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Подписка принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ й у уѣздныхъ исправниковъ.
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Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.
Свод. зак. Т. II ч. I изд. 1876 г. ет. 769.
Статьи ОФФИціадьпой части Губернекнхъ Вѣдомостей и прибавленія къ нимъ имѣютъ дляі
всѣхъ присутственныхъ мѣстъ н должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ они касаются а!.
также для всѣхъ прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и со
общеніями Губернскаго Ііравлепія; носему, въ случаѣ упущеній, никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ•
не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было оффицімьно чрезъ Губешіскія;
Вѣдомости.
ѵ

ЧАСТЬ

быта приходскаго духовенства путемъ'
урегулированія или уменьшенія числа:
'приходовъ и сокращенія постава приходскихъ причтовъ, особое присутствіе
■*© журналу своему, Высочайше утверидейному 16: апрѣля 1869 т.,1 поручило
губернскимъ по обезпеченно духовенства присутствіямъ составить и внести на его утвержденіе проекты штатнаго расписанія городскихъ и сельскихъ
приходскихъ церквей, которыя признано будетъ необходимымъ оставить самостоятёльными, по уравненіи существующихъ пРиходовъ!Рили по удрУаад-

въ санъ священника, по возможности
не моложе 30 лѣтъ. Затѣмъ, лишь конлившихъ, курсъ въ академіи и тѣхъ
изъ окончившихъ курсъ въ семинаріи
которые прослужили 3 года учителями
въ духовныхъ училищахъ, разрѣшено
назначать прямо на настоятельскія
мѣста,
т>,.х
дѣйствіе въ томъ ЭТяяю ВВ0дены въ
пнпіпящ впамрІ869 і оЙ а За
пп 1077
Д ' 5 ени съ
года
ттпд„„
°дъ ІІ0ДУТ[ИЛИ утвержденіе
™
П^"

епархіальныхъ преосвященныхъ, и чрезъ
нихъ отъ самаго духовенства,, въ лицѣ
его представителей, предварительныя
соображенія о томъ, въ чемъ именно
содержаніе оффиціальной ЧАСТИ.
"“Н1Ѳ ДУховенства признается не■■
удовлетворительнымъ и какія могли бы
неніи нѣкоторыхъ изъ нихъ, съ при- ттИѴлтш 0 ЫЯ шгаіньІЯ росписатя
ОТДѢЛЪ 'I, ОБЩІЙ: О закрытіи особаго присут- ОЫТЬ ПрИНЯТЫ мѣры КЪ ѲГО VЛVЧШОІіІіО. пискою
въ семъ послѣднемъ случаѣ ПРИХ0Д0ВЪ и ПРИЧТ0ВЪ по 41 епархіи,
ствія по дѣламъ православнаго духовенства и о нѣкого , В 0 3 б у ЖД С Н Н ЫО ВЪ ТЯКОМЪ ПОрЯДКѢ ВОНо опытъ нѣёкойькиХт, лѣтъ;указалъ
рыхъ измѣненіяхъ постановленій, касающихся устрой-. ГГООСЫ, КаСЯВШІвСЯ ВСѢХЪ СТОРОНЪ бы~ какъ прихожанъ, такъ и церквей къ
°Т- *» 0 Дѣятельности духовенства, въ на- другимъ приходскимъ церквамъ. Вмѣ- нѣкоторыя, болѣе или менѣе, важныя
стоящее время уже получили разрѣше- стѣ съ симъ, тѣмъ же Высочайше ут- неудобства дальнѣйшаго полнаго при----- ---------------- - ■. ■
' ".------- ——" . ніе Высочайше утвержденными журна- вержденнымъ 16 апрѣля 1869 г. жур- мѣнёнія этой мѣры,
Многія церкви, имѣвшія прежде са
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ, ОБЩІЙ.
лами присутствія, или, по его предста наломъ, ^главное присутствіе установивленіямъ, мнѣніями Государственнаго ло новый штатный составъ церковныхъ мостоятельный цричтъ, сдѣланы пригѴ... ,ѵ; : Г |
| Совѣта и положеніями Комитета Ми- нричтовъ и нѣкоторыя новыя условія пивными и остались безъ постояннаго
О закрытія особаго присутствія по Дѣ-: ™7°Г„-,^„^“Ю'іенІемъ только та~ опредѣленія; на священно-церковно- богослуженія, въ то время, когда съ
г
г
кихъ вопросовъ, касающихся улучше- служительскія мѣста. Такъ: 1) нормаль- освобожденіемъ крестьянъ и образова
ламъ православнаго духовенства и о нія содержанія духовенства, къ разрѣ- ний штатъ причта каждой самостоятель- ніемъ- новыхъ сельскихъ обществъ
нѣкоторыхъ измѣненіяхъ постановленій, шенію коихъ нынѣ не можетъ быть ной приходской церкви, за исключені- усилилась потребность въ устройствѣ
касающихся устройства церковныхъ при- приступлено по настоящему положенію емъ церквей соборныхъ, столичныхъ и, новыхъ самостоятельныхъ церквей
ходовъ и состава принтовъ.
. государственныхъ финансовъ, или та нѣкоторыхъ другихъ, опредѣленъ изъ близкихъ къ населенію, отсюда возкихъ дѣлъ, которыя могутъ быть при- настоятеля и одного причетника въ никло множество настоятельныхъ хоПо Высочайшему повелѣнію блажен- ведены къ окончанію Святѣйшимъ Ои- званш псаломщика; 2) въ большихъ датайствъ о возстановленіи упраздненныя памяти Госудлря Императора Але- подомъ въ общемъ порядкѣ духовнаго приходахъ, гдѣ оказывается потреб- ныхъ причтовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и
ксандса Николаевича, послѣдовавшему управленія. При такомъ положеніи дѣ ность, положено назначать, въ помощь затрудненіе въ удовлетвореніи сихъ ховъ 28-й день іюня 1862 г., учреждено ла, въ дальнѣйшемъ существованіи Вы настоятёлю, младшихъ священниковъ,; датайствъ, за движеніемъ средствъ къ
было особое по дѣламъ православнаго сочайше учрежденнаго присутствія по бъ званіемъ помощниковъ настоятеля, обезпеченію - причтовъ положеннымъ по
духовенства присутствіе, подъ прсдсѣ- дѣламъ православнаго духовенства уже и втораго штатнаго псаломщика; 3): штату содержаніемъ. Тѣмъ не менѣе
дательствомъ митрополита Новгород ска- не представлялось надобности и самыя діаконы не сведены въ штатный сое- ходатайства эти, по возможности быго и с.-петербургскаго, изъ всѣхъ чле- собранія его за послѣдніе три года тавъ церковнаго причта, но предоста- ли удовлетворяемы, и многія изъ’привлено усмотрѣнію епархіальныхъ пре- нисныхъ церквей уже возстановлены
новъ Святѣйшаго Синода и присут- прекратились.
ствующихъ въ ономъ, изъ Министровъ ; Въ ряду дѣлъ, производство коихъ, освященныхъ, при извѣстныхъ услові- въ самостоятельные приходы; но по
Внутреннихъ Дѣлъ и Государствен- взамѣнъ присутствія, должно быть со- яхъ, возводить штатныхъ псаломщи- общему правилу всякое измѣненіе въ
ныхъ Имуществъ, Оберъ-Прокурора! оредоточено въ Святѣйшемъ Синодѣ, ковъ лично въ: санъ діакона,-оставляя штатномъ составѣ причтовъ зависитъ
Святѣйшаго Синода и нѣкоторыхъ дру- первое мѣсто по сему значенію зани- такихъ діаконовъ на вакансіяхъ пса- отъ Святѣйшаго Синода, и должно
..
быть представляемо на его разрѣшѳгихъ свѣтскихъ лицъ, Высочайшею во- маетъ Дѣло объ опредѣленіи состава ломщиковъ.
(Относительно опредѣленія на свя- ніе. Такой порядокъ, будучи соединенъ
лею къ тому призванныхъ. На присут- приходовъ и причтовъ штатами. Но
ствіе это было возложено изысканіе обозрѣніи этого дѣла, Святѣйшій Си- ЩоНію и церковно-служительскія мѣ- съ неизбѣжнымъ промедленіемъ времѳприсутствіемъ выражено было же- ни, при естественномъ желаніи прихоспособовъ: 1) къ расширенію средствъ нодъ нашелъ, что для дальнѣйшаго. •ста.
"
-ланіе
привлечь молодыхъ людей съ бо- .жаръ видѣть скорѣйшее -открытіе бо
матеріальнаго обезпеченія приходскаго направленія онаго и приведенія къ ’
гословскимъ
образованіемъ къ прохож- гослуженія въ ихъ церкви, нерѣдко по
духовенства; 2) къ увеличенію личныхъ окончанію, необходимо установитъ нѣвъ теченіи нѣкотораго времени; .рождалъ- въ нихъ прискорбное чувство
ѳго гражданскихъ правъ и преиму- которыя новыя правила, вызываемыя; денно
'
причетническаго
при церквахъ служе- .неудовлетворённаго блаіч»цеститго жоществъ: 3) къ открытію дѣтямъ духо- ВНовь возникшими обстоятельствами и '
Н1Я,
а
вйстѣ
съ
тѣмъ
названія „дьячка! ланія. Посему и такъ . какъ степень
венства путей для обезпеченія своего касающіяся частію порядка производи
пономаря
замѣнены
для кончившихъ удовлетворительности, изысканныхъ про
существованія на всѣхъ поприщахъ ства сег0 дѣла, а частію самыхъ его
гражданской _ дѣятельности; и 4) къ основаній. Вопросъ объ общемъ пере- курсъ богословскихъ наукъ званіемъ сителями средствъ къ обезпеченіюГпричпредоставлешю духовенству возможно- смотрѣ состава приходовъ и причтовъ \„йсайомщика , для неполучившихъ же та можетъ быть опредѣлена только
сти ближайшаго участія въ приход- и составленіи новыхъ для нихъ шта- оогословскаго образованія—названіемъ мѣстнымъ начальствомъ, ноблйжайшедолжность псаломщи- му соображенію мѣстныхъ условій жизскихъ и сельскихъ училищахъ. Затѣмъ товъ возбужденъ былъ въ присутствіи „исправляющаго
’
по Высочайше утвѳжденнымъ 14 аирѣ- по дѣламъ духовенства отзывами пре- ка . На основаніи _сихъ соображеній, ни, Святѣйшій Синодъ полагалъ возля 1862 г. и 31 марта 1864 г. поста- освященныхъ и самаго духовенства, особымъ ^ присутствіемъ постановлены ножнымъ возстановленіе упраздненныхъ
новленіямъ сего присутствія, для бли- признавшихъ эту мѣру необходимою слѣдующія правила: 1) на штатныя причтовъ при тѣхъ церквахъ, котоныя
псаломщиковъ опредѣлять толь до изданія новыхъ штатовъ были ппижайшаго попеченія объ улучшеніи бы- въ ВИДу, между прочимъ: а) дробности вакансіи
1
та духовенства и для завѣдыванія от- приходовъ, изъ коихъ нѣкоторые, по ко
! кончившихъ полный курсъ богослов- ходскими, предоставить самымъ епарносящимся къ тому распоряженіями, въ случаю уменьшенія числа прихожанъ и скаго ооразованія и, лишь въ случаѣ хіальнымъ преосвященнымъ. Хотя жикаждой губерніи учреждены особыя вслѣдствіе другихъ причинъ, не въ со- недо.статка такихъ лицъ, опредѣлять толи тѣхъ селеній, которыя, при переполнаго курса, съ зва- смотрѣ состава приходовъ, причислены
присутствія изъ епархіалькаго архіе- стояніи содержать особые прияты, но неокончившихъ
,
нісмь
исправляющихъ
должность пса- отъ Однихъ церквей къ другимъ вт
рея, губернатора и управляющаго па- При близкомъ разстояніи отъ другихъ
.ломщиковъ;2
)
на
мѣста
младшихъ свя- настоящее время уже успѣли свыкчѵтт латою государственныхъ имуществъ церквей, могутъ быть съ удобствомъ !
или удѣльною конторою, съ представ- причислены къ симъ послѣднимъ; б) ,щсипиковь или помощниковъ настоя-, ся съ своимъ новымъ положеніемъ нп
назначать изъ окончившихъ курсъ соединеніе церквей, имѣющихъ особыхъ
лешемъ епархіальнымъ преосвященнымъ неравенства приходовъ, особенно сель- телей
,
въ
семинаріи
прослужившихъ нѣкото- священниковъ, въ общіе црихоіты —
приглашать къ участію въ дѣлахъ при- екихъ, и неправильнаго распредѣленія г
рое
время
въ
званіи
псаломщиковъ или влекло за собою нѣкоторыя неѵчобвтп,
сутствій и другихъ начальствующихъ межДу ними деревень; и в) чрезмѣрна- ;
или же по окончаніи семи- и затрудненія въ завѣдываніи особымъ
въ губерніи лидъ.
го иногда умноженія состава причтовъ діаконовъ,
в
царскаго курса прооывшихъ не менѣе имуществомъ каждой изъ находящихся
Для выполненія Высочайше указан- ненужными членами, къ числу коихъ трехъ лѣтъ учителями въ начальныхъ въ одномъ приходѣ цеквей и въ ветоной задачи и для обсужденія относя- отнесены были воооще штатные діако- в
школахъ, а на мѣста настоятелей онре- нІЙ церковныхъ и приходскихъ ногѵ
щйхся къ ней вопросовъ, главнымъ ,НЬІ ПРИ Церквахъ приходскихъ.
ддѣлятъ изъ младшихъ священниковъ, ментовъ. Для устраненія сихъ нТ
присутствіемъ по дѣламъ духовенства’ На основаній такихъ указаній,’оста- 33) въ санъ діакона рукополагать толь- удобствъ Святѣйшій Синодъ призналъ
прежде всего были истребованы отъ новившись на мысли объ улучшеніи ко
к достигшихъ 25 лѣтъ отъ роду, а нынѣ полезнымъ всѣ церкви имѣющія
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особыхъ священниковъ, выдѣливъ изъ
состава соединенныхъ приходовъ, счи
тать самостоятельными, а соединенное
съ зачисленіемъ нѣсколькихъ церквей
въ общіе приходы, раздѣленіе священ
никовъ на настоятелей и ихъ помощ
никовъ—отмѣнить. Сі изданіемъ Высо
чайше утвержденнаго ТВ іюня 188Т г.
положенія о церковно - приходскихъ
школахъ, коимъ православное духовен
ство призывается къ усиленной дѣятель
ности по обученію дѣтей прихожанъ
въ духѣ вѣры и нравственности хри
стіанской, нынѣ возникаетъ новая по
требность въ усиленіи состава приход
скихъ причтовъ возстановленіемъ штат
ныхъ діаконскихъ вакансій, такъ какъ
въ дѣлѣ семъ, за отвлеченіемъ священ
ника для исполненія приходскихъ требъ,
съ большимъ вліяніемъ можетъ замѣ
нять его лицо священнаго сана, чѣмъ
причетникъ: притомъ же занятіе началь
нымъ© бученіемъ требуетъ нѣкотораго на
выка, пріобрѣтаемаго болѣе или. менѣе
продолжительнымъ служеніемъ на одномъ
мѣстѣ, между тѣмъ какъ получившіе
богословекоѳ.образованіе діаконы, руко
полагаемые въ этотъ санъ на вакансіи
псаломщиковъ, при семейномъ положе
ніи, обусловливаемомъ самымъ возве
деніемъ ихъ въ священный санъ, за
трудняются оставаться на причетни
ческомъ содержаніи и стремятся къ
скорѣйшему переходу на мѣста свя
щенническія. Затѣмъ,принимая во вни
маніе, что въ настоящее время, какъ
видно по дѣламъ Святѣйшаго Синода,
кончившіе богословскій курсъ воспитан
ники духовныхъ семинаріи уже не чуж
даются назначенія ихъ на мѣста при
четниковъ, а съ другой стороны, что
примѣненіе правила, чтобы въ санъ
священника были возводимы только тѣ
изъ нихъ, которые прослужили нѣко
торое время въ званіи псаломщиковъ,
иногда поставляетъ преосвященныхъ
въ епархіяхъ, неимѣющихъ избытка въ
кандидатахъ священства, въ затрудне
ніе при замѣщеніи праздныхъ священ
ническихъ мѣстъ, Святѣйшій Синодъ
призналъ нужнымъ допустить рукопо
ложеніе во священника лицъ, получив
шихъ богословское образованіе, въ слу
чаѣ надобности и при достаточномъ
знаніи ими церковныхъ обрядовъ, не
требуя предварительнаго прохожденія
должности причетника, а самое раздѣ
леніе причетниковъ на псаломщиковъ
и исправляющихъ должность псалом
щиковъ—отмѣнить. Въ виду яге ука
занныхъ нѣкоторыми изъ преосвящен
ныхъ затрудненій, съ которыми могло бы
быть сопряжено повсемѣстное и безу
словное требованіе о посвященіи въ
священническій и діаконскій санъ и о
назначеніи въ псаломщики только лицъ,
окончившихъ полный курсъ богослов
скихъ наукъ въ духовныхъ семинарі
яхъ, Святѣйшій Синодъ нашелъ воз
можнымъ представить “епархіальнымъ
преосвященнымъ посвящать, при дѣй
ствительной въ томъ надобности, во
священники и діаконы лицъ, кои по
своему образованію, безукоризненной
нравственности и знанію чина бого
служенія, вполнѣ соотвѣтствуютъ тре
бованіямъ сего сана, разрѣшивъ также
назначать псаловщиками лицъ доброй
нравственности, знающихъ церковный
уставъ и искусныхъ въ чтеніи и пѣніи
церковномъ.
Руководствуясь вышеизложенными со
ображеніями и по обсужденіи настоя
щаго дѣла на особомъ совѣщаніи си
нодальныхъ членовъ и 12 епархіаль
ныхъ преосвященныхъ, находившихся
въ С.-Петербургѣ въ ноябрѣ минувша
го года по случаю празднованія юби
лея митрополита Исидора, Святѣйшій
Синодъ положилъ:

1. Предоставить епархіальнымъ пре
освященнымъ, по просьбамъ прихожанъ
и при наличности достаточныхъ по
мѣстнымъ условіямъ средствъ содержа
нія, возстановлять ^самостоятельные
причты при такихъ церквахъ, которыя
на основаніи прежнихъ штатовъ или
особыхъ разрѣшеній Святѣйшаго Си
нода, были приходскими, а по новымъ
штатнымъ росписаніямъ, составленнымъ
на основаніи Высочайше утвержден
наго 16 апрѣля 1869 г. постановленія
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присутствія по дѣламъ православнаго
духовенства^ вошли въ составъ дру
гихъ приходовъ, безъ назначенія къ
нимъ особыхъ причтовъ; причемъ на
учрежденіе новыхъ причтовъ во вновь
открываемыхъ приходахъ и на всякое
измѣненіе: въ штатномъ составѣ суще
ствующихъ причтовъ епархіальные пре
освященные и впредь имѣютъ испра
шивать разрѣшеніе Святѣйшаго Си
нода.

приведеніе въ дѣйствіе вышеизложен
ныхъ предположеній Святѣйшаго Си
нода, соединенныхъ съ отмѣною или
измѣненіемъ подлежащихъ постановле
ній касательно устройства приходовъ
и состава церковныхъ причтовъ, со
держащихся въ Высочайше утвержден
ныхъ журналахъ особаго присутствія
по дѣламъ православнаго духовенства,
и 2) на закрытіе означеннаго Высо
чайше учрежденнаго 28 іюня 1862 г.
присутствія, съ передачею дѣлъ онаго
2. Всѣ приходскія церкви, вошедшія
въ Святѣйшій Синодъ.
по новымъ штатнымъ росписаніямъ въ
составъ соединенныхъ приходовъ, съ
(Правительств. Вѣстникъ, № 87).
сохраненіемъ при нихъ, или съ назна
ченіемъ къ нимъ вновь особыхъ свя
щенниковъ и причетниковъ, выдѣливъ
Указомъ Правительствующаго Сена
съ ихъ прихожанами изъ состава со
та,
отъ 12 марта 1885 г. за № 18, за
единенныхъ приходовъ, признать само
выслугу
лѣтъ, произведенъ въ губерн
стоятельными, о чемъ и предоставить
мѣстнымъ преосвященнымъ сдѣлать скіе секретари—счетоводъ Артинекой
заводской конторы коллежскій регис
надлежащее распоряженіе.
траторъ Алексѣй Половниковъ, со стар
8. Съ признаніемъ всѣхъ церквей, шинствомъ съ 1 ноября 1883 г.
имѣющихъ свои причты, самостоятель
ными, раздѣленіе священниковъ на на
стоятелей и помощниковъ настоятеля—
отмѣнить.
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4; Отмѣнивъ также раздѣленіе при
четниковъ на псаломщиковъ и исправ
ляющихъ должность псаломщика, пре
Г. Пермскимъ Губернаторомъ, со
доставить всѣмъ, состоящимъ при церк
вахъ, причетникамъ—званіе псаломщика. гласно избранію Пермскаго ремеслен
наго общества и на основаніи 196 ст.
5. Во всѣхъ епархіяхъ, за исключе уст. ремесл., изд. 1879 г. утвержденъ
ніе мъ западныхъ и закавказскихъ, цер Пермскимъ Ремесленнымъ Старшиною
ковнымъ принтамъ въ приходахъ, имѣ на трехлѣтіе по 1888 годъ, Ѳедоръ
ющихъ менѣе 700 душъ мужскаго по Губкинъ.
ла, состоять изъ священника и псалом
щика, а въ приходахъ, имѣющихъ бо
лѣе 700 душъ,—изъ священника, діа
кона и псаломщика. Въ городахъ, а
равно и въ селахъ, при существованіи
особыхъ мѣстныхъ средствъ къ обез
Мировой судья 1 уч. Камышловскаго
печенію духовенства, преосвященнымъ округа вызываетъ наслѣдниковъ мѣща
предоставляется назначать діаконовъ нина Ивана Алексѣева Шлыкова, умер
и при меньшемъ числѣ прихожанъ.
шаго въ 1882 году, предъявить по под
6. Если при приходской церкви со судности, въ срокъ установленный 1241
стоятъ два священника или болѣе, то I ст. 1 ч. X т. св. зак. гр., права свои
въ составъ причта входятъ діаконъ и ' на оставшееся послѣ него имущество,
псаломщики, соотвѣтственно съ числомъ находящееся въ г. Камышловѣ, Перм
священниковъ, по одному на каждаго. ской губерніи, состоящее изъ движи
маго, оцѣненнаго въ 27 р. 75 к. и не
7. Въ случаѣ неимѣнія въ епархіи движимаго оцѣненнаго въ 100 р.—3.
для замѣщенія свободныхъ священни
ческихъ мѣстъ кандидатовъ изъ окон
чившихъ въ семинаріи полный курсъ
Мировой судья 5 уч. Камышловскаго
богословскихъ наукъ, предоставить пре округа вызываетъ наслѣдниковъ къ
освященнымъ рукополагать во священ
имуществу умершаго кр—на Грязновники лицъ, кои по образованію, безу
ской волости, села Некрасовскаго, Алек
коризненной нравственности и знанію
сѣя Исакова, предъявить права свои
чина богослуженія, вполнѣ соотвѣт
въ срокъ, установленный 1241 ст. X т.
ствуютъ требованіямъ сего сана.
1 ч. изд. 1857 года.—3.
8. Въ діаконскій санъ могутъ быть
посвящаемы воспитанники семинаріи по
окончаніи ими курса, а равно и такія
Мировой судья 5 уч. Пермскаго ок
лица, кои по своимъ нравственнымъ руга вызываетъ наслѣдниковъ учитель
качествамъ и познаніямъ будутъ приз ницы Кусье-Александровскаго училища,
наны епархіальнымъ преосвященнымъ Пульхеріи Егоровой Полыгаловой, умер
достойными посвященія въ сей санъ. шей въ 1881 году, въ Кусье-АлексанПрохожденіе діаконскаго служенія, бу дровскомъ заводѣ, предъявить, по под
дучи естественнымъ подготовленіемъ судности въ срокъ, установленный 1241
къ священству, соединяется, по воз ст. 1 ч. X т. св. зак. гр., права свои,
можности, съ обязанностями законо на оставшееся послѣ нея имущество,
учителя и учителя въ начальныхъ заключающееся въ деньгахъ 77 р. 18 к.
школахъ.
3.
9. На должность псаломщика, при
недостаткѣ въ лицахъ, окончившихъ
Мировой судья 2 уч. Ирбитскаго ок
курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ, епар руга вызываетъ наслѣдниковъ чиновн.
хіальнымъ преосвященнымъ предостав Льва Карганолова, предъявить по под
ляется назначать лицъ, хотя не полу судности, въ срокъ установленный 1241
чившихъ семинарскаго образованія, но, ст. 1 ч. X. т. св. зак. гр., права свои,
при безукоризненномъ поведеніи, твер на оставшееся послѣ него усадебное
дыхъ въ званіи церковнаго устава и мѣсто въ г. Ирбити, по Старой улицѣ,
искусныхъ въ чтеніи и пѣніи цер оцѣненное въ 30 руб.; границы мѣста
ковномъ.
Старая улица, съ лѣваго боку усадьба
10. Впредь до пересмотра правилъ чиновника Банникова, въ задахъ мѣ
штатнаго содержанія духовенства, по щанъ Первухиныхъ и съ праваго боку
лучаемое нынѣ членами причтовъ жа чин. Архипа Каргаполова; мѣра ко
лованье производить имъ и преемни тораго: по Старой улицѣ 22 с., по ме
камъ ихъ на существующемъ основаніи,: жѣ Ванникова 10 с. 1 ар. и по межѣ
въ нынѣ получаемыхъ ими размѣрахъ, Архипа Каргаполова 11 с. 2 арш.—2.
а о распредѣленіи окладовъ, освобож
дающихся въ случаѣ закрытія цѣлыхъ
Мировой судья 2 уч. Ирбитскаго ок
причтовъ, или отдѣльныхъ вакансій въ руга вызываетъ наслѣдниковъ чиновн
ихъ составѣ, представлять на благо Архипа Каргаполова, предъявить ш
усмотрѣніе Святѣйшаго Синода.
подсудности, въ срокъ установленныі
Государь Императоръ, по всеподдан 1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. гр., права свои ш
нѣйшему докладу Оберъ - Прокурора оставшееся послѣ него усадебное мѣ
Святѣйшаго Синода, 16 февраля сего сто въ г. Ирбити, на углу Старой і
года, Высочайше соизволилъ: 1) на Петербургской улицъ, оцѣненное въ 7(
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руб.; границы мѣста: по плану—Ста
рая и Петербургская улицы, наслѣдник.
| мѣщ. Первухина и въ задахъ Льва Кар
гаполова. Мѣсто это состоитъ въ слѣ
дующемъ размѣрѣ: по Петербургской
улицѣ 9 с. 1 ар., по Старой—23 с. и
въ задахъ 13 саж. 1 арш.—2.

Мировой судья 2 уч. Ирбитскаго ок
руга вызываетъ наслѣдниковъ ирбит
ской мѣщанки Капитолины Емельяно
вой, предъявить по подсудности, въ
срокъ установленный 1241 ст. X т. 1
ч. св. зак. гр., права свои, на остав
шееся послѣ нея усадебное мѣсто въ
г. Ирбити, по Береговой улицѣ, оцѣ
ненное въ 40 руб.; границы мѣста: по
плану — Береговая улица, съ праваго
боку усадьба мѣщанки Басковой, съ
лѣваго—чиновника Сизикова и въ за
дахъ мѣщанина Андрея Ильина. Имѣ
ніе это состоитъ въ слѣдующемъ раз
мѣрѣ: по улицѣ 8саж., внутрь дво
ра 1772 с. и въ задахъ 8'/2 саж.—2.

Мировой судья 2 уч. Ирбитскаго ок
руга вызываетъ наслѣдниковъ чиновн.
Мардарія Бажанова, предъявить по
подсудности, въ срокъ установленный
1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. гр., права
свои, на оставшееся послѣ него уса
дебное мѣсто въ г. Ирбити, по Новой
улицѣ, оцѣненное въ 30 руб.; границы
мѣста по плану: Новая улица, съ бо
ковъ, входя въ ограду, праваго—усадь
ба кр—нки Маріи Гладышевой; лѣваго
—наслѣдниковъ мѣщанина Феоктиста
Мартынова и въ задахъ городской вы
гонъ. Мѣсто это состоитъ въ слѣдую
щемъ размѣрѣ: по улицѣ 15 с., внутрь
двора 26 с. и въ задахъ 16'/2 с.—2.

Мировой судья 2 уч. Ирбитскаго ок
руга вызываетъ наслѣдниковъ чиновн.
Семена Каргаполова, предъявить по
подсудности, въ срокъ установленный
1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. гр., права
свои, на оставшееся послѣ него уса
дебное мѣсто въ г. Ирбити, по Константиновской улицѣ, оцѣненое въ 100
руб.; границы мѣста: Константиновская
улица, съ боковъ, входя въ ограду,
праваго—усадьба мѣщанина Чибрикова, лѣваго—усадьба чиновн. Корытова
и въ задахъ солдата Шуруббы. Мѣсто
это состоитъ въ слѣдующемъ размѣрѣ:
по улицѣ 30 саж. 1 ар., внутрь двора
45У, саж. и въ задахъ ЗГ/2 саж.—2.

Мировой судья 5 уч. Красноуфимска
го округа вызываетъ наслѣдн. кр—на
Красноуфимскаго уѣзда, Уткинской во
лости и завода, Ивана Александрова
Шмакова, умершаго 16 апрѣля 1885 г.,
предъявить по подсудности въ срокъ
установленный 1241 ст. 1 ч. X т. св.
зак. гр., права свои, на оставшееся по
слѣ него движимое и недвижимое иму
щество, находящееся въ въ Уткинскомъ
горномъ заводѣ.—1.

Мировой судья 5 уч. Красноуфимскаго
округа, вызываетъ наслѣдн. кр—некой
вдовы Красноуфимскаго уѣзда,, Уткин
ской волости и завода. Лукерьи Самой
ловой Вершининой, умершей 5 апрѣля
1885 года, предъявить по подсудности,
въ срокъ установленный 1241 ст. І ч.
X т. св. зак. гр., права свои, на остав
шееся послѣ нея недвижимое имущество,
находящееся въ Уткинскомъ горномъ
заводѣ.—1.

Въ засѣданіи Даліатовской городской
думы состоялись слѣдующія постанов
ленія:
30 апрѣля 1885 года.

1) утверждено торговое производство
городской управы но отдачу мѣщанину
Никонову въ содержаніе сбора съ ко
новязей во время ярмарокъ сего года.
2) произведенъ выборъ директора,
товарищей его и кандидатовъ къ нимъ
въ мѣстный общественный банкъ и
членовъ учетнаго комитета сего банка.
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3) оставленъ открытымъ вопросъ объ
ассигнованіи изъ городскихъ доходовъ
суммы на ремонтъ кладбищенской церк
ви и произведенъ выборъ церковнаго
старосты къ этой церкви.
4) оставленъ открытымъ вопросъ о
переустройствѣ городской скотобойни.
Объявляется, что нижеозначенные уте
рянные документы должно считать недѣн
ствптельнымн н если гдѣ таковые будутъ
найдены, доставить по принадлежности:

Отъ Пермскаго уѣзднаго полицейска
го управленія—увольнительные билеты:
1) запаснаго обознаго рядоваго горной
батареи 2 артиллерійской бригады Пла
тона Дорофеева Кашина, отъ 19 іюля
1881 года за № 741, и 2) умершаго
запаснаго кузнеца 43 запаснаго линей
наго баталіона Петра Ѳедорова Епишина, отъ 15 февраля 1880 г. за № 215.
Отъ Кунгурскаго уѣзднаго полицей
скаго управленія — свидѣтельство объ
увольненіи изъ военной службы рядо
ваго Петра Григорьева Шерстобитова,
выданное ему изъ Ташкентской мѣст
ной команды 14 іюня 1884 г. за № 8094.

Отъ того-же управленія—увольнитель
ный билетъ запаснаго рядовато 19 ре
зервнаго пѣхотнаго полка Григорія Ива
нова Распономарева, отъ 29 сентября
1878 года за № 19892.
Отъ Камышловскаго уѣзднаго поли
цейскаго управленія—указъ объ отстав
кѣ бомбардира Тимофея Захарова Путинцева, выданный ему командиромъ
Казанской окружной артиллерійской ко
манды, котораго года, мѣсяца, числа и
за какимъ №—неизвѣстно.

Отъ Шадринскаго уѣзднаго поли
цейскаго управленія — увольнитель
ный билетъ обознаго рядоваго Ивана
Козьмина Чечульникова, выданное ему
изъ 1-й Туркестанской артиллерійской
бригады 24 апрѣля 1882 г. за № 386.

Избирательные съѣзды Соликамскаго
уѣзда, для выбора земскихъ гласныхъ
на наступающее шестое трехлѣтіе, пред
положено открыть въ слѣдующіе сроки:
предварительные съѣзды мелкихъ зем
левладѣльцевъ, въ с. Кудымкорѣ 13, въ
Чермозскомъ заводѣ 15 и г. Соликам
скѣ 18 іюля; общій уѣздный съѣздъ
крупныхъ землевладѣльцевъ, въ селѣ
Усольѣ 21 іюля; городской избиратель
ный съѣздъ въ г. Соликамскѣ 12 іюля
И сельскіе избирательные съѣзды: для
перваго участка, въ г. Соликамскѣ 22
2 уч„ въ с. Усольѣ 24, 3 уч., въ Алек
сандровскомъ „заводѣ 26, 4 уч., въ Чер
мозскомъ заводѣ 28, 5 уч., въ Никитин
скомъ заводѣ 30 іюля; 6 уч., въ селѣ
Верхъ-Юевѣ 1, 7 уч., въ с. Рождествен
скомъ 2, 8 уч., въ Кувинскомъ заводѣ
3, 9 уч., въ'с. Кудымкорѣ 5 и 10 уч ,
въ с. Юсвѣ 7 августа сего года.

По постановленію Пермскаго уѣзд
наго училищнаго совѣта, 20 мая с. г.,
испытанія на льготу по воинской повин
ности въ начальныхъ народныхъ учили
щахъ г. Перми назначаются 27—30 мая.
Управляющій почтовою частію въ
Пермской губерніи, симъ объявляетъ,
что, въ виду приближенія послѣдняго
срока на изъятіе изъ обращенія почто
выхъ знаковъ т.-е. почтовыхъ марокъ,
штемпельныхъ конвертовъ и бланокъ
для открытыхъ писемъ, выпущенныхъ
до 1884 года, главное управленіе понтъ
и телеграфовъ распоряженіемъ объяв
леннымъ въ № 108 Правительственна
го Вѣстника, отъ 12 апрѣля, извѣщаетъ,
что съ 1 іюля сего года корреспонден
ція, подаваемая на почту съ наклеен
ными марками прежнихъ изданій, или
въ штемпельныхъ конвертахъ прежнихъ
образцовъ, а также открытыя письма
на такихъ же бланкахъ—не будутъ от
правляемы по почтѣ.
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Г- Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ,
разрѣшенъ съ 8 іюня сего года, сро
комъ на 5 дней, созывъ XIX чрезвы
чайной сессіи Шадринскаго уѣзднаго
земскаго собранія.
И. д. судебнаго слѣдователя 3 уч.
Шадринскаго уѣзда, симъ объявляетъ,
что 18 апрѣля сего года, въ полѣ близь
села Крутихинекаго, найденъ мертвый
человѣкъ, мужекаго пола; примѣты его:
роста средняго, около 35 л., волосы на
головѣ темнорусые, кудрявые, короткіе,
длиной около вершка, борода и усы
небольшіе, рыжеватые; трупъ найденъ
голый. По вскрытіи трупа врачъ заклю
чилъ, что смерть послѣдовала отъ по
боевъ, которыя были нанесены какимълибо тяжелымъ орудіемъ.

И. д. судебнаго слѣдователя 3 уч.
Шадринскаго уѣзда, симъ объявляетъ,
что 5 мая с. г., въ лѣсу въ 1 верстѣ
отъ. г. Далматова, найденъ мертвымъ
башкирецъ, примѣты его: роста сред
няго, около 60 лѣтъ, волосы на голо
вѣ темнорусыя, съ просѣдью, остри
женныя, усы и борода сѣдые, одежда
на немъ: бумажная пестрая клетчатая
рубаха и старые кожанныч штаны, но
ги босые, около его лежитъ холщевьш
мѣшокъ, съ пшеничными сухарями, въ
опушкѣ мѣшка продернутъ сыромятный
ремень; по вскрытіи трупа врачъ за
ключилъ, что смерть послѣдовала отъ
обширныхъ поврежденій черепа и моз
говыхъ оболочекъ, причиненныхъ уда
ромъ по головѣ какимъ-либо тяжелымъ,
твердымъ тупымъ орудіемъ.

Вслѣдствіе постановленія Екатерин
бургскаго окружнаго суда, отъ 19 апрѣ
ля 1885 года, довѣренность выданная
дѣйств. стат. сов. Анатоліемъ Петро
вымъ Протасовымъ кр—ну Осинскаго
уѣзда, ПІляпниковской волости, Гурьяну Игнатьеву Козикову, на право быть
представителемъ Протасова и защитни
комъ его интересовъ при межеваніи въ
мѣстности, гдѣ находится принадлежа
щая Протасову и сонаслѣдникамъ его
мельница въ Осинскомъ уѣздѣ, Мѣдянской волости, у дер. Мерикаевой и ве
деніе исковыхъ дѣлъ объ этой землѣ,
засвидѣтельствованная у Екатеринбург
скаго нотаріуса Леонида Алексѣева Гри
горьева 23 марта 1883 г. по реестру
подъ № 1037,—уничтожается.

Б ѣ Д О М О С Т И.

всѣ вышеозначенныя лица оказались не
принадлежащими къ Кунгурскому уѣз
ду, то присутствіе и проситъ полицей
| скія власти, въ вѣдомствѣ коихъ про
живаютъ упомянутые лцца, наблюсти
за своевременнымъ выполненіемъ ими
воинской повинности.

Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдо
вателей объявляется, что въ участкахъ
ихъ пойманы бродяги, а именно:
1 участка Камышловскаго уѣзда—
назвавшіеся: 1) Александромъ Строга
новымъ, и 2) Иваномъ, непомнящими
родства, слѣдующихъ примѣтъ: 1) отъ
роду около 40 лѣтъ, роста 2 ар. 6, вер.,
глаза голубовато-сѣрые, волосы на го
ловѣ темные, съ просѣдыо, усы и бо
рода русые, небольшіе, ротъ и носъ
обыкновенные, на спинѣ: въ области
послѣднихъ трехъ позвонковъ и крест
цовой кости множество поверхностныхъ
совершенно подвижныхъ старыхъ руб
цовъ, блѣднаго цвѣта, крайне непра
вильнаго очертанія, такой же рубецъ,:
величиною въ 3-хъ копѣечную мѣдную
монету, противъ наружнаго угла лѣвой
лопатки, на внутренней поверхности
лѣвой голѣни довольно сильное узло
ватое разширеніе венъ, и 2) отъ роду
23 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., глаза
каріе, волосы темнорусые, лицо рябое,
на правомъ боку на уровнѣ 6 ребра
по аксилярной линіи, плоскій, круглой
формы рубецъ, величиною въ 10-ти ко
пѣечную серебряную монету, на три
пальца ниже лѣвой паховой складки,
на передней внутренней части бедра
продольной косвенный рубецъ.
3 участка Камышловскаго уѣзда—
назвавшіеся: 1) Николаемъ Михайло
вымъ Рукавицинымъ, и 2) Андріаномъ
Ѳедоровымъ Рѣпинымъ, непомнящими
родства, слѣдующихъ примѣтъ: 1) 50
лѣтъ, роста 2 ар. 2'/, вер., волосы ру
сые, борода и усы свѣтлоросые, глаза
голубые, на три пальца отъ наружнаго
затылочнаго бугра, влѣво и вверхъ зна
чительное углубленіе въ костяхъ чере
па, на внутреннемъ краѣ лѣвой лопат
ки поперечный рубецъ въ 1 дюймъ дли
ны и въ -7, дюйма ширины, такой-же
рубецъ на лѣвомъ боку, на поясницѣ
замѣтны рубцы, происшедшіе отъ оспы,
на правомъ боку слѣды отъ кровесосныхъ банокъ, и 2) 35 лѣтъ, роста 2
арш. 6 Ѵ4 пер., волосы на головѣ, усы
и борода русые, глаза голубые, осо
быхъ примѣтъ нѣтъ.

2 участка г. Екатеринбурга—назвав
шійся Иваномъ, непомнящимъ родства,
слѣдующихъ примѣтъ: отъ роду 50 л.,
роста 2 ар. Ъг% вер., тѣлосложенія по
средственнаго, волосы на головѣ и бо
родѣ русые, глаза голубые, носъ пря
мой, подбородокъ широкій, въ правомъ
паху вправимая грыжа.

Мировой судья 5 уч. Екатеринбург
скаго округа, на основаніи 846, 847,
848 и 851 от, уст. угол, суд., розыскиваетъ кр—на Екатеринбургскаго уѣз
да,. Нижне-Исетской волости, дер. Ели
заветиной, Василія. Иванова Морозова,
обвиняемаго въ кражѣ дровъ у кресть
янъ Ѳедора Семенова, Лунегова и Ми
Если, за опубікнков&ніеагь, упомянутые
хаила Евфимова Омирнягина; примѣты выше бродяги окажутся принадлежащи
его неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно
ми къ какому .ибо обществу или вѣдом
мѣстопребываніе розыскиваемаго, обя
занъ указать судьѣ гдѣ онъ находится. ству, то о возвращеніи ихъ въ свою сре
ду должно ходатайствовать установлен
нымъ въ законѣ порядкомъ.
Мировой судья 6 уч. Верхотурскаго
округа, на основаніи 846 ст. уст. уг.
суд., розыскиваетъ кр—на Казанской
И. д. судебнаго пристава при Афин
губерніи, Свіяжскаго уѣзда, Ульянов ской палатѣ уголовнаго и гражданска
ской волости, Петра Иванова Лазаре го суда, Есиповъ, жит. во 2 ч. г. Уфы,
ва, обвиняемаго въ кражѣ, примѣты его на Вавиловской улицѣ, въ домѣ двор.
неизвѣстны. Всякій, к°мУ извѣстно мѣ Артемьева, на основ. 1141 ст. устава
стопребываніе розыскиваемаго, обязанъ гр. суд., симъ объявляетъ, что 8 авгу
указать судьѣ гдѣ онъ находится.—1. ста 1885 года, въ 10 час. утра,, въ
гражданскомъ отдѣленіи палаты, будетъ
произведена публичная продажа недви
На основаніи цирк. мин. внутр. дѣлъ, жимаго имѣнія крестьянъ дер. Ира,
11 мая 1874 г. № 28, Кунгурское уѣзд Стерлитамакскаго уѣзда, Мелеузовской
ное по воинской повинности присут волости, заключающагося въ землѣ въ
ствіе симъ объявляетъ, что имъ полу количествѣ 2908 дес. съ находящимися
чены метрическія выписи о родивших на ней двумя мукомольными мельница
ся въ 1864 г. и подлежащихъ въ 1885 ми,-лежащей въ Стерлитамакскомъ уѣз
году исполненію воинской повинности, дѣ Мелеузовской волости, при д. Алек
дѣтяхъ: 1) кр—на Кунгурскаго уѣзда, сѣевкѣ и Анновкѣ; имѣніе продается
Сажинской волости, Петра Лукоянова на удовлетвореніе претензіи, по заклад
Симакова—Дмитрій; 2) солдата Сабар- ной дѣйств. тайн. сов. Елизаветы Ва
скаго этапа Ивана Иванова Заморина сильевой Дашковой въ суммѣ 19900 р.
—Александрѣ, и 3) проживавшаго въ съ Уо, и оцѣнено для .продажи въ 28000
Серебрянской волости, подъ именемъ рубл., съ каковой суммы и начнется
Ѳедора Степанова Блинова, неизвѣст торгъ и будетъ продано въ полномъ
наго званія лица,—Алексѣѣ. Такъ какъ его составѣ. Опись до дня торга мож
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но видѣть въ канцеляріи упомянутой
палаты.
Оханская уѣздная земская управа вы
зываетъ лицъ, желающихъ торговаться
на производство строительныхъ работъ,
по устройству больничныхъ зданій въ
селѣ Карагайскомъ, на которые упра
вой за исключеніемъ матеріаловъ исчи
слено: а) на плотничные работы 495 р.
21 к., б) на пилку лѣса 176 р. 77 к.,
и в) на каменныя работы 211 р. 91 к.
Торги на означенныя работы будутъ
произведены въ г. Оханскѣ, въ зданіи
управы, въ 12 ч. дня, 1 іюня 1885 го
да, и начнутся сбавкой Съ указанной
выше смѣтной суммы стоимости работъ,
причемъ торговаться можно или на каж
дую работу отдѣльно или на всѣ вмѣ
стѣ. Желающіе торговаться должны
представить въ управу, въ день торга,
денежные залоги размѣромъ въ У5 часть
смѣтной стоимости тѣхъ работъ, на ко
торые желаютъ торговаться; жителями
Оханскаго уѣзда, взамѣнъ денежныхъ
залоговъ, могутъ быть представлены за
свидѣтельствованныя волостнымъ пра
вленіемъ ручательства ихъ однообще
ственниковъ, Планы, смѣту и кондиціи
можно разсматривать въ управѣ, въ
присутственные дни отъ 9 ч. утра до
2 по-полудни и съ 6 до 9 ч. вёч.—3.

Отъ Красноуфимскаго Уѣзднаго Ис
правника симъ объявляется, что у кре
стьянъ иижеозначеныхъ волостей на
ходится на прокормленіи гульный
скотъ, а именно: Богородской волости
1) Федора Семенова Меркурьева—ко
рова черная, рогатая, уши оба цѣлыя
оцѣн. въ 7 р.; 2) Ефима Степанова
Теленова-быкъ красный, рогатый, уши:
правое пнемъ и порото, лѣвое цѣлое,
2 л , оцѣн. въ 2 р ; 3) Светафья Ива
нова Печеницына—два барана и одна
овца изънихъ первый бѣлый., уши пра
вое заслонка, лѣвое дыра, 2 л , второй
бѣлый, уши; правое четверть и пень,
лѣвое пень, одного года и послѣднняя
бѣлая, уши правое четверть, и пень лѣ
вое сверху заслонка 2 л. 4) Торговижской волости Насилья Данилова Тедикинова--меринъ бурый, грива на лѣ
вую сторону, на правую отъ ушей от
летъ, уши цѣлые, во лбу сѣдина, на
спинѣ подпарина, правая задняя нога
по копыту бѣлая, 10 л., Агафоновской
волости Шайхишдина Азигулова—бычекъ черный, уши правое пнемъ инорото, лѣвое пнемъ-жѳ и на верхней
кромкѣ заслонка, но 3 г. Артистой
волости д. Старо Артинской Ефима
Игнатьева Бугуева,-жеребецъ коуроигреній, грива на правую сторону,
уши: съзадней кромки заслонка лѣвое
цѣлое, I1./г Л- Златовстовской волости
Афопасья Семенова Коржавина - не
тель краснонестрая, уши: лѣвое цѣлое
на правомъ сверхней кромки малень
кій пенекъ, полуторыхъ лѣтъ оцѣн. въ
3 р
При семъ № губ. вѣд. прилагается
списокъ лицъ и учрежденій, имѣющихъ
право участвовать въ съѣздѣ землевла
дѣльцевъ Верхотурскаго уѣзда для вы
бора земскихъ гласныхъ на трехлѣтіе
съ 1885 года.
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За Вице-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.

Секретарь Андреевъ.

За Редактора Кривицкій.
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ЧАСТЬ
НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
СОДЕРЖАНІЕ.
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства. Изъ
прошлаго, о старыхъ временахъ и людяхъ. Пермскіе и
Тобольскіе генералъ-губернаторы, Пермскіе губернаторы
и епископы. Модель памятника Императору Алексан
дру И. Изъ газетъ. Происшествія въ городѣ Перми. Вѣ
домость о больныхъ. Вѣдомость о чумѣ. Метеорологиче
скія наблюденія. Объявленія.

ТЕЛЕГРАММЫ

«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.»
?1/22 мая 1885 года.

С.-Петербургъ. Высочайше утвер
жденнымъ мнѣніемъ Государственнаго
Совѣта положено акцизъ съ вина и спир
та, также съ водокъ изъ свеклосахар
ныхъ остатковъ, медовой пѣны и во
сковой воды, выкуренныхъ изъ зато
ровъ, Сдѣланныхъ со дня распубликованія настоящей мѣры въ собраніи уза
коненій 20-го мая взимать въ Имперіи
и царствѣ Польскомъ въ размѣрѣ де
вяти копѣекъ съ градуса по спирто
метру Траллеса или но девяти рублей
съ ведра безводнаго спирта.
Измѣнены и дополнены подлежащія
статьи устава о питейномъ сборѣ. По
становлено, между нрочимъ, что при
учетѣ спирта исключительно по пока
заніямъ контрольнаго снаряда завод
чикамъ предоставляется безакцпзыовъ
замѣнъ перекура два процента на все
вино, выкуренное по показаніямъ это
го снаряда. Нѣкоторыя измѣненія вво
дятся съ 1-го іюля нынѣшняго, дру
гія, въ томъ числѣ постановленіе о
предоставленномъ въ пользу заводчи
ковъ безакцизномъ перекурѣ, съ 1-го
іюля будущаго года.
Опубликованъ также по этому пред
мету циркуляръ министра финансовъ
управляющимъ акцизными сборами,
въ которомъ, между прочимъ, объявля
ется, что вино, полученное изъ зато
ровъ, сдѣланныхъ до 20-го мая под
лежитъ оплатѣ акцизомъ вь прежнемъ
размѣрѣ, слѣдовательно, § к.-за градусъ.
20-го мая на могилу Глинки, густо
покрытую вѣнками, собрались почита

ГУБЕРНСКІЯ

тели его таланта и отслужена пани
хида. Товарищъ Петербургскаго городскаго головы, Семевскій,произнесъ рѣчь.
Слухи объ участившихся за послѣд
нее время заболѣваніяхъ брюшнымъ
тифомъ въ Смольномъ институтѣ оф
фиціально опровергаются. Въ концѣ,
;зимы, когда тифъ былъ значительно
распространенъ въ Петербургѣ, изъ
488 воспитанницъ заболѣли имъ 13,
изъ нихъ 3 умерли. Послѣ принятія
энергическихъдезинфекціонныхъмѣръ
новыхъ заболѣваній не было, а лѣтомъ
будутъ произведены земляныя работы
для полной ассенизаціи зданій.
Высочайше утвержденнымъ мнѣні
емъ Государственнаго Совѣта увеличенъ
съ 6-го мая 1884 года окладъ жало
ванья 10 членамъ Петербургскаго и ІОI
Московскаго окружныхъ судовъ на 600
р , 5 ти Харьковскаго, 6 Одесскаго, 10
Кіевскаго, 5 Виленскаго и 8 Варшав
скаго на 500 рублей и 130 членамъ
прочихъ окружныхъ судовъ, именно
въ округѣ Петербургской палаты 7,
Московской 23, Харьковской 19, Одес
ской 13, Кіевской 14, Виленской 8,
Варшавской 12, Казанской 25, Сара
товской 9 на 500 рублей.
Лондонъ. Опубликована новая синяя
книга; документы касаются преимуще
ственно дѣла подъ Ташъ-Кепри и простпраются отъ 29-го марта до 4-го мая.
Парижъ. У катафалка Гюго произ
неси также рѣчь президентъ муници
пальнаго совѣта. Онъ требовалъ возста
новленія общиннаго самоуправленія,
что произвело непріятное впечатлѣніе.
Передъ началомъ церемоніи появилось
нѣсколько красныхъ и черныхъ фла
говъ, но они были немедленно убраны
полиціей. Столкновенія не было. Въ
процессіи слѣдовало 12 экипажей съ
вѣнками и 800 вѣнковъ несли различ
ныя депутаціи.
Вѣна. Выборы въ Австрійскій пар
ламентъ производятся спокойно, толь
ко въ Вѣнѣ произошли столкновенія
между либералами и антисемитами.
Избраннымъ оказался кандидатъ либе
раловъ. Произведено нѣсколько арес
товъ.
Пъю-Іоркъ. Урожай озимой пшеницы
опредѣлился по однимъ источникамъ
въ 200, по другимъ въ 231 милліонъ
бушелей, а урожай яровой пшеницы
въ 130 милліоновъ бушелей.

ИЗЪ ПРОШЛАГО.

О старыхъ временахъ и людяхъ.
(Окончаніе. См. № 41).
Отецъ мой, поселившись въ Перми и начавъ
торговлю, продолжалъ, какъ видно было выше,
оставаться въ Соликамскомъ мѣщанскомъ обще
ствѣ и только въ 1813 году переписался въ перм
ское купечество. Началъ онъ торговлю галанте
рейнымъ товаромъ, а потомъ завелъ заводъ цер
ковныхъ свѣчъ и канатную фабрику, на которой
въ 1837 году ввелъ машинное производство, вы
писавъ машины, при содѣйствіи департамента ма
нуфактуръ и торговли, изъ Англіи. За такое но
вовведеніе онъ былъ пожалованъ званіемъ ману
фактуръ совѣтника. Независимо отъ этого, въ
двадцатыхъ годахъ, онъ началъ дѣло съ Таганро
гомъ, посылая туда на продажу полосовое желѣзо
Суксунскихъ заводовъ, въ настоящее время нахо
дящихся въ казенномъ управленіи и неоплатныхъ
долгахъ; но на моей памяти еще эти заводы бы
ли въ отличномъ состояніи и въ нихъ наѣзжали
по временамъ владѣльцы Петръ (флигель-адъю
тантъ) и Павелъ Григорьевичи Демидовы. Желѣ
зо ихъ заводовъ Турки и Анатолійскіе греки, прі
ѣзжавшіе въ Таганрогъ за его покупкою, знали
подъ названіемъ Власовскаго, по имени перваго
караваннаго приказчика, посылавшагося съ этимъ
желѣзомъ въ Таганрогъ въ продолженіи многихъ
лѣтъ, котораго звали Власомъ. Къ нему до такой
степени привыкли восточные покупатели, что ни
за какія деньги не хотѣли брать произведеній
другихъ заводовъ и чтобъ ихъ—чего добраго—не
надули, смотрѣли, есть ли на полосѣ „собака".
Собакой они называли соболя, изображеніемъ кораго штемпелевалось желѣзо, такъ какъ Суксун
скіе заводы имѣли участокъ въ Высокогорскомъ
рудникѣ Нижняго Тагила, какимъ правомъ однако
пользовались на томъ-же основаніи и другіе заво
ды, имѣвшіе участки въ означенномъ рудникѣ. Пер
вый началъ торговлю сибирскимъ, или лучше ска
зать, „Власовскимъ", желѣзомъ московскій купецъ
Сарачевъ, а по его слѣдамъ пошелъ мой отецъ.

ВѢДОМОСТИ.
■2/23 мая 1885 года.

С.-Петербургъ. Закопопроэктъ о на
логѣ съ купоновъ, если будетъ онъ
утвержденъ, вступитъ въ силу съ 1 го
іюля нынѣшняго года.
„Новое Время." 2-го мая обсуждал
ся въ общемъ собраніи Государствен
наго Совѣта цроэктъ измѣненія таможен
наго тарифа. Предположено увеличить
пошлину по всѣмъ статьямъ тарифа
на 20, по нѣкоторымъ въ видѣ исклю
ченія на 10 процентовъ.
Смоленскъ. 21-го мая данъ былъ обѣдъ
гостямъ и депутаціямъ. Произнесено
нѣсколько рѣчей, провозглашены тосты;
первый тостъ за здоровье Государя
встрѣченъ восторженнымъ „ура." Послѣ
обѣда въ прекрасно убранномъ театрѣ
состоялся концертъ изъ произведеній
композиторовъ, писавшихъ послѣ Глин
ки. Участвовали артисты Петербургской
и Московской оперъ, также Лавровская
и Танѣевъ. Оркестромъ дирижировалъ
Балакиревъ.
Парижъ. Китайская Императрица
предписала чернымъ флагамъ очистить
Тонкинъ въ условленный съ Франціей
срокъ. Новый французскій главноко
мандующій, генералъ Курен прибылъ
въ Тонкинъ.
Лишеніе Пантеона по случаю погре^
бенія въ немъ тѣла Гюго характера
церкви возбудило со стороны Париж
скаго архіепископа протестъ. Министръ
вѣроисповѣданій объявилъ, что про
тестъ этотъ превышаетъ нрава архі
епископа, что тонъ протеста несовмѣ
стенъ съ обязанностію его предъ пра
вительствомъ и не умиротворяетъ от
ношенія государства къ церкви.
Берлинъ. Сѣверо- Германская всеобщая
газета возражаетъ па статья газеты
йѣанйагѣ о пріобрѣтенныхъ въ Герма
ніи въ восточной части Африканскаго
материка противъ Занзибара. Нужно
надѣяться говоритъ берлинскій органъ,
что англійское вліяніе въ Занзибарѣ
будетъ способствовать тому, чтобы по
будить Занзибарскаго султана оставить
вызывающій образъ дѣйствій.
23/24 мая 1885 года.

Лондонъ. Гладстонъ заявилъ палатѣ
общинъ, что переговоры объ Афган
ской границѣ еще продолжаются; что
касается вопроса о посредничествѣ, то

Вся отпускная торговля сосредотачивалась тогда
въ Таганрогѣ, а о Ростовѣ, куда она постепенно
перешла въ послѣдніе тридцать лѣтъ, тогда и не
слышно было. Шло еще въ Таганрогъ изъ Перм
ской губерніи топленное молочное масло, извѣ
стное въ торговлѣ подъ названіемъ коровьяго; его
отправляли преимущественно екатеринбуржцы,
Влохины, Баландины, а покупали мѣстныя грече
скія фирмы, поставлявшія его для турецкаго фло
та. Съ давнихъ поръ имѣли также торговлю же
лѣзомъ въ Таганрогѣ Нижнетагильскіе заводы, пре
имущественно „лмтевшгг" (кровельнымъ), но оно
шло не за границу, а для мѣстнаго потребленія въ
Южной Россіи. Доставка сибирскихъ товаровъ на
югъ сопровождалась прежде большими затрудне
ніями. Варки съ желѣзомъ и масломъ сплавлялись
по Камѣ и Волгѣ до Дубовскаго посада; здѣсь то
варъ выгружался, барки разламывали, и все это
перевозили на волахъ, чрезъ волокъ въ 60 верстъ,
до Качалинской станицы. Здѣсь барки снова ско
лачивались, нагружались товаромъ и слѣдовали
уже безостановочно до мѣста назначенія. Самъ
отецъ мой въ Таганрогѣ не бывалъ, а ѣздили отъ
него приказчики Петръ и Дмитрій Хлепетины.
Первый изъ нихъ рано умеръ, а второй, оставивъ,
въ концѣ тридцатыхъ годовъ, службу, открылъ
собственную торговлю галантерейнымъ товаромъ,
и, послѣ пожара 1842 года, построилъ каменный
домъ, въ настоящее время весьма увеличенный
пристройками и третьимъ этажемъ и принадлежа
щій П. П. Егорьеву. Послѣ ухода Дмитрія Хлепитина, полномочнымъ лицомъ отъ моего отца
ѣздилъ въ Таганрогъ простой казанскій татаринъ
Хайбулла Файзуллинъ—-честнѣйшій и добрѣйшій
человѣкъ, который подавалъ отчеты на десятки
тысячъ на татарскомъ языкѣ, переводившіеся въ
конторѣ, съ его словъ, на русскій. Продавъ въ
Таганрогѣ желѣзо, повѣренные моего отца поку
пали греческіе товары, вина и бакалію. Все за
купленное въ Таганрогѣ отправлялось сухимъ пу
темъ на Волгу и потомъ въ Пермь, гдѣ оставля
лась часть товара для мѣстной торговли, а осталь
ное количество шло въ Ирбитъ, гдѣ и продава
лось во время ярмарки. Изъ году въ годъ повто
рялось одно и тоже.
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онъ предпочитаетъ представить объ
ясненія завтра.
Бермингемъ. Министръ Чамберленъ
произнесъ предъ своими избирателями
рѣчь, въ которой указалъ на предстоя
щее вскорѣ удовлетворительное рѣше
ніе Афганскаго вопроса и заявилъ,
что послѣ очищенія Египта британ
скими войсками Англія не потерпитъ
занятія его другою державою.
Берку. Высланы изъ Швейцаріи 21
анархистъ.
Парижъ. Палата депутатовъ обсуж
даетъ предложеніе о преданіи суду
министерства Ферри. Парламентская
коммиссія, предварительно
разсма- ,
тривавшая предложеніе и министръ
президентъ Брессонъ высказались про
тивъ такой мѣры.

Пермскіе и Тобольскіе генералъ-губерна

торы, Пермскіе губернаторы и епископы.
Въ губернскихъ Вѣдомостяхъ (1882,
№) былъ напечатанъ нами списокъ го
родскихъ головъ въ Перми, служив
шихъ въ теченіи перваго пятидесяти
лѣтія съ открытія города. Теперь со
общаемъ списокъ гражданскихъ прави
телей и духовныхъ іерарховъ края.

Пермскіе и Тобольскіе генералъ-губерна
торы'.
1781 — 1788. Генералъ - поручикъ,
лейбъ-гвардіи премьеръ-маіоръ Евгеній
Петровичъ Пашкинъ.
1789—1796. Генералъ-поручикъ Алек
сѣй Андреевичъ Полковъ. Умеръ на воз
вратномъ пути изъ Тобольска въ Пермь
21 августа 1796 г.

Губернаторы:
1781—1782. Генералъ-маіоръ Иванъ
Варѳоломѣевичъ Ламбъ. Умеръ въ Перми.
1682—1796. Генералъ-маіоръ Илья
Васильевичъ Полтовской. Умеръ въ
Перми.
1796—1811. Инженеръ полковникъ,
а впослѣдствіи тайный совѣтникъ, се
наторъ и почетный опекунъ Импера
торскаго воспитательнаго дома Карлъ
Ѳедоровичъ Кодерахъ. Послѣднее вре-

Пытался мой отецъ также заводить и замор
скую торговлю; въ 1838 или 1839 году онъ отпра
влялъ желѣзо въ Трапезонтъ, гдѣ, однако же, оно
было продано, чрезъ рускаго консула, въ убытокъ;
а въ 1850 году посылалъ изъ Перми своего издѣ
1 лія канаты въ Константинополь, гдѣ они были на
коммиссіи у купца Новикова; но и этотъ опытъ
оказался неудаченъ: большую часть ихъ я засталъ
въ 1851 году непроданными.
Отецъ мой имѣлъ также торговлю бакалей
ными товарами и винами, съ тридцатыхъ годовъ,
въ Тобольскѣ и Омскѣ; а съ 1845 года и въ Том
скѣ; но такъ какъ выборъ довѣренныхъ лицъ былъ
неудаченъ, то отецъ потерялъ большую часть со
стоянія на сибирской торговлѣ, преимущественно
въ долгахъ за золотопромышленниками.
Сколько я начинаю помнить сознательно ок
ружающее, то есть, съ тридцатыхъ годовъ, я не
видѣлъ случая, чтобъ отецъ занималъ деньги и
какое-6ы выгодное дѣло ему не представлялось,
если у него своихъ денегъ не было, онъ отказывал
ся отъ него. По своимъ отношеніямъ къ графу
Сперанскому, о которыхъ говорится въ книгѣ ба
рона Корфа и въ статьѣ, помѣщенной въ Рус- ,
скомъ Вѣстникѣ о пребываніи Сперанскаго въ
Перми, онъ бы могъ сдѣлаться откупщикомъ въ
1і золотое для этой монополіи время; но не смотря
на совѣты Сперанскаго, даже на предложеніе до
стать для него нужные залоги, отецъ не рѣшил
ся вступить въ откупное дѣло. За 'ію расположені
емъ всесильнаго вельможи вполнѣ воспользовался
для этой цѣли извѣстный Дмитрій Дмитріевичъ
Пономаревъ1), землякъ А. 0. Мерзлякова, родомъ
изъ далматовскихъ монастырскихъ крестьянъ, на
жившій отъ откуповъ милліоны и владѣвшій Холуницкими заводами въ Вятской губерніи, при
надлежащими. въ настоящее время А. 0. Паклевскому-Козѳллъ.
Отецъ мой умеръ 13 Мая 1857 года.

1

Родственникъ купца Попова, имѣвшаго домъ, принадлежав»^
нынѣ почтовой конторѣ, о которомъ уже было говорено выше.

№ 42

ПЕРМСКІЯ

мя пребыванія своего въ Перми былъ
генералъ-губернаторомъ Пермскимъ и
Вятскимъ.
1812—1818. Богданъ Андреевичъ
Гермесъ.
1818—1823. Антонъ Карловичъ Кридшеръ1823—1831. Кириллъ Яковлевичъ
Тюфяевъ.
1831—1835. Гаврила Корнѣевичъ Селастеннтъ.
1837—1854. Илья Ивановичъ Ога
ревъ. Умеръ въ Перми.
1854—1855. Павелъ Николаевичъ
Клумипъ.
1855—1857. Петръ Александровичъ
Замятинъ.
1857—1860, Военный губернаторъ,
генералъ-маіоръ Константинъ Ильичъ
Огаревъ.
1860—1865. Военный губернаторъ,
генералъ-маіоръ Александръ Григорь
евичъ Жаишаревъ.
1865—1870. Бернгардъ Васильевичъ
Струве.
1871—1878. Николай Ефимовичъ Ан
дреевскій.
1879—1882. Валеріанъ Александро
вичъ Еткісвъ. Умеръ въ Перми.
1882—1885. Александръ Константи
новичъ Анастасьевъ.
Епископы:
18СЮ-—1801. Іоаннъ Островскій. Умеръ
въ Перми 24 декабря 1801 г.
Оъ 8 марта 1802 Іустинъ Вишнев
скій.
— 2 сентября 1823 Діонисій Цвѣ
таевъ.
— іюля 1828 года Мелетій .Леонтовичъ.
— сентября 1831 Аркадій Ѳедоровъ.
— апрѣля 1851 Неофитъ Соснинъ.
Умеръ въ Пермской губерніи.
— 5 октября 1868 Ант опій Смолинъ.
— октября 1876 Вассіапъ Чудновекій.

Модель памятника Императору Алек
сандру II.

По словамъ „Моек. Вѣд.“ въ Москвѣ
въ Историческомъ Музеѣ, у Иверской,
выставлена была на дняхъ гипсовая
модель памятника въ Бозѣ почивше
му Императору Александру II, ра
боты извѣстнаго скульптора г. Ан
токольскаго; модель эта въ проектѣ
своемъ удостоилась Высочайшаго одоб
ренія и затѣмъ исполнена была г. Ан
токольскимъ въ Парижѣ. Теперь она
осмотрѣна была коммиссіей, которая
сдѣлала въ ней съ Высочайшаго соиз
воленія нѣкоторыя измѣненія, и модель
отправляется въ Петербургъ для пред
ставленія ея Государю Императору и
окончательнаго рѣшенія относительно
того, можетъ ли по ней созидаться па
мятникъ въ Кремлѣ. По внесеніи ком
миссіей нѣкоторпахъ поправокъ въ мо
дель, она представляетъ слѣдующій видъ.
Императоръ Александръ Николаевичъ
представленъ сидящимъ въ покойной
позѣ на тронѣ перваго Монарха изъ
дома Романовыхъ царя Михаила Ѳео
доровича (г. Антокольскій предложилъ
тронъ древній, византійскій). Тронъ сто
итъ на четырехгранномъ пьедесталѣ,
украшенномъ черными двуглавыми ор
лами (на модели скульпторомъ поставле
ны были не орлы, а кресты) и пальмо
выми вѣтвями. Пьедесталъ же опирает
ся на полуовальное основаніе, внутрен
ность котораго открывается впереди.
Стѣнка этого полуовала дѣлитсяТіа рав
ныя части столбами, на которыхъ воз
вышаются фигуры четырехъ ангеловъ
съ эмблемами освобожденія крестьянъ,
освобожденія Болгаръ, введенія новыхъ
судовъ и учрежденія всеобщей воинской
повинности. Въ другой же рукѣ у ка
ждаго изъ ангеловъ находятся большія
простертыя къ сидящему Императору
пальмовыя вѣтви, какъ символъ муче
ничества. Внутри полуовальнаго основа
нія предполагалось устроить часовню,
но теперь остановились на томъ, чтобы
занять эту внутренность картинами из
вѣстныхъ художниковъ, изооращающими эпизоды изъ жизни Царя Мученика,
начиная съ того момента, когда въ
1825 году Императоръ Николай I вы-

В Ѣ Д О М О С Т И.

ГУ-БЕРНСЕ ГЯ

несъ его, еще ребенка, къ народу во
время бунта. Внутреннія стѣнки около
картинъ будутъ украшены гербами
всѣхъ губерній. Внѣшняя выпуклая
сторона основанія должна состоять изъ
барельефа, представляющаго шествіе
народовъ, входящихъ въ населеніе Рос
сіи; въ срединѣ этой наружной стороны
въ нишѣ отводится мѣсто для статуи
лѣтописца. Концы полуовальнаго осно
ванія украшаются фонтанами, а вок
ругъ всего памятника долженъ быть
разбитъ скверъ. Поставить памятникъ
предположено на Кремлевскомъ плацу,
лицомъ къ Дворцу и соборамъ. Разби
тый около него скверъ спустился по
горѣ Кремля къ Кремлевскому саду и
на этомъ спускѣ предполагается устро
ить широкую лѣстницу.

*** Н мая, у отСтавнагА’ рц^овагр
Константина Григорьева совершена
кража денегъ 4 руб. крестьяниномъ
Пермскаго уѣзда Ѳедоромъ Осколковымъ,
который й задержанъ.
Ноэюары. 8 мая, въ 7 часовъ вечера
въ домѣ Федосѣя Савина произошолъ
пожаръ, отъ котораго убытка понесено
до 2000 руб.
*** 11 мая. въ 4 часа по-полудни1
произошелъ пожаръ во дворѣ дома от- !
отавнаго брантмейстера Григорія Ге
расимова, отъ котораго сгорѣла баня и
часть надворныхъ строеній; убытка отъ
пожара понесено до 500 руб.
Сбытъ фальшивыхъ кредитныхъ би
летовъ. 9 мая, у крестьянина Чистопольскаго уѣзда Тимофея Ечина найде
ны три трехъ рублеваго достоинства
фальшивыхъ билета.
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ВѢДОМОСТЬ
о числѣ лицъ, находившихся на излѣченіи въ Пермской Александровской
емской больницѣ съ 14 по 21 мая
1885 года.
Число

Общее числобольныхъ: м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж.
а) Крестья
не, мѣщане
воинскіе чи
ны и вооб
ще лица простаго сосло
вія ............. 954341183325 1 З102ЗЗ
в) Всѣ ос
тальныя соПримѣчаніе. По всѣмъ объясненнымъ | словія . . .14 2 3— 5------ - — 12 2
случаямъ и преступленіямъ полиціею | Въ томъ
произведены дознанія и переданы по
числѣ:
ИЗЪ ГАЗЕТЪ.
принадлежности.
Тифомъ . 5 — -—- 2-------- — 3 —
„Моек. Вѣд.“ сообщаютъ, что въ ви
Оспою . .-------------------------------------ду производящагося объединенія, поч
тово-телеграфныхъ учрежденій, Глав
ное Управленіе почтъ и телеграфовъ,
желая обезпечить подвѣдомственныя
ВѢДОМОСТЬ
ему мѣстныя учрежденія чиновниками
всесторонне знакомыми съ рбязаннот
о ходѣ эпизоотіи чумы рогатаго скота въ Пермской губерніи.
етями службы, признало необходимымъ
установить спеціальныя испытанія тля всѣхъ
Съ 22 Февраля по 1
й
щ фя
чиновъ почтово-телеграфныхъ учрежденій.
М Н'ЛО
О ѳ
марта 1885 гОда.
\о
л
Съ этою цѣлью всѣмъ штатнымъ слу
® ё
я ч я
4° 5я
И н ^ ГЛ
М 2 *
жащимъ въ названныхъ учрежденіяхъ
УѢЗДЫ.
Волости.
й и:
ф
а
к
розданы особыя инструкціи и положе
н
« я
ё
Ч
«
§Еч ЙИ
■
Ф
ей
? я
Ч:
нія, изученіе которыхъ обязательно въ
&м О
“ 3и
О
«
а
теченіи шести мѣсяцевъ, а равно со
ставлено краткое руководство, въ ко
Макарьев 23 Августа
торомъ, послѣ изложенія явленій галь
ская.
1884 года.
2
ваническаго тока въ примѣненіи къ те
Верхтечен4
Сентября
леграфіи, довольно подробно разсма
4
ская. ' 1884 года.
2
тривается практическая сторона теле
Батурин13
Октября
графнаго дѣла, а также практическіе
н
16
ская : 1884 года.
4
пріемы къ отысканію поврежденій на
ээ
Баклан- 16 Ноября
ІЯ
телеграфныхъ линіяхъ и ихъ иеправская.
2
1884 г.
1
43
ленію. Съ осени текущаго года, какъ
Кондин15
Декабря
слышно, предполагается повсемѣстно
Я
4
ская.
1884 г.
2
открыть экзаменаціонныя коммиссіи.
М
Замараев- 20 Декабря
о'
ская.
1
1884 г.
И
І-ч22 Декабря
Уксянская.
Я'
10
1884. г.
, 2.'
Гибельныя послѣдствія истребленія лѣ
ПершинI Января
совъ. Въ газ. ігіітпе сіе бсшѵѵе пи
екая.
1885 г.
1
шутъ: „Близъ Мартиньи, въ Валіескомъ
контонѣ въ Швейцаріи, на правомъ бе
регу Гоны, существуетъ одна долина,
представляющая ужасную картину опу
Съ 1 по 8 апрѣля 1885 г,
стошенія: на протяженіи трехъ или пя
ти километровъ взоръ путешественни
ка встрѣчаетъ одни обломки екалъ, оче
Въ Покров
видно обрушившихся съ горы. Одна
ской въ д. Оъ 23 Мар
кожъ180 .дѣтъ' тому назадъ мѣстность
Щелкано- та 1885 г,
и
эта представляла прелестный ланд
говой.
шафтъ: по склону горы росъ велико
лѣпный каштановый лѣсъ, господство
р
вавшій надъ богатымъ селеніемъ Гозе,
Съ 8 по 15 апрѣля 1885 г.
впослѣдствіи разрушеннымъ и погре
беннымъ подъ обломками горы. Ката
строфа эта случилась такимъ образомъ.
Въ Каслин Съ ІбіЯнва
Однажды какой-то спекуляторъ обра
ф
ской вол. и ря 1885 го
тилъ свое вниманіе на великолѣпный
заводѣ.
да.
16 9 8
каштановый лѣсъ и предложилъ за не
Въ
Кара43
го муниципальному совѣту Розе 30,000
больской в Съ 20 Мар
фр. Золото ослѣпило муниципальныхъ
д. Берде- та 1885 г.
совѣтниковъ, которые, продавъ лѣсъ,
Я
нишѣ.
31
продали благосостояніе страны. Лѣсъ
былъ срубленъ, а по прошествіи нѣ
Я
сколькихъ лѣтъ начались обвалы горы,
Къ 15 Съ 15 по 22 Апрѣля
завалившіе поля и принудившіе жите
апрѣля
1885 г.
лей мѣстечка покинуть свои дома, ко
Сѵ
торые въ свою очередь подверглись
Воскресен 1 Апрѣля
впослѣдствіи той же участи, т. е. бы
ской.
1885 г.
4
1
ли завалены дальнѣйшими обвалами го
ры. Позднѣе узнали, что лѣсъ куплен
ный лѣсопромышленникомъ, стоилъ но
Съ 22 по 29 апрѣля
крайней мѣрѣ 200,000 фр., если бы
1885 г.
былъ проданъ даже на дрова. “
а

О

Въ Кислов-|Съ21Апрѣской.
ля 1885 г.

Происшествія въ городѣ Перми, съ 5

8

1

Къ 20 Оъ 26 апрѣля по 4 мая
апрѣля
1885 г.

по 12 мая 1885 года.'
Кражи. 7 мая, изъ баржи купца Кро
пачева покраденъ тулупъ, стоющій 7
руб., принадлежащій крестьянину Перм
скаго уѣзда Якову Серебрякову; кражу
эту совершилъ крестьянинѣ Вятскаго
уѣзда Семенъ ПІиршиковъ, который и
задержанъ.

10

<0

я«

Мамшекой.'^2,0^іля 1885 г,

Всего . .

4

6

41 180

8 164

4

9 40

21

247

ПЕРМСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ

7 у.
«ч 1 д.
т-Н 9 в.
7 У2/і4 1 д.
9 в.
7У
З/'іБ 1 д.
9 в.
7У
4А 1 д.
9 в.
7 У5А 1 д.
•

9в.

— 8,
+17,
+11,
+10,
;+19..
+12,
+14,
+22,
+17,
+ з.
+ 5,
+ 4,
+ 1-6
+10,
+ 8-з

Абсолютнаявлаж
ность въ
миллимет
рахъ.
■

6..
3,
5,
з.
5,
5,
5,
5,
6,
5,
5,
4,
3,

3,
3.

9

А

ность.

63 88\У3 1°С8
27 8ТГ4 3°С8
55 ве4 3°С8
- о.
37 ЗБ; 1°С8
30 88Ба 3°С8
48 8Е6 ЗС8
+ 5,
0
45 87
26 8ТГ, ІССП з.57
+
43 8Е2 10 спз
* 10*3
91 ШУ4 Ю’п
75 а* 10СП8
65 ПЕз
0
+2,
61 Ез
0
34
0
0
48
0
- 0,
Е3
На горѣ Благодати.

1
т—(

2/14
ЗА

4А

бА

7 У- 734.0
1 д. 734,
9 в. 732,
7 У 732,
1 д. 730,
9 в. 727,
7 У- 727,
1 д. 725,
9 в. 733,
7 У- 724,
1 д. 727,
9 в. 734,
7 У- 739,
1 д. 740,
9 в. 739,

+ 6,
+14,
+10,
+ 7,
+18,
+14,
+13,
+20,
+15,
+ 3,
+ 6,
- 1.3
+ 1*0
+ 5,
+ 5,

4.3
4,
4.8
4,
4,
4,
4,
5,
6,
5,
7.„
з.

2,
2,
3,

М ая .
1

9 в. 738,

7 У- 738,
3 1 д. 736,
9 в. 732,
і У- 732,
4 1 д. 735,
9 в. 740,
7 У- 746,
5 1 д. 748,
9 в. 748,

+ з.

+ 12,
+ 7,
+ 7,
+16,
+ 12,
+ 10,
+19,
+ 15,
+ 13,
+ 8,
+ 2,

3,
з.

3,
4,
4
4,
4,
4,
6,

*Х.д

6,

6.8
3,

2,
+ 7, 2,
+ 4, 2,

- 1.3

№ 41

Только подлинно съ этою фаб. маркою.

Примѣчаніе.
ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и К0Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и поку
паетъ °/о бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги.

Утромъ и днемъ
атмосф. дымъ

Принимаетъ вклады,
по которымъ платитъ:
По вкладамъ до востребованія и по текуще
му счету 6°/о годовыхъ. По вкладамъ на годъ
8%. По вкладамъ на два года 9°/о. На боль
шій срокъ по соглашенію. Страхуетъ билеты.
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами
займа съ разсрочкою по мѣсячно.

Ссудная касса товарищества Печенкина и К0

Утр. туманъ,
вечеромъ дождь.

Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо
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.
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—(1733)—83.

,и

л НЕ КАШЛЯ

МЕДО-ТРАВЯНОЙ-МАЛЬЦЪЭКСТРАКТЪ И КОНФЕКТЫ ОТЪ

Л. Г. ШИШЪ И Г. ВЪ ВРЕСЛАВЛѢ.
Множество благодарственныхъ писемъ
изъявляютъ, что эти препараты лучшія
средства противъ кашля, коклюша, катар-

ра, охриплости, завала дыхательныхъ пу
тей, страданіи 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. за мѣшокъ.
Упаковка и пересылка считаются особо.
Главный складъ для Россіи въ С.-Пе
тербургѣ Б. Морская 17 у В. Ауриха.
Продажа въ ІІерми у Э. Кестера.

8—(2753)—8.

Ночью и утромъ
дождь.

Ж И Р А Р Л О В С К А8 ФАБРИКА

ГИЛЛЕ н ШИТЬ
Ночью роса.
Открыла на время розничный магазинъ въ г. Пер
ми въ домѣ Д. С. Степанова на Покровской ул.
Постоянный выборъ полотна разныхъ сортовъ
и ширин, столоваго бѣлья, новоыодн. скатертей и
одѣялъ, разныхъ тканей для дамскихъ платьевъ;
бумаги для вязанья высш. качества, носковъ, Чуй
ковъ дамск. и дѣтскихъ, купальн. простынь и т.д.

Ш УЖСКОЕ
Безсиліе,
вызванное именно потрясающймй послѣдст
віями тайныхъ грѣховъ юности ж разврат»,
устранить, вѣрно и надолго указываетъ един
ственная, распространенная во многих» га
даніяхъ иллюстрированная книг»:

„Самосохраненіе** Д-ра Ретау
Русское увданіе: 1 рубль.
(Нѣмецкое жвдаше: 2 рубля.)
Тысячи людей нашли въ ней объясненія
своихъ болѣвней н возстановили св эй муже
ственныя силы посредствомъ указаннаго в*
книгѣ, способа лѳченія. По полученія франко
1 рубля, высылается франко книга въ кон
вертѣ магазиномъ издателей Р. Ф. Бжреі
въ Лейпцигѣ. (К. Е. Віегѳу’і ѴетІидоЪнеЬЬапйіття іп Ъеіргі$.)

59 тг8тѵв
сі
36 \Ѵ8ТС8 с. 4°
(
51
8.С. з
56 ТУ8ТУв
30 88ТГв
ВЕСЬМА ПОДРОБНАЯ
36 86 8,
42 В\Ѵ4
0
КАРТА АІГАШЮТ&ІА
и оазисовъ: Мервскаго, Серахскаы) и Ахалъ-Тэкинскаго, а также Индо-Британ
30 88ТУе
0
скихъ владѣній. Сост. Н. И. Зуевымъ. Спб. 1885 г.
(Масштабъ карты весьма большой; она заключаетъ до 4,000 надписей, величина
48 88Е„ С.8.8
ея 14 вершк. въ длину и 11 въ ширину).
97. пв П8.10 0,.
Цѣна 60 к., а съ пересылкою во всѣ города 66 к.
Ноч. на 16-е дож.
98 пв СП8 8, \
утромъ туманъ.
Деньги для удобства можно высылать почтовыми марками въ заказныхъ
и даже простыхъ письмахъ на имя Н. И. Зуева, въ С.-Петербургъ, по
86 ПЕ6 СП8,
4 улицѣ Песковъ, д. № 20, кв. 7.
Въ непродолжительномъ времени послѣ этой карты выйдетъ такой
69 Ее
0
же величины изящно гравированная на мѣди
33 Е6
ГЕНЕРАЛЬНАЯ КАРТА АЗШТСКОЙ РОССІИ.
50 е4 св.
Цѣна 50 к., а съ пересылкою во всѣ города 56 коп.
г Екатеринбургѣ.
0
62 8Е2
1,.
3—(1052)—2.
0
37 8Е„
Утромъ иней.
51 8Е2 5°
- 1.0
КУМЫСЪ".
56 8, 0
Имѣю ^чееть довести до свѣдѣнія публики, что мною, по примѣру прошлыхъ
лѣтъ,
съ 25-го мая, будетъ изготовляться КУМЫСЪ изъ кобыльяго молока,
34 8,о
0
одобренный Врачебнымъ Отдѣленіемъ Пермскаго Губернскаго Правленія.
Позволяю себѣ быть увѣреннымъ, что гг. потребители останутся такъ же
39 88Е4 0
+2,
довольны доброкачественностію моего КУМЫСА, какъ и въ прошлыхъ годахъ.
Изготовленіе кумыса производится на заимкѣ Александра Александровича
46 8Еа
0
Ждахина, по Сибирскому тракту.
Съ требованіемъ-же кумыса прошу обращаться въ лайку Мусалима Ара28 е8
0
сланова, что на Черномъ рынкѣ, въ домѣ г. Евреинова.
По требованію, для иногородныхъ буду доставлять кумысъ на пароходахъ.
48 8Е3
10°
3—(1012)—3.
Гайнулла ШаФеевъ.
60 \У8^2 10
Утр. сух. туманъ;
83 ппе8 10
въ 10'/2 ч. утр. на
Будучи назначенъ Пермскимъ Окружнымъ судомъ Предсѣдателемъ Кою
2
68 ппе.
+2.4 крапывалъ дождь. курснаго
У правленія по дѣламъ несостоятельной должницы, Кунгурской купеческой жены Варвары Яковлевой Пановой, имѣю честь довѣсти до свѣдѣніе
71 бпе4 9 0,
всѣхъ мѣстъ и лицъ, что помѣщеніе Конкурснаго Управленія будетъ находить
ся въ квартирѣ моей, въ г. Перми, I части, по Пермской улицѣ, въ домѣ Ланд31 пе4 0
сберъ, и что засѣданія Конкурснаго Управленія будутъ происходить
суббо
тамъ, съ 6 часовъ вечера, начиная съ 1 іюня сего года. Предсѣдатель Конкур
47 і пе4 0
- 2,
снаго Управленія, помощникъ присяжнаго повѣреннаго Павелъ Матвѣевичі
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Получены непромокаемые брезенты разной ве
личины.
10—(1039)—3.

36—(17( 6.1—29.

С,

С,

С,

ГА»

7 У- г 745,
1 д. 745,
9 в. 743,
7 У- 743,
2 1 д. 740,

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

і

в

Облач

§

св ий .
к м
§и мё 8„

оЙ Ф
Я «
►.
--о оЗир. ®ова
® Гт*
мсЗ
Си

Атмосферные
осадки въ
миллиметрахъ,
Термометръ
ш
і
ц
і
ш
и
ш
Цельзія.

762.4
761.3
757,
756,
754,
752,
752,
749,
747,
754,
758,
761,
766,
767,
765,

Относительная
влажность въ °/0.

Темпера
тура воз
духа въ
градусахъ
Цедьзія.

Барометръ

въ миллимет
рахъ при 0е.

<*

—
—

Я

—

[Мѣсяцъ ич
и
с
л
о
]
гаостарому стилю!

Метеорологическія наблюденія.
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