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1885

С у б б о т а , 11-го м а я
ЯОДЛНСЕАЯ
для обязательныхъ н частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ
въ Перми на годъ 5 р., на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 2 р., н а ! мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою
на годъ б руб., на подгода 4 р ., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к., на 1 мѣсяца. 1 р.
Отдѣльные
газеты продаются въ редакціи по 10 коп.
С Т А Т Ь И , доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ иеоФФиціальномъ 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 иеоФФиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя
ГѴОТГОТГПРППЛ

С 1ТЛ ГЛ

П 'Г Л 'Ъ .Г Г Я .

ИЛИ

К 'Т .

г о д а .

Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впро
чемъ, ихъ сущности, сообразно программѣ неоффиціальнаго отдѣла.
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П РГГЯ.Т СГП Т Л

Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоФФиціальиожъ .
О Л О / ІІ—і « Л і отдѣлѣ, взимается во слѣдующему разсчету: 1) га одинъ равъ: 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.

Иодшска принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и

у уѣздныхъ исправниковъ.

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.
Свод. зак. Т. 31 ч. I изд. 1876 г. ст. 769.
Іъ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ городСтатьи оффиціальной части Губернскихъ Вѣдомостей а прибавленія къ нимъ имѣютъ для
жихъ
думъ состоялись слѣдующія повсѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ они касаются, а
становленія:
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 Екатеринбургской, 1 апрѣля 1885* г.
не можетъ отговариваться свѣдѣніем ъ того, что объявлено было оффидіэльно чрезъ Губернскія
1) произведенъ выборъ членовъ въ
Вѣдомости.
іоммиссію для ревизіи отчета мѣстнаго
бшественнаго банка за 1884 годъ.
Ч А С Т Ь
I бумагъ и облигацій, пользующихся га2) ассигнована городской управѣ проо ъ л п г п
ут т ут я гу
Рантіѳю Правительства.
яімая ею сумма денегъ на расходы по
О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я»
3) .? ъ производствѣ означенныхъ юблюденію чистоты въ городѣ и из„
операціи, какъ и во всякихъ своихъ
с о д е р ж а н іе о ф ф и ц іа л ь ш ш ч а с т и ,
дѣйствіяхъ, Банкъ долженъ руковод- фаны члены въ коммиссію для осмотра
«ущеетвуюйихъ для с в ай и нек о в а т ь с я правилами Но? малвнаго ПоПеремѣны по службѣ.-Обч явленія.

ЛОЖвНІЯ 0 ГОрОДСКИХЪ

ООЩеСТВѲННЫХЪ

4) поручено городской управѣ заключить, съ кѣмъ слѣдуетъ, контрактъ объ
’ отводѣ участка земли и лѣса, для эк; еплоатаціи желѣзной дороги.
! ^ .из^Раны члены въ коммиссію для
Ревизш 0ТЧ®Р* мѣстнаго общественнаго
банка за 1884 годъ.
_
° ' ПРИН.ЯТЫ ^
-вѣдомости
0 сос™яши кассы мѣстнаго общественнаг0 оаяьа за декабрь 1884 года, янваРь и ФевРаль мѣсяцы сего года.
Чердынш )й 18. г0
ѣля 1885 года.

3) по заявленію купца Бобкова о
1) утвержденъ докладъ коммиссіи, реіазрѣшеніи
ему
произвести
постройку
визовавшей
денежный отчетъ город4) Обезпеченіемъ операцій банка
іа
углу
Колобовской
и
Береговой
улицъ,
сдой
управы
за 1884 годъ.
служатъ, кромѣ основнаго и запаснаго
8 апрѣля.
2) утвержденъ докладъ коммиссіи по
его капиталовъ, принадлежащія гор I
4)
поручено
городской
управѣ
изслѣпостройкѣ
приходскаго училища,
О назначеніи квартирныхъ денегъ Далматову пахатныя, сѣнокосныя, наст3) утвержденъ докладъ городской упрасмоттШлямъ тюремныхъ замковъ. Го- бищныя и т. п. земли, въ количествѣ щвать Сколько лѣтъ находится въ безюзяйственномъ
положеніи
мѣсто,
проВ
ВІ
0 принятіи мѣръ на случай доявлѳсударственный Совѣтъ, въ департамендес. 21Ш саж.
:имое
чиновникомъ
Поповымъ
и
нриленія
холеры.
тѣ государственной экономіи и въ
б) Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей,;
4) поручено городской управѣ купить
общемъ собраніи, разсмотрѣвъ пред- за покрытіемъ необходимыхъ по содер- 'ающее къ его усадьбѣ.
5)
отклонено
ходатайство
домовла|
съ
торговъ мѣсто наслѣдниковъ чиновставленіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ жяшю банка расходовъ и за отдѣлеіѣлицы
Тиме
объ
уступкѣ
ей
части
сеницы
Коноваловой.
о назначеніи квартирныхъ денегъ смо- ніемъ установленныхъ по ст. 149 Поштьбеннаго
мѣста
изъ
прилегающаго
5)
о
празднованіи столѣтняго юбитрителямъ тюремныхъ замковъ, мнѣ- ложенія процентовъ на составленіе за- :
лѳя жалованной И мператрицею Е кате темъ положилъ:
даснаго капитала до 15 т. руб., осталь- ;ъ ея дому пожарнаго двора.
6)
отклонено
пріобрѣтеніе
отъ
Сивиною И грамоты на права и выгоды
I. В ъ измѣненіе и дополненіе подле- ная прибылъ распредѣляется слѣдую іанова
мѣста
на
торговой
площади.
городамъ.
жащихъ узаконеній постановить: ,.Омо- щимъ образомъ: 20°/0 присоединяется’
Ирбитской. 4 апрѣля 1885 года.
отклонено ходатайство мѣщанскатрителямъ губернскихъ и уѣздныхъ къ основному капиталу банка, 20% !
тюремныхъ замковъ, коимъ не отведе- выдается въ вознагражденіе членамъ: 1) принята къ свѣдѣнію В ысочайшая г0 <>бш-ествп объ отложенщ вывозки
но казеннаго помѣщенія, производятся Правленія Банка, остальные же 60 / 0 ілагодарность городскому обществу за нав^за изъ Дворовъ до осени,
^ утверждено торговое производство
квартирныя деньги, въ размѣрѣ: пер- поступаютъ въ распоряженіе Д алм а-' іринесенныя имъ вѣрноподданническія
вымъ—по 150 и вторымъ—по 100 ру- товской Городской думы.
■ іуветва въ день восшествія на пре- Г0Р°ДСК«И УпРавы на
м^ а“
блей въ годъ";—и
іСобр. узак. и распор, правит. Щ 40). /Толъ Его В еличества Г осударя И мне- нииу Пищальникову пустопорожняго
>Ат0рд
селитьбеннаго мѣста.
II. Потребныя на выдачу квартир_
_____
ПРИНЯТ0 къ свѣдѣнію отношеніе
ныхъ денегъ смотрителямъ тюремныхъ
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ МѢСТНЫЙ.
I 2) по отношенію С.-Петербургскаго
;лавянскаго благотворительнаго обще- ®ѣстнои земвкои упРавы 0 I е пѳРѳвоДѣ
замковъ суммы обратить, въ нынѣш5тва о чествованіи тысячелѣтія со дня Ф ^ д ш е р а Михайлова въ уѣздъ.
немъ году, на счетъ кредитовъ, ассиП Е РЕ М Ѣ Н Ы ПО СЛУЖ БѢ,
шнчины первоучителя славянъ св. Ме9) объ отоощши отъ мѣщанина Ч егнованныхъ по § 25 дѣйствующей смь- ц 0 Пермскому Губернскому Правленію,
•
1 '
ремисинова лавки на торговой площади
ты Министерства Внутреннихъ Дѣлъ,
По постановленію Губернскаго Пра4 ) произведенъ выборъ членовъ въ ® неплатежъ арендныхъ денегъ,
съ будущаго же года вносить эти сум- вленра состоявшемуся 3 с. мая, столо-:
, ^ произведенъ выооръ членовъ въ
мы въ подлежащія подраздѣленія раз- палальникъ Чердынскаго полицейскаго щммиссш для наблюденія за поставмѣ7 Д ое податн»е
ходныхъ смѣтъ того же Министерства. ущ)авлен[Я; канцелярскій служитель :ой матеріаловъ и постройками.
Щ 0 выда,ѣ Уѣздному воинскому
Его И мператорское В еличество изло- хфихаилъ Плетневъ, согласно прошенію, : 4) поручено городской управѣ про;ить
полицейское
управленіе
о
воспреяа^альникУ
дополнительныхъ квартирженное мнѣніе х осу дарственна! о Совѣ- увомнъ отъ Слул;бы въ отставку.
ценіи обществу, именующему себя об- ы ъ Дѳнеіъта, 25-го февраля сего года, Б ысочаи-1 -----ше утвердить соизволилъ и повелѣлъ
Камышловскій уѣздный врачъ, стат- цествомъ владѣльцевъ гостикаго двоОсинской, 18 апрѣля 1885 года.
исполнить.
скій совѣтникъ Рязановъ, согласно про- Уа, сходокъ, снятіи вывѣски правленія
1) произведенъ выборъ членовъ и
(Правительств. Вѣстникъ, № 86).
щенію, по болѣзни, уволенъ въ мѣсяч- юго общества и отобраніи имѣющейся
іъ
ономъ
печати
правленія
съ
гербомъ
кандидатовъ
къ нимъ въ мѣстное уѣздѵ 1 -------- -— >— --------ный отпускъ въ С.-Петербургъ съ 3
’орода.
ное
податное
присутствіе.
Распоряженіе Министра Финансовъ.
мая 1885 г.; исправленіе же должности
5) принятъ къ свѣдѣнію указъ И ра2) объ отпечатаніи нроэкта вновь пе1
я
_
уѣзднаго врача, на время отпуска Г яОбъ учрежденіи въ г. Далмат
, занова ПОруЧОНО Камышловскому горо- штельствующаго Соната по иску го- ресоставленныхъ обязательныхъ постаПермской
,обществе,таю шпернш
губ
’ ^
Т о Іа ч у .
іода къ обществу владѣльцевъ гости- новленій и разсылкѣ таковыхъ глаепа. Вслѣдствіе ходатайства Далматов- '
-1 Ш * — ѵ * - - іаго двора объ изъятіи изъ его вла- нымъ думы для_ соображенія и сдѣланія
ской городской думы и руководствуясь
Объявленіе благодарности.
іѣнія сего двора, пассажа и биржева- своихъ замѣчаній.
В ысочайше утвержденнымъ 26 апрѣля
рѵ Заступающимъ мѣсто Начальника •о зала.
3) о принятіи мѣръ противъ могу1883 г. мнѣніемъ 1 осударственнаго ГуЩ Л1}и объявляется благодарность; 6) принята къ свѣдѣнію копія съ по- щей появиться въ настоящемъ году хоСовѣта ооъ измѣненіи и дополненіи ц 0ЕЧИНСК0Му волостному старшинѣ, ітановленія губернскаго по городскимъ леры въ г. Осѣ.
Нормальнаго Положенія о городскихъ д ердЫНСкаго уѣзда, Степану Мельни- Іѣламъ присутствія, отмѣнившаго по- г> 4) отклонено ходатайство учителя
общественныхъ банкахъ, Министръ ^ . За успѣшное и безнедоимочное' становленіе думы отказавшей въ выда- Кондратьева о назначеніи ему вознаФинансовъ, по соглашенію съ ІѴіини- ввь10Каніе слѣдующихъ съ названной іѣ наслѣднику умершаго городскаго ар- гражденія за занятія съ учениками гимстромъ Внутреннихъ Дѣлъ, шризналъ волости государственныхъ податей и штектора Шабунина Лихачеву причи- настическими упражненіями,
возможнымъ разрѣшить учрежденіе въ др,тихъ повинностей за вторую поло- савшейся вдовѣ Шабуниной пенсіи.
5) отклонено ходатайство купца Осигор. Далматовѣ, Пермской гуоернш, !;
минувшаго 1884 года, безъ приня7) принята къ свѣдѣнію вѣдомость нова объ отдачѣ ему мѣста, ниже приОощественнаго Банка на слѣдующихъ ^
понудительныхъ мѣръ и продажи іравленія общественнаго банка объ станей, на берегу р. Камы подъ кѳроіборотахъ и операціяхъ его за февраль синный складъ.
основаніяхъ:
.
крестьянскаго имущества.
1) Основной капиталъ банка онре- 1
------ —
-------- —
гѣсяцъ.
дѣляется въ 15 тыс. руб., отчислявіамышловской, И апрѣля 1885 года.
Алапаевской, Л апрѣля 1885 г.
мыхъ для сей цѣли изъ городскаго
1 ^ 0 О Л О / ІЕ ^ гІІЛ .
1) учреждена коммиссія для разсмо1) утверждена раскладочная вѣдозапаснаго капитала.
Мировой судья 4 уч. Соликамскаго
’рѣнія
доклада
городской
управы
о
мостъ
о налогѣ съ недвижимыхъ иму2) Банку разрѣшается производить округа вызываетъ наслѣдниковъ на
слѣдующія операціи: а) пріемъ вкла- стеровой Пожевской волости, Соликам- фоизведенной Шагановою. своевольной ществъ на 1885 годъ.
_
2) разрѣшено городскому головѣ продовъ- б) учетъ векселей; в) выдачу скаго уѣзда, Натальи Васильевой Афа- іырубкѣ лѣса.
2)
учреждена
коммиссія
для
осмотра
изводить,
по мѣрѣ надобности, расхосеудъ подъ залогъ процентныхъ бу- насьевой и ея сына Алексѣя Дмитріемагъ, товаровъ, драгоцѣнныхъ и дру- ва Афанасьева, умершихъ: первая въ іѣстности, просимой агентомъ по по- ды, но прекращенію появившейся въ г.
гихъ неподверженныхъ порчѣ вещей и 1883 году, а послѣдній 28 марта сего •тройкѣ Екатеринбургски - Тюменской Алапаевскѣ болѣзни „еыпнаго тифа“.
--------------- недвижимыхъ имуществъ; г) покупку и года, предъявить, по подсудности, пра желѣзной дороги.
13 апрѣля.
Объявляется, что нижеозначенные утепродажу, по порученію третьихъ лицъ, ва свои, на оставшееся послѣ ихъ иму3)
поручено
городской
управѣ
отдать
рш
іы е документы должно считать недѣйза коммисію, процентныхъ бумагъ, го- щеетво, въ срокъ, установленный 1241
сударственныхъ и частныхъ, обраще- ст. X т. 1 ч. св. зак. гр., находящее- Пагановой часть вырубленнаго ею лѣ- ствительными и если гдѣ таковые будутъ,
ніѳ коихъ дозволено въ Россіи, и д) ся въ Пожевскомъ заводѣ, Соликам- іа, согласно предложеннаго ею условія, гіаі*ДСІ!ы, доставить по принадлежности*
нокупку и продажу, за собственный скаго уѣзда и заключающееся въ домѣ і остальной употребить на городскія
Отъ Чердынскаго уѣзднаго по креетьсчетъ, государственныхъ процентныхъ и движимости.—2,
іадобности.
янскимъ дѣламъ присутствія— должност-

.... ч"нидана...банкахъ 1883 г.
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ, ОБЩІЙ;
гг— —
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

226
ныя печати сельскихъ старостъ Ч ердынекаго уѣзда, волостей: Гаинской—
ИваичиЕСкаго сельскаго общества, съ
вырѣзкою „печать сельскаго старосты,
Гаинской волости, Иванчшскаго сель
скаго общества, Чердынекаго уѣзда",
иКочевекой—Больше-Лемьинскаго сель
скаго общества,, съ вырѣзкой „печать
сельскаго старосты, Ко чешской воло
сти, Больше-Лемьинскаго сельскаго об
щества, Чердынекаго уѣзда".—3.
Отъ Канделяріи Пермскаго губернатора-національный паспортъ Персидскаго
подданнаго Ивана Егорова, выданный
ему отъ Персидскаго генеральнаго кон
сула 5 октября 1884: г. за № 300 и
видъ на жительство, выданный Перм
скимъ "губернаторомъ 15 ноября 1884
года за № 280.
Отъ Чердынекаго уѣзднаго полицей
скаго управленія'—билетъ запаснаго рядоваго Николая Ермолаева Плотина,
выданный ему изъ Пермскаго мѣстнаго'
баталіона отъ 12 октября 1878 года
.за № 5740. _ _ _ _ _
. Судебный слѣдователь Екатеринбург
скаго окружнаго суда, 5 участка Ека
теринбургскаго уѣзда, симъ объявляетъ,
что 22 апрѣля .1885 г., въ пруду пло
тины по рѣкѣ Исети, близь фабрики
братьевъ Ушковрхъ, въ селѣ Арамили,
былъ найденъ трупъ неизвѣстной жен
щины, примѣты которой: роста 2 ар.
5 вершковъ, невидимому, лѣтъ 20-ти,
волосы на головѣ темнорусые, заплете
ны въ двѣ косы, на трупѣ надѣта бѣ
лая женская изорванная рубашка. По
сему родственники и всѣ знающіе эту
неизвѣстную женщину лица приглаша
ются заявить объ ея имени и званіи
въ канцелярію названнаго судебнаго
слѣдователя въ г. Екатеринбургѣ.

П ЕРМ СК ІЯ
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уг. суд.. мировой судья 5 уч. Пермскаго
округа розыскиваетъ сельскихъ обыва
телей Воткинской волости, Сарапуль
скаго уѣзда, Вятской губерніи, Алек
сандра Богатырева и Гавріила Лисица
(отчество ихъ неизвѣстно), обвиняем,
въ кражѣ желѣза изъ Лыевинскаго за
вода графа Шувалова: примѣты обви
няемыхъ неизвѣстны. Всякій, кому из
вѣстно мѣстопребываніе обвиняемыхъ,
обязанъ указать судьѣ гдѣ они нахо
дятся.—2.
....
Н а основаніи циркуляра министер
ства внутреннихъ дѣлъ, отъ 11 мая
1874 года за № 28, Осинское уѣздное
по воинской повинности присутствіе
симъ объявляетъ, что по метрическимъ
выписямъ за 1864- годъ значатся ро
дившимися нижеозначенныя лица, по
длежащія въ текущемъ году къ испол
ненію воинской повинности, а именно:
1) ГабдуЛЛа—сынъ башкира дер. Б ар
ды, Бардымской волости,: Ибрагима Аб
дулова., и 2)' Емельянъ—сынъ крестья
нина' ЮгокнауфШой'' волости, Ивайа
Леонтьева Смирнова. А потому поли
цейскія власти, коимъ будетъ извѣстно
мѣстожительство означенныхъ лицъ,
благоволятъ наблюсти да исполненіемъ
ими воинской повинности.

Н а основаніи 118, 846, ,848 и 8/Л
ст. уст. уг. суд., мировой судья 3 уч.
Осинскаго округа, розыскиваетъ кр—-на
Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда,
Больше-Усинской волости, д. ВерхъУсы, Аксена Аверьянова Окулова* об
виняемаго въ кражѣ лошади у крестья
нина той же волости, Гавріила Петро
ва Симанова. Всякій, кому извѣстно
мѣстопребываніе обвиняемаго, обязанъ
указать судьѣ гдѣ онъ находится; уста
новленія же въ вѣдомствѣ коихъ окажет
ся имущество обвиняемаго, обязан,ы не
медленно отдать его въ опекунское уп
Кимышловская уѣздная земская уп равленіе,—2.
рава симъ объявляетъ, что въ Камышловскомъ уѣздѣ имѣется въ настоя
Мировой судья 3 уч .:Екатеринбург
щее время свободное мѣсто земскаго скаго, округа, на основаніи 846 от. уст.
ветеринарнаго фельдшера. Содержаніе уг. .суд., розыскиваетъ крестьянскую
отъ 300 до 420 руб. въ годъ, при без дѣвицу Кушвинекаго завода, Верхоплатныхъ разъѣздахъ на земскихъ ло турскаго уѣзда, Пелагію Васильеву ІІришадяхъ. Желающіе занять это мѣсто жимову, обвиняемую въ кражѣ вещей
приглашаются прислать въ управу о у кр—на Вятской губерніи, Григорія
своемъ званіи падле/,кащіе документы. Хлюпнна; примѣты обвиняемой неиз
вѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣсто
Пермскій' окружный судъ симъ объ пребываніе обвиняемой, обязанъ ука
являетъ, что постановленіемъ его, со зать судьѣ гдѣ она находится.—2.
стоявшимся 12 апрѣля' І885 года, уни
чтожена довѣренность, выданная упра
На основаніи 846,; 847, 848 и 851
вляющимъ Николо - Заозерско - Камско- ст. уст. уг. суд., по опредѣленію Ека
Уральсішмъ товариществомъ, лифлянд- теринбургскаго окружнаго суда, розыскимъ гражданиномъ Бмйлемъ Адре скиваетея башкиръ Шадринскаго уѣз
снымъ ГуЛьбе, юговскому мастеровому да,Кызылбаевской волости и деревни,
Матвѣю Иванову, Панову, на управле Халилулла (Гайнулла) Абдрашитовъ
ніе1дѣлами товарищества, явленная у (онъ же Хабибуллинъ), обвиняемый въ
Пермскаго нотаріуса Ждахина 19 ян кражахъ; примѣты розыскиваемаго: отъ
варя 1885 года за № 290.—3.
роду 28 лѣтъ, роста 2 арш. 4 '/ 2 вер.,
волосы и брови темнорусые, глаза ка
Постановленіемъ Пермскаго окруж ріе, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно
наго суда, состоявшимся 5 апрѣля сего венные, лицо чистое, особыхъ примѣтъ
года—довѣренность,данная потомствен нѣтъ. Всякій, кому извѣстно мѣстопре
нымъ почетнымъ гражданиномъ-кунгур- бываніе обвиняемаго, обязанъ указать
скимъ купцомъ Андреемъ Григорьевымъ суду гдѣ онъ находится; установленія
Пиликинымъ шадринекому мѣщанину же, въ вѣдомствѣ коихъ окажется иму
Николаю Семенову Грачеву на упра щество обвиняемаго,обязаны немедленно
вленіе дѣлами, засвидѣтельствованная отдать его въ опекунское управленіе.—2.
кунгурскимъ нотаріусомъ Ануфріевымъ
28 декабря 1884 г. по реэстру за №
На основаніи 846, 847, 848 и 851
1438,—уничтожена.—3.
ст. уст. уг. суд., по опредѣленію Перм
скаго окружнаго суда, розыскиваетея
Приставъ 2 ч. г. Перми розыскива- сельскій обыватель Лысвенскаго заво
етъ хозяевъ къ найденнымъ въ 8 час. да, Пермскаго уѣзда и губерніи, Г а
утра 13 января сего года пермскимъ вріилъ Петровъ Пищальниковъ, обви
мѣщаниномъ Николаемъ Ивановымъ Н е няемый въ подлогѣ; примѣты обвиня
красовымъ, противъ дома г-на началь емаго: 38 лѣтъ, роста 2 арш. 5 вер.,
ника губерніи, по сибирской улицѣ, не волосы и брови темнорусые, глаза ка
извѣстно кому принадлежащимъ кинжа ріе, носъ и ротъ обыкновенные, лицо
лу въ ножнахъ съ бѣлой костяной руч чистое. Всякій, кому извѣстно мѣсто
кой,, нѣсколько болѣе 2 четвертей ар пребываніе обвиняемаго, обязанъ ука
шина, съ двумя отдѣленіями въ нож зать суду гдѣ онъ находится; установ
нахъ, въ которыхъ вложены несклад ленія же, въ вѣдомствѣ коихъ окажет
ной ножикъ въ родѣ большаго перо ся имущество обвиняемаго, обязаны
чиннаго, съ круглой костяной черной немедленно отдать его въ опекунское
ручкой, оправленный сверху бѣлымъ ко управленіе.—2.
стянымъ кружкомъ, длиною съ ручкою
Согласно постановленія Пермскаго
нѣсколько болѣе четверти аршина и въ
таковой же оправѣ продолговатое пря окружнаго суда, - состоявшагося 7 5 ап
мое шило, ДЛйноіо съ ручкою нѣсколь рѣля 1885 г. и на основ. 1881 ст. уст.
ко менѣе четверти аршина;; хозяева къ о торг, несост. и по примѣн. къ 1222
означеннымъ вещамъ имѣютъ явиться ст. уст. уг. суд. Судебныхъ уставовъ
во 2 ч. г. Перми, съ надлежащими до И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а і і - г о , по ирод.
1883 года, розыскиваетея временный
кументами.—3.
Екатеринбургскій купецъ Алексѣй Ни
колаевъ Тиховъ, для объявленія его не
Н а основ. 846, 847 и 851 ст. уст* состоятельнымъ должникомъ. Всякій,

кому извѣстно мѣстопребываніе розы
скиваемаго, обязанъ указать суду гдѣ
онъ находится.—2.
Еамышловское уѣздное по воинской
повинности присутствіе, руководствуясь
циркуляромъ министерства внутреннихъ
дѣлъ 18 іюля 1874 года за № 58, симъ
объявляетъ, что въ ономъ получены
метрическія выписи на нижеозначен
ныхъ лидъ, подлежащихъ исполненію
воинской повинности въ призывъ 1885
года, но мѣсто жительства которыхъ
ему неизвѣстно: 1) Иванъ Алексѣевъ
Тимофѣевъ, сынъ діакона; 2) Анисимъ
Девковичевъ, сынъ слѣдующей въ Си
бирь жены арестанта Ври гиды Левковичевой; 3) Витольдъ Іосифовъ Б ратковскій, сынъ дворянина; 4) Григорій
Михайловъ Кукарскій,.сынъ мастерови
то; 5) Алексѣй Константиновъ Ромодинъ сынъ канцелярскаго служители:
6) Венедиктъ Васильевъ Мартыновъ;
сынъ., дінкріщ 7) Владиміръ Владимі
ровъ Котляревскій, сынъ капитана;
8) Константинъ Ивановъ Кузнецовъ,
сынъ находившагося подъ надзоромъ
полиціи лишеннаго дворянства: 9) .Иванъ
Петровъ Мейснеръ, сынъ чиновника;
10) Николай Николаевъ Переляевъ,
сынъ чиновника, и П ) Николай Евгень
евъ Черняковскшу,сынъ чиновника.
На основаніи циркуляра г. министра
внутреннихъ дѣлъ, отъ 11 мая 1874 г.
за № 28, Соликамское уѣздное_ по во
инской повинности присутствіе симъ
объявляетъ, ч т о б ъ ономъ получены ме
трическія выписи на родившихся въ
1864 году и подлежащихъ къ призыву
въ настоящемъ году, мастеровыхъ Ноженской волости, Соликамскаго уѣзда,
Михаила Ѳедорова Волкова; Ивана Ни
колаева Назукина; Якова Алексѣева
Черемныхъ; Матвѣя Филиппова Б ере
зина, и Николая Абрамова Горбунова,
мѣстожительства которыхъ присутствію
неизвѣстно.
_______
Судебный приставъ Пермскаго окруж
наго суда Глумовъ, жит. въ г. Перми,
на основаніи 1141' ст. уст. гр. судопр.,
нимъ; объявляетъ, что 18 сентября се
го года, въ 10 ч. утра, будетъ произ
ведена публичная продажа недвижимаго
имѣнія, принадлежащаго мѣщанину И г
натію Прокопьеву Варову* находяща
гося въ 1 ч. г. Перми, по Пермской
улицѣ, подъ № 602, состоящаго изъ ка
меннаго двухъ-этажнаго' дома съ Дере
вянными ■■■службами и землею, мѣрою по
улицѣ 11 саж. и во дворъ 24 саж., за
ложеннаго пермскому купцу Павлу Ѳе
дорову Еамчатову, по двумъ заклад
нымъ на 12000 руб. и оцѣненнаго въ
5000 рубл. Продажа будетъ произво
диться въ залѣ гражданскихъ засѣда
ній Пермскаго окружнаго суда, на удо
влетвореніе претензій купеческаго сына
Ивана Петрова Постникова, на сумму
В98 р. 32 к. съ % и купца Павла Ѳе
дорова Камчатова (по первой заклад
ной) на сумму 1070.6 руб. 68 к. Имѣ
ніе будетъ продаваться въ совокупно
сти и съ оцѣночной суммы.
Въ главной конторѣ Екатеринбург
скихъ заводовъ въ 7 число іюня сего
года назначенъ торгъ, съ переторжкою
чрезъ три дня, на продажу ртути 15
пуд. 19 фунт. 1 5 '7 золоти., оставшей
ся отъ упраздненныхъ Березовскихъ
золотыхъ промысловъ, находящейся въ
магазинахъ бывшаго Екатеринбургска
го монетнаго двора, оцѣненной въ 563
рубл. 31 коп. Желающіе торговаться
должны подать объявленіе о допущеніи
ихъ къ торгамъ, въ самый день торга,
до открытія торговъ, или ранѣе за нѣ
сколько дней, а лицо, за которымъ
останется предметъ торга, обязано пред
ставить въ задатокъ десятую часть по
купной суммы. Кондиціи о торгахъ мож
но видѣть въ главной конторѣ, какъ
до торговъ, примѣрно за недѣлю, такъ
и въ дни торга. Б ъ день торга объ
явленія будутъ приниматься въ глав
ной конторѣ только до 12 час., а са
мые торги будутъ производиться до 2:
часовъ по-прдудни.

За Віще-Тубершітора',
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
Секретарь Андреевъ.

За Редактора Жртицтй.

Ч А С Т Ь

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
С 0) Д Е Р Ж А I! I Е.
Телеграммы С-ѣвериаго Телеграфнаго Агентства. Изъ
прошлаго. О старыхъ временахъ и людяхъ. Машинная
убррк.і хлѣба. Вѣдомость о больныхъ. Объявленія.

Т Е Л Е Г Р А Ф М Ы.
«СКВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА)).

7 8 мая 1885. года.

С.-Петербургъ. По слухамъ, мини
стерство финансовъ ^командируетъ въ
среднюю Азію ком миссію для изуче
нія на мѣстѣ торговли, изслѣдованія
направленій торговыхъ каравановъ' и
собранія статистическихъ свѣдѣній.
Бѣлградъ. Король отправился въ Вѣ
ну, поручив ь. управленіе совѣту реш іетѣа.
:
I Тир пуль. Эмиръ., издалъ про о ад ащ іо ,
въ которой превозноситъ храбрость авгандевъ подъ. Цендже и придаетъ боль
шое значеніе союзу. съ Англіей.
Въ Гератъ [ежедневно прибываютъ
подкрѣпленія.
Жиндіт. ■Кіаікіагі; говоритъ,.что воз
никли новыя затрудненія и з ь-за Зюльфагара, Эмиръ, требуетъ Зюльфагаръ
для себя, русскіе же, въ виду важности
этой позиціи, желаютъ сохраненія его
за Россіей. Говорятъ также, что Россія
противится присутствію англійскихъ
офжцеровъ въ Гератѣ.
Неаполь. Вчера вечеромъ произошло
сильное изверженіе Везувія въ напра
вленіи Помпеи.
7 , мая 1885 года.

С.-Петербургъ. Приказами по воен
ному и морскому вѣдомствамъ объявля
ется: Государь въ заботливости о нуж
дахъ офицеровъ соизволилъ на, пред
ставленіе имъ льготнаго проѣзда Ьа
всѣхъ желѣзныхъ дорогахъ по част
нымъ надобностямъ. Льгота заключа
ется въ правѣ занимать мѣста второ
го класса съ билетомъ,, третьяго;; она
рас пространяетея также на офицеровъ
запаса, прикомандированныхъ къ ча
стя м,ъ и учрежденіямъ или- сохранив
шимъ права дѣйствительно! : службы.
Д ругим ^ ;йри.к&зрмъ по военному
вѣдомству объявляется О ЙОНОЙ)мило
сти. Государя офицерамъ: отпускъ ста
тысячъ на наемъ помѣщеній подъ
офицерскія собранія. Большіе морскіе
маневры въ нынѣшнемъ году про
тивъ обыкновенія ожидаются въ кон
цѣ мая. Маневры начнутся В ы с о ч а й 
ш е м ъ смотромъ и
продолжатся нѣ
сколько дней. ■
Газеты передаютъ: Обуховскому ста
лелитейному заводу заказано 100
стальныхъ, 42 линейныхъ пушекъ.
7-го мая состоялись похороны Ка
велина. На отпѣваніи присутствовалъ
Министръ Народнаго
Просвѣщенія,
:>беръ-нрокуроръ, Неклюдовъ, много
академиковъ, профессоровъ Военноюридической академіи въ полномъ со
ставѣ. Вѣнковъ было 22; на могилѣ
произнесены рѣчи Кавелинъ погребенъ
па Полковомъ кладбищѣ, рядомъ съ
Тургеневымъ.
Лондонъ. I азота вѣазкіагѣ сообщаетъ,
что но свѣдѣніямъ Индійскаго прави
тельства, авганскій ,эмиръ сильно удалъ
духомъ, вслѣдствіе русскихъ успѣховъ
ж неудачи усилій А нгліи,, остано
вить наступательное движеніе РоссіиНе имѣя личнаго вліянія на Запад
ный Авганистанъ, онъ убѣжденъ въ
своемъ безсиліи оказать сопротивленіе
вторженію, и невидимому, скорѣе скло
ненъ искать благорасположенія Россіи,
чѣмъ возлагать надежды на обѣщан
ное Англіей нокровительетво. По из
вѣстіямъ изъ Кабула, заслуживающимъ
довѣрія, эмиръ, готовясь ко’ всякимъ
случайностямъ, отправляетъ лучшія
свои войска въ вѣрный ему авганскій
Туркестанъ,а казну свою въ Файзабадъ.
«/і10 мая 1885 года.
47.- Петербургъ.. Лагерный сборѣ:,в
ирасномъ селѣ, окончится. 1 нвгуе®
Большихъ маневровъ въ окрестностях
Петербурга не будетъ, н о имѣются в
виду смотры въ Кіевѣ.,
... оь
Римъ. 5-го мая открыта междуЩ
родная, санитарная конференція дл
обсужденія общихъ мѣръ противъ вив
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деміи, преимущественно холеры.
Жоноонъ. Извѣстіе газеты 8іаш1агі';
будто Россія заявила, что противится
уЕрѣпленію авганской границы, лиш е
но основанія. Отправлен ион изъ Оуакииа в'ь Лондонъ англійской бригадѣ
приказано остановится въ Александріи.
І)аі1у К ете говоритъ, что приказаніе
эго находится въ связи сь переговора
ми объ авганской границѣ.

одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ „Земд. но предполагалось воспользоваться ло
Газеты “ помѣщена замѣтка о машин шадьми; на первыхъ порахъ это и было
ной уборкѣ хлѣба, наглядно показываю приведено въ исполненіе, но оказалось
щая, насколько эти опасенія подтвер неудобнымъ но слѣдующимъ причинамъ:
дились на практикѣ, при замѣнѣ руч- ' порывистыя движенія лошадей, преи
ной косьбы хлѣба его уборкой жатвен- ; мущественно заводскихъ матокъ, не
ными машинами въ одномъ степномъ) привыкшихъ вообще къ работѣ, пре
хозяйствѣ Воронежской губ., Новохо пятствовали аккуратному выполненію
перскаго уѣзда. Хотя хозяйство, о ко работы, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ за
торомъ идетъ рѣчь, и пользовалось нѣ ставляли даже опасался за цѣлость ма
которыми преимуществами, наир., срав шины; кромѣ того, лошади, хотя и пе
нительною близостью мастерскихъ при ремѣнныя, т.-е. работавшія только
Машинная уборка хлѣба.
винокуренномъ заводѣ, которыя имѣют полъ-дня, скоро утомлялись. Вслѣдствіе
Замѣна ручнаго труда машиннымъ ся не вездѣ, но несмотря на это, этого, лошади были замѣнены волами,
какъ въ области сельскаго хозяйства, і предлагаемый очеркъ можетъ имѣть нѣ- животными болѣе спокойными и тре
такъ и въ другихъ областяхъ техни ' которое значеніе для многихъ хозяйствъ, бующими къ тому же меньшихъ расхо
ки, никогда не совершается сразу и конечно находящихся приблизительно довъ на свое содержаніе. Волы при
всегда бываетъ сопряжена съ больши въ подобныхъ же условіяхъ.
выкшіе, ходить въ плугѣ, очень скоро
ми или меньшими затрудненіями. Одно
До прошлаго (1884) года всѣ хлѣба привыкали и къ жатвеннымъ машинамъ.
изъ существенныхъ препятствій при въ описываемомъ имѣніи косились на Обыкновенно на каждую машину на
введеніи машиннаго труда очень часто емными косарями; но въ настоящее значалось 4 нары воловъ, которыя че
состоитъ въ необходимости затратить время на двухъ хуторахъ косьба усту редовались во время утомленія, имѣли
единовременно болѣе или Менѣе значи паетъ мѣсто болѣе совершенному и достаточно времени для отдыха. Вре
тельный капиталъ на покупку машины. быстрому способу уборки—уборкѣ жат мени на перепряжку выходило очень
Если хозяйство не обладаетъ доста венными машинами. Па одномъ изъ ху немного. Чистота работы много выи
точными матеріальными средствами (въ торовъ уже имѣются 18, а на другомъ грала отъ замѣны лошадей волами, но
видѣ ли наличныхъ денегъ или въ ви 7 жатвенныхъ машинъ Джонстона и скорость работы отъ этой замѣны ни
дѣ кретита), не можетъ быть, конечно, „СопѣшепІаГ4 которыми въ прошломъ сколько не потеряла: хотя шагъ лошади
и рѣчи о пріобрѣтеніи машинъ. Но на году и былъ убранъ на этихъ хуторахъ и быстрѣе, чѣмъ шагъ вола, но за то ло
ряду съ этимъ, можно сказать—непре почти весь хлѣбъ, за исключеніемъ про шади нуждаются въ болѣе частомъ отды
одолимымъ препятствіемъ стоятъ и дру са и ячменя. Ручная уборка послѣд хѣ. При началѣ работы предполагалось,
гія, а именно: отсутствіе знаній и не нихъ двухъ хлѣбовъ оказалась болѣе что машина, работающая лошадьми, мо
достатокъ опытности въ руководите дешевою и не представляла тѣхъ не жетъ выкосить въ день 5 десятинъ
ляхъ и исполнителяхъ дѣла. Нѣкото удобствъ, какъ машинная.
(казенныхъ), машина же, работающая
рые хозяева, будучи вполнѣ убѣждены
Для нечерноземной и сѣверной части волами, только 4 десятины; на самомъ
въ выгодахъ машиннаго труда, напр., черноземной полосы Россіи, гдѣ рабо же дѣлѣ оказалось, что тѣ и другіе
уборки хлѣба жатвенными машинами, и чимъ скотомъ служатъ почти исключи могутъ выкосить, при благопріятныхъ
обладая въ то же время достаточными тельно лошади, не приходится оста условіяхъ, 4 ’/ 2 десятины.
средствами, все же не рѣшаются сдѣ навливаться на вопросѣ о выборѣ жи
Для наблюденія за ходомъ машины
лать это нововведеніе въ своемъ хо выхъ двигателей для жатвенныхъ ма и для ея смазки при каждой машинѣ
зяйствѣ, опасаясь того, что или они шинъ; но въ той мѣстности, гдѣ на находился взрослый рабочій. Рабочіе
сами не съумѣютъ поставить дѣло какъ ходится описываемое имѣніе и гдѣ для выбираемые, конечно, изъ наиболѣе
слѣдуетъ, или непривычные рабочіе на сельско-хозяйственныхъ работъ упо смышленыхъ, очень скоро привыкали
первыхъ же порахъ изломаютъ маши требляются и лошади и волы, можетъ къ своимъ новымъ обязанностямъ. Для
ну. Х отя эти опасенія подчасъ быва представиться вопросъ: какой видъ жи пріобрѣтенія навыка въ управленіи ма
ютъ весьма справедливы, но все же вотныхъ выгоднѣе и удббнѣе употре шиной и волами, было достаточно на
преувеличивать ихъ не слѣдуетъ. Б ъ бить для данной работы. Первоначаль нѣсколько часовъ, много на день, ста

ИЗЪ ПРОШЛАГО.
О старыхъ временахъ и людяхъ.

(Продолженіе. См. М 36).
18 Сентября 1790 г. Лаврентій препровожда
етъ Волкову отвѣтный указъ Синода и сообщаетъ,
согласно замѣчаніямъ послѣдняго, слѣдующее свое
мнѣніе:
„1. Для сбереженія матеріала и капитала, собор
ную церковь построить въ два этажа: нижній—
теплый, верхній—холодный, въ которомъ помѣстить
и Пыскорскій иконостасъ1). Для разныхъ литургій,
въ среднемъ этажѣ—колоколенномъ—устроитъ не
большую теплую церковь.
2. Н а первое заведеніе монастыря построить
настоятельскіе въ два апартамента покои и при
нихъ—Крестовую церковь. Кромѣ того, постро
ить другіе покои, въ два апартамента, для мона
стырской братіи.
8. По устроеніи этихъ двухъ корпусовъ, при
няться за строеніе соборной церкви, на паперти
которой устроить и колокольню.
4. Имѣющіеся въ строеніи Пыскорскаго мо
настыря матеріалы, кромѣ желѣза, нельзя ли от
дать на казенныя Дедюхинскія варницы, а полу
ченную за то сумму употребить на покупку въ
Перми новыхъ матеріаловъ.^
5. Нужно, кажется, на первый случай, сдѣлать
конюшенный и скотный дворы и потребное число до
миковъ для монастырскихъ служителей. А о прочемъ
строеніи будущее время и нужда дастъ наставленіе. ■
По полученіи отъ Волкова плана города Пер
ми и предполагаемыхъ монастырскихъ строеній,
Лаврентій передѣлалъ планъ и фасадъ ихъ, чрезъ
вятскаго губернскаго архитектора Филимона Мер
курьева Рослякова, и 7 Мая 1791 года препрово
дилъ Волкову, сообщая, что, по вятскимъ цѣнамъ,
все строеніе должно стоить не болѣе 80.090 ру
блей. Полковъ велѣлъ губернскому землемѣру Мелещенкову составить на мѣстѣ смѣту, но кото
рой тотъ исчислилъ: „съ деревянною крышею, безъ
сводовъ, 67,552 р. 7 к., а егда желѣзомъ крыть и
со сводами, то 70,549 р. 17 к.'1 81 Мая 1791 го
да Волковъ отослалъ эту смѣту Лаврентію.
5 Августа 1791 года Мелещенковъ доноситъ
Волкову, что, за готовыми матеріалами, еще недо
станетъ 14988 р. 52 к.
19 Декабря 1792 Волковъ посылаетъ рапортъ
Сенату о положеніи дѣла по постройкѣ монасты
ря. Вслѣдствіе этого рапорта, Драв. Сенатъ
приказали: „съ имѣющимися наличными средствами
приступить къ строенію; объ ассигнованіи же не
достающей суммы сдѣлать представленіе Е я Им
ператорскому Величеству.44
28 Мая 1798 года пермское духовное правле
ніе пишетъ Волкову: „Предложеніемъ отъ 22 Мая
ваше превосходительство благоволили дать знать,
что заложеніе храма и настоятельскихъ покоевъ
Предположеніе это оставлено и храмъ построенъ въ одинъ этажъ.

въ назначающемъ строиться Пермскомъ Преобра
женскомъ монастырѣ, имѣетъ быть 26 Мая, а по
тому духовное правленіе опредѣлило: 26 Мая, по
окончаніи литургіи, съ должнымъ духовенства ко
личествомъ, въ окончаніи 11-го часа, отъ перм
скаго Петропавловскаго собора къ назначенному
подъ строеніе монастыря мѣсту (совершить) крест
ный ходъ, и (затѣмъ) заложеніе храма и настоя
тельскихъ покоевъ быть имѣетъ, о чемъ, для при
глашенія, города Перми въ Петропавловскій соборъ
и приходской онаго Владимірской Богородской
церкви и селъ Верхнихъ и Нижнихъ Мулловъ
священнослужителямъ послать указы44. Подписалъ
петропавловскій протоіерей Лука.
24 Ноября 1798 г. освящена келейная цер
ковь во имя Стефана Велико пермскаго при ар
химандритѣ Ювеяаліѣ; алтарь ея былъ выведенъ
полукружіемъ на сѣверъ.
Отъ 21 Марта 1794 года Волковъ нише/гъ
Лаврентію:
„Стараясь всевозможнымъ образомъ о возве
деніи обители святой въ губернскомъ городѣ Пер
ми, успѣли, какъ вашему высокопреосвященству
извѣстно, выстроить вчернѣ два корпуса, монаше
скій и настоятельской, съ Крестовою церковію, ко
торая уже почти всею внутреннею отдѣлкою окон
чена и съ 24 числа Ноября прошлаго 1793 года
совершается въ ней божественное славословіе; а
затѣмъ, сколь ни сильно было желаніе, хотя-бъ на
первый случай совершенно окончить внутреннею
помянутые два корпуса отстройкою и сдѣлать
ограду монастырскую, въ разсужденіи что, по
освященіи означенной церкви, какъ церковное такъ
и монастырское имущество, вслѣдствіе имяянаго
Ея Императорскаго Величества соизволенія и ука
за Святѣйшаго Синода о переводѣ изъ Соликам
скаго монастыря настоятеля съ братіею въ губерн
скій городъ Пермь, перевезены уже жъ новозаво
димому въ ономъ монастырю, а потому и настоя
тель съ братіею и служителями, по необходимо
сти, нынѣ пребываніе имѣютъ въ Перми. Но какъ
на представленіе мое Правительствующему Сена
ту объ ассигнованіи недостающей, но сдѣланной
тогда смѣтѣ, къ достройкѣ всего монастыря сум
мы 45698 рублей 88 коп., никакой резолюціи не
послѣдовало, да и получить скоро оыой не надѣ
юсь, а сколько было вырученныхъ за колокольную
мѣдь денегъ—не только всѣ оныя, но еще задолжившись въ партикулярныхъ мѣстахъ около трехъ
тысячъ рублей, употреблены всѣ безъ остатку,
такъ что внутренняя сказанныхъ двухъ корпусовъ
отстройка и ограды монастырской совсѣмъ теперь
остановилась,—то при таковыхъ обстоятельствахъ
ые оказалось другихъ средствъ какъ принужден
нымъ нашелся я, обще съ здѣшняго монастыря
съ отцомъ архимандритомъ Ювеналіемъ, переоморѣть церковную бывшаго ставропигіалънаго Пы
скорскаго монастыря утварь, нѣтъ ли въ ней ка
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вить машину такъ, чтобы хлѣбъ не
касался направляющаго прута, при
крѣпленнаго къ телѣжкѣ, а отстоялъ
отъ него приблизительно на ’у4 арши
на; при этихъ условіяхъ рабочій могъ
учиться управлять машиной и волами,
не производя при неудачѣ большихъ
огрѣховъ. Обыкновенно уже къ концу
перваго дня было можно жать хлѣбъ
на всю ширину ножа. Для ежедневна
го осмотра машинъ и мелкихъ почи
нокъ и исправленій, при машинахъ на
ходился слесарь съ винокуреннаго за
вода, но въ его присутствіи вовсе не
представлялось особенной необходимо
сти. Кромѣ того, при каждой машинѣ
было по два погонщика (полурабочихъ).
При правильномъ ходѣ машины и от
сутствіи на полѣ препятствій въ родѣ
сурчинъ, канавъ, камней, и проч., ра
бочему, сидящему на машинѣ, большую
часть дня почти ничего не приходилось
дѣлать; весь его трудъ состоялъ въ
томъ, что во время остановокъ онъ
смазывалъ машину. Пробовалй оста
влять при машинѣ только двоихъ рабо
чихъ, и эта мѣра была приведена въ
исполненіе; но вслѣдъ за этимъ полом
ки машинъ сдѣлались болѣе частыми, и
отъ такого сокращенія расходовъ приш
лось отказаться, тѣмъ болѣе, что при
сокращеніи числа рабочихъ значитель
но уменьшается и быстрота работы,
потому что погонщики, на которыхъ
возложена обязанность слѣдить за хо
домъ машины и до нѣкоторой степени
отвѣтственность за ея цѣлость, не рѣ
шаются уже погонять воловъ съ тою
скоростью, какъ они погоняли прежде.

(Ііерепеч. изъ 15 № Екатер. Нед.)
Въ настоящее время ни для кого не
представляется сомнительнымъ вопросъ
о необходимости лучшей постановки
коннаго дѣла, имѣющаго и государствен
ныя и экономическія и вообще культур-

кихъ-либо вещей излишнихъ и ненужныхъ, а по
сему и оказалось: двѣ архимандричьи шапки и од
на панагія, стоющія цѣною примѣрно съ приба
вок) 40000 рублей, изъ которыхъ, шапки никогда
въ церковной церемоніи не употреблялись, потому
что оныя сдѣланы по старинному манеру, еще
при бывшемъ архимандритѣ Іустѣ, токмо до голо
вѣ его;—какъ видно, былъ онъ малаго роста, то
послѣ его не только на большой ростъ, но и на
средній, каковаго отецъ Ювеналій совсѣмъ нало
жить ихъ нельзя; передѣлывать же ихъ, какъ мнѣ
отецъ Ювеналій представляетъ, никоимъ образомъ
не можно; а панагію Святѣйшимъ Правительствую
щимъ Синодомъ позволено только нѣкоторымъ до
сего архимандритамъ носить и во время священнослуженія освѣщать свѣтильниками. Нынѣ-же
оная панагія состоитъ безъ всякой пользы, слѣдо
вательно и не надобна, кромѣ однихъ свѣтильни
ковъ по сану ставропигіалънаго архимандрита, для
церковнаго благолѣпія, желаемаго здѣшнимъ гра
жданамъ. Поелику же въ Высочайше конфирмо
ванномъ Е я Императорскимъ Величествомъ въ 31
день Марта 1781 года докладѣ Святѣйшаго П ра
вительствующаго Синода значитъ: оставшую отъ
упраздненнаго стараго Пыскорскаго монастыря
колокола въ 1000 пудовъ мѣдь, по неимѣнію въ
ономъ колоколѣ надобности, также, иконостасы и
въ нихъ святые образы, какъ излишніе, Святѣй
шимъ Правительствующимъ Синодомъ уже было
дозволено продать и, по продажѣ, деньги употре
бить на строеніе монастыря, въ согласность че
го и нынѣ, по моему мнѣнію, кажется, чтовышѳнисанныя знатной цѣны архимандричьи шапки и
панагію можно перевести въ соборныя церкви, гдѣ
преосвященные архіереи совершаютъ священнослуженіе, изъ числа каковыхъ, извѣстился я, что въ
вятскомъ архіерейскомъ домѣ, въ соборной цер
кви, состоитъ знатная сумма безъ всякаго употре
бленія, то оныя шапки и панагію, яко драгоцѣн
ныя вещи, не угодно ли будетъ въ оный соборъ,
но пристойности мѣста и пребыванія въ немъ ар
хіерейскаго, отдать за цѣну, какая по дѣламъ въ
Святѣйшемъ Правительствующемъ Синодѣ значит
ся, или же тѣ вещи въ оную соборную церковь
принявъ залогомъ, хотя, по крайней мѣрѣ, въ со
рока тысячахъ рубляхъ, приказать отпустить та
ковую сумму на достройку здѣшняго пермскаго
ставроцигіальнаго монастыря, до того времени, ког
да, по докладѣ Правительствующаго Сената, Вы
сочайше Ея Императорскаго Величества объ ас
сигнованіи треоуемыхъ 45993 р. 88 к. соизволеніе
послѣдуетъ. Что все на разсмотрѣніе вашему вы
сокопреосвященству,съ приложеніемъ учиненной изъ
церковной описи вышеименованнымъ архимандричьимъ шапкамъ и гіаыаиѣ выписки, представляя, по
корнѣйше испрашиваю на оное вашей архипа
стырской резолюціи, въ ожиданіи которой44.... и т. д„
(Продолженіе слѣдуетъ).
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ныя значенія въ Россіи. По этому во караковый, жеребецъ постоянный заво подписка дала возможность ныиѣ-же 8 т.
Только подлинно съ этою фаб. маркою.
просу совпадаютъ мнѣнія и заботы да Ф. С. Мосадова совершилъ дистан приступить къ предварительнымъ рабо
всѣхъ интеллигентныхъ общественныхъ цію шаломъ. по неимѣнію конкурентовъ.,., тамъ на будущемъ ишюдроммѣ и ихъ
группъ, съ мѣрами и заботами правитель ложное самолюбіе не допускало однихъ намѣрены начать немедленно. Отъ ду
ства, которое ‘поддерживаетъ въ этомъ до 'риска—проиграть, а другіе..принад ши можно пожелать успѣха начинаніямъ
отношеніи всякія начинанія земствъ, лежали къ разряду скептиковъ, ждали гг. Ймжева, Давыдова и Котляревска
частныхъ коннозаводчиковъ и обществѣ какъ пойдетъ это новое фьло. Но ...уже го къ пользѣ и удовольствію Екатерин„ НЕ К А Ш Л Я Й "
|
любителей коннаго дѣла, будь онъ въ въ 182Н году, когда тржс .Іебедвдекое бургскаго общества.
этомъ дѣлѣ не болѣе какъ, диллетантъ, обіцесі о открыто ипподромъ для ры
М Е Д 0 “Т Р А В Я Н О Й"М А Л Ь Ц Ъ - |
ВѢДОМ ОСТЬ
представляется возможность отдавая саковъ, то желающихъ состязаться яви
ЭКСТРАКТЪ И КОНФЕКТЫ ОТЪ §
; часть досуговъ своему любимому заня лось довольно, хотя дистанція была въ о числѣ лицъ, находившихся на излѣ
Л. Г. р т щ ъ И Г . ВЪ БРЕСЛАВЛЪ,
тію, сослужить службу обществу, соеди шесть концевъ по 444- сажени каждый, ченіи въ Пермской' Александровской
ГТ. Л. Г. Интелъ и К0 въ Бреславдѣ
по
7
земской
больницѣ
съ
80
апрѣля
няя, такъ сказать, пріятное для себя правда соои тогда еще въ. счетъ не шли,
п.р.рщу выслать еще мадьцъ-экстракта и
мая 1885 года.
а такія премудрости рысистаго. дѣла,
Съ полезнымъ для другихъ.
удостовѣряю по правдѣ что1моя жена стра- і
извѣ
какъ
проскачки
во
все
,не
.
были
Въ городахъ Россіи почти вездѣ есть
дала
уже нѣсколько лѣтъ сильнымъ и воз
1!
А о
2 о
будительнымъ
кашлемъ И что всѣ употре
О
.кружки любителей рысистаго бѣга, орга стны. Наблюдалось только за тѣмъ что
а к
2 к
Рч »
бляемый
средства
нѳ имѣли успѣха. Послѣ
2
ѵ
О
о
■ЕС
^
низованные кое-гдѣ въ правильные об бы наѣздникъ при сбояхъ лошади, удер
Й; ^Гн
іО
ев р-. 1 употребленія же высланный мнѣ Вами буСО
ЧЮ
О г-н
щества, принесшія уже посильную поль живалъ со тпруканьемъ и возжами. Одна
О
3 Я
О
0 тыдки Вашего «Нс кашляй сочувствовала
О
О Й 1 сильное облегченіе
ко
дѣло
пошло
впередъ
и
въ
тридца
зу й доставляющія здоровое удовольствіе
№
всякому любителю лошадей—этого, по тыхъ годахъ, стали открываться новыя Общее чис
| венца, 31 яіш, 1884 г.
Омъ,
Экстрактъ 1 р. 25 и 2 р. 40 за бут.,
общему признанію, благороднѣйшаго рысистыя общества въ Тамбовѣ, Мо ло (больныхъ: м. ж, м Ж . м. Ж . м. ж. м. ж.
§ конфѳкты по 30 к. и 50 к. за мѣшокъ.
сквѣ, Тулѣ и т. д. Въ то же время а) Крестья- ■
изъ животныхъ.
1
Упаковка и пересылка считаются особо,
Екатеринбургъ, имѣющій по сосѣдству учредились Царско-Сельскія скачки, а не, мѣщане
р
Главны! складъ для Россіи въ С,-НеКиргизскія степи, съ ихъ громаднымъ затѣмъ' и Петербургское общество охот воинскіе чи
і тербургѣ В. Морская 17 у В. Ауряха.
количествомъ конскихъ головъ и сильно ' никовъ рысистаго бѣга и рысистый ны и вооб
1
Продажа въ Перми у Э. Кестера.
ттшѣштжмтшштттжтттттм
развитымъ коноводствомъ, расположен- | спортъ въ Россіи, особенно на столич ще лица про-’
В—(2753)—7.
И Н Н по сосѣдству съ мѣстностями, гдѣ ныхъ ипподромахъ, дошелъ въ настоя стаго сосло
есть всѣ условія 'для содержанія хоро щее время до громадныхъ размѣровъ. вія . . . . . 128 38 63 24- 01 13 4 4126 45
шихъ коннозаводовъ, не рѣдкость ви 'Руководствуясь примѣромъ скромной в) Всѣ ос
ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и К0.
Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и поку
дѣть кровныхъ Пермскихъ обвинокъ я Лебедяни, нѣкоторые изъ Екатеринбург тальныя со
паетъ
°/о бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги.
скихъ
любителей
коннаго
спорта
рѣ
словія . . .
въ которомъ знатоковъ и любителей
П р и н и м а е т ъ вклады,
конскаго бѣга болѣе чѣмъ гдѣ нибудь шили принять мѣры къ учрежденію у Въ томъ
по к о т о р ы м ъ п л а т и т ъ :
числѣ:
—очевидно такой городъ, гдѣ учрежде насъ организованнаго общества люби
По вкладамъ до востребованія и по текущеТифомъ
.
телей
конскаго
бѣга.
Главными
иниціа
нія общества любителей охотниковъ
| му счету 6°/о годовыхъ. По вкладамъ на годъ
. 8°/о. По вкладамъ ва два года 9°/о. На боль
конскаго бѣга имѣетъ всѣ шансы, что- ' торами дѣла являются: XI. Ф. Давы Оспою . .
шій срокъ по соглашенію. Страхуетъ билеты.
бы сослужить службу и правительству ; довъ, И. М. ІІыжевъ и IX. И. КотляПродаетъ
билеты внутренняго съ выигрышами
и обществу.
, ^
| ренскій. До слухамъ, они заручились
займа
съ
разсрочкою
по кѣсячно.
Редакторъ Р. Рума
Мысль объ устройствѣ такого обще- : ужё сочувствіемъ и обѣщаніемъ содѣй
Ссудная касса товарищества Меченкина и К0
ства занимала и занимаетъ многихъ по- \ ствія со стороны коннозаводчиковъ А.
Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, зодо; тыя и серебряныя вещи, платье, мѣха в пр.
слѣднее время, а попытка отдѣльныхъ | Ф. Шклевскаго-Е.озеллъ и Д. И. ІХоI Подъ золотыя веши выдаетъ отъ 3 до 5 р. за
кружковъ любителей была и раньше і даруёва'въ Тюмени. Мѣсто для иппод
| золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до 30 к,
рома
уже
избрано'
у
Верхъ-йсетскаго
этаго. Находятся однако какъ и всегда |
за золотникъ. Вещи заложенныя въ конторахъ
скептики сомнѣвающіеся въ цѣлесооб- ; бульвара. Иниціаторы предполагаютъ
товарищества Печенкина и К0 въ Казани и
разности этаго дѣла они вѣрятъ, что ( обратиться письменно ко всѣмъ люби
Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате
осуществленіе общества съ матеріальной і телямъ конскаго бѣга въ Екатеринбур
ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы отъ
^||У
Ж
СЖ
ОЕ
огня
въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
гѣ
и
окрестностяхъ
въ
самомъ
непро
стороны затрудненія не встрѣтитъ; но і
А
і-ж
Безсиліе,
обществѣ.
104— (1733) — 79.
говорятъ: „хорошо, деньги вы собере- : должительномъ времени. Проектъ уста
вызванное именно потрясающим® послѣдст
те, устроите ипподромъ чуть не лучше ^ва общества уже вырабатывается; уча
віями тайныхъ грѣховъ юности н разврата,
устранить вѣрно и надолго указываетъ един
стниковъ
предполагается
раздѣлить
на
столичныхъ, заведетесь необходимыми
ственная, распространенная во многихъ из
ТОРГОВЫМЪ дом ом ъ
даніяхъ иллюстрированная книга:
принадлежностями; кто же однако и на три категоріи: членовъ учредителей съ
„Самосохраненіе^ Д-ра Ретау
чемъ, будетъ ѣздить на вашемъ иппод единовременнымъ взносомъ въ 100 ру
Русское узданіе: 1 рубль.
ромѣ?41 Мы отвѣтимъ на это: „Кто—тѣ блей и съ освобожденіемъ отъ ежегод
(Нѣмецкое изданіе: 2 рубля.)
і С.-ПЕТЕРБУРГЪ ( Еокуиттъ мостъ 66)
Тысячи людей нашли въ ней объясненія
же .любители которые ѣздятъ и теперь;, наго взноса въ теченіи пяти лѣтъ; дѣй
свонхъ болѣзней и возстановили свой муже
ственныя
силы
посредствомъ
указаннаго
въ
—на чемъ?— пока на томъ, что и те ствительныхъ членовъ съ правами го- і
; изданъ полный иллюстрированный прейоъжукнигѣ, способа леченія. По полученія фражко
і рубля, высылается франво книга въ кон
перь есть у нихъ. Время и соревнова лоса по всѣмъ дѣламъ общества и съ |
1
раитъ переметныхъ машинъ, инструменвертѣ магазиномъ издателей Р. Ф. Бнрей
въ Лейпцигѣ. (Е. Г. Віѳгеу’в ѴвгІаявЪтійЬ.годовымъ
взносомъ
въ
25
рублей
и
чле|
ніе сдѣлаютъ быть можетъ то, что и
1товъ, шрифтовъ, украшеній, филетокъ и проч.
Ьанй1ші§ іи Ьеіргі#.)
на Екатеринбургскомъ ипподромѣ явят новъ любителей со взносомъ 15 рублей ;
Желающимъ высылается безплатно.
І№ '
Ы
ся свои „Полканы", „Наводчики11, „Зи при меньшихъ правахъ на участіе въ I
3— (984)—1.
36—(1700.) — 28.
мы", „Подаги" и прочіе превосходные дѣлахъ общества. Въ уставѣ предііо- |
представители рысистыхъ лош адей. латается ввести необходимыя измѣненія 1
Вспомнимъ какъ учреждались кровныя противъ столичныхъ уставовъ въ ПОЛЬ- |
Отъ Правленія Пермскаго Общественнаго Марьинскаго Банка объявляется,
испытанія рысистыхъ лошадей въ дру зу мѣстныхъ условій, на которыхъ отъ :
гихъ мѣстахъ Россіи. Первое начало лицъ компетентныхъ надѣются полу что въ немъ будутъ продаваться 28 мая 1885 года недвижимыя имѣнія, посту
публичныхъ конскихъ испытаній было чить указанія. По мѣстнымъ условіямъ пившія въ собственность банка по безуспѣшности вторыхъ торговъ.
Каменный- 2-хъ-этажный домъ, съ каменной при немъ лавкой, деревянны
въ городѣ Дебедянѣ послѣ того какъ (климатическимъ) здѣсь мало лошадей ■
ми
службами
и землей длиной по улицѣ 18 саж., шириной внутрь двора 35 о.,
тамъ было Высочайше утверждено „Ле годныхъ на бѣгъ въ возрастѣ 9—4
бедянское общество конскихъ ристаній" лѣтъ; мѣстные любители иногда пред состоящій въ 1-й части города Перми по петропавловской улицѣ, бывшій
по иниціативѣ и при ближайшемъ со почитаютъ рысакамъ-иноходцевъ и т. н. Петра Матв. Яковлева.
Каменный 2-хъ-этажный домъ съ надворнымъ: строеніемъ и землей длиной
Предварительная подписка дала, уже
дѣйствіи такихъ столповъ коннаго дѣла
какъ И. А. Лунинъ, Ф. С. Мосаловъ,! около 3000 рублей и это съ одной сто по улицѣ 12 саж., шириной во внуть двора 25 саж., состоящій, во 2-й части
братья Воейковы, II. XI. Петровскій, роны лучшее доказательство обществен города Перми но пермской улицѣ, бывшій Василия Павлов. Орлова.
Деревянный на каменномъ фундаментѣ со сводами и мезониномъ и дере
А. И. Сабуровъ, IX. И. Мясновъ и дру- і наго сочувствія развиваемому предпрія
гіе. Однако когда- въ сентябрѣ 1827 г. ( тію, съ другой—гарантія, что общество вянными же службами и землей длиной по улицѣ 20 с. У2 арш., ^шириной по
назначена была для состязанія двухъ- будетъ располагать средствами чтобы площади 26 с а ж , а по смежной границѣ 25 с. 2 ! 2 арш., состоящій въ 1-й
верстная скачка,. для рожденныхъ въ хорошо обставить свои будущія публич части города Перми, на углу пермской улицы и заводской площадки, бывшій
3 —(940)—В.
Россіи лошадей,- то первый побѣдитель ныя представленія. Предварительная Валентина Карлов. Грибе ля.
'•
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Н и ж е г о р о д с к о -С а м а р с к ій З е м е л ь н ы й Б а н к ъ ,
симъ объявляетъ,, что за неплатежъ слѣдующихъ банку взносовъ будутъ- продаваться съ торговъ, на основаніи § 24 устава, въ
дня, въ правленіи банка, въ Москвѣ,''Тверской'-'бульваръ,.' д. Ж 101, нижеслѣдующія имѣнія и имущества:
ГДѢ
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Й о щ д # ш земли.

ИМУЩЕСТВА.

йиена, отчества и Фа
миліи владѣльцевъ про
дающихся имущ

НАЗВАНІЕ ИМѢНІИ И
ИМУЩЕСТВЪ.

Губерній. .

значеніе дней торговъ

У ѣ з д а.
ІѴ?V?. "УО

По залогово По свѣдѣніямъ
му свидѣтель
Банка.
ству.
Дее.

Саж.

ДеЬ.

Саж.

Остатокъ каіштадьн&го додга
Банку по ссудѣ
подлежащей пе
реводу на поку
пателя.
Рубли.

Коп.

Сумма недоимок® въ плате
жахъ Банку, Торгъ начинает
ся съ этой суммы, съ причнслешемъ къ ней ещелнедои
мокъ въ податяхъ и земскихъ
повинностяхъ, окоторыхъсвѣ-.
дѣнія будутъ полученыкодню
торга и расходовъ Банка по
назначлшуществавъпродажу.
Руб и .

Коп.

'

При Вравлент Баша,

т іюня. 1885 года.
А Голубцова Владиміра при с. Александровскомъ съ дер.
Чувашковой, Шиловой и пр.
Платоновича.
Домъ
въ г. Перми по петро
Фонъ
Таль
Эмиліи
Б 978
павловской
улицѣ подъ № 52.
Карловны
Домъ
въ
г.
Екатеринбургѣ,
398 Погодаевой Юліи Зачастя, по солдатской улицѣ.
. харовны.

Пермской.

Красноуфим
скаго.
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Имущества могутъ быть пріобрѣтены Ш 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 дней.
При неуспѣшности первыхъ торговъ, назначаются, на основаніи § 27®Устава, вторичные|и послѣдніе торги чрезъ двѣ недѣли, т . е. 26 іюля. 3 —(941)—3.

П ермь. Т ипографія пермскаго губернскаго правленія.
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