Среда, 15-го октября

1886

года.

Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю—по средамъ и субботамъ.
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Подписная цѣна съ доставкою на домъ въ городѣ ПЕРМИ.
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ТЕЛЕГРАММЫ, какъ съ доставкою на домъ, такъ и для иногороднихъ-—на

____ ___________....
отдѣльные нумера Вѣдомостей ІО к. и каждая
телеграмма к5 ,,к.
П О Л П И СИ А П РИ Н И М А ЕТП Я РГК Р Е/ІД Ш ІІИ П ЕР М С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ В Ѣ Д О М О С Т ЕЙ .

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . Олата за частныя объявленія, помѣщаемыя на первой страницѣ вѣдомостей, взимается
по слѣдующему разсчету: за одинъ разъ 18 коп. за строку газетнаго столбца, за 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 к. за строку. За рамки, бордюры и друг, укра
шенія плата взимается по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и тоже объявленіе болѣе 10 разъ, предостав
ляется уступка 1 0 % еъ рубля. Конторы и агентства объявленіи, доставившія въ редакцію заказовъ на сумму бо
лѣе 25 руб. за 1 разъ, пользуются 15% . скидкой. За объявленія, помѣщаемыя въ приложеніяхъ, т. е. въ ежеднев
ныхъ телеграммахъ Губ. Вѣд., плата производится: за 1 разъ 7 к. со строки, а при повтореніи З в.
З а разсылку при Губ. Вѣд. особыхъ объявл., нрейсъ-курант. и т. п. взимается за 500 экз. 2 р. 50 к. и за 1000 экз. 5 р.

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 Перм. Губ. Вѣд., должны быть подписаны авторомъ съ обозначеніемъ его адреса.
Редакція предоставляетъ себѣ право сокращать присылаемыя статьи по мѣрѣ надобности. Если же авторы не
пожелаютъ допускать сокращенія своихъ статей, то должны дѣлать оговорку при присылкѣ своихъ произведеній.
Саттьп, оказавшіяся неудобными къ печатанію, возвращаются авторамъ только по личнымъ ихъ требованіямъ и
при томъ не долѣе 2-хъ мѣсячнаго срока, по истеченіи котораго всѣ статьи, неистребованныя авторами, уничто
жаются. О статьяхъ, признанныхъ неудобными къ напечатанію, будетъ своевременно публиковаться въ Губ. Вѣд.,
при чемъ фамиліи авторовъ обозначаемы не будутъ, а лишь однѣ только заглавія статей
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Ц и рк улярѣ Т о в ар и щ а М инистра ВнутренИзъ увѣдомленія канцеляріи Военнаго Ми^ * * *
,
„
нистерства, отъ 17 сентября за № 6МЗ видно,
© І Ѣ І М І 1 І Я .
Ш
н и х ъ Д ѣ л ъ , за в ѣ д ы в а іо іц а го ПОЛЙЦІСЮ. I чтс, ототавн0му маіору Василію Ульянову ФопъГове возобновлена производившаяся ему за
Господину Губернатору.
службу въ военномъ вѣдомствѣ эмеритальная
пенсія, со дня увольненія его отъ должности
(Отъ 4-го сентября 1886 г. за Щ 2471).
пристава 4 стана Екатеринбургскаго уѣзда—
Е . Т . Ж . Д .
5 іюня 1886 г. изъ оклада 158 руб. въ годъ,
Пребывающій въ С.-Петербургѣ Великобри- съ отпускомъ таковой изъ Нарвской таможни.
танскій посолъ сообщилъ нашему Министер________________________
у
тг
Иностранныхъ Дѣлъ что его Правитель
основаніи р азр ѣ ш ен ія В рем еннаго У п равлен ія казен н ы хъ ж елѣзны хъ до- ству
сі
тто о л ѵ ж б ѣ
рогъ отъ 2 5 -го ф евраля сего года за № 2886сіство назначило для своего Консула въ С.-Петербургѣ округъ дѣйствій, а именно губерніи:
Ц
Съ 20-ю октября 1886 года впредь до 15-го марта 1887 года.
^
С.-Петербургскую, Олонецкую, Архангельскую,
„ ЦепмскомУ Гѵбеонскомѵ Пшівіенію
Пермскую,Вятскую, Костромскую,
ио цермскому іуоерпскому правленію.
товары, отнесенные по классификаціи къ I классу, переводятся во II классъ, а также Вологодскую,
в
Ярославскую, Тверскую, Московскую, ВладиПо постановленіямъ губернскаго правленія, совводятся на указанный срокъ слѣдующія измѣненія въ ТАРИФЪ
Я
мірс.кую, Нижегородскую, Казанскую, Симбир- стонвшимся 29 сентября,3 и 7 с. октября, испраЕ К А Т Е Р И Н БУРГО-ТЮМЕНСКОЙ Ж Е Л Ѣ З Н О Й ДОРОГИ,
*скую, Пензенскую,Тульскую, Калужскою,Орлов- вляющій должность помощника Верхртурскаго
скую, Смоленскую, Витебскую, Псковскую и уѣзднаго исправника, губернскій секрета рьЯщенИзмѣненная ставка. I 9Эстляндскую, а также Великое Княжество Фин- ко, согласно словесному предложенію г. Губерна_________ -_____ і ляндское. При этомъ Сэръ -Моріеръ ходатай- тора, въ настоящей должности утвержденъ;
ствуетъ о допущеніи названнаго Консула къ временно-исправляющій должность помощника
Припопудн. Бриповаг. | с '
отправленію
своихъ обязанностей на всемъ Соликамскаго уѣзднаго исправника, статскій
отправк.
отправк.
®
пространствѣ указаннаго округа.
совѣтникъ Бусвскій въ настоящей должности
_____
■— п
Не встрѣчая, по соглашенію съ Министер- утвержденъ; отставной коллежскій ассесоръ Ми'
Классы.
ствомъ Иностранныхъ Дѣлъ, препятствій къ хайлъ Николаевъ КолышкЦВЪ опредѣленъ поИЗЪ
Г Р У П П Ы 3 6.
С
приведенію въ исполненіе сказаннаго опредѣ- мощникомъ Шадринскаго уѣзднаго исправника;
Сало б ар ан ье, говяж ье, свиное, свѣж ее и то п л ен о е,
.
Ш.
У°
і ленія
Великобританскаго Правительства, я имѣю завѣдывающій полицейскою частію на частныхъ
честь
увѣдомить о семъ Ваше Нревосходитель- золотыхъ промыслахъ Верхотурскаго и КунгурИЗЪ
Г Р У П П Ы 65.
%
ство для свѣдѣнія и руководства.
скаго уѣздовъ, титулярный совѣтникъ Василій
М асло коровье въ бочкахъ и к ад к ах ъ
.
.
.
.
П І.
У
с
___ __
________
Усольцевъ, согласно прошенію, уволенъ отъ
службы въ отставку, а вмѣсто него, завѣдыИЗЪ
Г Р У П П Ы 7 3.
_
вающимъ полицейскою частію на названныхъ
М ясо дом аш нихъ ж ивотны хъ: баранина, говядина, пороЗа Министра Внутреннихъ Дѣдъ, г. ова- ПрОЫЬ1СЛахъ, опредѣленъ состоящій въ запасѣ
рищемъ
Министра, Сенаторомъ Плеве, утвер- армейской кавалеріи, подполковникъ Родіонъ
сяти н а, свинина и т е л я т и н а ..................................................... У
УР
жденъ, 3 сентября^ сего года, уставъ о щества І'еркгроссъ; полицейскій надзиратель 1 части
ИЗЪ
Г Р У П П Ы 93.
потребителей въ Верхне-У Фалейсьомъ заводѣ, г ]^уНГура? отставной поручикъ Николай КаЕкатеринбургскаго
уѣзда.
бардннъ переведенъ на таковую же должность
Р ы б а копченая,
соленая, суш еная, вяленая, и куреная,
I
------------- -—..—---------------во 2 часть и регистраторъ Екатеринбургскаго
провѣсная, свѣж ая и м ерзлая, кромѣ оалы ка и живой ры оы •
V•
VIуѣзднаго полицейскаго управленія, канцелнрИЗЪ
Г Р У П П Ы 106.
.Циркуляръ Пермскаго Губернскаго ІІравлснія «кій служитель Иванъ Зубковъ, согласно про
ТѴ
V
11
шенію, уволенъ отъ службы въ отставку, а
Сѣмя конопляное и л ь н я н о е ............................................. 1 ѵ •
Уф
Городскимъ и Уѣзднымъ Полицейскимъ У правленіям ъ вмѣсто него опредѣленъ отставной канцеляр;
Пермской губерніи.
скій служитель Иванъ ѲКОНОВНЧЪ; отставной
_______________ ____________ ___ ______ ________________ !------------------ ---------- ■
--------------- ------у------канцелярскій служитель Александръ ТрцФановъ
(Отъ 30 сентября 1886 г. за № 7621).
опредѣленъ регистраторомъ Шадринскаго уѣзд
наго полицейскаго управленія и состоящій въ
Первое отдѣленіе губернскаго правленія, съ штат^ губернскаго правленія, канцелярскій
разрѣшенія г. Вице-Губернатора, предписы- ! служитель Владиміръ Калугинъ назначенъ региI ваѳтъ городскимъ и уѣзднымъ полицейскимъ Страторомъ Осинскаго уѣзднаго полицейскаго
: управленіямъ губерніи распорядиться о розы- ; управленія.
! сканіи заштатнаго псаломщика села Юма, Чер- ;
_____
! дынскаго уѣзда, Алексѣя Петрова Бѣляевска- !
недвижимыя имѣнія въ городѣ Перми;
! го и принадлежащихъ ему имѣнія и к ап и та- 1 По Пермскому почтово-телеграФііому округу.
! іловъ, для взысканія съ него кормовыхъ де- | Приказомъ по Пермскому ночтово-телеграфнегъ 70 к. и о послѣдствіяхъ розысковъ доне- | НОМу округу, отъ 4 октября 1886 г. за № 2,
' сти Пермской казенной палатѣ.
і почталіонъ Мотовилихинской почтовой станціи
_______
' Яковъ Шульмпиъ, согласно прошенію, уволенъ
-о*-»»і
службы въ отставку.

И З М Ѣ Н Е Н ІЕ В Ъ Т А Р И Ф Ѣ .
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ПРАВЛЕНІЕМЪ ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО МАРЬИНСКАГО БА Н КА;;

Два каменныхъ 2-хъ этажныхъ дома еъ деревяннымъ фли-:і
гелемъ, каменными службами, складомъ и землей 629 кв. с. во 1
2 части, на площади чернаго рынка, бывшіе Вл. Ал. Евреинова.
Объявленіе благодарности.
Каменный 2-хъ этажный домъ съ деревянными службамиг
! По Казанскому ночтово-телеграФному округу.
, и землей 350 кв. с- во 2 части, по Екатерининской улицѣ,> Г. Начальникомъ губерніи объявляется благо- | Начальникъ Адмиралтейской почтово тѳлѳ. дарность Рѣшетскоиу сельскому старостѣ, Верхъ- ■графН0Й КОНторы, губернскій секретарь Остербывшій В. В. Матковскаго.
|.;| Исетской волости, Екатеринбургскаго уѣзда, . манЪ5 откомандированъ въ распоряженіе наКаменный 2-хъ этажный домъ съ надворнымъ строеніемъ> рі Субботину, за успѣшное и безнедоимочное взы- чальника Пермскаго почтово телеграфнаго окру>; сваніе слѣдующихъ съ Рѣшетскаго общества^ г а ^ ^ля ЕСправленія должности дѣлопроизводп! и землей ЗОО кв. с. во 2 части, по Пермской улицѣ, бывшій1 ;государственныхъ податей и другихъ повпн- : тедя въ томъ 0КруГ^.
ностей, а также и земскаго сбора, за текущій
_____
: В. П. Орлова.
, 1886 годъ, безъ принятія какихъ либо особыхъ
По Пермскому окружному Суду.
Щ
Каменный 1 этажный домъ съ надворнымъ строеніемъ иI понудительныхъ мѣръ и продажи крестьянскаго имущества.
Предсѣдатель Пермскаго окружнаго суда симъ
І землей 2801|3 кв. с. въ 1 части, по Верхотурскому переулку,
_______ __________________
объявляетъ, что постановленіемъ его, состояв
шимся 9 сего октября, поправляющій должГ бывшій ѳ. т. Терентьева.
г
Г. и. д. Губернатора разрѣшено дворянину ность секретаря окружнаго суда, запаса арміи
Деревянный домъ съ надворнымъ строеніемъ и землей Валентину Іосифову Вирншъ производить фо- подйоручикъ Аркадій Ивановъ Бобровъ, на
работы во всѣхъ мѣстностяхъ основаніи 218 ст. учр. суд. уст., судебн. уст.
242 кв. с. во 2 части, но Вознесенской улицѣ, бывшій . тограФяческія
Пермской губерніи.___________________________ И мператора А лександра II нзд. 1883 г,, утвер
жденъ въ означенной должности.
4 Ив. Селянииой.
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Въ главной конторѣ Златоустовскихъ заво
довъ 25 ноября 1886 года, назначены торги,
съ переторжкою чрезъ три дня, на поставку
Фельдшеръ госпиталя Пермскихъ пушечныхъ
для Златоустовскихъ заводовъ нижепоименован
заводовъ, коллежскій регистраторъ Петръ Пуныхъ припасовъ. Желающіе торговаться дол
довичъ Леушинъ, согласно его прошенію, уво
жны представить залоги на */* часть подряд
ленъ въ отставку 1 сего октября. На основа
ной суммы, а также документы о своемъ зва
ніи В ысочайше утвержденнаго въ 13 день
ніи при просьбѣ оплаченной гербовымъ сбо
іюня с. г. мнѣнія Государственнаго Совѣта
ромъ. Процентныя бумаги съ отрѣзанными
служащіе по вольному найму на Пермскихъ
впередъ купонами въ залогъ непринимаются.
заводахъ Пермскіе мѣщане Михаилъ Черновъ
Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ Кондиціи на основаніи которыхъ будутъ произ
и Михаилъ Ивановъ и сельскій обыватель Ни Уральскаго хребта выданы свидѣтельства на
ведены торги, можно;видѣть въ главной кон
кита Стряпунинъ, вслѣдствіе поданныхъ ими поиски и разработку золотыхъ розсыпей въ
торѣ .
прошеній и съ согласія г. Пермскаго Губер дозволенныхъ мѣстахъ Пермской губерніи: 1) •
Припасы слѣдующія:
натора, зачислены на государственную службу кр. дер. Луковки, Серебрянской вол., Кунгур
Вачегъ сыромятныхъ 1200 паръ, гороху 8 п.,
въ ш татъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, съ скаго уѣзда, Семену Ѳедорову Черепанову; 2)
гребней роговыхъ 1 дюж., камня корунда 40 п.,
званіемъ канцелярскихъ служителей 3 разряда. кр. Быньговской вол., Екатеринбургскаго уѣз
клею мездринаго 379 п., кожъ: черныхъ яло
да, Евстратію Герасимову Куклину, 3) кр. Еы- выхъ 119 шт., сыромятныхъ 111 ш т., яло
мовской вод., Екатеринбургскаго уѣзда, Перм
нѳчерненыхъ 2040 ш т., подошвенныхъ
По главной конторѣ Гороблагодатскихъ заводовъ. ской губ., Евграфу Михайлову Чащину; 4) же выхъ
20 ш т., машинныхъ 43 ш т., лосиныхъ 4 ш т.,
Бухгалтеръ Нижнетуринской заводской кон нѣ мастер. Троицко-Александровской вол., Вер опойковыхъ 13 ш т., конскихъ 129 ш т., ко
торы, титулярный совѣтникъ Павелъ Муром- хотурскаго уѣзда, Евдокіи Кондратьевой Ко нопля 268 пуд., кошмы киргизской 1028' арш .,
цевъ, согласно его прошенія, по домашнимъ ряковой; 5) Екат’ѳринбурскому купцу Алексѣю крупы: ячной 55 пуд., гречневой 30 п., пер
обстоятельствамъ, уволенъ отъ службы по Федорову Ржаннкову и 6) Екатеринбургскому ловой 4 п., Сорочинской 3 пуд., минной 3 п.,
Гороблагодатскимъ заводамъ въ отставку съ мѣщ. Михаилу Иванову Черноскутову.
льну чесанаго 22 пуд., масла постнаго 397 п.,
12 сентября сего года.
мыла сальнаго 60 пуд., мѣлу 192 пуд., меду
Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ 3 пуд., нитркъ рваныхъ 10110 пасм., отрепей
Уральскаго хребта выданы свидѣтельста на 97 пуд., пряжи „ленной 9 п., пимовъ 190 пар.,
поиски и разроботку золотыхъ розсыпей въ пакли бѣльной 3 2 'п., стружки роговой 120 п.,
губерніяхъ къ Уральской горной области при сала: топленаго 335 п., сырца 146 п., свѣчъ
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .
надлежащихъ: 1) Пермскому купцу Павлу Ефи еальныхъ 652 пуд. 20 ф ., ситъ волосянвыхъ:
мову Драгунову; 2) Троицкому мѣщ. Садорфу частыхъ № 1 —77 шт., № 2—60 ш т., рѣд
Главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ Потапову Козицгшу и женѣ Троицкаго мѣщ. кихъ 103 ш т., женскаго волоса 4 ш т., ситъ
Уральскаго хребта, на основаніи 55 ст. В ысо Евдокіи Ивановой Козицпной; 3) Верхне-Ураль мѣдной проволоки 14 ш т., семя конопляннаго
чайше утвержденнаго 24 Мая (5 Іюня) 1870 скому мѣщ. Сергѣю Иванову Мансурову; 4)
10 пуд. 20 ф ., дрннаго 20 ф ., сукна: чернаго
года устава о частной золотопромышленности, Екатеринбургскому мѣщ. ТимоФею Кипріяно- тонкаго 18 арш., теыцозеленаго 10 арш ., со
объявляется золотопромышленникамъ: 1) въ 7 ву Шапкину; 5) Челябинскому мѣщ. Федору ли илецкой 188 пуд., озерной 31 п., спирту
іюля 1886 г., Екатеринбургскому уѣздному по Михайлову Малышеву и дворянину Георгію виннаго 30 ведръ, снасти бѣльной: коеящетой
лицейскому управленію заявили золотоносныя Гаврилову Сущппекому; 6) кр. дер. Каднико журавлевской 25 пуд., полу коеящетой 30 пуд.,
мѣстности: губ. секр. Петръ Ивановъ Тупи- вой, Чердынскаго уѣзда, Пермской губ., И ва постромочной 20 пуд., возжевтгй 20 иуд., т а 
цинъ— въ Уткинской казенной дачѣ, нише устья ну Савватѣеву Зырянову; 7) кр. села Катай- баку листовато 20 фун., шляпъ шерстянныхъ
рѣчки Каменки, впадающей въ р. ІПишимъ, скаго, Камышловскаго уѣзда Василію Андрее 200 ш т., шкуръ зайчьихъ 30 шт., холста изпритокъ рѣчки Чусовой, около 10 и отъ рус ву Дуракову; 8) кр. Юрюзанской вод., Зла гребнаго 245 арш ., леннаго 550 арш. Коли
ла Ш ишина около 15 саж. и жена губ. секр. тоустовскаго уѣзда, У фимской губ., Максиму чества припасовъ приблизительныя, при про
Екатерина Маркіянова Т.уш.цина—въ той же Сергѣеву М.алясову; 9) женѣ Тюменскаго мѣщ. изводствѣ работъ они могутъ измѣниться.
Уткинской дачѣ, отъ русла рѣчки Шишима, Евдокіи Федоровой Четверниной; 10) Архан
около 6 саж., смежно съ Богородицкимъ пріи гельской купеч. женѣ Александрѣ Васильевой
скамъ мѣщ. Романовой; 2) въ 20 мая 1886 г., Ершовой; 11) Екатеринбургскому купеч. сыну
О п р о д а ж ѣ имѣній.
тит. сов. Петръ Львовъ Крыжановскій, зая Ивану Арсеньеву Черемухину; 12) Троицкому
вилъ Екатеринбургскому уѣздному полицейско купеч. сыну Василію Егорову Симанову; 13)
Судебный приставъ при Пермскомъ окруж
му управленію золотоносную мѣстность въ да дворянину Ивану Михайлову Васильеву иЕка-і номъ судѣ по г. Перми Рябининъ, жит. въ г.
чѣ Каменскаго казеннаго завода, на пастби теринбургскому мѣщ. Ивану Козмину Лазаре Перми, на основ. 1030 ст. уст. гр. суд., объ
щѣ села Маминскаго, отъ него въ */а вер., ву; 14] вдовѣ Екатеринбургскаго мѣщ. Еленѣ являетъ, что 8 ноября 1886 Г., въ 10 час. ут
на правомъ берегу р. Исетй; 3) въ 5 авгу Феоктистовой Трапезниковой; 15) титул, сов. ра, будетъ произведена публичная продажа
ста 1886 г., кр. Спѣшковекой вол., Оханска- Александру Флегонтову Скорову; 16) сельск. движимаго имущества, принадлежащаго кр—ну
го уѣзда, Семенъ Виссаріоновъ Носковъ, зая обыв. Нижне-Туринской вол. Дмитрію Савва Ильинской волости Якову Иванову Кузнецову,
вилъ Екатеринбургскому уѣздному полицейско тѣеву Докукину и 17) мастер. Червоистомин- заключающагося въ мебели, домашней утвари,
му управленію золотоносную мѣстность въ да ской вол., Верхотурскаго уѣзда Андрею И ва швейной машинѣ и городскихъ саняхъ, оцѣ
чѣ Каменскаго завода, по рѣчкѣ Шамейкѣ, нову Полетаеву.
неннаго въ 215 руб. Продажа будетъ произве
отъ починнаго пункта Крестовскаго цріиска
дена на мѣстѣ нахожденія имущества въ домѣ
Балуевой въ 5 саж.: 4) Верхотурскій купецъ
Кузнецова, въ с. Ильинскомъ, Пермскаго уѣз
Алексѣй Игнатьевъ Чащинъ, заявилъ Верхо
Пермскій уѣздный исправникъ розыекиваетъ да, на удовлетвореніе претензіи поч. гражд.
турскому уѣздному полицейскому управленію утерянную должностную печать Хмѣдевскаго Александра Сергѣева Ушакова въ суммѣ 715 р.
золотосодержащую мѣстность въ дачѣ Верхне- сельскаго старосты Верхнемуллинской волости, 84 коп, съ °/о и издержками.
Туринскаго казеннаго завода, отъ Боровой во Пермскаго уѣзда, а потому проситъ присут
лости, около 25 вер., по рѣчкѣ Большоя-Чи- ственныя мѣста и должностныхъ лицъ, вслуИшимскій окружный судъ симъ объявляетъ,
рОкъ, впадающей справа въ рѣку Выю, меж чаѣ нахожденія таковой прислать оную въ что согласно указа Тобольскаго губернскаго
д у пріисками Перво-Уральскими Курочкина и Пермское уѣздное полицейское управленіе.
правленія, отъ 24 іюня 1885 г. за № 4633,
Нептуновскпми Лаврова; 5і Верхотурскоыу
въ присутствіи сего суда 8 декабря 1886 г.,
уѣздному полицейскому управленію заявлены
назначены торги, съ узаконенною чрезъ три
капитаномъ Николаемъ Романовичемъ Миро
Отъ Пермскаго губернскаго по крестьянскимъ дня переторжкою, на продажу описаннаго у
новымъ золотоносныя мѣстности, въ 30 іюня
дѣламъ присутствія объявляется, что для над отставнаго рядоваго Вавила Петрова Котова,
1886 г ., въ дачѣ Нижне-Туринскаго казенна зора за крестьянскимъ самоуправленіемъ и раз на удовлетвореніе пека городскаго банка, со
го завода, отъ него въ 5 и отъ деревни Вил- рѣшенія земельныхъ дѣлъ въ Чердынекомъ уѣз стоящаго во II уч. гор. Ишима, слѣдующаго
киной въ 6 вер., по логу, впадающему слѣва дѣ волости раздѣлены на два участка и пору имущества: домъ сосноваго лѣса, крытый де
въ р. Туру, отъ нея въ 2 саж. и въ 6 іюля
чены вѣдѣнію непремѣнныхъ членовъ уѣздна рномъ, въ два покоя, чрезъ сѣни, съ 8 ок
1886 г., отъ Нижне-Туринскаго завода въ 25
го присутствія: первый— Двішяшшову, въ не нами, одною русской и другою голландской пе
верстахъ, по логу, впадающему въ рѣчку Иеъ,
го входятъ волости: Анисимовская, Лекмар- чами и амбаръ березоваго лѣса, крытый дер
за правой широтою Іоанно-Крестительскаго товская, Пянтежская, Покчинская, Видьгорт- номъ.М ѣста земли: ддиннику 15 и поперечни
пріиска Викторина Бурдакова, отъ пріиска екая, Ныробекая, Карепинская, Тулпавская, ку 40 саж., оцѣненнаго въ 58 руб. Лица, же
Труднаго въ разстояніи 400 саж.; 6) Верхо
Сыпучинская и Морчанекая и второй—Кцръе- лающія торговаться, должны явиться въ оз
турскому уѣздному полицейскому управленію ву, въ него входятъ волости: Верхъ-Язішн- наченный день въ присутствіе окружнаго суда.
заявили золотоносныя мѣстности, въ 9 іюля
ская, Губдорская, Мошевская, Урольская, Ко1886 г., седьск. обыв. Кушвинской вол. Алек
синская, Юксѣевская, Кочевская, Юмсная,
сѣй Фотѣевь Ермаковъ—в ъ дачѣ КушвинснаО найденныхъ мертвыхъ тѣлахъ,
Юрлинская, Усть-Зудинская, Гаинская и Ан
го казеннаго завода, по рѣчкѣ Впнновкѣ, отъ
нинская.
межеваго столба Демидовской дачи въ 10 саж.,
Судебный слѣдователь Екатеринбургскаго ок
въ 30 іюля, сельск. же обыв. Нижне Турин
ружнаго суда по 1 уч. Ирбитскаго уѣзда, объ
ской вол. Василій Дмитріевъ АнциФеровъ—въ
являетъ, что 24 сентября сего года, въ селѣ
дачѣ Нижнѳ-Туринскіго казеннаго завода, по
Осинцевскомъ, Скородумской вол. найденъ уби
Оторгахъ.
рѣчкѣ Ису, отъ верхняго угольнаго столба
тымъ неизвѣстный человѣкъ, въ карманѣ ко
окончательной линіи Побѣдоноснаго пріиска
По постановленію Вятскаго губернскаго по тораго въ кошелькѣ найдены два лоскута съ
купца Анциферова, въ 51 саж., за широтою печительнаго о тюрьмахъ комитета, состояв печатями Антоновскаго волостнаго правленія
Вознесенскаго пріиска купчихи Анциферовой, шемуся 16 сентября, въ присутствіи Вятска и старшины, на одномъ изъ лоскутковъ зна
на мѣстности, объявленной свободною 5 іюня го губернскаго правленія, 1 декабря СѲГО года, чится № 573. Неизвѣстный человѣкъ слѣдую
1885 г., по заявкѣ кр. Дмитрія Анциферова; имѣютъ быть торги, съ узаконенною чрезъ щихъ примѣтъ: росту средняго, волосы на го
7) Верхотурскому уѣздному полицейскому уп три дня переторжкою, на поставку съѣстныхъ ловѣ темнорусые, на усахъ и бородѣ рыжева
равленію заявилий золотоносныя мѣстности: припасовъ въ Вятскій тюремный замокъ въ тые, съ просѣдью, на видъ около 50 д., одѣтъ
въ 12 іюня 1886 г., ягена поч. гражд. Ру®и- ! 1887 году, каковыхъ должно быть поставлено въ черную суконную поддевку, подбитую Фла
на Яковлева Протопопова— въ дачѣ Нижне- слѣдующее примѣрное количество: муки ржа нелью, черныя плисовыя шаровары, красную
Туринскаго казеннаго завода, отъ него около ной 2000 пуд., солоду ржаваго 100 пуд., соли новую ситцевую рубаху, сапоги, шапку изъ
24 вер., по рѣчкѣ Ѳединой, правому притоку 100 пуд., масла постнаго 15 пуд., масла ско черной мерлушки внутри бѣдой овчины, верхъ
р. Иса, отъ первой въ 2 саж., близь грани ромнаго 8 пуд., говядины 100 пуд., гороху шапки черный, плисовый, шерстянныя рука
Троицкаго пріиски (Анциферовой), пересѣкаю 25 пуд., мыла 25 пуд., крупы овсяной 150 п. вицы, верхъ которыхъ кожанный, перепоясавъ
щей рѣчку Федину и въ 24 іюля 1886 г . , кр. и ячной 80 пуд., а всего на сумму 2700 руб. голубой изъ китайки опояской, за этой опоя
Троицко-Адександровскойвол. Е встэфій Гурья Желающіе торговаться,)на означенную постав ской воткнутъ былъ желѣзный курокъ, за па
новъ Ж елѣзковъ—въ дачѣ того же Нижне-Ту ку провіанта должны явиться въ тюремный зухой съ правой стороны найденъ сальный
ринскаго завода, по логу, впадающему спра комитетъ въ назначенные дни торга и пере огарокъ съ подсвѣчникомъ изъ рѣдьки, чайная
ва въ рѣчку Вогулку, отъ граней дачъ, Ни- торжки въ 12 час. дня. Принтомъ объявляет Фарфоровая чашка, желѣзный бродочевъ, мѣ
колаѳ-ІІавдинской Пастуховыхъ и Нижне-Турин ся, что, на основаніи 1862 и 1935 ст. X т. шочекъ изъ подъ табаку пустой, въ немъ съ
ской, въ 8 саж.; 8) въ 5 сентября 1886 г., 1 ч. св. зак. изд. 1857 г., послѣ переторжки боку карманъ для спичекъ и ситцевый пла
норучикъ Дмитрій Филипповичъ Козминъ зая никакія предложенія не будутъ принимаемы токъ бѣлаго цвѣта съ разноцвѣтной каймой;
вилъ Кунгурскому уѣздному полицейскому уп . и что допускается присылка1 запечатанныхъ на головѣ съ правой стороны лба находится
равленію золотоносную мѣстность въ дачѣ Ба- объявленій, при этомъ желающіе торговаться глубокая зіяющая рана съ двумя разсѣками.
ранчинскаго казеннаго завода, отъ дер. Кед на означенную поставку должны представить,
ровки, около 15 вер., близь рѣчки Болтуна, согласно 1833 ст. X т. 1 ч.,' предъ торгами,
впадающей въ рч. Кокуй, за широтою Алек при объявленіи залоговъ, обязательно на третью
Отъ судебнаго слѣдователя 1 уч, Красносандровскаго пріиска Переяшщвцевой, арендо часть всей подрядной суммы, безъ чего никто уфимскаго уѣзда симъ объявляется, что 19 ап
ваннаго Писаревымъ и 9) въ 13 августа 1886 г., не будетъ допущенъ къ торгамъ. Объявленія рѣля 1886 г., за городомъ КрасноуФимсконъ,
уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ Перм могутъ быть подаваемы въ день торга и пе- на лѣвомъ берегу р. Уфы найденъ былъ трупъ
ской губ. заявили золотоносныя мѣстности: ! рѳторжки только до 12 часовъ, а послѣ этого неизвѣстнаго человѣка мужекаго пола въ крас
Верхотурскому, поч. гражд. Михаилъ Ивановъ | времени они не будутъ ни отъ кого прини- ной ситцевой рубахѣ, опоясанный гаруснымъ
Кропотовъ—по системѣ, рѣчки Винной, впа- (| маемы, а торгъ и переторжка будутъ произ- поясомъ, но коемъ вышито было: «сей поясодающей справа въ рѣку Лялю выше села Ка- ! водиться съ 12 до 2 часовъ дня.
чикъ слѣдуетъ носить Сыеою Васильевичу его

11о главной конторѣ Нермскихъ пушечныхъ
заводовъ.

раульскаго въ 4 вер. и Екатеринбургскому,
Екатеринбургскій купецъ Александръ Филип
повъ Тіуновъ—въ дачѣ Каменскаго завода,
по обѣимъ сторонамъ рѣки Пышмы, между
пріисками Дурова и Гельмиха и Екатеринбург
скій купеческій сынъ Никифоръ Филипповъ
Балуевъ—въ той же дачѣ по рѣчкѣ Каменкѣ,
впадающей слѣва въ рѣку Пышму, отъ грани
пріиска провизора Гельмиха въ 4 саж.
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почтенью Захватьину. Тканъ 1883 г. >. Трупъ
оказался съ разбитою головою, которая была
завязана хрибтуиомъ и веревкою. Примѣты
трупа: около 65— 60 дѣтъ, росту 2 ар. 8 в.,
тѣлосложенія крѣпкаго, на головѣ лысина, бо
рода окладистая, черная, съ просѣдью, носъ
высокій, длинный.
Судебный слѣдователь 2 уч. ІПадринскаго
уѣзда, объявляетъ, что 27 августа 1885 года
близь дороги, въ разстояніи 2 вер. отъ дер.
Хлызовой найденъ былъ трупъ неизвѣстнаго
званія человѣка, мужекаго пола, около 40 д
росту 2 арш . 5 вер., въ 5 саж. отъ дороги
въ кустахъ, трупъ лежалъ на спинѣ, волосы
на головѣ темные, на бородѣ и усахъ свѣтлые,
черепъ совершенно раздробленъ; трупъ одѣтъ
въ красную, съ бѣлыми пятнами рубашку и
штаны, которые наполовину спущены, на
шеѣ есть тесемка туго затянутая вокругъ шеи
и кусокъ шерстяннаго шарФа. Возлѣ трупа въ
кустахъ найденъ короткій, крестьянскій, обык
новенный сѣрый армякъ, почти новый, на на
ружной полѣ котораго имѣется дегтярное пят
но, у армяка имѣется одинъ карманъ, въ ко
торомъ ничего не оказалось, старый картузъ,
у котораго околышъ новый, портянки и об
рывокъ отъ краснаго шарфа одинаковаго ка
чества съ тѣмъ, который на шеѣ трупа.

Судебный слѣдователь 5 уч. Екатеринбург
скаго уѣзда объявляетъ, что близь ІПарташскаго озера въ сосновомъ лѣсу, на болотистой
почвѣ, въ 50 саж. отъ проѣзжей дороги веду
щей изъ г. Екатеринбурга къ Шарташскому
озеру и къ мѣстности такъ называемой: «Ка
меннымъ палаткамъ», въ 4 вер. отъ г. Екате
ринбурга 30 іюня сего года, найденъ трупъ
неизвѣстной женщины, сильно разложившійся,
повидимому женщины среднихъ лѣтъ, волосы
на головѣ почти всѣ отстали и имѣются толь
ко въ небольшомъ количествѣ на нижней ча
сти затылка, волосы темнорусыр, довольно
длинные, глаза, мягкія части носа, скуловыхъ
частей, щеки и губы сгнили. Трупъ лежитъ
на спинѣ и одѣтъ только въ холщевую руба
ху, у которой станъ изъ синяго холста, а ру
кава клѣтчатые. Посему родственники и лица,
знающіе эту неизвѣстную женщину, пригла
шаются объявить объ ее имени, отчествѣ и
Фамиліи въ канцеляріи названнаго слѣдовате
ля въ г. Екатеринбургѣ.

Объявляется, что нижеозначешше утерянные
документы должно считать недѣйствительными
и, если гдѣ таковые будутъ найдены, доставить
по принадлежности:
Пермскимъ уѣзднымъ полицейскимъ управле
ніемъ—указъ объ отставкѣ ряд. Мопсѣя Ива
нова Чебынина, выданный командиромъ 76
пѣхотнаго Уланскаго полка, отъ 30 марта 1878
года за № 1399.
Пермскимъ уѣзднымъ полицейскимъ управ
леніемъ—паспортъ кр. Егора Іезекилова Ар
бузова, выданный ему въ іюлѣ мѣсяцѣ 1886 г.
изъ Петровскаго волостнаго правленія, Ко
тельническаго уѣзда, Вятской губерніи.
Пермскимъ уѣздны м ъ полицейскимъ управ
леніемъ— паспортъ кр. Вятской г у б ., Котель
ническаго уѣ зда, Спасо-Преобрь женской воло
сти А гап а АреФьева Боброва, полученный изъ
Спасо-Преображенскаго волостнаго правленія
8 января сего года.
Пермскимъ уѣзднымъ полицейскимъ управ
леніемъ—указъ объ отставкѣ унт.-ОФиц. 7 пѣх.
ревельскаго полка Дмитрія Петрова Якимова,
выданный Вятскимъ уѣзднымъ воинскимъ на
чальникомъ.
Пермское уѣздное полицейское управленіе—
паспортъ мастер. Чермозской вол., Соликам
скаго уѣзда Ивана Васильева Худякова, вы
данный 14 Февраля с. г. за № 157, срокомъ
на 6 мѣсяцевъ.
Пермское городское полицейское управленіе—
увольнительный билетъ зап. ряд. 20 пѣх. Га
лицкаго полка Семена Александрова Костаре
ва, выданный командиромъ 20 пѣх. Галицка
го полка.
Главная контора Горобльгодатскихъ заво
довъ— указъ объ увольненіи въ отставку, от
ставнаго мастероваго Верхнетуринскаго заво
да Дмитрія Иванова Пивоварова, выданный
ему изъ главной конторы Гороблагодатскихъ
заводовъ, отъ 25 августа 1855 г. за № 8935.
Отъ пристава 2 стана ІПадринскаго уѣзда—
росписка на купленную лошадь жеребца шер
стью гнѣдаго, грива на правую сторону, пят
на на ушахъ нѣтъ, на спинѣ отъ самой гри
вы н до хвоста какъуэы черный ремень, кр.
ІПадринскаго уѣзда, Теченско-Русской вол. и
села Петра Абрамова Лебедева.
Каыышловскоѳ уѣздное полицейское управ
леніе—отпускной билетъ запаси, кононира Ека
теринбургской мѣстной артиллерійской коман
ды Софрона Григорьева Брюханова, выданный
отъ 31 октября 1878 г. за № 2062/ б2э.
О тъ Екатеринбургскаго городскаго полицей
скаго управленія—указъ объ отставкѣ отставн.
ряд. Степана Дементьева Сатюкова, выдан
ный ему изъ управленія Варнавинскаго уѣзд
наго воинскаго начальника 20 Февраля 1879
года за № 621.
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Шадринокое уѣздное полицейское у правде- ; чанову мѣста въ городскомъ выгонѣ подъ по
2) Поручено городской управѣ войти въ сог дѣламъ присутствія, отмѣнившаго опредѣленіе
віе—паспортъ иностранца Баварскаго поддан- ; стройку мыловареннаго завода.
лашеніе съ мѣщаниномъ Серебренниковымъ думы о ссудныхъ кассахъ.
наго жпт. гор. Лансберга пивовара Іоганна ! 9) Отклонено заявленіе мѣщанина Андреева объ окончательной платѣ за зданіе, бывшее
6) Произведенъ выборъ аукціонистовъ.
Іоганова Франкъ, выданный ему Пермскимъ объ уступкѣ ему желѣзнаго котла.
подъ этапнымъ помѣщеніемъ.
губернаторомъ, отъ 29 іюля 1885 г. за № 159, ! 10.) Объ освобожденіи отъ обязанности чле
3) Объ освобожденіи мѣщ. Берсенева отъ
на еровъ по 19 іюня 1886 г. и при немъ под на ревизіонной коммиссіи отчета обществен арендной платы за лавку.
списокъ
линный заграничный видъ на жительство въ наго банка мѣщанина Зайкова.
4) По заявленію вдовы купчихи Рябовой 6 дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ судеб
Россіи, данный Баварскимъ правительствомъ.
продажѣ ей участка земли, прилегающаго къ ныхъ засѣданіяхъ Екатеринбургскаго окруж
19 іюля 1886 г.
наго суда по 2 уголовному отдѣленію, съ уча1) Предложено правленію общественнаго бан ея усадьбѣ.
Осинское уѣздное полицейское управленіе -5) Объ отдачѣ мѣщ. Серебренникову въ стікмъ присяжныхъ засѣдателей, въ г. Ека
ка привести въ надлежащій порядокъ всѣ дѣ
указъ объ отставкѣ отставн. рядов. Дмитрія
теринбургѣ, въ сессію съ 15 по 21 октября
да по ссудамъ подъ залогъ недвижимыхъ иму аренду просимаго имъ мѣста подъ пристань,
Степанова Челищева, выданный ему въ 1874
1886 года.
6)
Объ
отдачѣ
купцу
Щѳголькову
просима^
ществъ.
На
16 октября.
году Нолинскимъ уѣзднымъ воинскимъ началь
го имъ въ аренду мѣста.
21 іюля 1886 г.
1)
О
башкирѣ
Мухаметкарымѣ
Абдуахалиникомъ.
7) Оставленъ открытымъ вопросъ о перег
1) О сдѣданіи правленію банка замѣчанія
ковѣ, обвиняемомъ въ кражѣ; 2) о башкирахъ
составленіи
плана
на
г.
КрасноуФимскъ.
Осинское уѣздное полицейское управленіе— за неправильную выдачу служащимъ въ жа
Юмад'ИН'в Мустафинѣ и Суатанѣ Курмангалиуказъ объ отставкѣ отставн. унт.-0Фиц. Лу- лованье авансомъ денегъ.
нѣ, обвин. въ кражѣ.
Екатеринбургской--! сентября 1886 іода.
2) О сокращеніи жалованья, получаемаго
кояна Прокопьева Опрятина, выданный ему
На 17 октября.
Мензелинскимъ уѣзднымъ воинскимъ начальни членами правленія банка.
1) О ікр. В. Брагинѣ и В. Ячменевѣ, обв.
1) Удовлетворено ходатайство директора Е ка
3) Оставлено открытымъ заявленіе Фельдфе
комъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1877 г.
теринбургской магнитной метеорологической въ разныхъ преступленіяхъ; 2) о башкирѣ
беля Судакова о продажѣ ему селитьбеннаго
обсерваторіи о предоставленіи участка земли Юахужѣ Аснигидьдиновѣ, обвин. въ подлогѣ;
мѣста.
подъ постройку будки для магнитныхъ набдкц 3) о мает. А. Куренковѣ, обвин. въ оскорбле
Пермское городское полицейское управленіе —
4) Поручено городской управѣ осмотрѣть и
ніи отпа.
свидѣтельсто объ увольненіи отъ службы на измѣрить участокъ, просимый купчихою Ве .дѳній.
На 18 октября.
2)
Утверждено
торговое
производство
города
всегда Васплья Максимова Ш дяпина, выдан недиктовою.
і ) О кр. Г. Пахылевѣ, обвин. въ оскорбле
свой
управы
по
продажѣ
мѣста
мѣщ.
Чечулину,
ное ему Пермскимъ уѣзднымъ воинскимъ на
23 іюля 1886 г.
3) По докладу городской управы объ опре ніи церкви и духовенства; 2) о кр. М. Маньчальникомъ 8 іюля 1885 г. за № 3198.
1) Принято къ свѣдѣнію заявленіе кандида
дѣленіи мѣстъ, гдѣ не должны быть открыты ковѣ, И. Латниковѣ и А. Ряпасовѣ, обвин.
та директора банка Сизикова о нежеланіи его
въ убійствѣ и причиненіи увѣчья.
питейныя заведенія въ 1887 году.
продолжать службу по банку.
На 20 октября.
4) О возбужденіи ходатайства относительно
‘<0 О дополненіи депутаціи, избранной дуВъ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ городскихъ
I
1)
О
башкирахъ
Явлихѣ Абдулкариповѣ,
установленія сбора съ собакъ въ г. Екатерин
думъ состоялись слѣдующія постановленія: ; мою для встрѣчи г. министра путей сообще бургѣ.
і Жгинурадѣ Абдулхаликовѣ и Гаматуллѣ Оанія еще нѣсколькими гласными.
5) Утвержденъ докладъ городской управы Фаргадинѣ, обвин. въ разбоѣ; 2 ) о башкирахъ
Камышловской— 18 ію ля 1886 іода.
относительно возбужденія ходатайства о пони 1 Ямлихѣ Абдулкариповѣ и Гилмурадѣ АбдулхаДалматоаской— 11 августа 1886 года.
| ликовѣ, обвин. въ грабежѣ; 3) о кр. А. Дѣеженіи телеграфнаго тарифа.
1) Утвержденъ отчетъ общественнаго банка
1 ) Объ обжалованіи правительствующему
вой, обвин. въ поджогѣ
6)
Объ
отказѣ
купцу
Потапову
въ
просьбѣ
за 1885 годъ.
сенату постановленія губернскаго по город его объ оставленія устроеннаго противъ дома
На 21 октября.
2) Приняты къ свѣдѣнію протоколы о на
скимъ
дѣламъ
присутствія,
отмѣнившаго
опре
1)
О
казакахъ
И. Т. и И. Н. Казанцевыхъ,
его полисадника.
личности кладовой банка за мартъ, апрѣль,
дѣленіе думы за 24 іюня сего года объ отда
обвин. въ грабежѣ; 2) о мает. А. Елисѣевѣ,
7)
Утвержденъ
докладъ
городской
управы
май, и іюнь мѣсяцы.
чѣ въ арендное содержаніе сѣнокосныхъ город объ отдачѣ устроенныхъ нынѣ въ городѣ мо обвин. въ подлогѣ; 3) о мастер. А. Елисѣевѣ
3) Утверждена оцѣночная вѣдомость о нало
скихъ угодій подъ названіемъ «Новина>.
стовыхъ жителямъ для содержанія и ремонта. п П. Забрилинѣ, обвин. въ убійствѣ.
гѣ съ недвижимыхъ имуществъ на 1886 годъ.
Екатеринбургской.
4) Поручено городской управѣ провѣрить
Алапаевской— 24 августа 1886 года.
1)
Принятъ
къ свѣдѣнію протоколъ о резуль
представленный Бакуниной планъ отошедшей
1) Утверждено обязательное постановленіе о татѣ ревизіи кладовой общественнаго банка.
отъ нея подъ сооруженіе желѣзной дороги земли. раздробительной продажѣ крѣпкихъ напитковъ.
2) О сложеніи недоимки съ буфетовъ дво
5) Произведенъ выборъ лицъ въ депутацію
2) О возложеніи на торговыхъ депутатовъ рянскаго и общественнаго собраній.
За Вице-Губернатора,
при пріѣздѣ въ гор. Камышловъ г. министра надзора за правильностію торговли крѣпкими
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
3) О возбужденія ходатайства о возвраще
путей сообщенія.
напитками.
ніи городскому обществу
съ капиталовъ
6) Отклонено заявленіе купчихи Поповой
3) Произведенъ выборъ торговаго депутата
объ отдачѣ ей участка городской земли для вмѣсто выбывшаго, за смертію гласнаго Мень- имѣющихъ спеціальное назначеніе.
Секретарь Андреевъ.
4) Утвержденъ проектъ обязательнаго по
пастьбы скота.
шѳнина.
становленія
относительно
истребленія
бродя
7) Поручено городской управѣ произвести
чихъ собакъ.
Красноуфишкой—-26 авгуета 1886 іода.
торги на мѣсто, просимое мѣщаниномъ Окон5) Объ обжалованіи правительствующему се
Редакторъ Соловскій.
1) Поручено городской управѣ нач ять помѣ
ничниковымъ.
нату
постановленія
губернскаго
по
городскимъ
8) Объ отдачѣ почетному гражданину Мол- щеніе для училища.
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Крестьяне Кавказской губерніи Александров
скаго
уѣзда разныхъ деревень, въ числѣ 726 душъ
(Пр. о д о л ж е н і е ) .
мужеска и женска полу, принесли •просьбу о доз
Преобразованіе Пермскаго намѣстничества въ губер воленіи имъ переселиться въ Иркутскую губернію.
Дозволивъ имъ таковое переселеніе, Я предписалъ
нію. Управленіе К. Ѳ. іодераха.
Кавказскому гражданскому губернатору, чтобъ они
Въ 1802 г. Модерахъ вошелъ съ представле отправляемы были малыми партіями, дабы не стѣ
ніемъ къ министру внутреннихъ дѣлъ о необхо снитъ себя въ средствахъ содержанія въ- пути;
димости избрать два пункта при наборѣ рекрутъ, вамъ же поручаю дать по тракту ихъ земскимъ
вмѣсто одного (Перми); мотивомъ къ этому онъ начальствомъ ввѣренной вамъ губерніи точнѣйшія
выставляетъ значительное протяженіе губерніи и предписанія, чтобъ оказываемо было симъ пере
излишніе расходы по перевозкѣ людей. По этому селенцамъ въ нужныхъ случаяхъ всякое _ завися
поводу въ томъ же году Модерахъ получаетъ слѣ щее отъ нихъ пособіе, а особливо въ пріютѣ ихъ
по селеніямъ въ зимнее время, въ болѣзняхъ и
дующій рескриптъ:
средствахъ достать нужное себѣ пропитаніе, наи
Господину тайному совѣтнику, Пермскому паче же, чтобъ ограждены они были отъ всякихъ
притѣсненій и обидъ. По мѣрѣ отправленія ихъ
гражданскому губернатору Модераху.
изъ губерніи Кавказской, каждый начальникъ гу
Министръ внутреннихъ дѣлъ донесъ Мнѣ о
берніи, чрезъ кои проходить они будутъ, получая
представленныхъ вами неудобствахъ производить
отъ смежнаго губернатора предварительное о чи
рекрутской, наборъ въ одномъ гуоернскомь городѣ. слѣ людей и времени отправленія свѣдѣніе, дол
Уваживъ причины, вами изъясняемыя, Я поручаю женъ доставлять таковое же по тракту ихъ на
вамъ расположить оный по прежнему въ Перми и чальнику дальнѣйшей губерніи, и въ то же время
Екатеринбургѣ, отрядивъ въ сей послѣдній городъ
доносить Мнѣ, сколько сихъ людей въ губернію
вице-губернатора, который и долженъ производить
прибыло и изъ оной вышло, дабы такимъ обра
его на общемъ основаніи, составивъ присутствіе зомъ путь ихъ до самаго мѣста былъ свѣдомъ и
вмѣстѣ съ чиновникомъ военнымъ, тамъ находя видно было, всѣ-ли они достигнутъ своего назна
щимся, городничимъ и уѣзднымъ судьею. Но какъ ченія".*)1)
Александръ.
представленіе ваше достигло сюда почти въ поло
Въ С.-Петербургѣ
винѣ декабря мѣсяца, а потому хотя разрѣшеніе
Мая 23 дня 1803 г.
сіе придетъ къ вамъ вѣроятно тогда, какъ наооръ
будетъ или совсѣмъ оконченъ, или близокъ къ
Цѣня неусыпные труды Карла Федоровича,
окончанію, но не меньше, на всякій случаи при императоръ въ томъ же году оказываетъ ему но
зналъ Я нужнымъ означить вамъ Мою волю, даоы вый знакъ монаршаго благоволенія увеличеніемъ
вы могли ‘сообразно распорядиться, есть-ли бы содержанія на 200 рублей въ мѣсяцъ. Вотъ вы
было еще къ тому время. Въ Оанктпетероургѣ, сочайшій рескриптъ по этому случаю:
Декабря 19 дня 1802 года. • )
„Господину тайному совѣтнику, Пермскому
В ъ слѣдующемъ году возникъ переселенческій гражданскому губернатору Модераху. Отдавая спра
вопросъ, составляющій нынѣ настоящую злобу ведливость отличному усердію вашему къ служоѣ
дня. Уже въ тѣ времена, задолго до освобожденія и трудамъ по управленію ввѣренной вамъ гуоеркрестьянъ, Сибирь казалась многимъ изъ нихъ зо ніи, Мнѣ извѣстнымъ, и желая доставить вамъ
лотымъ дномъ. 726 душъ государственныхъ крестьянъ новое поощреніе особеннымъ Моимъ къ служенію
подали государю просьбу о дозволеніи имъ пере вашему вниманіемъ, приказалъ П сверхъ жало
селиться изъ прикавказскихъ степей въ Иркут ванья и столовыхъ денегъ, съ мѣстомъ вашимъ
скую губернію и получили высочайшее на то со соединенныхъ, производить вамъ лично, доколѣ
изволеніе. Поэтому поводу государь даетъ Я. С. вы въ настоящемъ мѣстѣ и званіи пребудете, по
Модераху и другимъ губернаторамъ попутныхъ гу двѣсти,рублей на столъ въ мѣсяцъ, начавъ съ 1
берній слѣдующее предписаніе, характеризующее Генваря будущаго года. Въ Санктпетероургѣ. Де
Александръ.
с ъ симпатичной стороны самого державнаго пове кабря 8 дня 1803 года."2)
Вскорѣ послѣ того К. Ѳ. Модерахъ получаетъ
лителя:
„
, „„„
„Господину тайному совѣтнику, пермскому гра
жданскому губернатору Модераху.

ИЗЪ ИСТОРІИ ГОРОДА ПЕРМИ.

*) Изъ № 77 Пери. Г. В. 1370 г.

*) Изъ № 77 Дерм. Г, В. 1870 г.
2) Изъ № 78 Дерм. Г. В. 1870 г.

отъ императрицы Маріи Ѳеодоровны слѣдующій
рескриптъ:
„Карлъ Федоровичь! Съ симъ отправляется къ
вамъ воспитанница учрежденнаго здѣсь повиваль
наго института, Афимья Сергѣева, назначенная
повивальною бабкою въ Пермь; препоручая ее
особливому вашему попеченію, прошу, по востре
бованію нуждъ и обстоятельствъ, оказывать ей
всякое вспоможеніе и покровительство. Пребываю
впрочемъ вамъ благосклонною".
Въ О-Петербургѣ.
Марія.
Февраля 1 дня 1804 года.’)
22 іюня 1804 года Карлъ Ѳедоровичъ удостоивается цовой милости государя, особенно цѣ
нившаго его труды,
„Господину тайному совѣтнику, Пермскому
гражданскому губернатору Модераху. Въ изъявле
ніе особеннаго вниманія Моего къ усердной ва
шей службѣ и трудамъ, подъемлемымъ вами для
благоустройства ввѣренной вамъ губерніи, при
зналъ Я за благо пожаловать вамъ знаки ордена
Святыя Анны перваго класса, алмазами украшен
ные, кои при семъ къ вамъ препровождаются. Въ
Санктъ-Петербургѣ. Іюня 22 дня 1804 года.2)
Александръ.
Среди столь разнообразныхъ заботъ, при трое
кратной перемѣнѣ на императорскомъ престолѣ и
постоянномъ, не смотря на то, вниманіи съ высо
ты трона, К. Ѳ. Модерахъ—этотъ вѣчный тру
женикъ, лично входившій во всѣ мелочи админи
стративнаго управленія, именно этимъ упорнымт.
трудомъ, этой горячей любовью къ дѣлу, самъ се
бѣ подготовилъ вдвое болѣе широкую арену дѣ
ятельности, будучи высочайше назначенъ гене
ралъ-губернаторомъ Пермскимъ и Вятскимъ. Это
новое генералъ-губернаторство было какимъ-то
исключеніемъ для К. Ѳ- Модераха, было образо
вано какъ-бы для него именно, ради его особен
наго трудолюбія и административнаго таланта.
Повидимому, императоръ желалъ въ полной мѣрѣ
воспользоваться этими дарованіями Карла Ѳедоррвича, чтобы привести въ порядокъ дѣла двухъ об
ширныхъ отдаленныхъ губерній, какъ всѣ окраи
ны, изобиловавшихъ до того времени разными не
устройствами. Мы увидимъ, что и на новомъ мѣ
стѣ К. Ѳ. Модерахъ остался вѣренъ самому себѣ,
оказался на высотѣ назначенія.
Александръ Дмитріевъ.
{Продолженіе слѣдуетъ.)
*) Оттуда-же.
5) Изъ № 80 Перм. Губ. Вѣд. 1870 г.
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П Е Р М С ЩІ Я
Внутреннія извѣстія.

Петербургъ. «Сп. В.» слышали, что въ
настоящее время устанавливается уже про
грамма предстоящей церемоніи по открытію,
12 октября, памятника въ честь подвиговъ
русской арміи въ минувшую войну. На дняхъ
открылись на этотъ счетъ особыя совѣща
нія, подъ руководствомъ начальника штаба
войскъ гвардіи и петербургскаго военнаго
округа, генеральнаго штаба генералъ-лейтенанта Бобрикова, при участіи петербургска
го коменданта, свиты Его Величества генералъ-маіора Адельсона. Задача предстоитъ
не легкая, такъ какъ на относительно не
большомъ пространствѣ, которымъ можно
располагать вокругъ памятника, необходимо
размѣстить депутаціи отъ многочисленныхъ
отдѣльныхъ частей петербургскаго гарнизо
на, а также имѣющихъ прибыть спеціаль
но на торжество изъ остальныхъ военныхъ
округовъ. Торжество открытія обѣщаетъ
стать крупнымъ событіемъ общественной
жизни. Уже теперь, не смотря на то, что
оконченный памятникъ скрытъ отъ взоровъ
публики, толпы народа останавливаются на
Троицкой площади. Взорамъ публики откры
та пока лишь голова статуи «Слава», изо
браженной въ видѣ женщины, вѣнчающей
памятникъ приподнятою вверхъ правою ру
кою съ лавровымъ вѣнкомъ.
Во вторникъ, 23 сентября, въ Петербур
гѣ произошли двѣ катастрофы, похитившія
шесть человѣческихъ жертвъ. Па охтенскомъ
пороховомъ заводѣ произошелъ взрывъ пороховаго состава подъ бѣгуномъ, причемъ
убитъ на мѣстѣ одинъ рабочій. Въ тотъ же
день, на главномъ артиллерійскомъ полиго
нѣ, взорвало бомбу. Взрывомъ убито 5 ар
тиллерійскихъ солдатъ. Сдѣлано, какъ «Сп.
В.» слышали, распоряженіе о производствѣ
самаго тщательнаго раслѣдованія, для обна
руженія причинъ обѣихъ печальныхъ ка
тастрофъ.

ГУБ ЕР Н С К ІЯ
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Петровъ В. В.
. . . . . .
5
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Поздняковъ I П. протоіерей . .
20
Голоданіе Суччи.—Но извѣстіямъ изъ Милана, отъ
(21) сентября, Суччи, окончивъ блистательнымъ об
О СОСТОЯНІИ
10 9разомъ
Писцовъ П. П...............................
свой тридцатн-днеішый постъ весьма исправ
3 но позавтракалъ. Поразительна при этомъ та безза
..БРАТСТВА СВ. СТЕФАНА ВЕЛИК0ПЕРІСКАГО!! Первушинъ П. М...........................
съ какою онъ> вмѣсто того, чтобы посте
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5
Богдановичъ М. И.........................
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5 присутствіи ея, 8-го числа ЙояОря мѣсяца сего 1886 г., имѣютъ быть произве
Мамонтовъ Н. И..........................
3 дены торги, съ переторжкою чрезъ три дня, на отдачу въ арендное содержаніе
Наугольный К. С .................................................
4 мукомольной мельницы, о 3-хъ поставахъ съ толчеею, находящейся въ А нап
Н еи звѣ стн ы й ...............................
6 скомъ заводѣ, Осинскаго уѣзда. Желающіе взять въ содержаніе означенную
Нимвицкій А. 0 ............................
25 мельницу приглишаются для торговъ въ главную контору въ день торга, въ
Новицкая П. П. . . . . . .
3 12 часовъ дня, съ представленіемъ видовъ о своемъ званіи и объявленій съ
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Прозоровскій Н. М.................... ,
3 условія торга можно видѣть въ главной конторѣ во всѣ дни, кромѣ празднич
Бечешшиъ А. С ............................
Пермяковъ М. Л............................
3 ныхъ и воскресныхъ, и въ день торга.
3—2782—1.
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ГОРОДСКОМЪ ОБЩЕСТВЕННОМЪ БАНКЪ,

Крюкова

Федорова

Удобреніе земли соломой. Одинъ хозя
инъ пишетъ изъ Коломенскаго уѣзда, Мо
сковской губ:. „Четвертый годъ занимаюсь
я вывозкою навоза съ осени и съ перво
зимья, причемъ навозъ сейчасъ же раски
дываю но пашнѣ; а разъ вывезъ на паш
ню солому скрыши и тоже раскидалъ; уро
жай былъ одинаково хорошъ, какъ отъ на
воза, такъ и отъ соломы. Съ тѣхъ поръ
я постоянно раскрываю часть соломенныхъ
крышъ, замѣняю ихъ новою соломою, а
старую вывожу на пашню, и урожаи на
мѣстахъ, получившихъ такое удобреніе, ни
сколько не уступаютъ урожаямъ съ деся
тинъ, которыя навозились,— выходъ зерна
всегда былъ даже больше. При этомъ счи
таю долгомъ добавить, что солому я возилъ
всегда 10 сетября. Хотѣлось бы мнѣ, что
бы хозяева попробовали тоже самое. При
этомъ нужно пояснить; чѣмъ осень была
мочливѣе и сырѣе, тѣмъ урожай получал
ся лучше."
Что солома иногда можетъ оказывать въ
почвѣ болѣе полезное дѣйствіе, чѣмъ навозъ,
это дѣйствительно можетъ быть, напримѣръ,
когда почва тучная, не нуждается въ удоб
реніи, но вязская, сырая: въ такомъ слу
чаѣ солома разрыхляетъ почву, облегчаетъ
доступъ въ нее воздуха и вслѣдствіе этого
растенія будутъ рбсти лучше, чѣмъ на той
же почвѣ, смѣшанной съ навозомъ, особен
но сильно перепрѣлымъ. Могутъ быть и
другія причины полезнаго дѣйствія соломы,
которая и въ своемъ составѣ содержитъ
удобрительныя вещества, хотя въ весьма
маломъ количествѣ. Но чтобы вполнѣ убѣ
диться въ полезности этого средства, необхо
димы продолжительные опыты, въ теченіе
нѣсколькихъ лѣтъ, чтобы видѣть, не осла
бѣетъ ли плодородіе почвы впослѣдствіи,
если будетъ употребляться одно соломенное
удобреніе, или будутъ ли хорошо родиться
вторые хлѣба послѣ этого удобренія. Во
всякомъ случаѣ, любознательнымъ хозяе
вамъ не мѣшало бы попробовать предлагае
мое средство

Г. И. ГЕГГИНГЕРА
т®

ПРАВЛЕНІЕ І И Ш Г О ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО

П е р м ь . Т и п о гра ф ія

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