Суббота, 1-го октября

18 8 6 г о д а .

Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю—по средамъ и субботамъ.
Пермскiя

Вѣдомости

Г
У
Б
Е
Р
Н
С
К
IЯ
Л

Подписная цѣна съ доставкою на домъ въ городѣ ПЕРМИ.
Н а годовое изданіе Пермскихъ Вѣдомостей еъ прнложе-1 )
віемъ телеграммъ Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства, и зъ. >
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На изданіе Губернскихъ Вѣдомостей
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N° 80,

На однѣ телеграммы Сѣвер. Телеграф. А гент., въ видѣ приложеній къ вѣдомостямъ, которыя доставляются ежедневно-'
на годъ
- 1 1 ,р.
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на три мѣсяца 3 р.
> полгоаа
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Ж
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ТЕЛЕГРАММЫ,

Подписная цѣна съ пересылкою ИНОГОРОДНИМЪ
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Н а годовое изданіе Иерм. Вѣд. съ теле >
граммами Сѣв. Телеграф. Агентства, въ видѣ
приложеній:
- - - - 11 р. О
на полгода
в- ».
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На изданіе однѣхъ Перм. Вѣд.,
на годовое нэдшіе
„ полгода
, три мѣсяца
„ одинъ мѣсяцъ

Однѣ приложенія, два раза въ недѣлю:
1 1 р.
Ж
на три мѣсяца
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какъ съ доставкою ив домъ, такъ и для иногороднихъ— на годъ 1 1 р ., полгода 6 р ., три мѣсяца 8 р. и одинъ мѣсяцъ 1 р.

отдѣльные нумера Вѣдомостей 10 к. и каждая телеграмма 5 к.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ РЕДАКЦІИ ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.
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У С Л О В І Я Д Л Я К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т О В Ъ : -Статьи и корреспонденціи, присылаемыя для помѣщенія
. въ Норм. Губ. Вѣд., должны быть подписаны авторомъ съ обозначеніемъ его адреса.
1.
Редакція предоотавляетъ себѣ право сокращать присылаемыя статьи по мѣрѣ надобности. Если же авторы не
пожелаютъ допуекать сокращенія своихъ статей, то должны дѣлать оговорку при присылкѣ своихъ произведеній.
Саттьи, оказавшіяся неудобными въ печатанію, возвращаются авторамъ только по личнымъ ихъ требованіямъ н
і : при томъ не долѣе 2-хъ мѣсячнаго ррока, по истеченіи котіораго всѣ. статьи, -неистребованныя авторами, уничто
жаются. О статьяхъ, признанныхъ неудобными къ напечатанію, будетъ своевременно публиковаться в ъ Губ. Вѣд.,
■ пт» ойчі іЬллги яш днтппевъ обозначаемы но будутъ, а лишь однѣ только заглавія статей.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя на первой страницѣ вѣдомостей, взимается
по слѣдующему разсчету: за одинъ разъ 18 коп. за строку газетнаго столбца, ва 2-й, 3-й и т. д. прибавляется по
7 коп. На первой страницѣ неоффиціалънаго отдѣла: за одинъ разъ 14 к ., при повтореніи по 5 коп. На послѣдней
страницѣ того же отдѣла: за одинъ разъ 12 к., при повтореніи 4 в. за строку. За ранки, бордюры и друг, украшенія плата взимается по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и тоже объявленіе болѣе 10 разъ, предостав
ляется уступка 1 0 % съ рубля. Конторы и агентства объявленіи, доставившія въ редакцію заказовъ на сумму бодѣе 25 руб. за 1 разъ, пользуются 1 5 % скидкой. За объявленія, помѣщаемыя въ приложеніяхъ, т. е. въ ежедневныхъ телеграммахъ Губ. Вѣд., плата производится: за 1 разъ 7 в. со строки, а при повтореніи 3 к.
З а разсылку при Губ. Вѣд. особыхъ объявл., прейсь-курант. н т. п. взимается за 500 вкз. 2 р. 50 к. н за 1000 экз. 5 р.
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По ІІермскому Губернскому Правленію.

I

А Л Ь

служитель Николай Ивановъ Добролюбовъ,
вслѣдствіе прошенія, по домашнимъ его обстоа,
ятельствамъ,
уволенъ отъ службы въ отставу.
_____
ІІостановленіемъ предсѣдателя ЕкатеринбургI
|скаго окружнаго суда, состоявшимся 11 сентябС
1 с. г., опредѣлены: окончившій курсъ наукъ
ря
,Р;
въ Демидовскомъ юридическомъ лиц°ѣ, съ зва|и
ніѳмъ дѣйствительнаго студента, Петръ Нико
; лаевъ Еамепцевъ, кандидатомъ на судебныя
должности при Екатеринбургскомъ окружномъ
судѣ и крестьянинъ Сысертской волости Семенъ
^Григорьевъ Колеговъ, на основаній В ысочайц
ше утвержденнаго 13 іюня с. г. мнѣнія госу|и
дарственнаго совѣта, въ штатъ сего суда, въ
число канцелярскихъ служителей 3 разряда.
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щенный санъ православнаго и другихъ христіанскихъ исповѣданій, а также православныхъ псаломщиковъ;
б, тѣхъ обучающихся въ учебныхъ заведеніяхъ, коимъ дана присутствіемъ отсрочка для
окончанія образованія;
% лишь, получившихъ отсрочку вслѣдствіе
нахожденія на службѣ по контракту ва судахъ
торговаго Флота, и
г : лицъ, имѣющихъ право на льготу перваго разряда по семейному положенію.
Примѣчаніе: Новобранцы, послѣ пріема, буДУТЪ распущены по домамъ, съ условіемъ явки въ г- Ирбить 1 декабря.
------------------ -„
Опредѣленіемъ ІІермскаго окружнаго суда,
состоявшимся 12/іэ августа 1886 года, вовкурсное управленіе по дѣламъ несостоятельныхъ
д0ЛНШИК0ВЪ Алексѣя Яковлева и Михаила Алекеѣева Трофимовыхъ закрыто, при чемъ ТроФИМ0ВЫ признаны должниками: Алексѣй Яковдевъ_ ЗЛостнымъ, а Михаилъ Алексѣевъ— не
0ех0р0яшымъ.__2.

И. д. старшаго чиновника особыхъ поручеПр И г Пермскомъ Губернаторѣ, коллежскій
Г Т Р П 7 Т А Ч Т Г Я Т Р Т Т Р с Ѣ О Н Ъ регистраторъ А. Прозоровскій утвержденъ
1ІА
1 ' - ' / І А дС/ѴА1-/Ѵіг'Ѵ-/і. а
г. Губернаторомъ въ занимаемой имъ должности.
СЪ ПОЛНОЙ БАТАРЕЕЙ,
По постановленіямъ губернскаго правленія,
можетъ дѣйствовать на дальнее разстояніе,
состоявшимся 19, 22, 23 и 24 сентября сего
купленный случайно въ Нижегородской ярмаркѣ, года, оберъ-ОФИцерскій сынъ Василій Брикнеръ
3
;;
.
г ;:1П
.
опредѣленъ на службу в ъ штатъ губернскаго
СпрОСИТЬ ВЪ ДОМѢ Ц. Ьі. Ш авк унова,
правленія по 1-му отдѣленію; старшій засѣда*цо рокр.овскрй упийѣ.
І тель Красноуфимскаго полицейскаго управленія,
Александръ Шавкуповъ.
коллежскій ассесоръ Будрннъ, согласно проше1
ніЬ, уволенъ отъ службы въ отставку; иомощ3 —(2661)— 2.
никъ Ирбитскаго уѣзднаго исправника, код■
■
________ лежскій совѣтникъ Стахевичъ, за переходомъ
г
с
*
‘—
.....
1 1
на службу участковымъ мировымъ судьей,
Опредѣленіе ІІравнтельствующаго Сената.
исключенъ изъ списка лицъ, служащихъ по
Предс.ѣдатель Екатеринбургскаго окружнаго
Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, а вмѣсто
симъ объявляетъ, что по случаю болѣзни
Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, него переведенъ помощникъ Шадринскаго уѣзд- суда
с
канцелярскаго
служителя Ивана Аристархова
изложеннымъ въ указѣ его, отъ 10 сентября наго исправника, коллежскій секретарь Масаль- “
Савина,
и.
д.
Екатеринбургскаго
нотаріуса
е-. ггіза № 10333, утверждены мировыми судья- |;скІЙ; состоящій въ штатѣ правленія, отстав- в
уволеннаго въ отпускъ на одинъ
ии по Осинскому уѣзду на текущее трехлѣтіе: ■ной штабсъ-капитанъ Иванъ Степановъ ГеЙШЪ- Залѣскаго,
мѣсяцъ по 12 ч. октября с. г., къ исправлеучастковымъ: купецъг Петръ Насоновъ и но- Олисевичъ, согласно прошенію, уволенъ отъ "
нію должности Залѣскаго на время означенна
четными: коллежскій секретарь Иванъ Д ягп - (службы въ отставку и состоящій въ штатѣ ;
го отпуска его мною назначенъ дворянинъ Ле
левъ коллежскій аееесоръ і Николай Дягилевъ 1канцеляріи г. прокурора Пермскаго окружнаго онардъ Константиновъ Сломовскіб; съ 29 ч.
ОТ О р Г а X Ъ.
я кандидатъ Казанскаго университета Алек- суда, канцелярскій служитель Всеволодъ Чечу- Сентября с. г.
сандръ ПОНОВЪ.
ЛИНЪ, согласно прошенію, опредѣленъ стар__
Редакція Пермскихъ губернскихъ вѣдомостей
г
шймъ засѣдателемъ Красноуфимскаго уѣзднаго
За
отмѣною
состоявшихся
на
Бердяжскомъ
|
симъ
объявляетъ, что согласно резолюціи г.
—Г
полицейскаго управленія.
. сельскомъ избирательномъ съѣздѣ, Осинскаго . начальника губерніи, отъ 2 сего октября, въ
. .кчоьдои, «
,
плІТ кяияткЯ внемаЭ Оіэоаэ вянннеятэещоб.Іе
О назначеніи пенсіи.
-----уѣзда, выборовъ земскаго гласнаго, съѣздъ конторѣ типографіи губернскаго правленія, 11
.0 ,Т в л?жияоавХ Ф
5ЬГ у ; По Екатеринбургской духовной консисторіи. Вйтотъ, согласно 1 п. примѣч. къ 1853 ст. 1 ч . октября С. Г>, назначенъ аукціонъ на продаМинистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, на оенотП т. общ. губ, учрежд., изд. 1876 г., созы- ЖУ бумаги, состоящей изъ разныхъ газетъ и
ваніи 55 61 72 85 100 и 216 ст. пенс. уст.
Сынъ губернскаго секретаря Василій Никаівадся вторично и на немъ 23 іюня с. г. были испорченныхъ бланокъ за прежнее время, всѳизл 1876 г ’ назначена пенсія- бывпйему п о - ; норовъ Брызгаловъ, постановленіемъ консисто- *
, произведены новые выборы гласнаго и канди- , г° К°
ПУ4- Желающіе участвовать на аукмощнику Чердывскаго уѣзднаго исправника, ріп отъ 15 сентября и утвержденнымъ Его
дата къ нему. Избранными оказались: въ гла- , ЦІонѣ симъ приглашаются явиться въ назнаіотставному надворному совѣтнику Михаилу ; Преосвященствомъ 19 сентября с. г., и наі сные— членъ избирательнаго съѣзда уѣздныхъ • ченное число, въ 12 ч. дня, въ контору тиМатвѣеву^КоГубскОМу въ размѣрѣ 214 р. 50 к. основаніи 33 ст. 2 п. т. 3, уст. о службѣ по, <
землевладѣльцевъ, личный почетный гражда- ! пограФІи: Сибирская улица, зданіе губ. праввъ годъ7 съ 14 іюня7 1883 г., изъ Житомир- опредѣленію отъ правительства, опредѣленъ . нинъ Иванъ Федоровъ Китаецъ, а въ кандида- ( ленія.
_ _ _ _ _ _
скаго губернскаго казначейства.
на государственную службу въ число канце.
йы—
крестьянинъ
Рябковской
волости
Алек
™
лярскихъ служителей Екатеринбургской духов- сандръ Е фимовъ Карташевъ.
Опродажѣимѣній.
-------- —в- . .п - -*Н0Й консисторіи.
і1
~—

Торита

х>77и.

Циркуляръ ІІермскаго Губернскаго Правленія
Городскимъ и

Уѣзднымъ Полицейскимъ

Пермской губерніи.

Управленіямъ

■у

‘

I

(Отъ 22 сентября 1886 г. за X 7380).

Велѣдствіе отношенія Цермскаго уѣзднаго
воинскаго начальника, отъ 18 сентября с. г.
I за № 4684, губернское правленіе предписыІ(і ваетъ всѣмъ по губерніи городовымъ и уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ немедленно
распорядиться розысканіемъ запаснаго унтерь-

:

ж

ж

й

'

. д

а

| | Ярчевскаго, вужнаго для отобранія отъ него
"{ увольнительнаго свидѣтельства и высылкѣ онаА гб въ управленіе начальника для перемѣны на
указъ объ отставкѣ, и о послѣдующемъ прямо
отъ себя донести воинскому начальнику.
________
,
..... _____
П е о е м ѣ н ы
ПО с л у ж б ѣ .
^ _____________________________________

Но ІІернекому акцизному управленію.
Приказомъ г. Министра Финансовъ, отъ 16
„ ■ августа сего года, управляющій акцизными
сборами У фимской и Оренбургской губерній,
ь і статскій совѣтникъ Васильевъ перемѣщенъ на
0-1 таковую же должность въ Пермскую губернію,
4- .
у:|

По Казанскому почтово-телеграфному округу.
)
Назначается помощникъ Квмышловскаго
почтмейстера Чуцкаевъ помощникомъ началъ-.
.
ника Камышловской почтово-телеграфной кон.
торы, съ 23 мая е. г. Зачисляется на дѣй-,
ствительНую службу временно-завѣдывающій5
-ДрЯЖСЕ0Ютелеграфною станціею, надсмотрщикъь
0 хаяекой почтово-телеграфной конторы Федоръ3
{;р0Х0ВЪі Со старшинствомъ съ 5 сентября1
^875 г.
-------

»«ьм —
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Постановленіемъ г. управляющаго палатою,>
СОСТОЯВхпимся 25 сентября с. г. за № 1 7 , сынъь
кодлежскаго регистратора Дмитрій Тютневъ,■)
согласно прошенію опредѣленъ въ штатъ каденной палаты въ число канцелярскихъ служи-і>телей 2 разряда. Состоящій въ составѣ Кунгур
скаго уѣзднаго казначейства при занятіяхъ по0
вольному найму М. Максимовъ, за смертію исключѳвъ ивъ списковъ служащихъ того казначейства.!•
Состоящій въ составѣ Шадринскаго уѣзднагоо
і>
„азначѳйства при занятіяхъ по вольному найо
Му Александръ Мухинъ, согласно представленію
Шадринскаго казначейства, отъ 23 сентябряя
ъ
с. г. за № 1284, уволенъ отъ службы въ томъ
казначействѣ, по домашнимъ обстоятельствамъ.>•

.ци'ч т— *
Пермскій 1-й гильдіи купецъ В. Н. БахаНо Цермскому окружному суду.
I ревъ, в ъ 24 день августа Д 8 8 6 г., В ысочайше
Утвержденъ въ званіи директора Пермскаго
Предсѣдатель ІІермскаго окруждаг
“ ъ
з< губернскаго попечительнаго о тюрьмахъ ко- Объявляетъ, что постановленіемъ его состоявіЛ митета
шимся 20 сентября е. г., исправляющій дол>
іж
р.йкпіётаЪя сѵда, нанцеляр-

' '” '
■
Пермская казенная палата симъ доводитъ
до всеобщаго свѣдѣнія, что мѣсто жительства
/
’йодатнаго инспектора 6 участка Пермской губерніи перемѣщается изъ Кушвинскаго въ
*
Нижне-Тагильскій заводъ.

,

Судебный приставъ съѣзда мировыхъ судей
Осинскаго судебно-мироваго округа Топорковъ,
жвт‘ в.^.„гс' с С0МЪ 0 ъявляетъ, что
но| ябРя 1886 г*’ бУлѳтъ произведена публичная
продажа недвижимаго имѣнія, принадлежащаг0 КР' О ч н а г о уѣзда Устиновской волости,
дер. Кизловой Степану Григорьеву Дульцеву,
__________^ ____________
на удовлетвореніе претензіи кр. Василья Филиппова Паздерина въ суммѣ 309 р. 50 коп.,
_ _ _
_ _
, і __
имѣніе заключается въ пахатной вемлѣ, нахоО Б П л В /І Е Н !Л дящейся Пермской губ., Осинскаго уѣзда, Усти
новской вол. внутри надѣла кр. дер. КиздоИрбитское уѣздное по воинской повинно- вой, купленной Дульцѳвымъ отъ департаменсти присутствіе объявляетъ, что въ текущемъ та удѣловъ по купчей крѣпости, совершенной
году дѣйствія по призыву молодыхъ людей на 21 декабря 1871 г. въ Пермской палатѣ угослужбу будутъ открыты въ нижеозначенные дни: довнаго и гражданскаго суда, въ количествѣ
Въ 1 призывномъ участкѣ, въ гор. Ирбити 18 дес. 900 саж., изъ которой описано и наз17 ноября.
начено въ продажу 8 дес. Оцѣнено въ 40 р.
Во 2 призывномъ участкѣ, въ селѣ Костин- дес., а всего 320 руб. и будетъ продаваться
скомъ 1 ноября.
съ оцѣночной суммы. Продажа будетъ прочзВъ 3 призывномъ участкѣ, въ Ирбитскомъ водиться въ дер. Кизловой въ домѣ отвѣтчиізяв. 6 ноября.
ка Дульцева. Торгъ начнется въ 10 час. утра;
Въ 4 призывномъ участкѣ, въ селѣ Верхни- имѣніе въ залогѣ не состоитъ. Опись, оцѣнку
цпнскомъ 11 ноября.
и всѣ бумаги до сей продажи относящіяся, шеКъ вышеозначеннымъ днямъ въ подлежащіе лающіе могутъ видѣть въ день торга.1— 2.
призывные пункты должны явиться:
; к •
1) Лица, которымъ возрастъ долженъ быть
Отъ Уфимскаго губернскаго правленія объопредѣленъ по наружному виду по 108 и 112 ст. является, что въ присутствіи онаго согласно
устава, о воищкой повинности.
постановленію, состоявшемуся 20 августа сѳ2) Подлежащіе, на основ. 158, 217 и 218 го года, 1 декабря 1886 Г., назначены публичстатей у с ^ в а о воинской повинности, назна- ныѳ торги, съ узаконенною чрезъ три дня,
ченію на службу безъ жеребья.
т. е. 5-го того же декабря, переторжкою, на
3). Получйвшіѳ отсрочку до настоящаго продажу недвижимаго имѣнія умершаго У фимпризыва, и
скаго 2-й гильдіи купца Григорія Иванова
4) Всѣ внесенные въ призывные списки се- Кузнецова, принадлежащаго нынѣ наслѣдниго года, за исключеніемъ:
камъ его, заключающагося въ 10 д. услдеба, лицъ, возведенныхъ послѣ того въ свя- ной, 540 пахатной, 200 сѣнокосной, 1410 дѣс-
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ной "и т о ДОС. 'неудобной, а .всего 3000 дес. крюкомъ, жену его Степаниду Андрееву. БочаМирпкой судья 4 уч. Пермскаго (ріруга, на вѣетны. Всякій, кому извѣстно мѣстопребыва
ненаселенной земли, находящейся Усы-Стеніі- реву, Айну . Александрову Быбупікиву: и На оейбравіи '840., 847 и 848 ст. уст. угол, суд., ніе обвиняемыхъ, обязанъ указать мировому
новской вол., 5 стана Бирскаго уѣзда, Уфим талію Антонову, примѣты послѣднихъ не из розыскиваетъ: 1) кр, Адександро-Рождествѳн- судьѣ, гдѣ.рни находятся.—3 ......................
ской губ., въ одной окружной межѣ и грани- 1 вѣстны. Бсякій, кому извѣстно ихъ мѣсто на ской вол., Соликамскаго уѣзда Арсенія Степа
чащей съ удѣльною землею, съ землею кр. Ми- хожденіе, обязанъ довести о томъ до свѣдѣнія нова Шилоносова, обвиняемаго въ кражѣ и 2)
Р Е Е С Т Р Ъ
хѣевскаго починка—Шубина, села Усы-Сте- мироваго судьи; устаннщенія же, въ вѣдомствѣ кр. Рождественской вол., Соликамскаго уѣзда,
пановки—Паспѣловка и съ землею башкиръ коихъ окажется имущество обвиняемыхъ, обя- Ларіона Иванова Чупріящ.ва, обвиняемаго въ
Байкибашевской вол;',—на |д(М^твоб^ніе Лрй? з |н |і вШёддеіуго ,,отдать, въ опекунское управ кражѣ лошади. ПримѣтШі;;обвиняемыхъ, не пзвѣстны. Всякій, кому Цзвѣстно|:ыѣсіІ0Цребі4ва|
еужденныхъ постайовлек|іЕмй УФІмсІайз г® о і| леніе.—|ЗІ
тамента казанской судебной палаты.
На .6 октября.
ніѳ означенныхъ лицъ,;долженъ указать миро
екаго и Бирскаго полицейскихъ .управленій ш.
ііирффй стай 5 уч. ь-амышловскаго окру- вому судьѣ, гдѣ они находится.—3.
По Апелляцйнньшъ жалобамъ:
2 іюля, 27 сентября и 6 октября Л 882 и на
847||и 848 ст. уст. угол.
1) Повѣреннаго купца Сергѣя Котенѳва, прие.
8 декабря 1883 г. и рѣшеніемъ У фимской па га , ша
На основаніи 118, 816- 848 п 851 ст. уст! повѣір. Павлова, на рѣшеніе Пермскаго окруж
латы уголовнаго и; гражданскаго! су іа| отъ І8 суд. ІЬІІ ?РаѢОР§ Александра II изд. 1883 г.,
остыі л. Какышловскаго уѣз уг. суд., мировой судья:’;2‘уч Пермскатр окру? наго суда по иску Котенѳва: съ опеки надъ
Февраля 1883 г.-, доА?овъ;| умершаго- $ $ гфЦо- Р^ЗІІСК® ает'ьШкІеі
евцкоіг Во
:5 ^ . Оникинойр, 1) Еіора га розыскиваетъ Пермскаго мѣщ. Михаила имуществомъ умершаго купца А®анасія Эски
ва Уфимскимъ купцамъ Арсенію Кондратьеву да." Ко$('&ейрко&"'%ол.,
Семенова
Федотова
51
года, примѣтами: роста ‘Степанова Кондакова, обвиняемаго въ проше на—3000 в. съ °/о по векселю.
по четыремъ протестованчымъвекселяиъ 5000 р.,
йі.адпцд.ніііЯИіЫ;
волосы
на головѣ, брдаяхъ и ніи милостыни по лѣни и привычкѣ къ празд " 2^' ІІовѣрсштго куНца’йё'ргѣ'я КбУШёва, прис.
Павлу Колмацкймуо ПО -й§ЗЭДЫоШИШ&Щ ;йРкс4-!
дю 1976 р. и 2-мъ непротестованнымъ 3780р. бородѣ чернорусые, глаза сѣрые, носъ ротъ' ности. Примѣты обвиняемаго, не извѣстны. Вся повѣр. Павлова, на рѣшеніе Пермскаго окруж
кій, кому извѣстно м;Й<^бЬ^рываніѳ обрЖяѳ*1 наго суда по искуі; Котевейа. съ опеки надъ
лицо чистое;
и Бирокому городскому ОбщбсЧвШіРну ’ банду,' Й- §'6дбіЙюШЙ{ьві
магорюбрзанъ указрть ішровому судьѣ.,, гдѣ онъ имуществомъ умергані о купца Афанасіѣ Ѳскп$
Ш':
Г
?4е
ль
н
іпсб'б
ой°
і)
асд
°
ф
ѣ
в
в
а
по иротеотоваішому векселю 3200 р. и дру
находи!'('%—3.
нова,.
44.
лѣтъ;
Д^лр-иадлуторовскаго
|о
к
ш
&
*
|
наі—2000 фуб. съ °/6 по Векселю.
гихъ репнаго рода. рІ^Щ аній,—всего же ца
]: .,зе
, , На 9 октября. *
сумму .14340 р, 25 ц! ,с:еь; °1о и издержками на Юргинской вол-. Александру Андрѳйв|*'-тлекМировой судья 5 уч. Осинскаго округа, на
1 ) Падв. сов. Сергѣя Какорина, на рѣше
взысканія вексельныя. Означенное имѣніе со сЬеву; 4') й.4‘ну пой-ечоиаго гражданина Челястоитъ въ залогѣ въ Нижѳгородвко^СамарШіМЪ $№№8010. й-«®зда, Долгодеревенской станицы ; |снованіЦ -846' с'Т; у й г у р е Сугд. рОзыеййѣаётъ; ній1ПёрмВкагб оВружнВРо суда по иску Какоземельномъ банкѣ въ >сумэд®-«6000 р. и можетіъ Дарью Самойлову- Чистякову; о) кр. Кунгур кр. Вятской; губ., Оарапуйѣскаго уѣзда, Голь- риіва съ надв. сов. Василія Кфаёва и тут. сов.
быть продано, 'по"жѳіаят'пдкупателя, съ пе скаго уѣзда, - Ьйошертской волости и села Ни- кнекой вол.', дері ДбкшЙ,'" Кйф'йдла Козьмина Александра Васильева—1000 р.
Жсынина,; :..:обвиняемавол въ,;,кражѣ сѣна у ;вр.
2) Нееоетоятелі>паго должника бывшаго куп
реводомъ состоящаго на имѣніи дірща; земель
уѢздйу;Й4ЙгШ‘ШЙВ(Ш, дер. Кустовъ ца Семена Меклеръ, на рѣшепіе Пермскаго
ному банку приблизительно до 5513 р. 22 к. ра Ивана Петрова, Петрова жъ съежен,ой Ан
Продаваемое имѣніе оцѣнено въ 22500 ру,б..% ной Ивановой, примѣты которыхъ не извѣст Козьмы Семенова Болобан іва; солдата изъ окружнаго суда по дѣлу о несостоятельности
съ каковой суммы и начнется торгъ:
V ны, обвиняемыхъ: Федотова к Мельникова въ сельскихъ обывателей Вятской губ., Сарапуль Меклеръ.
переторжка, имѣютъ.быть,съ,,11 часовъ дня. кражѣ лошадей у крестьянина Савелия, Ш ун скаго уѣзда, Воткинской вол. и зав. Андрея
Желающіе торговаться,,могутъ .разсматривать кова и другихъ, Алексѣеву и Чистякову въ ЯІовдева, Пьянкова^ обвиняемаго ..въ кражѣ де- :<гаотнадъ .С П И С; О Б іатож.:.бумаги, относящіяся ;і,0 торговъ. въ ка-нш'дя- нрнжѣ .денегъ. 44 руб- у; /крестьянина дКоковит негъ у кр. Осинскаго уѣзда, Маркетовской во дѣланъ; назначеннымъ къ рацемотрѣнію суда
ріи губернскаго правленія 'во' всѣ присутстбен- на, Нахратова1въ захватѣ 3 руб. у кр. -Хаіі лости,, дер,.^Киридоцки;.Циана Емельянова, Саг въ Гі ІІермц^. съ участіеігь дриеяжных'ь засѣрптрна ІІІіілганс.на и Петрова съ 'женой вЪ марина:, солдата Жрааима Сидорова;; Чиркова; 1дат елей, въ сессію съ 8 по 17 октября 1886
а ы е ^ Л Й Ь .^ ^ .
01 эДьо'З ѳінаіакЛ о эжот и "ондо ялт
оскорбленіи, дкдеветаніи! и угрозахъ лишить об.чпняемаг© въ кражѣ п кр..; Вятской гу®;, Но- Іі^яеоа , мінлтЯ!>эИГоДадкШКШЮЧИѴв№НШ•’ж-изші .крестьянку; Христину Возже'йниюову. линскагр уѣзда, Буйской 'вод. ■’ дер. Горохов ІЧЖ НІИ8Р9ТЗЯ ОН
Н « - 8 ' ,:б к т й б р я ^ “ й ад «ОТ Я^П. А
Исякій. кому :извѣстно мѣстопребываніе Озна ской Сергѣя Іудина Шулякова, обвиняемаго
1) О кр.: Арасланѣ Гасрановѣ Тойсиновѣ;
О вызовѣ наслѣдниковъ.
ченныхъ лицъ, обязаны указать судьѣ, гдѣ они въ кражѣ вещей у кр. Осинскаго уѣзда, Мар- (онъ же Багаыановъ) и Башаруллѣ Галіуллинѣ1
Мировой судья 3 уч. Оханскаго округа,Перм
кётовсАой вод., дер. Лавриной. ПарФвна Кле- ‘Касимовѣ, пред, суду по обіиін. въ убійствѣ;
ской губерніи, вызываетъ наслѣдниковъ къ
меатьева Кирьяш>па. Примѣты іібвцняемыхъ „2) о идет. II.
Окуловѣ, п) ед: суду пообв.
Щйровой судья 4 уч. Шадрцнскаго округа, Ш\|8ВѢСТД(4 ^СЯКІЙ, К(|ну извѣстнр.і-мѣстопро: въ кражѣ, 3) о кр. С. Ф, ІЯежневѣ, пред, су
движимому и недвижИйму имуществу, остав
шемуся послѣ смерти ОханскгУгс)...купца ІГцана на ||ішов. 8 ||^ —848 и- §_51 ст. |уст. у|. щуд., бы-ёаніе обвиняемыхъ, долженъ указать судьѣ; ду но обвгш. въ грабежѣ.
Григорьева Селезнева, проживавшаго въ селѣ изд. 1883 г. розыскиваетъ: 1) крестьянскую гдѣ они. находятся.— 2.
1й мййм!Шяй8п«й11ДшИЙ^ » ^
Вознесенскомъ, Оханскаго уѣзда, и предъявить дѣвицу изъ цыганъ Іободьской гуо., ллуто4) О сельск. обыв. К. П., И. К ., В. С. За
свор- права въ срокъ указанный 1241 ст. т. ровскаго округа,; Юргйыской вол., дер. Хмѣхаровыхъ,.
мает. Ф. М. Бѣлокрыловѣ и увол.
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст.
X т. ч. 1 зак. гр. изд. 1857 ш»НЗ.
н л(;кой Дра^ьдо,. .Емельянову; Афонасычіуц слѣ
въ
запасъ
старін. пис. военнаго' зв. И. А.
дующпхь примѣтъ: окрдо 31 года, росту 2 ар. угол, судопр., по опредѣленію' Екатеринбург Кадовскомъ, пред, суду по обвив, въ разныхъ
Мировой судья Соликамскаго мпроваго окру Р^Ів вер., волосы на головѣ и бровяхъ чер скаго1окружнагб суда., Отыскиваются: 1) бывшій преступленіяхъ; 5) о іпш. всѣх’*. правъ со
Л^р^йѳ,р,ОЩ)Щ(^ іб!ОЛѣЗНИ куроносый полицейскій приставъ гор. Ирбита губ. секр.
га. 4 уч.- вызываетъ наслѣдниковъ; .къ ;имущестоянія, ееыльно-поселенцѣ- А. И. Кузнецовѣ
ству Прокопья Самсонова; Кубарева; .умерша и лѣвой ноздри сначала почти вовсе нѣтъ, ротъ КветаФІіі: 'Семеновъ: ‘Жадовскій, подлежащій (онъ же Выголовъ) и неизв. яв. чел., назвав
го' 17 декабря 1885г г.-предъявить, подпѳдсуд- ;и. ліодбородокъ .обынновенньде,; лицо чистое., спросу ' в ъ : качествѣ свидѣтеля по дѣлу о Ко- шемся Й-.;:,Н. Кустовьімъ, предй суду по обв.
но.сти, въ срокъ, установленный) 1241 ст. 1 ч . смуглое, обвиняемую въ .кражѣ 65: руб. у кр. рытовѣ, обвиняемомъ въ присвоеніи ввѣрен- въ.,разныхъ преступленіяхъ; 6) о сельск. обыв,
X т. св. зак. гр., права свои на оставшееся Максима Абрамова Мальцева я . .2) кр. изъ цы ныхь по службѣ1денегъ въ суммѣ 38 р . 92 к. Д. Я. Елькинѣ, пред, суду по обв. въ кражѣ!
по немъ имущество,раходящеесш въ Пож-ев- ганъ Тобольской губ., Ялуторовскаго, округа, т." е. въ преступленій, предусмотрѣнномъ 354
'■
' ' На 10 октября.
■"' я
скомъ заводѣ, Соликамскаго уѣзда, Пермской Шргинской вод. Дарью Семенову Бѣляеву, при- ст. -ул; о‘ нак. Примѣты отыскиваемаго ;ЖіА
7)
О
кр.:
А.
В.
Поляковѣ,
Ф.
М.
Колчано
губерніи и состоящее,низъ дома и развой дви- Іиѣташк' тРДР 40 лѣть, росту 2 арш. 3 гор.. довскаго, 56 лѣтъ,1- вѣроисповѣданія,, правос вѣ, Б-. Д\.ѵ^Щрнор)& И ,зцп,.т.ряд. В. П. Галки
жшоадаі-воЗэу <гэ {сгквмод оп инэщупоер <гтуі волосы и брови черные, глаза каріе, носъ, лавнаго, тѣлосложенія! крѣпкаго, волосы ру нѣ, пред, суду по обвин. въ разнріхъ преступ
ротъ,;и, Дрдбрродокъ. обыкров^ные, ліщо смуг сые, другихъ пр'ймѣтъ неизвѣстно и 2) цыганъ
леніяхъ; 8) о сынѣ чин. П. • БаРтййвёконъ,
Мировой судья 5 уч. Шадринскаго округа, |лре, ос./быхъ примѣтъ не имѣетъ, обвимнемукі Василій-Федоровъ, обвиняемый по 294 ц 296 новобранцѣ Туркеетантской роты И. П. ЕдПермской губерній, на" основ. 1239 ст. зак. гр. въ,кражѣ денегъ у Зотѳя Котлова. Всякій,, ко ст: уд. о нак.8 Примѣты отыскиваемаго: отъ тышевѣ и мѣщ. Н. и П. П. Едтышевыхъ,
1 ч. X т. св. зак. изд.. 1857 года и по ирод., му извѣстно мѣсто жительство означенныхъ роду около 40 лѣтъ1, черный, съ небольшою пред, суду, вд днщин. въ кражѣ.
ю;
вызываетъ наслѣдниковъ предъявить, въшести- лицъ, обязанъ указать, гдѣ ори находятся,—2. 'такою же бородою. Всякій, коку извѣстно кѣНа
11
октября.
іСтопрёбыванів оЗнаЧенньікъ лицъ, Обязанъ’ укамѣсячный срокъ, устанокленный 1241 ст. тѣхъ-' |
9) Об ь іО-уеч
седгр. В. И. Семеновѣ и
-находятся. Установленія,
Мировой судья 3 уч. Кунгурскаго округа, зё№й ’
же том»! и части, права на. пачѵлѣдство послѣ
мѣщ.
II.
ф.
Удавихинѣ;:
пред. суду, но обвшг.
въ
вѣдомствѣ
которыхъ
окажется
имущество
умершаго; 12 августа); 1886 года5 Шадрйнскйго на основаніи суд. уст. Императора Александра
въ
кражѣ;
10)
о
вдовѣ
губ.
ебкр^ К. И. Камѣщанина .Андрея Алексѣева «Огрызкова, зак II по угол. суд. ст. 846 и 847 розыскиваетъ: означенныхъ1лицъ, обязаны немедленно отдатА
ташев<»й,
шредк
еуду
по
обвин.
въ кражѣ; 11)
лишеннаго всѣхъ правъ и преимуществъ изъ его въ опекунское управленіе.—3:
'
лючающееся въ. деньгахъ 13 руб. .72 к;,
о
мает.,
П.
А>
«Вѳтошевѣ,
шреда.
суду по; обв.
говыхъ обязательствахъ на 276 р. 20 коп. п обывателей Молебскаго завода. Дмитрія Гаври
аІПЙДгОйфйвМи
(при
закрытыхъ
дверяхъ);
12)
разной движимости, лошади и _лавкѣ березова лова Семкова, обвиняемаго въ кражѣ денегъ
Мировой судья, 7 уч. Верхитурскаго,округа, 0 ЛИШ.-ВСѣхъ особенныхъ; ЛИЧНОчЯК-ПО-УСОСДШі
го лѣса, крытой тесомъ на 200 р. 65 к.—3. у Кр, Филиппа Суетина; кр. Югрвской воло на основаніи 846 ,с,т. уст,... уг., суд., розыски.... і 1 и ) Г «
сти, ’ЙеАмскИѣб
Корнилова.СтаѣлфйскЗРО уѣзда Петра'
Петра Корнилова
Стрѣл- ваѳтъ сельскихъ обывателей: 1) Нижне-Турин нію, цри,своеирыхъ правъ и: прёймущ. кр, М.
Г. Костаревѣ, отст. ряд. М. Г. Оливѣ и вр,
■кова, обвиняемаго въ кражѣ лошади’у кр. Ав:
ской волости,, Верхотурскаго уѣзда Семена Дѣс-: В. Е. Пьянковѣ, пред, с^ду по обвин. въ кра
т
О р о з ы с к ѣ л и ц ѣ . шля
дрея Павлова Пѣтухова;
кр. Югокамской вод.
іникова, обвиняемаго
вещей, у одно жѣ и первые двое кромѣ того въ подлогѣ.
Пермскаго уѣздй Василья Осипова Чувызга
Мировой судья 3 уч. Камышловскаго окру лова, обвйняемаго' въ крааіѣ имущества у кр общественника своего^ Семена Вяткина. ПриН08ОЁІД ШНГября.:
13) О кр. С. и М. Ф. Лядовыхъ и Т. С.
га, согласно постановленія своего и на осно-' Павла Парамонова и‘ кр. Ос'инцовской воло Імѣты обвиняемаго Лѣснивова: 25,,лѣтъ, ростру
іІуШе;Адйцо Айстое'й Катаевѣ:, вред;, суду но-, обвив, въ разныхъ
ваши 846, 847;.! 848 и: 851; ст. уеті угой; Суд: сти Марію Васильеву Трапезникову, обвиняе 2 арш.* 5
розыски ваетъ: кр. Камыішювекаго уѣзда, Куя- мую въ кражѣ-имущества, со взломомъ, у кр. 2) Нерхно-Турииігірл) волости, Верхотурсваро преступленіяхъ; й ) о сельск. обыв. Н. Н, Феровской вол., дер. Борь і 1иколая Ильина1Бус Василисы-''Трапезниковой. Примѣты ; отыски уѣзда Федора Ті-шоФеевц., Ладѣйщцкова, обви Фолрвѣ Ц; II. А. Овчинниковой, пред. суіу но
лаева, обвиняемаго въі кражѣ. : Примѣты его': ваемыхъ не извѣстны. Всякій',; кому извѣстно няемаго въ кра^ѣ разныхъ вещей у одноооб- °бщ ді.ай(|влрарщі^ей'| ѳіяяэныддвР уанндюм
31) дѣтъ, росту высокаго, тѣлосложенія крѣп мѣстопребываніе Отыскиваемыхъ, обязанъ ука щественника, своего. Мцхрйла СергѣераБрнгиІХНМ
На 14 октября.
уноняятэто
15) О кр, М. С. Виноградовѣ, пред, суду
каго, волосы на головѣ руёіііе, брови темно- зать судьѣ, гдѣ они находятйА12р2.л'н9ІІР Щк‘ На. Иримѣ-щ рбвин)цемаг% не нзвѣстньь Иснрусые, борода и усы русые, глаза *%>м>: и об11 -Щ Ж Щ 1 ЙИНГ9ѴОП й ш ш а ь ы -яяц .ш 1 д » ш с э и « ! кій, кому извѣстнр мѣстопребьіваніе,:обвиняе по обвин,: въ убійствѣ; 16) о мает.: И. Ф. Бо
виняѳмыхъ въ разныхъ кражахъ цыганъ- иЗъ
Мировой судья 9 уч. Екатеринбургскаго ок мыхъ, обязанъ указать мировому судьѣ, гдѣ родинѣ и Ф. И. Шеинѣ, пред, суду цо уобвив,
крестьянъ Тобольской губ'.'!'"Ялуторовскаго ок руга, Пермской губ., на осп, 846, 84.7 И 848 РІВ8М№в6ІМ8тЫ8ю9твяЯ йэьэтижіе.э й'хнааакі въ краж'ѣ; 17) о сынѣ свящ. Н. Ф. Плетне
вѣ и кр. А. Г. Потаповѣ, пред, суду по обв.
руга, Юргішской волойт*,; дер,-, Эрревозкиной ст. уст. угол, суд., розыскиваотъ кандидата
Дмитрія Андреева Горветова 4*7 лѣтъ, росту С.-Петербургскаго уштсрситста Михайла Ан
Мировой судья 1 уч-. Камышловскаго окру- перваго въ кражѣ, а втораго въ укрыватель
2 арщ. 4> вер., волосы и (брови черные, глаза тонова Крижевичъ, обвиняемаго въ нанесеніи та, надснор. ;8 1 |- 8 4 8 ст. у ст .д г. суд ро, ствѣ краденаго.
каріе, росъ,. р#тъ и .подбородокъ обыкновенные; утроаъ лцшить жизни кр. Владиміра ФеДо'роАа зыскиваетъ8: кр. іхамышловскаго'увзда, Ильин- 1**яѴнэ*д»««Ч
На 15 октяб.рш««Ч а
лицо чистое, жену его. Афимью Никитину, дочѣ Шуварина: Примѣты отыскиваемаго не извѣ ской вол., села Ильинскаго .Спиридона Мат
18) О кр.: М. Т. Котельниковѣ, В. П. Ме
ихъ -Марію 17 дѣтъ Горветовыхъ: прймѣтЦі- стны. -Всякій, кому;кзцАетяр мѣсто жительства вѣева Старкова; 27 лѣтъ, обвиняемаго по 169 ст. лентьевѣ, мает. П. Ф. Поповѣ, сельск. обыв.
послѣднихъ. не извѣстны, Василья Дмитріева обвиняемаго, обязанъ указать суду, гдѣ онъ усач о наказ.;; Александра Александрова Кй- II. Щ; Ушаковѣ-, -мѣйдА Б.: ;С. ІІблунскомъ и
Горветова 23 л., росту 2 арш. 4 вер., поло находится.—2.
.а’доаве ШнъшгіаТ-ѳнжнІ рѣева, общин,яемцго въ проступкѣ, предусмот Азикѣ Янкелевѣ Тобіасъ, пред, суду по обв.
сы и-бровц черньіе, глаза каріе, «осъу рѳігъ в
рѣнномъ 57 ст. уст...о нак.; и; Екатеринбург первыхъ трекъ въ поору-,кенной кражѣ, а пос
подбородокъ ?обыкновенные, лицо- рябоватое,
Мировой судья 5 уч. Шадринскаго округа, скаго цѣщаяшіа Александра Николаева .Михай лѣднихъ въ покупкѣ завѣдомо краденаго; 19)
грудь повреждена, жену его Елизавету Мііхай- Пермской губерніи ва основ. 846, 847- -850 ст. ловскаго и кр. Вятской губ,,.; Сарапульскаго : о кр. Ахматѣ Шаймугапокѣ (онъ же МУраёвъ),
лову Горветову, примѣты коей :йе :йз-Вѣетйьі; уст. угол. суд. ршіыскквнсгь кр. изт ыганъ уѣзда,: Вэдкйнской волости: и, заводау оіівигаіее Мѵхаматзянѣ Фатхутдиновѣ й- РймгілѢ (онъ же
Насилья Андреева Бѣляева того же округа
Тобольской Ууб.р ЯлутОровсв '
Юр- мыхъ—перваго въ кражѣ, а втораго въ ук Аменій) Хабибуллинѣ, пред, суду по обвин. въ
...
вы г і; иіуйіі
волости, дер;, Ломяевой 24 д., [юсгу ар. і- в і;1 гинской вод. седа Боровинскаго Александр; рывательствѣ этой кражи,. Примѣты обвиняе разбоѣ. I іяя-і
1 кэ
х
0я <Г8Я ясрдвФО
волосы и бррви черные, глаза каріе, носъ, ро#ъ 1
мыхъ не извѣстны. Всякій, кому ирвѣ^тно мѣ- [
и. подбородокъ . обыкновенные,' лицо Чйстбё, у сі:тп:і
20) 0 : кр. (башкирахъ) Віаннибаѣ’и Гйпсастопребывбніё ‘ббѣйнУШ хъ,: обязанъ’указать,
правой руки большой палецъ «ршкомъ, зкенуі Буш уева
л «гмэінеьяонвтэоП тарѣ СаликовыкЪ, пред, суду но обв.'въ кра
его Аграфену Иванову Бѣляеііу 26 лѣтъ. п)щ рогс‘^ 1ѳ^’нЖ
жѣ; 21) (1 кр. с . I. ПОЛВІгШгбвѢ; І!]»РД. суду
_
^
мѣты ея не извѣстны; Юргішской вол., д. ІІе- гДайа1каріе',' носъ, ротъ и подін.родокъ , ррьп^ | Мировой суді.я 1 уч. Всрхоту]!скаго округа, по обвин. въ кражѣ; 22) о сынѣ канц. служ.
ревозкйной ЕорнѣАМатнѣѳва; Трофимова 56 л.,
М.. МА ОтегіййОвѢ,; пред, суду - по обв. въ свяПерицкой :Кубѵ, на іоанованіи 846. .ст. уст. уто ^готатстішнаііярвн
^мононпоя нтээнод вооэ тто
росту 2 арш. 5 .вер., волосы А'брош темпосуд.., розыскіі-ряетъ: 1) кр..Мцркушинской ,во-;
русшер глаза, каріе, носъ, ротъ и подбородокъ Ьбязанъ указать мировому
На
7 октября..............
ПОП «ІЯ .ССі 'КіСу ііі'ійОННЫгдѣ
йК;; онъ на- лцеги, йѳр'ХОЯу.рскаго; уъзда Грпгор.ѵя Мйроюобыкновенные,; лица; чистое, у правой рукі?
23) О кр.: В. В. и В. И. Вдовиныхъ, пред.
установленія же, въ вѣдрмств.ѣ ^отр ва Романова, обншіяемаго въ кражѣ;.АТр.крг;
уваз.атедьнаго пальца по 2-му*;-суста-в'у нѣтъ',- рыхъ окажется какое либо имущество, обяза- Кк«те-рі!ш1ург:скі>го уіізда, .Іогниовской вол.,. суду„до обвин,.,^свйрбійж ійіче»»«м «іі.!® *
жену;его Дарію .43 л., сына; Николая-Іб'Дѵ-щ М !Ш'оЬноМ’шй ‘851' СТ.
^УгагіЙШМі I;,. Бмінчаройой Егора: Емельянова ГІегадырева смертоубійствомъ; 24) о мѣщ. Н. С. Минюхидочь. Елену 18 л., ■примѣты пмслѣдних-ъ ве. из денно отдать это имущество въ опекунское уп- обвцнремцгО ; въ, 'оокр.рбденіи-,; тюрешнаіі©,;, надзикі нѣ> пШ п Ш г З ° ЧЙШі)
йвшйрйіін;; 24)
вѣстнм; той же вод,, дері. Боровйнской Мат ь і І ® И / а <гивйд ‘гмынн нуш™
°
ЖіЧіѣ
канц,
служ,:
!і.
Я.
Колпакоцойѵг.шред.
а
(
рададя^уПримѢтій-: обвиняемыхъ не извѣсаны.
:коз
вѣя Гордѣева Юрченко 41 г., росту 2 арш,
втй?ЗДВ
Всякій, кому •извѣстно м;ййшряребыв;ащѳ озна СУДУ ир рбвин. въ края5'|? вд01
6! г. в., волосы и брови черные, глаза' нйріе,
Мировой судья 3 уч. КрасноуФимскагЬ окру ченныхъ лицъ, обязрцъ .уіва'ЗйТЬ судьѣ, гдѣ _они ,шнт:
НОСЪ;., ротъ и подбородокъ . рбьгкнбвенвшу яия> га со^лРёнб’шоетанОвлеНію своему :з'а 12 авгу
«гто тнэниау
% як л л При семъ № губ. вѣд. прилагается прибав
цо чистое;; жену,его Соломониду Никитину! Ан ста с. г.
на основ. 118, 847 и 846 ст. у.
дрея Семенова Бѣляева,;:<жену, его Анну Ива у^оі*. ёудТ^ІозШѣиваетъ' кр. Нижне-СергинМировой судья 1 уч. Соликамскаго округа, леніе’о пригульномъ скотѣ.
нову и дочь ихъ Александру ; ДѣляевЫХѢ; іірй^ скаі б завода Аіідрея Харитонова Кустова (оііъ на основ. 846—851 ст. уст. угол, суд., уст.
-.вхкЯ .Н Л «-сдвига ніднкнт й-1 ЙізоярчІГ
мѣты послѣднихъ не извѣстны; .Ялуторовскаго же Чистяковъ), ОбвиЙяёмаго въ кражѣ сѣна у Императора Александра II; розмскикаетъ сель
Бице-Губсрнаторъ Бтдановиуя.
ос
округа; Пола ко некой, вол,, д. Поляковой Ива кр.1-€емена: Пастухова'. Примѣтьі'1 обвиняемаго скихъ обывателей
М цѣя ;і Ш |очянуиооП н(|отнернд нхнвая ня .гяэдждѳят'і
на Аидвеева Б©чарёвац2.6: л ., волосы н -б]ЮВіі не извѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣсто- вѣева, Сабурова и':Михайла Маркова Трапез
..Секретарь Андреев*'.», шоп о-іѣшію-;
черные, глаза, каріе, носъ, ротѣ' исйОДббрбА прёбЫватё'' Ку'стова, обязанъ указать йирово- никова, обвиняемыхъ въ кражѣ бишмртя и ру
.ЙТ9ТВН
докъ обыкновенные, у правой рукй два перста ку судьѣ, гдѣ онъ находится.—-2.
" '
кавицъ ' у кр
кр!
П^гуіццна,
примѣты
ихъ
не,
изРедакторъ
Соловсхій,,
„ййіи ОГѢГ ?іонэож)нй,о 002 Донтвхіш Оіо сйоі -кнз на очот ѣмон «гхыннэдѳаеоа ,«пшь ,в 6 -с}глшдітая
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Стр. 335.

ВѢДОМОСТИ.

Н Е О Ф И Ц I А Л Ь Н А Д.

одчц та о со сто ян іи гим назіи за 1 8 8 Ѵ,^ «существующее при гимназій братство св,- въ виду это обстоятельство и потому иаімѣтйѣ
у чебн ы й год ъ , послѣ чего х о р ъ гимна- ««Стефана Великоиермекаго празднуетъ 18-ю ли довольно широкую программу для Ьвойхъіі
Вь Воскресенье, 28 сентября, въ зичеекихъ пѣвчихъ исполнилъ концертъ «годовщину своего существованія. Отдавая дѣйствій. Какъ видно изъ .§§ 2, 7, 8 и 9
Ш рмсшй гимназіи былъ устроенъ тор- | ѵСей ;день, его же сОтѣори господъ", «отчетъ въ своей дѣятельности за этотъ устава, Братство стремилось къ достиженію
жеШбнныІѢ годичный актъ, который , в0 в р ѳ ш . котораго произведена была «послѣдній годъ, совѣтъ Братства считаетъ троякой цѣли: во 1 хъ, учреждаемое при \
удостоили свош ъ помѣщеніемъ Его Пре-1 раздача наградъ ученикамъ. Актъ за- «нравственнымъ долгомъ, засвидѣтельотво- православномъ храмѣ, оно прежде всего ''
рейищёнство Преоспященнѣйшій Еф~ кончился народнымъ гимномъ .. Во же «вать предъ Вами тотъ отрадный фактъ, что имѣло въ виду нужды этого храма Я-его
ремъ, епископъ Пермскій и Соликамскій, Царя Храни!"
«этотъ годъ въ жизни Братства положи- благолѣпіе, во 2 -хъ, существуя при церкви
Его Пррврсдрдитедррро
начальникъ
тельно выдается изъ ряда нредъидущихъ въ Пермской гимназіи, Братство естественш)
1Іех^А<ЫѵОЙ,губер)тііи,;і,Р.іхсгіХ
пт<?льііг.інсі'ан’отношеніи матеріальныхътіріобрѣтейй^усту- ставило на вторимъ мѣстѣ заботы1 6
скій сбвѣтнйііъ Ініейлій Викторовичъ Дупая только одному 1Ш 9 году. ІИ. то же время матеріальныхъ: нуЖДахЪ' гимназистовъ, ііо■■ ' ж
этотъ 18-й годъ въ жизни Братства'отмѣченъ; печёте о бѣднѣйшихъ Изъ ііих'ь; и въ 5-хъ,
О СОСТОЯНІ И
«весьма существенными внутренними преоб-1 Братство-имѣю въ
представители городу „БРАТСТВА СВ, СТЕФАНА ВЕЖОПЕРІСКАГО'1 «-разеваніями, которыя уже закончены въ про- ихъ 9 Скудное 1 со держ аве въ тоземства и мѣстной интелёгенціи и ро
«эвтѣ.и недалеки отъ практическаго осущест- бенно учителей низшихъ учебныхъ Ч
И Е Р М © ВШ Й1 ,Г ИМ И А З IIШ
дители учащихся, въ гимназіи.
«вленія. Необходимость этшхъ преобразованій1 ній. Принявъ въ- основаніе -эту троякую
За 1 8 8 5 годъ.
Гимназическій залъ едва вмѣщалъ въ
«многими членами Братства сознавалось да- цѣль, гг. учредители Братства составили
25-го марта въ Пермской гимназіи, послѣ «вно, но разныя вн ѣ вн ж обстоятельства до- проектѣ устава, который 27 м ая 1.868 г.
себѣ почетныхъ гостей, удостоившихъ
актъ своимъ посѣщеніемъ. Такого мно литургіи и молебствія, совершенныхъ\ Пре- «послѣдняго времени тормозили это дѣло. 'былъ утвержденъ Неофитомъ архіеиисймомъ
голюднаго торжественнаго собранія гим оеішішчшымі. Ефремомъ, Шщокопомъ Перм «Проектированныя измѣненія въ уставѣ пмѣ: Пермскимъ и Верхотурскимъ. • Но открытіе
назія въ стѣнахъ своихъ не видала, скимъ и Соликамскимъ въ присутствіи Его, «ютъ цѣлью расширеніе благотворителвеей Братства послѣдовало уже -въ слѣдующемъ
дауну, такъ какъ въ послѣдніе 20 лѣтъ іIревоеходителі.ства, Г. Начальника Перм «дѣятельности Братства, образованіе еепри- учебномъ году, а-именно 22 октября того
торжественнаго празднованія гимнази ской губерніи Д. С. 0. В. В. Лукошком, и «косновеннаго фонда, улучшеніе отчетности же 18Б8 г.; уже при пріемникѣ архіепи
скопа Неофита, преосвященномъ Айтоыі-и.
ческаго акта не происходило кирацу, многихъ почетныхъ, лиръ города Перми, про «и всего внутренняго 'управленія
а вмѣсто актовъ въ извѣстные дни еже исходило годичное собраніе членовъ братства, «Братства. Словомъ, они касаются самыхъ Въ рѣчи, произнесенной на торжествѣ от
годно происходила раздача _ наградъ св. Стефана. Литургія и молебствіе кончи «основъ нынѣшняго устава Братства. Дабы крытія главный учредитель- Братства; И Ф.
ученикамъ лишь въ присутствіи ОДНИХЪ лись ровно въ часъ дня, послѣ чего всѣ «лучше выяснить тѣ причины, которыми Грациискій, между прочимъ,-сказалъ: «Мысль
учащихся, при чемъ публика не пригла присутствовавшіе изъ церкви прослѣдовали «обусловливалась необходимость этихъ не о пособіи бѣднымъ ученикамъ и бѣднымъ
ш алась Актъ начался молебствіемъ, по въ актовый залъ гимназіи. Всѣхъ пожелав «ремѣнъ во внутреннемъ строѣ Братства, я Іучйлищнымъ чиновникамъ давно занимала
окончаніи котораго на каѳедру взошелъ шихт» почтить скромное торжество собра ;«позволю себѣ представить краткій нстори- меня, но мысль объ открытіи православна
преподаватель математики К. И. Алек лось д о -80 человѣкъ, въ числѣ которыхъ «ческій очеркъ дѣятельности Братства съ го Братства йё принадлежитъ мнѣ.' Во втосандровъ и произнесъ рѣчь „о падаю были:. Преосвященнѣйшій Ефремъ, Пермскій «самаго основанія его въ 1868 году и Ірой Московской гимназіи, при вновь создав
т шемся вЪ Этомъ учебном'!.1заведеніи храмѣ,
щихъ звѣздахъ “. Послѣ г . Александ Губернаторъ В. В. Лукошковъ, Вице-Губер « Ж настоящаго щ іЩ ѣ С - . .
учреждено въ недавнее время братство во
наторъ
М.
И.
Богдановичъ,
начальники
раз
I
;
«При"учрежденіи
Братства,
дирекція
парова преподаватель гимназіи А. А. Дмит
имя св. апостола Андрея1 Первозваннаго съ
ріевъ напомнилъ собравшейся публикѣ личныхъ учрежденій и именитое"'купечество родныхъ училищъ еще не была отц
объ исполнившемся 22 сентября теку города. Когда всѣ присутствующіе заняли 'Щ '^й м н азіи . Губернская гимназія <стояла цѣлію б'лагоТворснія. На Э то'братствѣ ука
щаго года столѣтіи со дня основанія мѣста, преподаватель исторіи и географіи «тогда во главѣ всѣхъ училищъ губерніи замъ миѣ г. попечитель Казанскаго Учеб
въ Перми главнаго, народнаго училища?-, А. А. Дмитріевъ,,, какъ, дѣлопроизводитель «іі ее могла, ио Этому, рѣзко отдѣлять наго Округа (П. Д. Піестаковь), и я По
преобразованнаго въ 1808 го щ в ъ гим совѣта Братства, взошелъ на каѳедру и обра-1 «своихъ интересовъ, сУ ихъ нугЖдъ и ітот- імогъ не увидѣть въ этомъ самый- надеж
назію, и въ краткихъ чертахъ изложилъ т и л с я к ъ собранію съ слѣдующими словами: АребностеЙ отъ таковыхъ же всѣхЪ иро- ный способъ къ осуществленію давнишняго
М.м. Г.г.І .
І1чоо
і «чихъ казенныхъ училищъ. Бывшій Дирек- моего ж еланія»....(*) стщоятствьо «гхмнашіл
иіуго.ричеекія судьбы гимназіи въ пері
«Сегодня Пермская(«гимназш‘,А Д е п д а д а ^ « тер ъ ^ и ІШ ш і, а нынѣ почетный попечподъ ѳя столѣтняго существованія. З а
■*) сы. статью объ. открытіи Братства св. Стефана
тѣмъ инспекторъ гимназіи С. Я. Дро «етъ храмовой праздникъ Благовѣщенія Пре' | «толь ея, тайный совѣтникъ И. Ф. Грацнн- ;на>'«Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ». за. 18,68 г.
-и
^
здовъ прочиталъ краткое извлеченіе изъ «святой ,Бошродицы и одновременно'съ-этимъ « ш й , и прочіе учредители Братства имѣли ЛШ 97, 98 и
Х Р О Н И К А .
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Преобразованіе Пермскаго намѣстничества въ губер.отошлю. Управленіе К: Ѳ. Кодерах#.” -шнедш
.

Среди прочихъ заботъ строительная дѣятель
ность-К., Ѳ. Модераха все-таки занимала особен
но цидноо мѣсто, какъ .тобимая. его спеціальность.
Она не ограничивалась предѣлами одного губщ»,искано, порода: нея обширная Пермская губер
нія, вч> отношеніи внѣншяію Олйгоуйгройства, очень
много обязана была своему губернатору. „Дороги
ПермОко® губерніи, пересѣкаемыя значительными
горами й рѣками, были въ самомъ ужасномъ со
стояніи; безъ издержекъ для казны и безъ отяго
щенія обывателей, онъ довелъ ихъ до такого со
вершенства, что имъ удивлялись щостоанцы, ви
дѣвшіе шоссе Франціи и Англіи, особенно если
принять во вниманіе протяженіе _губерніи (6Ѳ0О
кв- миль). Заводчики и ихъ рабочіе, конечно, дол
го будутъ помнить этого начальника, создавшаго
для нихъ, столь много удобствѣ и устранившаго
существовавшія дотолѣ важныя- недоразумѣнія...,.
Шверо-Екатерининскій каналъ (между системами
Камы и С. Двины), обѣщавшій значительныя вы
годы торговлѣ сѣвернаго края, встраивался подъ
главнымъ его руководствомъ".1) Эти слова под
тверждаетъ и авторъ извѣстныхъ „Поешшшашй ,.
Ф. Ф; Вигель, лично бывшій въ Перми, проѣздомъ
въ Сибирь, во время: губернаторства К. Ѳ.^Модераха. „Съ самаго въѣзда въ Пермскую гуоернію,
пишетъ онъ, ощутительна въ ней становилась ру
ка Модераха; онъ устроилъ въ ней .такія.. дороги,
съ которыми-можно было-бы обойтись безъ шос
се. Нос рыты горы, накатаны, убиты дороги, со
спусками для воды въ канавы, прорытыя по бо
камъ; для предохраненія откосовъ горъ отъ осы
пи укрѣплены- они простыми плотітямй во вёю ихъ
высоту и за нихъ брошены сѣмена разныхч, ра
стеній: проростая скво зн о й ійетниѵ обвивая «хъ
и покрывая ихъ цвѣтами, они давали имъ видъ
цестрііхъ тканей и занавѣсокъ. По ту. сторону
Перми дороги сіи недавно,, бшій .кончены, а, къ
Кунгуру й за нимъ уже успѣли, утвердиться. Кь
несчастію, да, точно, можно сказать, къ несчцсшо,
чрезъ нѣсколько лѣтъ провѣдали о томъ- вь Пе
тербургѣ, и видя, съ. какими малыми средствами и
какъ успѣшно произведены сіи раооѣы, вздумали
имъ подражать. Забыли только. ...что Модерахъ дѣ
*1 Статья о К. Ѳ. Модерахѣ въ *Календарѣ Пермс. губ . на 1884
годъ» и нъ кпггѣ: «Источники ,т пособія для изученія Перис. края»
(Пермь 1876 г.). Взята изъ некролога о Модерахѣ, напечатано въ »Сы
нѣ Отечества» 1819 г., ІЛ\

лалъ все Исподволь, годъ за годомъ, со знаніемъ
инженера и съ бережливостію нѣмца. Въ велико
россійскихъ оке нашихъ губерніяхъ,; гдѣ всему вѣ лятъ кипѣть, построеніе новыхъ дорогъ перепор
тило, истребило Только старыя, разсорило жите
лей, обогатило надсмотрщиковъ и губернаторамъ
доставило награды."1)
Кипучая строительная дѣятельность К. О, Мо
дераха составляетъ однако же, лишь часть его
заслугъ. Выли многія другія, заслуги, не. менѣе су
щественныя-по своему значенію. „Нѣтъ части, на
которую- е го -вниманіе не было бы обращено и не
имѣло-бы полезныхъ послѣдствій. Дѣлопроизвод
ство облегчено; но присутственнымъ мѣстамъ пре-г
сѣчены злоупотребленія; отправленіе повинностей
такъ устроено, что обыватели были въ выгод!:, и
правительство почти не знало недоимокъ, столь
въ прежнее время значительныхъ... Промышлен
ность въ Перми до него
со въ лавкахъ не продавалось и было крайне до
рого. Карлъ Ѳедоровичъ обезпечилъ со всѣхъ,сто
ронъ продовольствіе города, и далъ правильный
ходъ торговлѣ жизненными припасами. Пока учи
лища находились въ вѣдѣніи губернаторовъ, устро
илъ онъ для гимназіи каменный домъ, прекрасной
наружности, снабдилъ ее библіотекою, физически
ми инструментами и минералогическимъ кабине
томъ.....;: значительно уво.йі чилъ КсШит&лъ прикязв.
общественнаго призрѣнія и съ тѣмъ вмѣстѣ человѣколтобпвьія Ого заведеніи; но недостатку ромсслѳнниковъ, снабдилъ ими! Пермь изъ ссыльныхъ
за неважныя преступленія, тѣмъ Оказалъ городу
большое облегченіе.... Хозяйственное описаніе
Пермской губерніи, составленное дицекторомъ гим
назіи Поповымъ, подъ руііоводствомъ Модераха, до
сихъ поръ считается лучшимъ сойинещемѣ: въ
этомъ родѣ."2) Кромѣ того, Ё. Ѳ» Модерахъ образовал ь управленіе казеншііхъ горныхъ заводовъ но
Уральскому хребту, на основаніи высочайше утвержденнаго въ 1806 году новаго щолощвйія, Ино
вѣрцы, въ Пермской губерніи живущіе и считав
шіе себя дотолѣ какъ бы чужестранцами въ Рос
сіи, вАржшп'с' просвѣщейныхъ мѣръ Аіодераха,
начали сближаться съ коренными жителями.3)
Набѣжавши по времени нѣсколько, впередъ,
что'при общей характеристикѣ было, неизбѣжно,
Мві рдАтъ нѣчнбмъ'слѣдитъ за дальнѣ.іііптп. уцравлёнгёмъ К. Ѳ. Модераха по порядку, начиная со
вступленія на русскій престолъ Александра. 1-го.

Съ воцареніемъ „благословеннаго" Александ
ра, кончились времена тяжелой, удручающей ре
акціи. Повѣяло чистымъ, свѣжимъ, здоровымъ воз
духомъ, столь ободрительно дѣйствующимъ на орг ,г
ганизмъ. К ъ великому счастію Россіи, надежды ея
на лучшее будущее оправдались.,. Новый импёра.- '
торъ оказался на высотѣ этихъ всеобщихъ 'Ожидаг.
ній. Широкая амнистія цѣлыхъ легіоновъ опалъ-,'
н аго л ю д а—и дѣйствительно виновнаго и совсѣмъ
невиннаго, бывшаго лишь жертвой неоснователь
ныхъ подозрѣній и собсѣве^йбЙйёбБТбр^Мности,была первымъ священнымъ актомъ гуманной
тельности новаго императора. Далекая Пермская
губернія, которая и доселѣ, для многихъ, осужден
ныхъ служитч, „не столь отдаленнымъ мѣстомъ
яштюльотва", въ тѣ времена осцб.ешн> изобилоішла
такими людьми. Поэтому" на имя Пермскаго губер
натора послѣдовалъ цѣлый рядъ рескриптовъ Але- ,
ксандра, въ которыхъ „К.. Ѳ. Модерахъ именуется
уже тайнымъ совѣтникомъ. Вотъ подлинный дхъ
текстъ:1). »„ і ' ;.,;.оп ^уіГхыпоя ъдоооч Фітнад т о т ы
:!1) Господинъ тайный совѣтникъ и пермскій- ,
гражданскій губернаторъ Аіодерахъ! Всемилости
вѣйше -повелѣваемъ изъ числа сосланныхъ въ Екатѳринбургъ въ работу кросіч.яшша Николші Зай
ца и однодворца Лавра Колдухина отпустить въ
прежнія ихъ селенія. Священника же Попова ц ,,
бывшихъ секрётарей: Иваца й ' Николая 'Щёлкушовыхъ освободйть' отъ работы. Пребываемъ впро
чемъ вамъ благосклонны.
Александръ.
Въ ‘С.-Петербургѣ
Марта 16-го 1801 года.
2) Господинъ тѣйный совѣтникъ и дѳрмскій
гражданскій губернаторъ Модерахъ! Находящихся
въ Екатеринбургѣ въ работѣ духобррцевъ губер
ній:, Слободской—Украинской однодворцевъ девят
надцать, да Новороссійской—крестьяц’н тридцать
одного человѣка, мужески и же иска пода повелѣ
ваемъ освободить и . отпустить -въ ихъ сёденіц, отправя къ гражданскимъ губернаторамъ, первыхъ—
Слободекому^Украднскому; Зильбері^рщ щ ^и а
ей^днвдъ1Йовороссій^рм^!^ ^ ш 1н^у,к§д^сй(йі.р^'%|
д а нными о пріемѣ и щодвореиіи.
жительствахъ,,,такъ, й съ., другими лежащихъ д о .
дутшубіерній _р„Щ)овожа]ііи и^Дорд^ь
СТН-Г-'П'ребываеш рцррцрм^,коішнва
эЛОШ ъ;!’Й^1Іотсрбургѣг ^атоэгаумы очу4 # ^ й*Ф1%й1ю оч
Марта 17-го 1801 года,Л.юксаидр'ь Дміпріевъ. гаьяо

-кйшашшіг.. (кяода) л а зЬ к ь р н и вж-т к

*) сВоспоминанія Ф. Ф. Вягеля» Москва 1864 г., ч. II, стр. 147.
*) См. упомянуту'ю ѣышс статью о Модерахѣ іізі. «Сына Отечества»
1819 года.
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(.Продолженіе слѣдуетъ.)

О Первые 6 заимствуемъ изъ № 77, а послѣдніе 2—изъ
Пермскихъ губернскихъ вѣдомостей.

№ 78

Стр;.: 836.

Н Е Г М-0 К Г Я

Г У Б Е Р Н С К 1Я

Такъ возникло Братство св. Стефана при I ся трехъ громадныхъ домовъ, составлявшихъ,
Пермской гимназіи. На призывъ къ благо- [такъ сказать, красу нашего города и стоивтворенію немедленно' откликнулись всѣ, ко- ' ш ихъ нѣсколько десятковъ тысячъ рублей.
му, дороги были интересы школы, дѣло об Въ настоящее время г-ж а Левъ, обременен*
разованія и воспитанія юношества.. На пер пая многочисленною семьею, нуждается- в ъ
немъ общемъ собраніи Братства сдѣлали по самомъ необходимомъ. 27 авгутта ожидает
жертвованія 1 70 лицъ, при чемъ общая сум ся прибытіе сюда г. начальника губерніи.
ма сбора за 1 8 6 8 годъ дошла до 1 0 7 7 руб. Приступлеио къ организаціи погорѣльческа»
90 коп., а на другой годъ она поднялась го комитета... Настоящая причина пожара
до небывалой впослѣдствіи цифры 1562 р. еще не выяснена; одни говорятъ причиною
70 кои. Но съ 1 8 7 0 года, когда въ кассѣ было неосторожное обращеніе съ огнемъ;
Братства образовался уже нѣкоторый запа другіе утверждаютъ, что былъ поджогъ. Пер
сный фондъ, цифра пожертвованій начина вое мнѣніе кажется болѣе вѣроятнымъ но
етъ замѣтно уменьшаться. Приведемъ точ тому что загорѣлось въ домѣ одного булоч
ныя цифры за каждый годъ, заимствован ника. И на этотъ разъ опять повторились
ныя изъ касовыхъ книгъ Братства.
старая, но вѣчно новая исторія, такъ мѣт
Въ 1 8 6 8 г, поступило . 1 0 7 7 Р- 90,к. ко выраженная пословицею — «пока громъ
« 1 8 6 9 . . • *Ш8Н] 1 5 6 2
70
не грянетъ, мужикъ не перекрестится». Ока<1 1 8 7 0 . .
860 « 4 « залось, что городъ нашъ, поставленный въ
«ИР 187 1 . . • •„ Мш 1 2 4 « — <( самыя невыгодныя условія въ пожарномъ
■1872 . . * •
664 -« 38 <Х отношеніи (дома сплошь деревянныя), не
і^-Аі 1 8 7 3 . , - • • • 630 « 9
былъ снабженъ рѣшительно никакими огне« 1874- . .
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гасительными средствами. Въ самую рѣшиі <’ Ч
« ; 1 8 7 5 . . •• • • .» 492
— У? ■ тельную минуту не нашлось ни топоровъ,
•Щ
у■ 1 8 7 6 . .
486 « — Г.) ни бочекъ, ни ведеръ, ни лошадей, ни крючь1 8 7 7 . , • іЦ • 608 « 7 0
евъ, и н и .. умѣлыхъ распорядителей по
— « тушенію огня... Польза отъ посадки при
187 8 . . : !•- ■
410
« 187 9
. .
4 90
домахъ деревьевъ обнаружилась здѣсь въ
1 8 8 0 . . • • • 500 <і — « полной силѣ. Въ то время, какъ кругомъ
« 1881 . .
было море огня, дома, при которыхъ нахо• :. • 5 30 (( —
«
»
« 1882 . .
2 80
дилясь деревья, стояли нетронутыми. Б ла« 1883 . . .
357 « — » годаря деревьямъ, уцѣлѣла православная
— « церковь и также аптека...
1 8 8 4 . . • ; • ■. ■1 14 2
« 1 8 8 5 . . т; • • .• 1401 « 88
1
'У;
: У Ц Ц . ' / П Г «Г . і і'З'Б ;
Итого за 18 лѣтъ поступило 1 1 .80 1 р. 19 к.
Утѣшительно то, что за два послѣдніе
года сумма пожертвованій въ пользу брат
ства значительно поднялась: прошлогодній
сборъ уступаетъ только сбору 1869 года—
втораго по открытіи Братства. Считаемъ
долгомъ напомнить здѣсь фамиліи самыхъ
главныхъ благотворителей;
Г. Поносовъ завѣщалъ въ поль
зу Братства . . . ѵ . . .
500 р.
Брюхановъ Ал. Мих. пожертво
в а л ъ ............................................... 3 00 р.
Губкинъ Алексѣй Семен. . . 2 0 0 р.
Кузнецовъ Григорій Кирилл. . 2 0 0 р.
Клушинъ П. Н. Сенаторъ . . 1 00 р.
Михайловъ А. . . . , . . 100 р.
Сверхъ того въ 1885 г. пожертвовано
неизвѣстнымъ лицомъ четыре, купона отъ
облигацій восточнаго займа на номинальную
сумму 1 0 0 руб. Нѣкоторыхъ изъ этихъ
благотворителей уже нѣтъ въ живыхъ, но
имена ихъ останутся вѣчно памятными въ
исторіи Братства св. Стефана.
(Продолженіе слѣдуетъ.)

н в я -ш р Я і ш ілэки ; . л щ о ш р ш л о и.

Внутреннія извѣстія.
Вблковыекъ, гродненской губ. — Отсюда
въ «Новое.» сообщаютъ отъ 27-го августа:
Пишу подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ страш
наго несчастія, постигшаго городъ Волковыекъ. Ночью, съ 25-го на 2 6 -е августа,
въ самомъ центрѣ города вспыхнулъ пожаръ,
истребившій въ 3 — 4 часа около 2 0 0 до
мовъ, составлявшихъ наиболѣе Красивую,
вобще, лучшую часть города. Множество
семействъ осталось теперь безъ хлѣба и
пріюта. Между прочимъ, сгорѣло нѣсколько
зданій, въ которыхъ помѣщались разныя
казенныя учрежденія, именно: почіовая и
телеірафнай Шоніор'ы,1 акцизное управленіе,
воинское присутствіе, съѣздъ мировыхъ
посредниковъ, канцелярія предводителя дво
рянства, военный клубъ квартирующаго
здѣсь 104-го пѣхотнаго устюжскаго полка
и офицерское собраніе. Болѣе вбѣхъ постра
дали евреи, для которыхъ дома служили
единственнымъ источникомъ пропитанія. Въ
числѣ сгорѣвшихъ • зданій застрахованы бы
ли всего два дома, да и то на сумму, го
раздо ниже дѣйствительной стоимости.
Ужасъ охватываетъ душу при видѣ несча
стныхъ погорѣльцевъ, которые вечеромъ
еще считали себя обладателями нѣкотораго
состоянія, а утромъ обратились буквально
въ Нищихъ,;. Благодаря ночному времени и
той быстротѣ, съ которою пожаръ распро
странился по городу, мноііН не успѣли ни
чего снасти изъ своего имущества и выбѣ
жали изъ пылавшихъ домовъ въ одномъ
бѣльѣ. Между .пострадавшими заслуживаетъ
вниманія г-жа Миндля Левъ (вдова), лишившая-

В Ѣ Д О М О С Т И.

вать нодосы о з а ;!,800 франковъ берется помощь
горю лыошгь л а к е -до осмидесятнлѣтняго возраста.
Г, Дюваль немедленно купил ь ея, снадобья, запла
тивъ ей 560 франк, задатку. Но сколько онъ ни на
тиралъ свою голову помадою г жи Лаффнтъ, волосы
рѣшительно не хотѣли рости па 6 го головѣ, которая,
напротивъ, покрылась болячками отъ уоерднаго на
тиранія изобрѣтеніемъ г-жи'Лаффитъ. Изобрѣтатель
ница по происшествіи паиначеппаго срока начала тре
бовать отъ него, остальную сумму, денегъ, Г. Дюваль
пожаловался на обманщицу въ судъ. При разбира
тельствѣ дѣла обнаружилось, что г жа Лаффитъ са
ма носить парикъ, но оиа смѣло рбъяпила на судѣ,
что у нея столько- націентовъ, что собою ей уже
некогда заниматься и она предпочитаемъ второпяхъ
ыад&вать парикъ. Судъ выслушавъ дѣло, освободилъ г.
Дюваля отъ уплаты г-жѣ Лаффитъ остальныхъ де
негъ, а съ нея опредѣлилъ изыскать судебныя из
держки. Несмотря на это, изобрѣтательница помады
для волось успѣла раздать собравшейся въ судѣ пу
бликѣ большее количество рекламъ о своей помадѣ.

Редакторъ Ал фі о но в ъ .
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ИЩУТЪ ГУВЕРНАНТКУ,
знающую иностранные языки. Жить
въ Перми. Объ условіяхъ узнать лич
но или письменно по адресу: Пермь,
Торговая, домъ Кропачева. В. Я . К ’
____________________________________8 -2 4 4 5 -7 .

ПРОДАЮТСЯ:
въ г. Перми, по Вознесенской улицѣ въ
домѣ Турчаниновой, свѣтло-сѣрый рысистый,
жеребецъ, 9-ти лѣтъ; одного года и семи
мѣсяцевъ темно-сѣрая кобыла; и кобылка
нынѣшняя, весенняя, вороная; о цѣнѣ спро
сить кучера Захара.

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія публики, что по жур
нальному постановленію Екатеринбургскихъ Общественнаго
Банка и Городской Управы, состоявшемуся 22 Сентября 1886
года. Банкъ съ 1-го Ноября того же года, впредь до измѣ
ненія, будетъ платить по вкладамъ слѣдующіе проценты:
по безсрочнымъ .
. . . . . . 8° о
р 57 срочнымъ на 1 годъ . . . . 4 і о о
отъ 1 дб 3лѣтъ . . 4 201|0
свыше 3 лѣтъ . . . 5° О
С та р а я - Русса. — «Рус. Кур.» пишутъ:
8— (8 6 8 0 )— 1

Нынѣ лѣтомъ намъ пришлось увидѣть здѣсь
весьма оригинальнаго въ своемъ родѣ субъ
екта,' вполнѣ заслуживающаго общественна
го вниманія. Субъектъ этотъ— герой войны
1812 іода. Онъ поступилъ на военную
службу еще при Павлѣ Петровичѣ и закон
чилъ ее при Александрѣ Павловичѣ. За
время царствованія Александра І-го онъ
участвовалъ въ войнѣ 1 8 1 2 года съ На
полеономъ І-мъ, въ 1 8 1 4 году былъ въ
Парижѣ, состоя въ рядахъ русской арміи
и т. д. Въ настоящее время этому субъек
ту больше ста лѣтъ, но онъ чувствуетъ се
бя вполнѣ здоровымъ человѣкомъ и постоян
но ходитъ пѣшкомъ по всѣмъ св. мѣстамъ
Новгородской губерніи. Неизмѣнный костюмъ
его въ этихъ путешествіяхъ — фракъ гвар
дейскихъ полковъ Александра 1-го съ кра
сными отворотами. Появленіе его въ этомъ
костюмѣ гдѣ бы то ии было, конечно, обра
щ аетъ на себя особенное .вниманіе публики,
и онъ черезъ это сталъ извѣстенъ всей
Новгородской губерніи. Пріемъ ему оказы
ваютъ вездѣ радушный. Стоитъ ему толь
ко показаться во дворѣ какого-либо дома
Новгородской губерніи и заикнуться о ноч
легѣ', какъ ему уже безъ словъ предлагает
ся все требуемое.; На видъ этому субъекту
лѣтъ семьдесятъшосемдесять не болѣе. Но
онъ уже совсѣмъ бѣлъ. Бороду онъ брѣетъі
Отъ1 этого лицо его получаетъ еще бЬлѣе
моложавый видъ, особенно при легкомъ ру
мянцѣ, пробивающемся у него на щекахъ.
Вообще, этотъ субъэктъ необыкновенно сим
патиченъ. Ж иветъ онъ въ деревнѣ, между
Новгородомъ и Старою-Руссой, верстахъ въ
4 0 отъ перваго города и Въ 30 отъ По
слѣдняго.

Разныя извѣстія.
Интересный процессъ. Въ .Вѣнѣ предстоитъ въ скоромѣ времени -процессъ, исходъ которого - несомнѣн
но заинтересуетъ я паше желѣзнодорожные сферы.
Цѣло состоитъ въ 'слѣдующемъ. Во время недавней
желѣзнодорожной катастрофы подъ МедЛингомъ,
близь' Вѣны, въ числѣ пассажировъ,, поплатившихся
жизнью, вслѣдствіе веоріррожпостя машиниста, на
ходился довольно извѣстный композиторъ п профес
соръ ыузыіш, Сыѣтапьскій. Желѣзнодорожное на
чальство устроило покойному, на /свой счетъ, вели
колѣпныя похороны; но вдова не удовольствовалась
этимъ и подала искъ въ вѣнскій; ; судъ, требуя съ
правленія желѣзной дороги 100,ООо австр. гульд.
(около 90,000 р.) Искъ свой вдова умершаго компо
зитора мотивируетъ тѣмъ, что мужъ ея заработывалъ
въ годъ 5,000'гул., согласно-же отзыву пользовавша
го его врача и трехъ другихъ докторовъ, знавшихъ
.Смѣтгшьскаго лично, оиъ при нормальныхъ услові
яхъ могъ бы прожить, но меньшей мѣрѣ, еще 20
лѣтъ. По мнѣнію г-жи Смѣтаньской, мукъ ёя, по
этому, представлялъ собою цѣнность въ 100,000
гульденов ь.
БеЗпол'ёзте лѣченіе:—Г. Дюваль въ' Парижѣ въ
молодыхъ годахъ лишился волосъ на головѣ, это ему
было очень прискорбно и не смотря на то, что зна
комые.утѣшали его, увѣряя, что у'учёныхъ іюДей
лысая голова служитъ украшеніемъ; онъ все-таки
покупалъ огромное количество всякихъ номадъ на
дѣясь, что онѣ помогутъ отрДб'мі ѣблЬ’саМъ на етб
головѣ. Разъ онъ читаетъ въ газетахъ публикацію
г-жи Лаффитъ, чго она изобрѣла средство отращи
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Восемнадцатый годъ изданія. Цѣна Д Е В Я Т Ь руб. съ пересылкою.
Городскіе подписчики въ С-1ІетербургѢ благоволятъ подписываться въ книжномъ мага
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обращаются въ редакцію «РУССКОЙ СТАРИНЫ », въС .-П е
тербургъ, Большая Подьяческая домъ № 7.
П одписчики «Русской Старины» могутъ получить за ОДИНЪ руб. —В Альбомъ

скихъ дѣятелей

(второе собраніе)

сорокъ

гравюра, исцоженныосъ лучшими

портретовъ рус

рус. художниками.

(Осталось не много экземпляровъ).
Напечатана и разсыпается новаш книга: Альбомъ портретовъ русскихъ дѣятелей въ 50 гравю
(второе изданіе), цѣна шесть руб. Подписчики «Русской Ста
рины» могутъ получить ;эту книгу (до 1-го дёк. 1886 г.) за два руб. съ перец.

рахъ академика Л. А. Сѣрякова

ТТЛ?

ВЯТСКОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗІИ
симъ объявляетъ, что 3 ноября сего 1886 года въ 12 часовъ
утра назначены торги, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, на поставку для гимназіи на 1887 годъ 100 са
женъ трехколѣнныхъ дровъ. Желающіе взять на себя та
ковой подрядъ благоволятъ предъ торгами явиться съ узако
ненными документами и залогами.
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