѣреннымъ заявлені- Труду способные, не могъ, по точному
ямъ, отмѣтки о томъ, кто изъ внесен- смыслу 45 ст. уст. о воин, новин., восныхъ въ списки и на какую льготу по пользоваться въ то время какою либо
исполненію воинской повинности имѣетъ льготою по семейному положенію; но
право. Вышеозначенная повѣрка, какъ съ поступленіемъ на службу въ 1882 г.,
видно изъ буквальнаго смысла приве- по окончаніи предоставленной Юзефу
денной статьи устава, касается какъ Чайковскому отсрочки, брата его Яна,
того списка, въ который внесены лица составъ ихъ семьи измѣнился, каковое
призывнаго возраста, такъ и допол- измѣненіе, заявленное при пріемѣ Юзенительныхъ списковъ (129 ст. Б, В), фа Чайковскаго на службу въ 1882 г.,
въ кои внесены лица, вынувшія жере- по силѣ 140 ст. того же устава, подбій при предшествовавшихъ призывахъ лежало обсужденію уѣзднаго по воини получившія отсрочку до предстояща- ской повинности присутствія и могло,
го призыва. Такимъ образомъ, если согласно 45 и 50 ст. устава, служить
кто либо изъ лицъ послѣдней катего- основаніемъ къ предоставленію одному
ріи сдѣлаетъ заявленіе присутствію о изъ братьевъ Чайковскихъ льготы по
послѣдовавшемъ измѣненіи его семей- семейному положенію.
сего,
наго положенія и о возникшихъ для находя неправильными обжалованныя
него, вслѣдствіе сего измѣненія, пра- Ѳомою Цецвержемъ и Максимиліаномъ
вахъ на льготу по исполненію войн- Чайковскимъ постановленія плоцкаго
ской повинности, то такое заявленіе, губернскаго по воинской повинности
согласно точному смыслу вышеприве- присутствія,—Правительствующій Се
леннаго ■закона, должно быть разсмо- натъ опредѣляетъ: постановленія ;эти
трѣно присутствіемъ и принято въ отмѣнить, предписавъ плоцкому губернуваженіе, будеоно окажется правилъ- скому по воинской повинности нриеутнымъ. Такой выводъ вытекаетъ изъ ствію войти въ новое разсмотрѣніе
самой цѣли, съ которою производится правъ сыновей Ѳомы Цёцвержа и Макповѣрка дополнительныхъ при призы- еимиліана Чайковскаго на льготу по
вѣ списковъ и которая, очбвидно, за- семейному положенію и въ дальнѣйключается ни въ чемъ иномъ, какъ въ шемъ поступить по закону^ 0 чемъ для
точномъ опредѣленіи наличнаго, въ распоряженій къ объявленію просите-4
моментъ призыва, состава семьи при- лямъ по жительству ихъ, Цецвержа—
зываемаго и того положенія, которое въ деревнѣ Дроздова, гмины Дзёктарзанимаетъ въ ней послѣдній, какъ ра- жово, Плонскаго уѣзда, и Чайковскаго
бочая сила. Не- подлежитъ, такимъ
-въ деревнѣ Мѣшкѣ, гмины Боркова,
образомъ, сомнѣнію, что всякое измѣ- Серпецкаго уѣзда, а равно и въ разненіе, происшедшее въ составѣ семьи рѣшеніе рапортовъ отъ 7 апрѣля и 7
призывавшагося къ отбыванію воин- іюня 1883 г., за №№ 431 и 534, съ
ской повинности и получившаго, по возвращеніемъ представленныхъ про
невозмужалости, отсрочку на основаніи сителемъ Чайковскимъ бумагъ, плоцко44 ст. устава, должно вызвать соотвѣт- му губернатору послать указъ, какоствующее измѣненіе въ графѣ списка выми увѣдомить Министровъ Внутрено предоставленіи льготы, а отсюда слѣ- нихъ Дѣлъ и Военнаго; въ видахъ же
дуетъ, что заявленіе, сдѣланное по единообразнаго примѣненія подлежащиэтому предмету призываемыхъ во вре- ми учрежденіями изложенныхъ въ намя окончательной повѣрки .призывныхъ стояніемъ опредѣленіи соображеній—
списковъ, не можетъ быть признано въ тѣхъ случаяхъ, когда при принятіи
несвоевременнымъ, въ виду того, что на службу лица, вынувшаго жеребій,
самое право на льготу возникло для но получившаго отсрочку, будетъ занего уже послѣ жеребьеметанія. При- явлено ходатайство о предоставленіи
мѣняя изложенное къ обстоятельствамъ ему льготы по семейному положенію
настоящаго дѣла, Правительствующій на томъ основаніи, что составъ его
Сенатъ, въ отношеніи жалобы Ѳомы семьи измѣнился или измѣняется вслѣдЦецвержа, находитъ, что еели въ при- ствіе одновременнаго привлеченія съ
зывъ 1882 г. былъ принятъ на служ- нимъ къ исполненію вбцнекой новиннобу сынъ его, Людвигъ Цецвержъ, при- сти брата,—о выпіойзложѳнномъ напѳзывавшійся въ 1880 г. безъ льготы и чатать въ Собраніи узаконеній и раполучившій двѣ отсрочки, то при суще- сцоряженій Правительства и, независтвованіи съ чьей либо стороны зая- симо отъ сего, увѣдомить указами .гуг
вленія о нравѣ на льготу брата его, бернаторовъ, для зависящихъ распоряАндрея, призывавшагося въ 1882 г., женій къ. поставленію въ извѣстность
уѣздное присутствіе обязано было войти подвѣдомственныхъ имъ присутствій по
въ разсмотрѣніе семейнаго положенія и воинской повинности.
права на льготу Андрея Цецвержа;
(Правительств. Вѣстникъ, № 83).
опредѣляя же права на льготу по се______ _ г
______
мойному положенію Андрея Цецвержа,
"
,
уѣздное присутствіе, принимая брата
Именнымъ В ысочайшимъ указомъ,
его Людвига на службу, не могло въ даннымъ въ 11 день минувшаго адрѣ-
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медленно отдать ото въ опекунское уп ст. уст. уг. суд. судебныхъ уставовъ
И мператора А лександра ІІ-го, но ирод.
равленіе.—!.
1883 года, розыскивается временный
Екатеринбургскій купецъ Алексѣй Ни
Мировой судья 3 уч. Екатеринбург колаевъ Тихонъ, для объявленія его не
скаго округа, на основаніи ,846 ст. уст. состоятельнымъ должникомъ. Всякій,
уг. суд., розыскиваетъ крестьянскую кому извѣстно мѣстопребываніе розы
дѣвицу Кушвинскаго завода, Верхо скиваемаго, обязанъ указать суду гдѣ
турскаго уѣзда, Пелагію Васильеву ІХри- онъ находится.— 1.
жимову, обвиняемую въ кражѣ вещей
у кр—на Вятскбй губерніи, Григорія
Хлюпина; примѣты обвиняемой неиз
Мировой судья 2 го уч. Пермскаго
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ, МѢСТНЫЙ.
вѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣсто округа, на основаніи 84*6, 847, 848 и
пребываніе обвиняемой, обязанъ ука 851 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ ма
зать судьѣ гдѣ она находится.— 1.
стеровую дѣвицу Пожевской волости,
Предсѣдатель Пермскаго окружнаго
Соішкамскаго уѣзда, Пермской губер
суда симъ доводитъ до всеобщаго свѣ
ніи, Анну Васильеву Кудрякову, обви
дѣнія, что состоящій въ штатѣ канце
Мировой судья 3 уч. Соликамскаго няемую въ кражѣ вещей въ домѣ перм
лярій сего суда, коллежскій секретарь
округа розыскиваетъ кр—на Вятской скаго мѣщанина Ивана Александрова
Николай Григорьевъ Глумовъ, согласно
губерніи Льва Данилова Тарасова, для Рѣпнина. Всякій, кому извѣстно мѣсто
его прошенію, по болѣзни, уволенъ
исполненія надъ нимъ приговора, по пребываніе обвиняемой, обязанъ ука
отъ службы въ отставку и канцеляр
становленнаго 12-го марта 1883 года; зать судьѣ гдѣ она находится.— 1.
скій служитель Иванъ Павловъ Ка
примѣты обвиняемаго неизвѣстны. Вся
шинъ допущенъ къ завѣдыванію но
кій, кому извѣстно мѣстопребываніе
Съѣздъ мировыхъ судей Оханскаго розыскиваемаго, обязанъ указать судьѣ
таріальной конторою Пермскаго нота
Мировой судья 2 уч. Пермскаго ок
ріуса Оттенеона, на время устраненія округа симъ объявляетъ, что имъ, на гдѣ онъ находится.
руга,
на основаніи 846, 847,848 и 851
основаніи В ысочайше утвержденныхъ
послѣдняго отъ должности.
ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ кр—на
25 мая (6 іюня) 1874 года правилъ о
Григорія
Антонова Норина, обвиняема
лицахъ, имѣющихъ право быть повѣ
На основаніи 846, 847, 848 и 851
го
въ
кражѣ
сѣдла у кр—на Пермска
ренными по судебнымъ дѣламъ, выдано ст. уст. уг. суд., по опредѣленію Ека
свидѣтельство на ходатайство по чу теринбургскаго окружнаго суда, розы го уѣзда, Янычевекой волости, Ильи
Мировой судья 4 уч. Соликамскаго жимъ дѣламъ въ Оханскомъ судебно скивается башкиръ ПІадринскаго уѣз Прокопьева Со грина. Всякі й, кому из
округа вызываетъ наслѣдниковъ ма мировомъ округѣ, въ теченіи 1885 г.. да, Кызылбаевской волости и деревни, вѣстно мѣстопребываніе розыскиваема
стеровой Пожевской волости, Соликам ирбитскомумѣщанину Леониду Василье Халилулла (Гайнулла) Абдряшитовъ го, обязанъ указать судьѣ гдѣ онъ на
скаго уѣзда, Натальи Васильевой Афа ву Павлову.
(онъ же Хабибуллинъ), обвиняемый въ ходится.— !.
насьевой и ея сына Алексѣя Дмитріе
кражахъ; примѣты розыскиваемаго: отъ
ва Афанасьева, умершихъ; первая въ
Верхотурская городская управа, на
Заступающій мѣсто управляющаго роду 28 лѣтъ, роста 2 арш. 4 7 г вер.,
1883 году,, а послѣдній 28 марта сего
волосы
и
брови
темнорусые,
глаза
ка
основаніи
прим, къ ст. 103 устава о
года, предъявить, по подсудности, пра почтовою частью въ Пермской губер ріе, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно воинской повинности, (цирк. М. В. Д.
ва свои, на оставшееся послѣ ихъ иму ніи, помощникъ его, имѣетъ честь до венные, лицо чистое, особыхъ примѣтъ за №№ 58, 70 и 71), розыскиваетъ безъщество, въ срокъ, установленный 1241 вести до всеобщаго свѣдѣнія, что,; по нѣтъ. Всякій, кому извѣстно мѣстопре извѣстно отсутствующихъ верхотур
от. X т. 1 ч. св. зак. гр., находящее распоряженію начальника главнаго упра  бываніе обвиняемаго, обязанъ указать скихъ мѣщанъ Владиміра Андреевича
ся въ Пожевскомъ заводѣ, Соликам вленія почтъ и телеграфовъ, почто суду гдѣ онъ находится; установленія
Денисова и Петра Титова—незаконно
скаго уѣзда и заключающееся въ домѣ вая и телеграфная станція въ селѣ же, въ вѣдомствѣ коихъ окажется иму
рожденнаго дѣвицей Афа'наеьей Макси
Сосновкѣ,
Оханскаго
уѣзда,
27
апрѣля
и движимости.—1.
щество
обвиняемаго,обязаны
немедленно
мовой Титовой, подлежащихъ въ 1885
сего года, соединены въ одно учрежде
отдать
его
въ
опекунское
управленіе.—1.
году отправленію воинской повинности;
ніе подъ, управленіемъ начальника Соа потому всѣ присутственныя мѣста и
Объявляется, что 'нижеозначенные уте сновской телеграфной станціи Иванова,
рянные документы должно считать недѣй- а соединенное, учрежденіе, впредь до На основаніи 846, 847, 848 и 851 должностныя лица, которымъ будетъ
ствительнымн и если гдѣ таковые будутъ особыхъ распоряженій, наименовано: ст. уст. уг. суд., по опредѣленію Перм извѣстно мѣсто жительства упомяну
найдены, доставить по принадлежности; „почтовая и телеграфная станція въ скаго окружнаго суда, розыскивается тыхъ лицъ, благоволятъ сообщить объ
этомъ управѣ или же распорядиться
Сосновкѣ".
сельскій обыватель Лысвенскаго заво
высылкою ихъ въ г. Верхотурье.
Отъ Пермскаго губернскаго по во
да. Пермскаго уѣзда и губерніи, Га
инской повинности присутствія—указъ
вріилъ
Петровъ Пищальниковъ, обви
оОь
ату* <и>п«иѵ. йицъ-унтеръ— Далмсіі'-'вская городская управа симъ
няемый
въ- подлогѣ; примѣты обвиня
Отъ Пермской мѣщанской унравы
офицера Трофима Иванова Иванова же, объявляетъ, что въ настоящемъ году,
емаго:
38
лѣтъ, роста 2 арш. 5 вер., симъ объявляется, что пермскіе мѣща
выданный ему Московскимъ губернскимъ по г. Далматову, во 2-мъ призывномъ
воинскимъ начальникомъ въ февралѣ участкѣ, ПІадринскаго уѣзда, для от волосы и брови темнорусые, глаза ка не Егоръ Васеовичъ Дудинъ, Ѳедоръ
мѣсяцѣ 1865 г. за X
быванія воинской повинности, подле ріе, носъ и ротъ обыкновенные, лицо Ивановичъ Калугинъ, Николай Ивано
жатъ слѣдующія лица, родившіяся въ чистое. Всякій, кому извѣстно мѣсто вичъ Москвинъ и Николай Николаевичъ
Отъ Соликамскаго уѣзднаго полицей 1864 году: 1) Васильевъ Василій Ни пребываніе обвиняемаго, обязанъ ука Теплоуховъ въ 1884 году подлежали
скаго управленія—копія съ метрическа кифоровичъ; 2) Бирюковъ Иванъ За зать суду гдѣ онъ находится; установ отбыванію воинской повинности, но для
го свидѣтельства о бракосочетаніи Алек харовичъ; 3) Крюковъ Николай Ксено- ленія же, в ъ . вѣдомствѣ коихъ окажет вынутія жеребья и освидѣтельствова
сандры Алексѣевой Черныхъ съ Миха фонтовичъ; 4) Якушевъ Андрей Нико ся имущество обвиняемаго, обязаны нія ихъ въ годности къ военной служ
иломъ Черныхъ, выданная изъ Архан лаевичъ; 5) Софроновъ Павелъ Михай немедленно отдать его въ опекунское бѣ въ Пермское присутствіе по воин
гельской духовной консисторіи.
ской повинности не явились, а потому
ловичъ; 6) Старковъ Леонидъ Филосо- управленіе.— 1.
мѣщанская управа покорнѣйше проситъ
фовичъ; 7) Золотаревъ Василій Павло
Отъ Чердынскаго уѣзднаго по кресть вичъ; 8) Полухинъ Александръ Гри
присутственныя мѣста и должностныхъ
На основаніи 846, 847, 848 и 851 лицъ, коимъ мѣсто жительства розыянскимъ дѣламъ присутствія—должност горьевичъ; 9) Бѣднягинъ Иванъ Дми
ныя печати сельскихъ старостъ Ч ер тріевичъ; 10) Саковъ Иванъ Игнатье ст. уст. уг. суд., по опредѣленію Перм скиваемыхъ извѣстно, выслать ихъ, ука
дынскаго уѣзда, волостей: Гаинской— вичъ; 11) Нужинъ Прокопій Григорье скаго окружнаго суда, розыскивается заннымъ въ законѣ порядкомъ, въ гор.
Иванчинскаго сельскаго общества, съ вичъ; 12) Вшивцевъ Иванъ Сергѣевичъ, татаринъ Пермской губерніи, Осинска Пермь для исполненія ими воинской по
вырѣзкою „печать сельскаго старосты, и 13) Трифановъ Павелъ Павловичъ, го уѣзда, Воскресенской волости, дер. винности.
Гаинской волости, Иванчинскаго сель которые и внесены управой въ при Викбаевой, Мухамедьянъ Габдулъ В а
скаго общества, Чердынскаго уѣзда1 зывные списки, изъ нихъ Бирюковъ, ліевъ, обвиняемый въ кражѣ; примѣты
иКочевской—Больше-Лемьинскаго сель Трифановъ и Старковъ находятся въ обвиняемаго: 30 лѣтъ, роста средняго,
Камышловское уѣздное полицейское
скаго общества, съ вырѣзкой „печать безъизвѣстной отлучкѣ, а потому мѣ волосы и брови свѣтлорусые, глаза ка управленіе розыскиваетъ неизвѣстно ку
сельскаго старосты, Кочевской воло ста и должностныя лица, гдѣ окажутся ріе, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно да отлучившагося крестьянскаго сына
сти, Больше-Лемьинскаго сельскаго об они на жительствѣ, благоволятъ поста венные. Всякій, кому извѣстно мѣсто дер. Деминой, Рамыльской волости, На
щества, Чердынскаго уѣзда".—2.
вить имъ о томъ на видъ и увѣдомить пребываніе обвиняемаго, обязанъ ука ума Никитина Кобелина; примѣты его:
зать суду гдѣ онъ находится; установ 21 года, роста 2 ар. 6 вер., волосы и
управу.
_ _ _ _ _
ленія же, въ вѣдомствѣ коихъ окажет брови темнорусые, глаза темнокаріе,
Пермскій окружный судъ симъ объ
На основ. 846, 847 и 851 ст. уст, ся имущество обвиняемаго, обязаны носъ и ротъ умѣренные, лицо чистое,
являетъ, что постановленіемъ, его, со
немедленно отдать его въ опекунское; на, лѣвой щекѣ красноватое пятно, вестоявшимся 12 апрѣля 1885 года, уни уг. суд. мировой судья 5 уч. Пермскаго управленіе.— 1.
личиною въ однокопѣечную мѣдную мо
чтожена довѣренность, выданная упра округа розыскиваетъ сельскихъ обыва
нету, грамотный.
...
вляющимъ Николо-Заозерско-Камско- телей Воткинской волости, Сарапуль
Уральскимъ товариществомъ, лифлянд- скаго уѣзда, Вятской губерніи, Алек
На основаніи. 846, 847, 848 и 8?
екимъ гражданиномъ Емилемъ Адре- сандра Богатырева и Гавріила Лисина ст. уст. уг. суд,, но опредѣленію Пері
Отъ ПІадринскаго уѣзднаго по воин
евымъ' Гульбе, юговскому мастеровому (отчество ихъ неизвѣстно], обвиняем, скаго окружнаго суда, розыокиваеті
ской повинности присутствія, согласно
Матвѣю Иванову Панову, на управле въ. кражѣ .желѣза. изъ Лысвинскаго за неизвѣстнаго. званія человѣкъ, именук циркуляра Мин. Внутр. Дѣлъ отъ 11
ніе дѣлами товарищества, явленная у вода графа Шувалова; примѣты обви щійся крестьяниномъ Николаемъ Ст< мая 1874 г. за «№ 28,, симъ объявляет
Пермскаго нотаріуса Ждахина 19 ян няемыхъ неизвѣстны. Всякій, кому из Пановымъ Смольниковымъ, обвиняемъ
ся, что въ присутствіе доставлена ме
вѣстно мѣстопребываніе обвиняемыхъ, въ бродяжествѣ; примѣты обвиняемаг
варя 1885 года за № 290.—2.
обязанъ указать судьѣ гдѣ они нахо 30 лѣтъ, роста 2 арш. 3 '/ 2 верш., в< трическая выпись о родившемся въ 1804
году и подлежащемъ призыву къ испол
дятся.—!.
_ _ _ _ _
лосы на головѣ и брови темнорусы
ненію воинской повинности въ теку
Постановленіемъ Пермскаго окруж
борода и усы рыжеватые, глаза гож
щемъ году солдатскомъ сынѣ Андреѣ
наго суда, состоявшимся 5 апрѣля сего: Н а основаніи 118, 846, 848 и 851 бые, при разговорѣ немного заикаете
Плотниковѣ,
.мѣсто жительства котора
года—довѣренность,данная потомствен ст. уст. уг. суд., мировой судья 3 уч. Всякій, кому извѣстно мѣстонребыван
го
присутствію
неизвѣстно, А '/ ; / : ||
нымъ почетнымъ гражданиномъ-кунгур- Осинскаго округа,_розыскиваетъ кр—на обвиняемаго, обязанъ указать суду г;
скимъ купцомъ Андреемъ Григорьевымъ Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда, онъ находится; установленія же, і
Пиликинымъ шадринскому мѣщанину Болыне-Усинской волости, д. Верхъ- вѣдомствѣ коихъ окажется имущесті
П а основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
Николаю Семенову Грачеву на упра Усы, Аксена Аверьянова Окулова, об обвиняемаго, обязаны немедленно о;
уст. угол, суд., да опредѣленію Ека
вленіе дѣдами, засвидѣтельствованная виняемаго въ кражѣ лошади у крестья дать его въ опекунское управленіе.—
терине ургскаго окружнаго суда, ро
кунгурскимъ нотаріусомъ Ануфріевымъ нина той же волости, Гавріила Петро
зыскивается мѣщанинъ города Курга
28 декабря 1884 г. по реэстру за № ва Симанова. Всякій, кому извѣстно
на, Тобольской губерніи, Александръ
мѣстопребываніе обвиняемаго, обязанъ
Согласно постановленія
1438,—уничтожена.—2.
Васильевъ Блиновъ, обвиняемый въ
указать судьѣ гдѣ онъ находится; уста окружнаго суда, состоявшагося*2/,/ аі
подложномъ
составленіи векселей. При
новленія же въ вѣдомствѣ коихъ окажет рѣля 1885 г. и на основ. 1881 ст. ус
мѣты розыскиваемаго: отъ роду 41 го
Приставъ 2 ч. г. Перми розыскива- ся имущество обвиняемаго, обязаны не о торг, несост. и по примѣн. къ Ш
да, роста 2 арш. 7 верш.; волосы и бро-

ля Правительствующему Сенату, дѣй
ствительнымъ статскимъ совѣтникамъ;
Пермскому Губернатору Амстасьеву и
Оренбургскому Вице-Губернатору Лукогакову В семилостивѣйше новёлѣно
быть: первому—Черниговскимъ Губер
наторомъ, а второму—Пермскимъ Гу
бернаторомъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

етъ хозяевъ къ найденнымъ в ъ .8 час.
утра 13 января сего года пермскимъ
мѣщаниномъ Николаемъ Ивановымъ Н е
красовымъ, противъ дома г-на началь
ника губерніи, по сибирской улицѣ, не
извѣстно кому принадлежащимъ кинжа
лу въ .ножнахъ съ бѣлой костяной руч
кой, нѣсколько болѣе 2 четвертей ар
шина, съ двумя отдѣленіями въ нож
нахъ,ёвш которыхъ вложены несклад
ной ножикъ въ родѣ большаго перо
чиннаго, съ круглой костяной черной
ручкой, оправленный сверху бѣлымъ ко
стянымъ кружкомъ, длиною съ ручкою
нѣсколько, болѣе четверти' аршина и въ
таковой же оправѣ продолговатое пря
мое шило, длиною съ ручкою нѣсколь
ко менѣе четверти аршина; хозяева къ
означеннымъ вещамъ имѣютъ явиться
во 2 ч. г. Перми, съ надлежащими до
кументами.—2.

ПЕРМСКІ Я

№ 37
ви русые, глава каріе, носъ ротъ и
подбородокъ обыкновенные, лицо чи
стое. Особыя примѣты: на правомъ ухѣ
нѣтъ кромки. Всякій, кому извѣстно
мѣстопребываніе обвиняемаго, Алек
сандра Блинова, обязанъ указать суду
гдѣ онъ находится, установленія, въ
вѣдомствѣ коихъ окажется имущество
обвиняемаго Блинова, обязаны неме
дленно отдать его въ опекунское упра
вленіе.—3.
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ВѢДОМОСТИ.

ную выставку, - Министръ Финансовъ сарыками отсрочкѣ и нашему насту
поднесъ Г осударынѣ букетъ; старшина пленію, замыселъ не удался. Изъ запи
ремесленнаго сословія поднесъ Г осуда ски Таирова окончательно явствуетъ
также, что авганцы начали укрѣ 
рю хлѣбъ-соль на серебрянномъ блю
пляться на лѣвомъ берегу Кушка только
дѣ,
украшенномъ
вензелями
Царствую
СОДЕРЖАНІЕ.
но
приходѣ нашихъ войскъ и что
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства. Изъ щаго Г осударя н И м п е р а т ри ц ы ёк а тѳ прошлаго, о старыхъ временахъ н людяхъ. Историческій риіш и изображеніями цеховыхъ зна численность ихъ, ие считая
офице
актъ XVII вѣка крестьянъ села Арамашевскаго Верхо ковъ. Ихъ Ве л и ч е с тв а пробыли на вы ровъ, простиралась до 3060 человѣкъ,
турскаго уѣзда. Вѣдомость о больныхъ. Вѣдомость о
Л о слухамъ, падняхъ послѣдуетъ
ставкѣ два часа, осмотрѣли всѣ отдѣлы,
чумѣ. Происшествія въ городѣ Перми. Справочный от
сдѣлали цоку цен и заказы; удостоили повышеніе пошлинъ на руды, желѣзо,
дѣлъ. Метеорологическія наблюденія. Объявленія.
принять отъ экспонентовъ различныя сталь, чугунны я и желѣзныя издѣлія
Харьковъ. 2-го мая, во время розы
издѣлія.
ска
квартиры одного лица, жившій поМосковскій
фабрикантъ
К
артинъ,
ТЕЛЕГРАММЫ
На основаніи 846, 847 и 848 ст. уст.
кромѣ факторій въ Тегеранѣ, учредилъ фальшивому виду въ домѣ Мочалова
уг. суд., по опредѣленію Верхотурскаго
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА».
для сбыта русскихъ издѣлій въ Пер выстрѣлилъ изъ револьвера, убилъ
съѣзда мировыхъ судей, розыскивается
надзирателя Фесенко и ранилъ жан
сію еще контору въ Валфрушѣ.
приписанный къ дер. Крылосовой, Б и 3Д мая 1885 года.
дармскаго
унтеръ-офицера Булгакова.
Вчера скончался профессоръ Военнолимбаевской волости, Екатеринбургска
С.-Петербургъ. Съ 15-го мая, дня, юридической Академіи, извѣстный уче Преступникъ арестованъ. 4-го состоя
го уѣзда, отставной рядовой Михаилъ
лись съ большою торжественностью
ный юристъ и писатель Кавелинъ.
Петровъ Копевъ, 28 лѣтъ, приговорен совпадающаго съ открытіемъ Петербург
похороны Фесенко.
Газеты
передаютъ:
вопросъ
о
налогѣ
ный съѣздомъ за кражу золота къ тю скаго морскаго канала, средняя гавань съ доходовъ отъ денежныхъ капита
ремному заключенію на три мѣсяца; въ Кронштадтѣ будетъ закрыта для ловъ будетъ окончательно рѣшенъ Го
7, мая 1885 года.
примѣты обвиняемаго неизвѣстны. В ся коммерческихъ пароходовъ. Но слу сударственнымъ Совѣтомъ 7 мая; слухи о
кій, кому извѣстно мѣстопребываніе об хамъ, къ плаванію предназначаются встрѣченныхъ проэктомъ затрудненіяхъ
С -Петербургъ. 6-мая, въ день ро
виняемаго, обязанъ указать съѣзду гдѣ только суда практической эскадры, всѣ не вѣрны; онъ только нѣсколько из ж д ен ія Ц е с а ре в и ч а происходило въ
же прочія боевыя суда покончатъ ком
онъ находится.— 2.
мѣненъ. Разсчитываютъ, что общая Мсакіевскомъ соборѣ богослуженіе въ
панію на дняхъ.
сумма
налога достигнетъ 10% милліо присутствіи высшихъ придворныхъ
Лондонъ. Переговоры съ Россіею идутъ
Судебный приставъ Пермскаго съѣз удовлетворительно; вскорѣ будутъ, вѣ новъ. Введеніе въ дѣйствіе предпола чиновъ, генералитета и офицеровъ Пе
тербургскаго гарнизона. Молебствіе от
да мировыхъ судей Флавіанъ Носовъ, роятно, окончены; затѣмъ русскій де гается 1-го іюня.
служено также во всѣхъ частяхъ войскъ.
Москва.
Въ
ознаменованіе
юбилея
дво
жит. во 2 ч. г. Перми, по Екатеринин легатъ Дессаръ отправится въ Азію для
Городъ былъ убранъ флагами, вече
рянской
грамоты
чрезвычайное
дворян
ской улицѣ, въ домѣ Кузнецова, симъ установленія пограничной черты на
объявляетъ, что на удовлетвореніе пре мѣстѣ. Большая часть расположенныхъ ское собраніе рѣшило учредить въ Мос ромъ иллюминованъ.
Харьковъ. Технологическій институтъ
тензіи сарапульскаго мѣщанина Нико въ Оуакимѣ войскъ будетъ вскорѣ ото квѣ институтъ для благородныхъ дѣ
откроется
вт, августѣ.
вицъ
имени
Екатерины
2-й.
На
осно
лая Петрова Киселева въ суммѣ 929 звана и возвратится въ Лондонъ.
Новочерласкъ.
6-мая торжественно со
ваніе
института
уже
пожертвовано
сто
Англійскій банкъ понизилъ дисконтъ
руб. 40 коп., 2 0 мая сего года, въ 10
вершена закладка Донскаго кадетскаго
двадцать пять тысячъ.
час. утра, во 2 ч. г. Перми, по Красно съ 3 на 2 7г процента.
корпуса.
Лондонъ.
Гладстонъ
сообщилъ
3/
1
5
мая
Газеты говорятъ, что русскій отвѣтъ
уфимскому проулку, въ домѣ Гаврило
Лондонъ. Изъ представленной пар
въ
палатѣ
общинъ,
что
отвѣтъ
Россіи
ва, будетъ произведена публичная про въ общемъ согласенъ съ англійскимъ
ламенту
дипломатической переписки
па
англійское
сообщеніе
относительно
дажа движимаго имущества,' принадле проэктомъ опредѣленія авганской гра
жащаго Кадомскому мѣщанину Ивану ницы, но проэктъ не принять безусло части авганской границы ожидается по авганскому вопросу видно, между
прочимъ, что еще 4-го января Россія
Григорьеву Гожнову, заключающагося вно, и переговоры продолжаются, что на дняхъ.
предложила провести границу южнѣе
3/
1
5
мая
прибылъ
курьеръ
англій
въ фуражечномъ товарѣ, какъ-то: шля бы выяснить, какіяизмѣненія возможны.
Зюльфагара
и Цендже и сѣвернѣе Ме
Бѣлградъ. Кабинетъ подъ предсѣда скаго посла въ Петербургѣ съ депеша
пахъ, шапкахъ, фуражкахъ и проч.,
ру чака, но Г го марта черта эта откло
оцѣненнаго въ 161 р. 17 коп., и будетъ тельствомъ Гарашашіна сформировался. ми объ авганскомъ вопросѣ.
Баііу АМѵѵз сообщаетъ, что по нѣкото нена Англіей, предложившей вмѣсто
продаваться съ оцѣночныхъ суммъ.
рымъ пунктамъ соглашенія относитель того нейтральную полосу, на которой
7 5 мая 1885 гада,
но границы возникли новыя разногла должны производиться работы разгра
С.-Петербургъ. Опубликована сл ѣ  сія, не угрожающія однако самому су ничительной коммиссіи. Переписка,
При семъ № губ. вѣд. прилагается
касающаяся переговоровъ о границѣ,
списокъ лицъ и учрежденій, имѣющихъ д у ю щ а я В ы с о ча й ш а я грамота г е н е р а  ществу соглашенія.
еще
не обнародована.
Оттава.
Предводитель
канадскихъ
право участвовать въ съѣздѣ землевла лу Комарову:
Опубликованная по авганскому во
«Во вниманіе къ отличнымъ распо- инсургентовъ Ріель взятъ въ плѣнъ.
дѣльцевъ Соликамскаго уѣзда для вы
просу
переписка вызвала со стороны то«ряженіямъ
Вашимъ
по
командованію
бора земскихъ гласныхъ на трехлѣтіе
рійскихъ
газетъ упреки британскому
7
в
вш
1885
года.
«войсками Мургабскаго отряда и преотъ 1885 года.
правительству
въ слабости, легковѣріи
«дусмотрительной рѣшительности въ
С.-Петербургъ. Лиф л андскій губер и крайней уступчивости. Віажіагі го
«дѣйствіяхъ противъ Авганцевъ, а рав«но и въ воздаяніе мужества и храб- наторъ Шевичъ назначенъ сенаторомъ. воритъ, что правительство потерпѣло
Въ Русскомъ Инвалидѣ напечатана полную неудачу, унизительную для
«рости, оказанныхъ нами въ дѣлѣ 18
переписка
между полковникомъ Закр- А нгліи.
«марта сего года у Ташъ-Кепри, ВсіСуакимъ. 5-го мая началось очище
« м и л о с т и в м ш е пожаловали Мы Вамъ жевскимъ и капитаномъ іэтомъ и между
За Вице-Губернатора,
генераломъ
Комаровымъ
и
Маибъ-Снніе
вуакима англичанами.
«золотую
украшенную
брилліантами
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
ларомъ;
переписка
окончательно
под
Римъ.
Извѣстіе, что Италіи пред
«шашку, съ надписью— „за храбрость",
тверждаетъ
изложенные
генераломъ
ложено занять Суакимъ, опровергается.
«которую при семъ препровождая, пре«бываемъ къ Вамъ И мператорскою м и - Комаровымъ факты, приведшіе къ
столкновенію. Въ заключеніе приведе
«лостію Н аш ею благосклонны.»
— Подполковнику Закржевскому по на записка нашего агента въ Коганѣ Историческій актъ XVII вѣка крестьянъ
Секретарь Андреевъ.
жалована золотая шашка,съ надписью - и Вуджанурѣ, Таирова, въ которой села Арамашевскаго Верхотурскаго уѣзда.
сообщаются факты, доказывающіе, что
„за храбрость".
Въ четвергъ Ихъ Ве л и ч е с т в а , въ сопро англичане убѣждали ііендженскихъ
Ко мнѣ продолжаютъ поступать
вожденіи нѣсколькихъ членовъ И м п е  сарыковъ присоединиться къ авган- иросьбы отъ разныхъ сельскихъ об
но, благодаря потребованной ществъ о переводѣ на нынѣшнее пиеьраторской Семьи, посѣтили ремеслен цамъ,
За Редактора Кривицкій.
Ч А С Т Ь

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

И З Ъ П Р О Ш Л А ГО .
О старыхъ временахъ и людяхъ.
( Продолженіе. См. № 36).
Исторія пермскаго каѳедральнаго собора та
кова. Въ Соликамскомъ уѣздѣ существовалъ одинъ
изъ богатѣйшихъ въ Россіи монастырей — Прео
браженскій ставропигіальный, основанный около
1560 года близь р. Пыскора Іоанникіемъ Ѳедоро
вичемъ Строгановымъ, въ иночествѣ Іоасафомъ; за
тѣмъ, дѣтьми послѣдняго переведенный въ 1570
году къ самой рѣкѣ, въ городокъ Камкоръ, по
томъ, чрезъ 186 лѣтъ, на р. Лысьву, а въ 1776
году въ Соликамскъ. Монастырь владѣлъ множе
ствомъ угодій въ Кунгурской провинціи, 3500 душъ
оброчныхъ крестьянъ въ Сылвенской волости, Д едюхинекшш промыслами, на которыхъ выварива
лось до 1,200,000 и. соли и огромными вещевыми бо
гатствами. Въ 1764 году всѣ угодья, крестьяне
и промысла отъ монастыря были отобраны въ каз
ну и ему оставлено лишь 8 десятинъ для сѣно
коса и выгона, 17 штатныхъ служителей и назна
чено по 1300 руб. милостиннаго жалованья изъ
государственной казны. Въ виду предстоявшаго от
крытія города Перми, Святѣйшій Синодъ предста
вилъ на Высочайшее воззрѣніе предположеніе о
переводѣ Преображенскаго монастыря изъ Соли
камска въ Пермь и на означенномъ докладѣ поло
жена была Императрицею слѣдующая резолюція:
„Ставропигіальный Преображенскій Пыскорскій монастырь, сходно мнѣнію Нашего Синода и
правящаго должность генералъ-губернатора перм
скаго и тобольскаго, генералъ-поручика Кашкина,

перевесть въ новоучреждаемый губернскій го
родъ Пермь, возлагая попеченіе о постройкѣ его
на епархіальнаго архіерея и на упомянутаго ге
нералъ-поручика; а впрочемъ тому монастырю быть
во второмъ классѣ, имянуя Преображенскимъ Перм
скимъ. Соликамскому-жъ Воскресенскому монасты
рю остаться, по прежнему, заштатнымъ. Екатери
на."
4'
17 Октября 1789 года, генералъ губернаторъ
Волковъ пишетъ въ Москву унтеръ-шихтмейстеру Васильеву слѣдующее:
„Извѣстно мнѣ, что ты учишься архитектурѣ
гражданской, подъ руководствомъ такого человѣка,
котораго свѣдѣніе въ сей наукъ доказано многими
опытами. Судя по сему, нельзя сомнѣваться, чтобъ
ты, пользуясь наставленіями его, не пріобрѣлъ
столько знанія, сколько потребно для дѣланія фа
садовъ".
„Имѣя таковыя мысли, посылаю къ тебѣ планъ
новозаводимаго въ Перми монастыря, съ тѣмъ да
бы, хотя съ помощію твоего руководителя, сдѣла
ны были фасады и профили означеннымъ на немъ
строеніямъ и исчисленіе, сколько какихъ матеріаловъ
понадобится для церкви, для колокольни и для кажда
го корпуса порознь, съдюказаніемъ величины кирпича,
наблюдая при томъ и то, чтобъ постройка монастыря
не требовала великаго иждивенія. При семъ прила
гается рисунокъ сдѣланнаго уже,1) въ церкви слѣдую
щей къ разломкѣ стоящаго иконостаса; по мѣрѣ его
долженъ быть планъ и фасадъ монастырской церк
ви о двухъ этажахъ, а не объ одномъ какъ на
планѣ положено. Въ верхнемъ чтобъ была холод
ная церковь, для коей назначенъ изображенный

рисункомъ иконостасъ, а въ нижнемъ теплая. Ста
райся исполнить предписанное здѣсь и доставить
обратно посланное къ тебѣ, дабы можно было
заготовлять матеріалы къ будущему лѣту.
21 Октября 1780 г. Волковъ требуетъ отъ
тобольскаго губернатора Алябьева присылки въ
Пермь архитектора Гучева.
28 Мая 1790 года Волковъ пишетъ еписко
пу вятскому Лаврентію, что засталъ на строеніе
монастыря, по прибытіи въ Пермь, 8000 р. денегъ,
вырученныхъ за проданные колокола Пыскорскаго монастыря, желѣза связнаго 1520 саж., кровель
наго 3950 листовъ, 379 рѣшотокъ, 1104 пуда раз
наго желѣза—ломи и 770.850 кирпичей,; находя
щихся въ Перми, что получилъ изъ Москвы испра
вленный планъ и фасадъ, а но Составленной въ
Перми смѣтѣ потребно 151,813 рублей 2 копѣй
ки. Много есть кирпича въ зданіяхъ Пыскорскаго монастыря, но съ разломкою и перевозкою въ
Пермь огіъ обойдется въ одну. цѣну съ новымъ, т.
е. въ 5 рублей тысяча, Вообще полагаетъ, что
приступить къ постройкѣ пока нельзя, а думалъ,
нельзя ли, на Имѣющіяся средства, построить хотя
одну монастырскую церковь, такъ какъ есть въ
наличіи нѣкоторое количество кирпича и желѣза;
но на сіе нужно по смѣтѣ 35216 р.°81 к., не счи
тая иконостаса, который предполагается готовымъ,
а на лицо имѣется только 8000 рублей да въ ма
теріалахъ 7293 р. 85 коп. слѣдовательно не до
стаетъ 19822 руб, 96 коп., а потому прочитъ,
въ разрѣшеніе этого обстоятельства, сдѣлать пред
ставленіе1™
( Продолженіе слѣдуетъ).

')

Въ Соликамскѣ.

Г У Б Е Р Н С К І Я

Отводная грамота 1687 года.
„Лѣта 7195 (1687) іюля въ 14 день
били челомъ Великимъ Государемъ Ц а
ремъ и Великимъ Княземъ Іоанну Але
ксѣевичи), Петру Алексѣевичи) и Вели
кой Государыни благовѣрной Царевнѣ
и Великой Княжнѣ Оофіѣ Алексѣевнѣ,
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи
Самодержцемъ, а въ Арамашевѣ слобо
дѣ въ Судной избѣ приказному Ивану
Томилову подали челобитную Арамашевскіе крестьяна: Ярасимко Ондрѣевъ съ
братьями, Ивашко да Петрушка Логи
новы, Стенька Ганеевъ, Онашка (т. е.
Ананій) Еремѣевъ Зайковъ, Петрушка
Сергѣевъ Загайновъ, Максимко Родіо
новъ съ братьями, Левка Степановъ,
Власко Ивановъ Копыровъ, Ямской
охотникъ Ооѳронко Михайловъ Валовъ:
пашутъ-—д | они Государеву старую и
новонакладную десятинную прибавок-

*) Подобный документъ мнѣ доставили крестьяне А н
тоновскаго села Ирбитскаго уѣзда. См. Перм. Губ.
Вѣд. -1884 г. №№ 8 5 -8 7 .
**) См. мою статью: «Историческій актъ XVII в. кре
стьянъ села Шогринскаго Ирбитскаго уѣзда». Перм.
Губ. Вѣдомостей 1884 г. № 104.
***) «Денегъ по 7 рубленъ, хлѣба: но 4 чети безъполучетверика ржи, овса по тому же, но 2 пуда соли че
*) Эта опись напечатана въ Перм. Губ. Вѣдом. (1860
ловѣку: Яковъ Юрьевъ сынъ Вестищшй, Иванъ Ма
твѣевъ сынъ Ижевской,. Ѳедоръ Панкратьевъ сынъ Томи г. № 46 и 1861 г. № 29 и 80) протоіереемъ Романовымъ.
•■') Сл. Дерме. Губ. Вѣд. 1884 года ЛШ 85, 86, 87,
ловъ, Иванъ Панкратьевъ сынъ Т о м и ло въ -ж е (Опись
и 104.
іювводы Цыклера 1694 г.).

ную пашню въ Арамашев 1 слободѣ: я,
Ярасимко съ братьями, треть десяти
ны и малую чётъ (т. е. четверть); я,
Ивашко съ братомъ, полъ-чети и полъполъ-четй и малую четь десятины; я,
Стенька, четь и малую четь десятины;
я, Онашка, четь и полъ-полъ чети и
и малую четь десятины; я, Петрушка,
полѣ десятины безъ иолу-чети; я, Мак
симко, четь безъ малые чети; я, Лев
ка, долъ-полъ чети и полъ-нолъ-полъ
чети десятины; я, Власко, полъ деся
тины безъ полу-чети, и малую четь де
сятины; я, Ооѳронко, гоняю гоньбы......
А противъ той-де вашіе Государевы......
десятины имъ отведены собинные па
шенные земли и сѣнные покосы въ прош
ломъ во 157 (т. е. 1649) году при преж
немъ прикащикѣ при Панкратьѣ ІІерхуровѣ, и дана была имъ на тѣ пашен
ные земли и на сѣнные покосы отвод
ная (т. е. грамота). И въ иынѣшнемъде во 195 (1687) году погорѣлъ онъ,.
Ярасимко, со всѣмъ дворовымъ заво
домъ, и та отводная въ то время у
нихъ сгорѣла, и нынѣ-де имъ тѣми
прежними отводными пашенными зем
лями и сѣнными покосы владѣть имъ не по
чему, а грани и урочища писаны бы
ли въ отводной: съ Олешкина ключа
Гусельника за Режъ рѣку прямо на Мо
ховое болото, а съ Моховаго болота
на середь (т. е. на средину) малаго лип
няка, а съ середь малаго липняка на
истокъ прямо по середь Ялани (рѣчки)
на чистое Буланашское болото, да внизъ
по Буланашскому болоту на Чечеткинскую дорогу, но которой ѣздятъ на
липнякъ, и по той дорогѣ къ Режу рѣ
кѣ на ельникъ прямо, а съ ельнику на
Гогаринскую четь, въ межахъ Гостьковы деревни съ крестьяны, къ Режу
рѣкѣ, а внизъ по Режу до того Олеш
кина ключа Гусельника. А какъ-де въ
тѣхъ ихъ прежнихъ отводныхъ сѣн
ныхъ нокосѣхъ но отводу же и по да
чѣ сѣно косятъ Арамашевекіе крестья
на, • Якушко Митроѳановъ съ товарыщи, да Арамашевекіе бѣломѣстные ка
заки, Ѳеоеанко Лазаревъ съ товарыщи,
—и Великіе Государи пожаловаяи-бы
ихъ, Ярасимка съ товарыщи, велѣлибы тѣми прежними отводными собинными пашенными землями и сѣнными

покосы владѣть по прежнему отводу,
куды писаны выше сего грани и уро
чища, , и пашню пахать и сѣно косить
съ ними, Якушкомъ Митроѳановымъ съ
товарыщи и съ Араманшвскями бѣломѣстными кязаки, съ Ѳеоѳанкомъ Ла
заревымъ съ товарищи-—вмѣстѣ вдовалъ.
И по указу Великихъ Государей Арамашевы слободы приказной'Иванъ То
миловъ тѣми прежними отводными собинными пашенными землями и сѣнны
ми покосы но тѣмъ -межамъ имъ, Ярасимку^съ товарыщи, владѣть и пахать съ
ними Якушкомъ съ товарыщи,и съ бѣло
мѣстными казаки съ Ѳеоѳанкомъ Лазаре
вымъ съ товарыщи жъ,— велѣлъ—и сѣно
косить вмѣстѣ вповалъ,—и на тѣ па
шенные земли и на сѣнные покосы от
водную далъ. А тѣхъ ихъ пашенныхъ
земель’и сѣнныхъ покосовъ ни продать,
ни заложить, ни къ церкви и в ъ : мона
стырь по душамъ по родителяхъ сво
ихъ не отдать.
Къ сей отводной Государеву тамо
женную печать Арамашевы слободы
приказной Иванъ Томиловъ приложилъ.
ВѢДОМ ОСТЬ
о числѣ, лицъ, находившихся на излѣ
ченіи въ Пермской Александровской
земской больницѣ с ъ .2 3 .по 30 апрѣля
1885 года.
Ч и с л о л и ц ъ.
I
ьО
®о
о
о
о
о оа
§ э
Р
-І
•
О о
Я
2 «
2 о
-о ' ет
« >Д
ф
О і—I
к
ЕН ОО
а
Я Р? Г»
О л:
гОе ^я
о м
РЭ
н

чис
ло больныхъ: ж. ж., ж. ж. м. ж. м. ж. м. ж.

а] Крестья
не, мѣщане .
:
,
воинскіе чи
ны и вооб
ще лица про. ..
стаго сосло
в і я ............. 139 40 6517 7417 2 2 і 28 38
в) Всѣ ос
тальныя со
словія . . .1 6 2 3 — 4 1
-15 1
Въ томъ
числѣ:
Тифомъ
2 2
Оспою

ВѢДОМОСТЬ
о ходѣ эпизоотіи чумы рогатаго скота въ Пермской губерніи.

3 д ы.

Волости.

^ .155 СО

2а С
б ^ >83
&
<
33 Й
ей П§В *=з
Ф

Рч

ч
■о
ѵо
•ІЙ
СО

1я

Усть-Мія- 26 Октя
бря 1884 г,
екая.

9

—

Осталось
больныхъ.

У!>

«42 р
4 д ч. н

Съ 1 оо 8 Февраля
1885 года.

►
4 35

Ч <&)
о в
\о
ьЗ тН
О

Убито.

О : Г} .О

1

произведенной въ 1687<году Верхотур
скимъ воеводой Григоріемъ Нарышки
нымъ*), при которомъ и дана была от
водная грамота Арамашевекимъ крест ья
намъ. Съ большимъ заселеніемъ; края
русскими и съ умиротвореніемъ ино
родцевъ, крѣпости въ слободахъ были
уничтожены, и самый кремль Верхо
турья остался только какъ внушитель
ный памятникъ былаго могущества.
Взамѣнъ крѣпостей Уралъ покрылся
вскорѣ
многочисленными заводами.
Петръ Великій былъ главнымъ винов
никомъ этой перемѣны. Въ 1704 ■.году
на рѣчкѣ Алапаихѣ, близь впаденія ея
въ р. Нейву, возникаетъ казенный чу
гунноплавильный и желѣзодѣлательный
заводъ Алапаевскій, впослѣдствіи пере
несенный на самую Нейву. Тогда Арамашевскіе крестьяне были приписаны
къ этому заводу, при чемъ и земли ихъ
перешли въ его же собственность. Таже участь постигла и всѣхъ бывшихъ
крестьянъ пашенной Невьянской сло
боды, а слѣдовательно и земли, лежа
щія къ западу отъ рѣки Ирбити, но
Большой.Бобровкѣ. Съ переходомъ Ала
паевскаго завода въ 1759 году въ ру
ки Гурьева, а отъ него въ 1769 г.—-въ
руки Яковлевыхъ, и всѣ эти обшир
ныя земли но р.р. Нейвѣ, Рёжу и Боль
шой Бобровкѣ съ ихъ притоками ока
зались въ частныхъ рукахъ владѣль
цевъ Нейво-Алапаевскаго завода.
Обращаясь затѣмъ отъ исторіи къ са
мому документу Арамашевскихъ кресть
янъ, мы должны сказать, что онъ пред
ставляетъ собою, какъ и подобные ему
крестьянскіе акты, копію съ подлинен
ка, хранившагося въ Верхотурьѣ, спер
ва въ воеводскомъ управленіи, а по
слѣ въ уѣздномъ судѣ. Вѣроятно, та
кихъ подлинниковъ давно уже не су
ществуетъ: ихъ истребилъ огонь или
рука человѣка, которому такіе не до
роги. Копія съ отводной грамоты дана
была Арамашевекимъ крестьянамъ въ
1687 году взамѣнъ болѣе древней,
сгорѣвшей въ 1649 г. Изъ этого слѣ
дуетъ, что упоминаемые въ грамотѣ
крестьяне Герасимъ Андреевъ, Петръ
Загайновъ и другіе были первыми на
сельниками и, очень можетъ быть, осно
вателями самой слободы Арамашевской,
возникшей, какъ выше сказано, въ 1631
году. Копія съ отводной грамоты 1687
г. сохранилась въ клочкахъ, неумѣло
склееныхъ кѣмъ-то въ одинъ столбецъ,
образующій свитокъ. Но это-то и спа
сло грамоту отъ совершеннаго уничто
женія. Неумѣлая подклейка мѣшаетъ
прочитать нѣкоторыя мѣста, почему мы
обозначимъ ихъ точками; впрочемъ, та
кихъ мѣстъ весьма немного. Грамота
содержитъ въ себѣ интересныя быто
выя подробности для исторіи XVII вѣ
ка. Вмѣстѣ съ тѣмъ документъ важенъ
и какъ точный указатель поземельныхъ
отношеній въ южной части Верхотур
скаго и сѣверо-западной Ирбитскаго
уѣздовъ, въ округѣ Алапаевскихъ за
водовъ. (Въ XVII в. здѣсь былъ одинъ
Верхотурскій уѣздъ). Въ этомъ отно
шеніи грамота 1687 года расширяетъ
наши свѣдѣнія, сообщенныя уже рань
ше.
Приведенныя объясненія, надѣемся,
сдѣлаютъ понятнымъ чтеніе самой гра
моты, къ которой теперь и перехо
А. Дмитріевъ.
димъ.
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мо и объясненіи древнихъ поземель
ныхъ актовъ. Каждая такая просьба
сопровождается присылкою и самыхъ
документовъ, бережно сохраняемыхъ
цѣлыя столѣтія длиннымъ рядомъ по
колѣній. Я убѣждаюсь болѣе и болѣе,
что крестьяне умѣютъ, по-своему, цѣ
нить эти остатки глубокой старины,
завѣщанные имъ ихъ отдаленными пред
ками. Они хранятъ ихъ, какъ фамитъную святыню. Въ теченіе двухъ вѣ
ковъ рѣдкая деревня и село не выго
раютъ до-тла, а между тѣмъ фамиль
ныя грамоты какимъ-то чудомъ спа
саются отъ огня. Оказывается, что во
многихъ селахъ сохранились эти ста
ринные акты двухсотлѣтней и даже бо
лѣе значительной древности. Каждому
пріятно видѣть имена своихъ отдален
ныхъ предковъ въ древнихъ хартіяхъ,
которыми такъ гордятся всѣ знатные
роды. Это чувство, какъ видно, не со
всѣмъ чуждо и простому крестьянину,
безвѣстному обитателю деревни. Но
больше всего, конечно, крестьянинъ
цѣнитъ въ своей грамотѣ право на вла
дѣніе землей'—этой главной кормили
цей всего его рода: отсюда понятна та
особенная заботливость, съ какою онъ
хранитъ это завѣтное наслѣдіе своихъ
предковъ.
Имѣя въ виду сказанное, мнѣ оста
ется только удивляться тому полному
довѣрію, съ какимъ относятся крестья
не къ изслѣдователю мѣстной стари
ны, лично даже не извѣстному имъ. По
мѣрѣ возможности, постараюсь оправ
дать это глубокое довѣріе. На этотъ
разъ я привожу на столбцахъ Губерн
скихъ Вѣдомостей историческій актъ
XV II вѣка крестьянъ села Арамашевскаго Верхотурскаго уѣзда. Этотъ ин
тересный документъ присланъ мнѣ до
вѣреннымъ отъ общества Арамашевской волости, Борисомъ Загайновымъ,
одинъ изъ предковъ котораго, какъ ни
же увидимъ, упоминается въ этомъ ак
тѣ X V II вѣка. Самый документъ есть
отводная грамота, данная Арамашевекимъ крестьянамъ въ 1687 году изъ
Судной избы бывшей Арамашевской
слободы*) прикащикомъ Иваномъ- То
миловымъ, братъ котораго, Ѳедоръ То
миловъ, въ это время занималъ такую
же должность въ Невьянской слободѣ
(нынѣ село Ирбитскаго уѣзда**). Въ
описи Верхотурскаго кремля воеводы
Цыклера 1694 года, напечатанной мною
въ Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомо
стяхъ за 1885 годъ («№«№4, 7—14), оба
брата упоминаются въ числѣ боярскихъ
дѣтей гброда^Верхб'турьЙ***); Грамота
1687 г. скрѣплена была таможенной
печатью Арамашевской слободы, такъ
какъ до 1754 года въ _ Россіи вездѣ
существовали внутреннія таможни, ко
торыми и завѣдывали особые чины или
„прикащикиА Самая слобода Арамашевская была основана въ 1631 году
съ цѣлью развитія хлѣбопашества, для
снабженія хлѣбомъ служилыхъ людей
въ Сибири. Такія слободы составляли
тогда особый разрядъ пашенныхъ по
селеній, крестьяне которыхъ вмѣсто де
нежнаго оброка платили казнѣ хлѣ
бомъ, обрабатывая для того извѣ
стное количество десятинъ, земли. Та
кія оброчныя иашни назывались тогда
десятинными, а самый хлѣбный оброкъ
десятиной. Къ такимъ пашеннымъ по
селеніямъ принадлежала и сосѣдняя
Невьянская слобода (нынѣ село Ир
битскаго уѣзда). Въ то же время па
шенная Арамашевская и сосѣднія съ
ней слободы въ XVII вѣкѣ служили и
небольшими крѣпостями или „острогами“, какъ тогда ихъ называли: оттого
то въ грамотѣ 1687 года упоминают
ся, какъ ниже увидимъ, «.бѣломѣстные
казаки-». Въ тѣ времена этотъ край
былъ еще очень безпокойнымъ: сосѣд
ніе полудикіе Вогулы и Татары трево
жили его своими набѣгами. Въ Арамашевѣ слободѣ острогъ или крѣпость
была поставлена въ 1656 году, -какъ
видно изъ описи Верхотурскаго крем
ля и подчиненныхъ ему крѣпостей,
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5і Пожаръ. 17 апрѣля утромъ, въ каад
'■ретиомъ заведеніи Пермскаго мѣщанин а Александра Рогожникова произошолъ
Р Е Е С Т Р Ѣ
7 у. 716.,
№пожаръ, который потушенъ прибывшей
пожарной командой; убытка отъ пожа- дѣдамъ, назначеннымъ къ слушанію въ публич т
1 д. 717-а
номъ судебномъ засѣданіи гражданскаго депар
ора понесено до 55 рублей.
тамента Казанской судебной палаты.
9 в/ 721.,
С Кража со взломомъ. Въ ночь на 18
^-апрѣля изъ ренсковаго погреба, при
На 29 мая 1885 года.
надлежащ аго Пермскому мѣщанину Льву
7 1 723.4
рі'Заушидину, похищено разнаго имущеЯства и денегъ на сумму 17 рублей
Везъ участія присяжныхъ засѣдателей. 17/ 29 1 І 724.,
■г
^ Кражи. 18 апрѣля у Пермской мѣ9 в. 725.0
цапки .Анны ,Дружининой покрадено
НИ
1) о судебномъ слѣдователѣ 2 участка
Разныхъ ношебныхъ вещей на 1 сумму Кунгурскаго уѣзда Бурдуковѣ, обви
НОО рублей. Виновные розысканы.
няемомъ въ преступленіи, предусмотрѣн
^ *?* Въ ночь на 18 апѣля изъ убор- номъ 411 ст. Улож. о нак.
!Дой комнаты Пермскаго городскаго теа
2) апелляціонное: объ инженерѣ пу
т р а покрадено до 200 аршинъ полотна тей сообщенія Казимірѣ Осиповѣ З а 
'щ'а:а сумму 50 руб.; виновный задержанъ. вадскомъ, обвиняемомъ въ преступленіи,
ьЗ
' *** 20 апрѣля у крестьянина Судо- предусмотрѣнномъ 1085 ст. Улож. о нак.
1=2 Ь - 735.0
[ѵотскаго уѣзда Ивана Масленникова
л
В I д. 735.0
Н а 1 іюня.
іокрадено 320 руб.; виновный розы-=*1
.Ькивается.
СО
Покушеніе на самоубійство. 20 апрѣ- Съ участіемъ присланныхъ засѣдателей. і—і 9 в. 735.!
ія жена чиновника Ольга Коріонова
^покушалась на отравленіе,
7 У! О бывшемъ секретарѣ Пермскаго ста:
тистическаго
комитета
губернскомъ
се
щ Примѣчаніе. По всѣмъ объясненнымъ
^случаямъ и преступленіямъ полиціею кретарѣ Евгеніѣ Ивановичѣ Гасабовѣ, 14 1 д.
іроизведены дознанія и переданы но обвиняемомъ въ преступленіи долашости.
9 в. 726.7
іринадлежности.
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влажность

| Нноясшествія въ городѣ Перми, съ 14
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Метеорологическія наблюденія.
и

о■ні
°Кя
»вВ*Х>.
©Л

ь „• Темпера Абсолют
Йя
а °* тура воз наявлаж
О Ч^
я 2 = духа въ ностьвъ
а, § г» градусахъ миллииет
и з а Цельзія. рахъ.

Относительная |
влажность въ '70-|

1

Въ г. Перми.

755.0 -

2.в

71

0

10 °С8

+ 5-9

з.,

46

88\Ѵв

10С8

+ 1,

4. Б

91

88Е4

102п

5,

79

88ЧГГ)

8 сП8

Г 5.9

5.8

84

3о

105п

9 в. 7 4 2 , : + в.,

5.,

93

8МГ4

10

7 У- 740.,

+ 0.,

4.3

92

10 2п

15/ 27 1 д. 741.,

Г 0.,

3.

74

Юп

в .3

82

10 2п

2.,

80

753,

9 в. 750,,
со
гН

2,

7 У- ;746.3 + 6-8
147 6 1 д. 744.,

іи. )

9 в. 743., -

1-9

7 У- 739.7 -

7.,

ШПѴ3

61

пшѵ„

7-9

1.8

71

тѵ,

— 6,

2-2

79

9°С8
7 С*,Н8

6,

9 в. 750.7 -

1.3

і "4

35

!УтѴ(і

9 в. 7 5 3 м — 3 .2

І.о

45

0

17/м 1 д.

753., -

&

7.,

1 д. 726.„

4- з .

2

,

94

п,

53

ппе4

тт,

Весь день по временамъ пор. снѣгъ;
въ 5 ч. веч. крупа.

1.5.
Утр. снѣгъ въ 9
ч. веч. пор. снѣгъ.
- 6,
О ,.
Утр. и веч. поро
шилъ снѣгъ.
-1 0 ,

Редакторъ Р . Рума.

+1.1

0.3

Только подлинно съ этою фаб. маркою.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ прод. дня пор.
снѣгъ.
Т О В А Р И Щ Е С Т В О П ЕЧ Е Н К И Н А и к 0-

- 2.0

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

I
„Н Е

П р и н и м а е т ъ вклады,
по к о т о р ы м ъ

8°/о. По вкладамъ на два года 9°/о. На боль
шій срокъ но соглашенію. Страхуетъ билеты.
- 7.а
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами
займа съ разсрочкою по мѣсячно.
Ссудная касса товарищества Печенкина в К0
Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо
Дн. Г на 0-(-9. 0.
тыя и серебряныя вещи, платье, мѣха и пр.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за
золотникъ.
Подъ серебряныя отъ 20 до 30 к.
- 8.8
за золотникъ. Вещи заложенныя въ конторахъ
товарищества Печенкина и К0 въ Казани и
Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате
ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы отъ
огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
обществѣ.
104—(Д733)—78.

К А Ш Л Я Й "

М Е Д О -Т Р А В Я Н О Й -М А Л Ь Ц Ъ ЭКСТРАКТЪ И КОНФЕКТЫ ОТЪ

платитъ:

Въ прод. дня пор.
По вкладамъ до востребованія и по текуще
му счету 6°/о годовыхъ. Но вкладамъ на годъ
гнѣгъ.

Ночью на 26-е сн.

4- О,

4.»

100

10

14/, 1 д. 7 1 7 ,

+10,

В.о

32

С .8,

9 в. 715..

+ 1.0

4.о

100

П.,0

7 У- 713..

+ 0.,

4.з

89

УГо

15/,ѵ 1 д. 713.,

"Ь 2 ,

з .2

61

ШУГа

-

3,

94

1..

0.,,

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

ра, охриплости, завала дыхательныхъ пу
тей, страданій горла и груди, начиная съ
простаго катарра и кончая чахоткою.
Экстрактъ 1 р. 25 и 2 р. 40 за бут.,
конФекты по 30 к. и 50 к. 8а мѣшокъ.
Упаковка и пересылка считаются особо.
Главный складъ для Россіи въ С.-Пе
тербургѣ Б. Морская 17 у В. Аурнха.
& те
Продажа въ Перми у Э. Кестера.

I

и

8—(2753)— 7.

I

8.,

7 у.! 720.,

714.,

10

0,

Ноч. вып. дождь.
Съ 12 до 5 ч. дня
дождь.

2з

68

9 в.

Утр. тум., дн. и
веч. сн.

Ночью снѣгъ.

- 6.я

8°Сб.

3.«

ѣ-

7 У- 7 3 1 ,

2-71

10 п

1-0

со 9 в. 725.

і

17

На горѣ Благодати.

7 У- 726.,

Примѣчаніе.

1 0 2іі
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Дн., веч. и ночью
сильн. вѣтеръ.

пса
П8. іо

п 10

Утрачена почтовая росписка № 40 въ пріемѣ денежнаго пакета на 35 р.,
сданнаго въ Перм. Почтовой Конторѣ 30 іюля 1884 г. капитаномъ И. С. Фе
доровымъ въ Кіевъ на имя Якова Григорьевича Павленко, которую прошу счи
тать не дѣйствительною.
2—(942)—2.

0.,.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

по ^ Пермской улицѣ, близь
Сибирской, большой деревян
ный, крытый желѣзомъ, со службами и большимъ садомъ; земли по улицѣ 3 0 7 ,
Съ 47» до 5 ч. в. саж. и во дворъ 25 саж.; за подробными свѣдѣніями обращаться къ владѣльцу
крупа; н. неб. сн. Ландсбергу.
порош.
Тутъ же продаются дубовыя бочкарныя и для паркетовъ доски аршинной
длины, за тысячу 65 рублей и двухъ-аршинной 140 рублей, при значительнной
покупкѣ дѣлается уступка по соглашенію.
10—(644)— 10.

1
№ 37
Отъ Правленія Пермскаго Общественнаго Марьинскаго Банка объявляется,
что въ немъ будутъ продаваться 2В мая 1885 года недвижимыя имѣні і, посту
пившія въ собственность банка по безуспѣшности вторыхъ торговъ.
Каменный 2-хъ-этажный домъ, съ каменной при немъ лавкой, .деревянны
ми службами и землей длиной по улицѣ 18 саж... шириной внутрь двора 85 с.,
состоящій въ 1-й части города Перми по петропавловской улицѣ, бывшій
Петра Матв. Яковлева.
Каменный 2-хъ-этаяшый домъ съ надворнымъ строеніемъ и земле! ДЛИНОЙ
части
по улицѣ 12 саж., шириной во внуть двора 25 саж., состоящій во Г
города Перми по пермской улицѣ, бывшій Басил ья Павлов. Орлова.
Деревянный на каменномъ фундаментѣ со сводами и мезониномъ и дере
вянными же службами и землей длиной по улицѣ 20 с.
арш., шириной по
площади 26 с аж ,-а по смежной границѣ 25 с. 2 ‘ г арш., состоящій ръ 1-й
части города Перми, на углу пермской улицы и заводской площадки, ІЫІШІІЙ
Валентина Карлов. Грибеля.
3 —(940)- 2
.

-

Контора Начальника 1-го участка Службы Пути, и Ооѳруженій Уральской Горнозаводской желѣзной дороги (помѣщающаяся въ Перми на уг іѵ ѵ'оъ
ликамскаго переулка и Набережной рѣки Камы, въ домѣ Губонина) выз|Йцаетлицъ, желающихъ взять на себя очистку выгребныхъ и помойныхъ ямъ на
станціяхъ: Пермь, Мотовилиха; Певшино, Ляды, Сылва, Надежная, Комйриха,
Селянка и Лысьва, и у казармъ, находящихся на перегонахъ между этими
станціями.
Желающіе взять на себя очистку всѣхъ выгребныхъ: и помойныхъ* ямъ
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 получатъ Ц всѣ
подробности, относящіяся къ настоящему подряду^______
8 —(909)-т-3.
—

Объявляется во всеобщее свѣдѣніе, что выданный мною полисъ за А» 954852
на застрахованіе строеній крестьянина Артемія Максимова Чернобровин^, “со
стоящихъ въ Невьянскомъ заводѣ, Екатеринбургскаго уѣзда, въ бывшій въ
означенныхъ строеніяхъ въ ночь на 28 марта 1885 г. пожаръ утраченъ, вслѣд
ствіе чего сказанный полисъ считается не дѣйствительнымъ.
Главный Агентъ Общества въ г. Екатеринбургѣ 3. И.
3—(908)—$.

іи ЗАБОТЛИВЫМЪ МАТЕРЯМЪ !!!

]) Единственно^ средство охран яю щ ее здоровье, а часто спасаю щ ее жизнь
малю токъ. Электро гальваническіе ошейники, облегчаю щ іе в ы р ѣ зы в ан іе. зубовъ.
П ви бопъ 'ж хорошія качества коего ручается, цѣна с;ь пересылкой . 3 рс.
* 2 У Страдающимъ Грыжею (кила), х отяб ы застарѣлой, служ итъ ед и н ствен -.
нымтГцѣлебнымъ средствомъ эаектро-гальвЫичеркой бандаж. , - системы Проф.
М ари П ри зак азахъ пояснитъ величину гры ж и и разм ѣръ окруж ности тѣла
въ полосѣ гры ж и Цѣна съ пересылкой и описаніемъ способа употребленія
односторонняго б а н д а ж а .............................. •
• , 6 Р Е Двусторонняго 10 рс.
3) Страдающимъ часто зубною болью, флюксомъ и т. п. приносятъ дѣй
ствительное' облегченіе безъ зам едленія элщ.тро гальваническія кольца, унимаю
щ ія ботъ П ри заказахъ указать объемъ пальца. Цѣна съ пересылкой. 2 рс.
4)
Отражающимъ Головною болью (мигреномъ) рекомендую элпктро-гальва
ническія. булавки П роф ессора Ш арко, унимаю щ ія боль въ теченіи 5 минутъ,
при постоянномъ Ш нош еніи сохран яю тъ силу волосъ и пріостанавливаю тъ
ихъ вы лѣіаніе; Цѣна 1 дюжины сь пересылкой . . . . .
. 5 .' . 3 рс.
5 ) ”' -традающимъ Ревматизмомъ и другими костоломами смѣло можно р екомендовать элеГро-гальваничзскія цѣгіоч-.и, коихъ нош еніе н а голом ъ’ тѣлѣ
устраняетъ самыя застарѣ лы я ревм атизм а. Цѣна сь пересылкой . . . 6 рс.
'
щ Страдающимъ арали-юмь весьма серьезны мъ цѣлебнымъ средствомъ
служ ить ИядуйЦ'іонный ап аратъ съ элементомъ роф. Штейнъ, непосредственное
дѣйствіе'коего на мышцы возвращ аетъ имъ прежнюю силу. Цѣна съ пеиесылксы и о п и с а н іе м ъ .............................. .
. • . . • . . 15 рс.
7) С издающимъ дрожаніемъ пальцевъ при писаніи. Д озвол яетъ свободно пи
сать и устр ан яетъ дрож аніе электро -гальваниче кія ручаи Цѣна съ пересылкой . 3 р.
с,. ’ А-лресовагь прош у >ъ. Г. 8-тРШлЗ- Коммиссіонеру И м п ераторскаго В а р 
ш авскаго У ниверситета П очетном у О птику города В арш авы ЯК 38/ ПИНУ,
.ледовая у цз. № 2 6 — (6 6 5 )— 6.

Отъ Правленія Пермскаго Общественнаго Марьинскаго Банка
объявляется, что за неплатежъ Балку срочныхъ по займамъ
взносовъ, въ Правленіи Банка будутъ продаваться съ публич
наго торга слѣдующія недвижимыя имѣнія, находящіяся въ
городѣ Перми.
Долгъ Бан-

Буеырева Татьяна Вас.
жена мастероваго Полазнинск. вол. Перм
скаго уѣзда.

Жукова

Екатер. Иван,
жена
Пермскаго
мѣщ.
1885 г.
25-го •
Денышнъ Басил. Иван.
Пермскій мѣщанинъ.
іюня.

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

имѣній.

ну*

Смѣтанинъ Егоръ Алек
сѣев. сельскій обыват,
Юговской вол. Перм
скаго уѣзда.

лшд'гьлші.
Шрщштиштв при
ішунга тштъщтш

Н ачатом ъ щщ*
метѣ требовать Фабрзжое йлеимо;

т ш пйш т$Ші

РІ

Владѣльцы имѣній.

Н а з в а н і е

--с
Ох

Время
торга.

[.Петербургская Химическая Лабораторія

2-хъ-этажный гюлукаменный
домъ съ надворнымъ строеніемъ
и землей 420 квадр. саж., во. 2-й
части по торговой улицѣ, между
ВрюхановскимъиБіармскимъ пер. 2001
Деревянный домъ съ надвор
нымъ строеніемъ и землей 288 .
квадр. саж., въ 1-й части на за
водской площадкѣ . . . . .
386
Деревянный домъ съ надвор
нымъ строеніемъ и землей 120
кв. саж., во 2-й части по камышловскому проулку............................
Деревянный домъ съ надвор
нымъ строеніемъ и замлей 150
кв. саж., во 2-й части по петро
павловской улицѣ ......................
Деревянный домъ съ надвор
нымъ строеніемъ и землей 198
кв. саж., во 2-й части по далматовскому переулку ......................
Деревянный домъ съ надвор
нымъ строеніемъ и землей 420
квадр. саж., въ 1-й части по боль
шой ямской улицѣ . . . . .
Деревянный флигель съ над
ворнымъ строеніемъ и землей 318
квадр. саж., во 2-й части по
покровской улицѣ...................... .....
3—(886)

съ разрѣшенія О.-Петерб. Врачебн. Управленія

средство для смягченія и бѣлизны кожи
С ДОЛЕЕ МОЛОКО ^ РОЗОВОЕ МОЛОКО
средство отъ загара, красноты, пятенъ

ОГУРЕЧНОЕ МОЛОКО — ЧЕРЕМШЕ

САМАГО ВЫСШ АГО КАЧЕСТВА

П Р О И З В Е Д Е Н ІЯ

С.-Петербургской Химической Лабораторіи
въ продажѣ у всѣхъ извѣстныхъ торговцевъ парфюмерными товарами,
въ аптекарскихъ магазинахъ и у аптекарей.

Л о н т о р а и оп т овы й складъ въ зд а н іи ф абрики
въ С.-Шетербургтъ: И зм айловскій проси., № 21.

Нижегородско-Самарскій Земельный Банкъ,
на основаніи § 21 устава, симъ объявляетъ, что за неплатежъ слѣдующихъ банку взносовъ будутъ продаваться съ торговъ, на основаніи § 24 устава, въ
12 часовъ дня, въ правленіи банка, въ Москвѣ, Тверской бульваръ, д. № 101, нижеслѣдующія имѣнія и имущества:

Имена, отчества и

ГДѢ

НАХОДЯТСЯ

ИМУЩЕСТВА.

Количество земдп.

Ф а

По залогово
По свѣдѣніямъ
му свидѣтель
Банка.
ству.

миліи владѣльцевъ про
дающихся имущ, и обо
значеніе дней торговъ.

НАЗВАНІЕ ИМѢНІЙ И
ИМУЩЕСТВЪ.

Губерній.

Саж.

С аж .

Б

Е ри Правленіи Банка.
12 іюня 1885 года.
А Голубцова Владиміра при с. Александровскомъ съ дер.
Платоновича.
Чувашковой, Шиловой и нр.
Домъ
въ г. Перми но петро
978 Фонъ - Таль Эмиліи
павловской улицѣ подъ № 52.
Карловньь
398 Погодаевой Юліи За Домъ въ г. Екатеринбургѣ, 2
части, по солдатской улицѣ.
харовны.

Пермской.1

Красноуфим
скаго.

16619

16773

О ;татокъ капи
тальнаго долга
Банку по ссудѣ,
подлежащей пе
реводу на поку
пателя.
Р уб л и .

на недоимокъ въ плате
жахъ Банку. Торгъ начинает
ся съ этой суммы, съ причи
сленіемъ къ ней еще недои
мокъ въ податяхъ и земскихъ
повинностяхъ, окоторыхъсвѣ
дѣнія будутъ.получены кодню
торга н расходовъ Банка по
назнач.им ущ ѳетвавъ продажу.

Коп.

92372

5451

6320

485

596

74

Имущества могутъ быть пріобрѣтены съ переводомъ Банковаго долга. Видѣть документы и получать свѣдѣнія, относящіяся до продаваемыхъ имуществъ,
можно въ Правленіи Банка ежедневно, до дня торга, отъ 10 часовъ утра до 3 часовъ по-полудни, кромѣ воскресныхъ и (табельныхъ д н е й /
При неуспѣшности первыхъ торговъ, назначаются, на основаніи § 27 Устава, вторичные и послѣдніе торги чрезъ двѣ недѣли, т. е. 26 іюля. 3_(941)—2-

П е рм ь . Т и п о гра ф ія

пермскаго губерн ска го п ра в л е н ія .

