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Вѣдомооти ВЬК°ДЯТЪ два раза въ недѣлю—по средамъ и субботамъ.
Пермскiя

ГУБЕРНСКIЯ

Подписная цѣна съ доставкою на домъ въ городѣ П Е Р И .
На годовое изданіе Пермскихъ Вѣдомостей съ приложе-ІД
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ІІодішсная цѣна съ пересылкою ІШОГОІ’ОріЩ Ъ.
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На изданіе Губернскихъ Вѣдомостей,
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ПА БИРЖЕВЫЯ ТЕЛЕГРАММЫ, какъ съ доставкою на домъ, такъ и для иногороднихъ—на годъ 11. р., полгода 6 р., три мѣсяца 3 р. и одинъ мѣся$ъ 1 р. .,

отдѣльные нумера Вѣдомостей ІО к. и каждая телеграмма 5 к.
________ ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ РЕДАКЦІИ ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
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.
Саттьи5 оказавшіяся неудобными къ печатанію, возвращаются авторамъ только по личнымъ ихъ требованіямъ и
! при томъ не долѣе 2-хъ мѣсячнаго срока, по истеченіи котораго всѣ статья, неистребованныя авторами, уннчто, 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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объявляется, что съ 1 ноября 1885 і\, впредь до измѣненія,
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по ссудамъ подъ залоги:

П е р е м ѣ н ы ПО с л у ж о ® .
По постановленію управителя Нижнеисетскаго завода, состоявшемуся 2 сего октября,
отставной канцелярскій служитель Егоръ Степановъ Бабкинъ, вновь опредѣленъ на службу
съ 1 сего октября, въ штатъ конторы Нижнеисетскаго завода канцелярскимъ служителемъ
д
разряда.
___
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процентныхъ бумагъ изъ недвижимыхъ имѣній - драгоцѣнныхъ вещей - -
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взимать НА учету векселей: .
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баталіона .В. К. Фрищманъ и Александровской
земской больницы В. И. Земблиновъ , врачъ
при городской управѣ П. И. Ижевской и со
стороны духовнаго вѣдомства о. протоіерей
Петръ Ярушпнъ.
По открытія Г. и^ д. Губернатора настояпдаго засѣданія, Его Превосходительствомъ высказана цѣль таковаго,’ а именно: обсужденіе
мѣръ къ прекращенію появившейся въ г. Пёр-

____!„ МН

тифозной

болѣзни и недопущенію развитія

Посѣановленіѳмъ предсѣдателя оликамс
^
а также дЛЯ обсужденія мѣропріятій на
съѣзда мировыхъ судей состоявшимся 14 сего
появленія въ губерній х0.геры.
октября, исправляющій должность секретаря
Выслушавъ пренія по вышепредложенныіці
Соликамскаго съѣзда, коллежск. ассес. вламши в 0Пр0сашъ
присутствующіе большинствомъ
Дмитріевичъ Подосеповъ утвержденъ въ зани- рйдосовъ постановили слѣдующее:
маемой имъ должности. ^
|у|^рЫ нъ предупрежденію н пресѣченію брюш-

ПРОТОКОЛЪ

засѣданія особаго присутствія ПеряскаГО губернскаго Правленія, состоявшагося п а А и п п а и ш Я78 пт
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О Ф Ж Ц I А Л

ОТЪ П Р А В Л Е Н І Я

безсрочнымъ вѣчнымъ - -

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . Плата за’частныя объявленія, шомѣщаедыя на первой страницѣ вѣдомостей; : взимается
’ 110 слѣдующему цазечету: за одинъ разъ 18 кон. за строку газетнаго .столбца, за 2-й,, 3-й и т. д. прибавляется по ,
, 7 коп. На первой страницѣ неоффцціалънаго отдѣла: за одинъ разъ І 4 к., при повтореніи по 5 кон.., Ба послѣдней
страницѣ того же отдѣла: за одинъ разъ 12 к., при повтореніи 4 к. за строку. За ^рцмкн, бордюры и -друг, укра
шенія плата взимается по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и тоже объявленіе болѣе 10 разъ, предоставляется уступка 10% съ рубля: Конторы, й агентства объявленіи, доставившія въ редакцію е-аказовъ на: сумму бо' лѣв 25 руб. за Іравъ , пользуются 15% скидкой! За объявленія, помѣчаемыя въ приложеніяхъ, т. :е. въ. еадшѳ?-,,
. ныхъ телеграммахъ Губ. Вѣд., плата производится: ; за 1 разъ 7 к. со строки, а при повтореніи 3 к.
За разсылку при Гуо, Вѣд. особыхъ объяв.т., прейсъ-курант. и т. и. взимается за 500 оке! 2 р . 50 к. и за ІОООзкз. 5-р.

наго тифа въ г. Перми.
а

.
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Для удобства доставленія жителямъ гор.
Перми своевременной медицинской помощи не
И Т. 1 Ч. Общ. обходимо раздѣлить городъ на участки между

СЯ НЯ^ ОСНОВАНІИ 0 /5 СТ* и. с1: йі1
Ѵ врачвші, ПО:.сОГдашевію,-и.распубднковахьоноі
Губ. учреЖД., изданія 1 Ь 7 о ГОД .
в0 всеобщее свѣдѣніе по городу чрезъ городОктября, 15-го дня 188 6 года.
скую управу.
Въ засѣданіе прибыли: Г.г. и. д. Губерна2) Обязать врачей доносить во врачебное
тора Вице-Губернаторъ М. П. Богдановичъ, отдѣленіе о каждомъ случаѣ тифн и другихъ
за Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ И. заразныхъ болѣзней, встрѣчающихся ч.въ ихъ
Б Фроловъ Совѣтникъ И. А. Маркевичъ, практикѣ, въ самый день обнаруженія болѣзни.
д. Губернскаго Врачебнаго Инспектора М. Для сего просить городскую управу разослать
И. Комаровъ, помощникъ врачебнаго инснек- врачамъ, выработанныя для сей цѣли врачебтора В В. Бѣлкинъ, управляющій гоеудар- нымъ отдѣленіемъ, статистическія карточки, съ
ственными имуществами Е Я . Голынецъ, за наклеенными на нихъ, соотвѣтственнаго до
управляющаго казенною, палатою начальникъ стоинства, почтовыми марками, чтобы врачи
отдѣленія П. М. Марковъ, предсѣдатель гу- безъ затрудненія могли пересылать ихъ во
бернской земской управы К . Я. Пермяковъ, врачебное отдѣленіе.
^
городской голова II. Е . Сиговъ, полидіймей3) Врачи, гдѣ найдутъ нужнымъ, заоодѣвстеръ Н. С. Кокоринъ, ректоръ духовной се- шихъ тифомъ , или иными заразными боліршяминаріи О. протоіерей Василій Лепешинскій, ми, отравляютъ чрезъ полицію на излѣченіе
директоры: Пермской гимназіи Я. И. А лфіо- въ губернскую земскую больницу (циркуляръ
новъ, и за народныхъ училищ ъ,-инспекторъ 1873 г. 20 октября А® 8803). О дезинфекціи
Дучинивъ, начальникъ желѣзно-дорожнаго техг помѣщенія больныхъ чрезъ полицію же соооническаго училища А. I. Веръ, смотритель щаютъ городской управѣ, которая и приниПерискаго духовнаго училища Г. И. Холмого- маетъ мѣры къ производству дезинФекцщ, со
рокъ, преподаватели гигіены въ женской гим- гласно наставленію врачебнаго отдѣленія,
назіи Р Н. Рума управляющій Уральской
Лѣченіе бѣдныхъ больныхъ въ квартирахъ
желѣзной дорогою І-І. С. Островскій, главный производится за счетъ городской управы, коврачъ той же дороги В. С. Вышинскій, Перм- торая разсыпаетъ врачамъ бланки для безплатсвій уѣздный воинскій начальникъ П. II. Дя- ныхъ .рецептовъ.
гилевъ, коммерціи совѣтникъ И. И. Любимовъ,
^4) Просить Пермскую духонную консисторію

если они приглашены будутъ для совершенія
таинствъ А и церковны й обрядовъ и если
узнаютъ, что большаго не навѣщалъ врачъ,
Для этой цѣли разослать священникамъ осо. быя бланки отъ городской управы, въ которыя они вписываютъ только А м я и Фамилію
больнаго и подробный адресъ. Бланка священникомъ можетъ быть .вручена первому попавшемуся полицейскому служащему?
?
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5) Уоязать всѣхъ .владѣльцевъ Фабрикъ, зач.
. і
"
водовъ, содержателей артелей рабочихъ, го5 1
1'
н
стинницъ, постоялыхъ дворовъ И проч.., чтобы они немедленно давали ; знать полиціи о
о всякомъ случаѣ заболѣванія между людьми
въ ихъ заведеніяхъ.
6) Предписать полиціи, чтобы она чрезъ
опросъ домохозяевъ, иди арендаторовъ домовъ
собирала свѣдѣнія о всѣхъ вновь заболѣвшихъ
въ городѣ и сообщала о томъ, врачебному отдѣленію 2 раза въ недѣлю, по формѣ, .данной
врачебнымъ отдѣленіемъ,. Кромѣ того, чтобы
полиція всѣ свѣдѣнія, касающіяся заболѣваній,
которыя она будетъ получать отъ врачей, священниковъ, домохозяевъ и проч. немедленно
доставляла бы во, врачебное отдѣленіе.,
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чиващіе или учащихъ иди учащихся. ’
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Предупредительныя ' мѣру, на случаіі, .прявлв'НІЯ .Х0ЛёрЦ<.
1)' Въ случаѣ появленія холеры въ предѣдах
Россійской Имлерди просить пдадѣлыщвъ нш
еажирекпхъ пар.:х.ут.о.ц;ь предоставить безпла'і
ное помѣщеніе на каждомъ пароходѣ, хотя ,бі
въ каютѣ 2 класса, и такцее .содержаніе Федь;
шеру, который будетъ назначенъ губернским'
земствомъ, к а к ъ . ддя оказанія помощи заболі
вающпмъ холерой, такъ .и вообще для наблю
девія 'за санитарнымъ состояніемъ /парохода
Инструкцію для Фельдшеровъ выработает1
врачебное отдѣленіе совмѣстно съ губернеко.
земской управой.
.. тт
2) Возбудить ходатайство передъ Правитель
1) Немедленно чрезъ городскую управу, сов- ствомъ объ организаціи правильнаго санитар
мѣстно съ полиціей, произнести осмотръ всѣхъ наго наблюденія.„ за переселенческими, движе
домовъ, гдѣ есть стеченіе народа, какъ то: ®а- ніями въ предѣлахъ Волжско-Камскаго ба.ссей
брикъ, заводовъ, мастерскихъ, помѣщенія арте-: на. Санитарныя наблю денія,по мнѣнію при
лей рабочихъ и публичныхъ домовъ зданій и, сутствія, должны выражаться въ общихъ чер
гдѣ .нужно', произвести очистку отходахъ мѣстъ тахъ въ слѣдующемъ: во 1-хъ, при носадіг
и помойныхъ ямъ.
на пароходы и желѣзныя дорогЕ,.цересѣленць
2) Просить воинское начальство сдѣлать то- должны быть осматриваемы врачемъ. Н а каж
же самое , относительно помѣщенія воинскихъ домъ пассажирскомъ пароходѣ, долженъ быт
нижнихъ чиновъ.
Фельдшеръ. Въ случаѣ заболѣванія холерой
о) Нрезъ городскую управу обязать содер- заболѣвшій переселенецъ долженъ быть выса
жителей квартиръ рабочихъ, на заводахъ, Фа-, женъ на ближайшей пристани, гдѣ имѣютсі
брикахъ, мастерскихъ;, содержателей ностоя. приспособленныя для этого больницы семь;
лыхъ дворовъ, гостинницъ и проч. содержать же., къ которой принадлежитъ больной, ёслі
оныя къ возможной чистотѣ й избѣгать чрез- не пожелаетъ ѣхать дальше на пароходѣ, вы
мѣрнаго окучиванія народа.
саживаетея тутъ же и содержится въ случа:
4) Въ виду невозможности въ настоящее несостоятельности,, на счетъ земства, съ воз
время имѣть воду желательной чистоты, слѣ- вратомъ затраченныхъ на содержаніе и прб
дуетъ употреблять Оную для питья въ ироки- довольствіе денегъ .этой семьи отъ казны
пяченномъ видѣ, что й объйвить жителямъ Выздоровѣвшему ржазываетеп;такое же посо
города чрезъ городскую управу.
біе для дальнѣйшаго слѣдованія или обратно
5) Просить уѣздную земскую управу дать ... 3) По прибытіи, въ: г. Пермь па-ртіи пере
свѣдѣнія о числѣ и адресѣ нарбдііыхъ школъ селенцевъ, они высаживаются на пристані
вь городѣ Перми, произвести въ нихъ совмѣ- ниже города Перми, имѣющей быть устроен
стно съ членами уѣздной земской управы чрезъ ной нарочито для этой цѣли, на мѣстѣ укапомощника врачебнаго инспектора или Торо- Занномъ городского управою, и ііо выдѣленіи изі
•доваго врача осмотръ всѣхъ народныхъ школъ партіи пересѣленцевъ больныхъ съ ихъ семей
въ санитарномъ отношеній, причемъ обратить ствами. (въ случаѣ нежеланія послѣднихъ слѣ
осооенное вниманіе какъ на кубическое содер- довать дальше) здоровыя размѣщаются въ ба
жаше воздуха, такъ и на достаточнее количе- ракахъ, имѣющихъ бьітв устроенныхъ на счета
ство свѣта и содержаніе отхожихъ мѣстъ при города и земства,, вблизи упомянутой приста
школѣ. Кромѣ того, указать уѣздной земской ни и содержатся въ. нихъ въ ожиданіи пбѣзді
управѣ на мнѣніе-медицинскаго совѣта Мини- желѣзной дороги, Недопускать ни подъ йакиМа
стерства Внутреннихъ Дѣлъ, которымъ совѣтъ предлогомъ здоровымъ переселенцамъ остав’аѣь
призналъ полезнымъ публиковать составлен- ся въ г. Перми болѣе однихъ сутокъ.
ныя имъ правила:., «о начальныхъ п рзн акахъ
4) Присутствіе постановило не возбуждай
заразныхъ болѣзней,' появляющихся въ шко- ходатайства» предъ правительствбмъ объ прі
дахъ и пріютахъ, среди дѣтей въ возрастѣ остановкѣ іо. случай холеры пврвевдѳнчвока
отъ 6 до 14 дѣтъ». Правила эти изложены го движенія.
* :
'
ВЪ
°1№б- ыедицины и об^ ’ гигіѳны
^ Въ видахъ развитія холерной "эпйдемІі
т. 1 Іооо г. Правила эти полезны въ томъ на восточныхъ окраинахъ Имперіи и возмож
отношеніи, чтооы лица, -имѣющія надзоръ за войти занесенія ея прибывающими людьми і
дѣтьми въ школахъ и пріютахъ-, могли вабла- товарами съ іюстока на Ирбитскую ярмарку
современно отдѣлить заразнаго больнаго отъ общее присутствій обращаетъ особенное вниздоровыхъ дѣтей.
Й й е на санитарное состояніе г. Ирбити і
Ь) Директорамъ классической гимназіи и Тюменско-Ирбитскаго тракта', для каковой' ц |.
реальнаго училища, ректору семинаріи, смот- ли считаетъ необходимымъ: а) предпАат'ь Ир.
ригелю духовнаго, училища, смотрителю уѣзд- ■битовому исправнику, чтобьі онъ совмѣстно сч
наго училища, завѣдывающему желѣзнодорёй- врачами,' пронзвелъ осмотръ города Дрбиті
нымъ техническимъ училищемъ, начальницамъ въ санитарномъ отношеМй и по осмотрѣ едфженской гимназіи и .прогимназіи, рекомендовать, Шь-предложеніе' городской Хумѣ б'состАвленц
чтобы они, въ виду развивающейся въ г. Пер- проэнта обязатёлЭныхѢ пбстаноБлейік для гоп
ми эпидеміи брюшнаго ти ф н , обращали вни- Ирбити на случай’ преипрёждейіни пресічеіш
маніе, въ предупрежденіе зараженія воспитан- холерной эпидемій, каковой лініэктъ и ’преі
никовъ, ввѣреннымъ имъ заведеній, на слѣ- стайить на утвержденіе Г’убернатора; б) нпед
дующія обстоятельства: 1) не давать въ питье писать Ирбитскому.йспбАвнику йемедленнб ппц
воспитанникамъ сырой воды, откуда бы она "с’тупйтЬ къ йсправлейію уже сущеетвующихт
не была получаема; чтобы на каждый день обязательныхъ постановленій думы и лепол

Стр. 358

ПЕРМСКІ Я

свой и Шадрпнской имѣть особое, усиленное
санитарное наблюденіе въ періодъ ярмарочна
го времени за постоялыми дворами и почтовы
ми станціями, расположенныни по ТюменскоИрбитскому тракту.
Настоящее постановленіе припечатать во
всеобщее свѣдѣніе въ Пермскихъ губернскихъ
вѣдомостяхъ, а копіи съ него разослать всѣмъ
мѣстамъ и лицамъ,до коихъ таковое относит
ся, для свѣдѣнія и надлежащаго, въ чемъ идо
кого касаться будетъ, исполненія.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
РО СПИСАНІЕ
мѣстностей города Перми, изъятыхъ для пптейной торговли съ продажею питій на выносъ,
изданное на основаніи В ысочайше утвержден
наго 3 января 1886 г. положенія комитета ми
нистровъ и утвержденное Пермскимъ губерн
скимъ по питейнымъ дѣламъ присутствіемъ.

6 іюля 1874 г., и указа У фимской палаты
уголовнаго п гражданскаго суда, отъ 25 авгу
ста 1877 г. за № 9106—и женѣ коллежскаго
ассесора Вѣрѣ Евгра®овой Ружевской 10000 р.
(по 2 векселямъ), по исполнительному листу
мировэго судьи 5 участка, Мензелинскаго окру
га, отъ 23 августа 1882 г. за № 581. Про
даваемое имѣніе оцѣнено въ 3810 р., съ како
вой суммы и начнется торгъ. Торгъ п пере
торжка имѣютъ быть съ 11 час. дня. Желаю
щіе торговаться могутъ разсматривать бума
ги, до торговъ относящіяся, въ канцеляріи гу
бернскаго правленія во всѣ присутственные щш.

2.
По Торговой— до конца Хлѣбнаго рынка и
отъ Кунгурской до Верхотурской улицы.
3.
По Петропавловской—до Оханской улицы и
отъ Оханской улицы до Главной площади и отъ
нея до Чердынской улицы.
4.
По Покровской— до Главной площади и отъ
нея далѣе до Соликамской улицы.
5.
По Пермской— до Сибирской улицы и далѣе
отъ нея до Заводской площади.

6.

ВѢДОМОСТИ.

Судебный приставъ при съѣздѣ мировыхъ
судей, Кунгурскаго округа Н. Маккавѣевъ,
жит. въ селѣ Березовскомъ, объявляетъ, что
3 ноября 1886 г., съ 10 час. утра, въ дер.
Сергиной, Соенонской волости, Кунгурскаго
уѣзда, будетъ произведена публичная продажа
280 деревъ лѣса еловой породы, длины отъ
4—5 саж, и толщины отъ 5—10 вер., при
надлежащаго кр. Ивану Павлову Тархову и
Евдокиму Васильеву Загородекихъ, назначен
наго въ продажу на удовлетвореніе претензіи
ыѣщ. Аѳонасья Лаврентьева Машанова и оцѣ
неннаго въ 308 руб. 15 коп.

Казанское окружное интендантское управленіе приглашаетъ желающихъ торговаться на
поставку провіанта и овса для магазиновъ и войскъ Казанскаго военнаго округа въ
потребность 1 8 8 7 года.

Для губерній.

На поставку какого, приблизительно
количества продуктовъ четвертями.

Муки. Крупъ

Отъ пресѣчепія Долматовской улицы:
1.
По Монастырской—до Обнинской улицы.

ГУБЕРНСКІЯ

Время тор

Суха
Овса.
рей.

говъ.

Казанской .
Астраханской

16956 2202
4009 568

1886 г.
5584 5 н о я б р я .
6057 28

Симбирской .
Пермской.
Самарской .
Певзенской .
Вятской .
Саратовской.-

9634
12276
9088
6951
5313
13018
■4039
11965
2259
2143

730 24
7
701 12
600 18
11
6298 26
19
8996 і
4864 |б
736 )

У фимской

Оренбургской
Тургайской области
Уральской
>

1292
1605
1217
930
717
1740
564
1706
459
810

272

>
>
>
>
»
»
>

Мѣста торговъ.

і Въ Казанскомъ вбенно; окружномъ совѣтѣ.
Въ казенныхъ па
латахъ-.
Симбирской.
Пермской.
Самарской.
Пензенской.
Вятской.
Саратовской.
У фимской,

| Оренбургской.
!
ДСТЕ-ТУг.о■--0■г

По Екатерининской— до Сибирской улицы и
далѣе отъ нея до Заводской площади.
Примѣчаніе'. За подрядъ провіанта и овса будетъ произведенъ: для Астраханской губер
7.
ніи—по сплавнымъ кондиціямъ Лит. В., а для прочихъ губерній и областей—по сухопутнымъ
По Вознесенской— до Воскресенской площади
Лит. А; при чемъ для участія въ торгахъ, назначенныхъ въ Казани, Симбирскѣ, Самарѣ,
и далѣе отъ нея до Верхотурской улицы.

8.
По Большой Ямской— отъ Осинской до Охан
ской и отъ Сибирской до Обвинской улицы.
9.
По Малой Ямской— отъ соединенія ея съ
Большой Ямской до Сибирской улицы.

Отъ Набережной улицы:
10.
По Осинской— до Вознесенской улицы.

11.
По КраснѳуФймской— до Пермской и отъ Ека
терининской до Большой Ямской улицы.

12.
По Кунгурской улицѣ— до Торговой и отъ
нея по правой только сторонѣ, слѣдуя отъ р.
Камы до Большой Янской и далѣе по обѣимъ
сторонамъ Кунгурской до Малой Ямской улицы.
13.
По Оханской—до Торговой, отъ Покровской
до Вознесенской и отъ Большой Ямской до Ма
лой Ямской улицы.
14.
По Сибирской— отъ Монастырской до Тор
говой и отъ Вознесенской до Малой Ямской
улицы.
' 15.
По Обвинской— отъ Монастырской до Воскре
сенской площади и отъ нея далѣе до Малой
Ямской улицы.
16.
По Соликамской— отъ Торговой до ПетропавдовскойиотъПокровской до Вознесенской улицы.
17.
По Верхотурской— отъ Покровской до Малбій Ямской улицы.

Пензѣ, Саратовѣ и Оренбургѣ, на овесъ будутъ приглашены и войска.
Мука для Астраханской губерніи требуется въ поставку овинная, или вообще искуствен
ной сушки.
Въ цейхаузы ротъ резервныхъ пѣхотныхъ баталіоновъ, расположенныхъ въ уѣздныхъ
городахъ Казанскаго округа, гдѣ нѣтъ продовольственныхъ магазиновъ, поставка провіата
должна производиться подрядчиками не болте какъ мѣсячными пропорціями, которыя будутъ
показаны въ исчисленіяхъ къ торгамъ, въ 21-шу числу каждаго предъидущаго мѣсяца на пос
лѣдующій; въ мѣстныя-же команды, имѣющія въ своемъ распоряженіи болѣе обширные цейх
гаузы, поставка можетъ производиться одновременно и больше мѣсячныхъ количествъ, пока
занныхъ въ исчисленіяхъ и даже въ полугодовыхъ и годовыхъ пропорціяхъ, смотря по раз
мѣру имѣющагося въ каждой командѣ помѣщенія. Свѣдѣнія о томъ, на какое приблизительно
количество четвертей хлѣба имѣется помѣщеніе въ каждой мѣстной командѣ, будетъ показано
въ исчисленіяхъ, которыя предъявятся на торгахъ въ казенныхъ палатахъ.
Въ случаѣ выбытія, по распоряженію начальства, ротъ резервныхъ пѣхотныхъ баталіо
новъ изъ уѣздныхъ городовъ ранѣе окончанія поставка всего заподряженнаго въ тѣ пункты
провіанта, поставку оставшагося невыставленньшъ въ роты количества продуктовъ, подряд
чикъ обязанъ продолжать въ губернскій магазинъ, въ тѣ-же сроки, какіе были назначены для
уѣздныхъ пунктовъ и безъ всякой при этомъ за таковую перепоставку приплаты къ контракт
нымъ цѣнамъ. Извѣщеніе о предстоящей перепоставкѣ провіанта въ губернскій магазинъ, бу
детъ дано подрядчику интендантствомъ не позже, какъ за мѣсяцъ до наступленія того срока
съ котораго должна быть прекращена поставка въ уѣздныхъ городахъ.
Введенное въ 1-й пуык. утвержденныхъ на 1887 годъ кондицій Лпт. А условіе объ обя
зательномъ для подрядчиковъ полученіи изъ магазиновъ казенныхъ кулей и мѣшковъ подъ
насыпку провіанта и овса, не касается магазиновъ степныхъ укрѣпленій Тургайской и Ураль
ской областей, гдѣ по мѣстнымъ условіямъ заготовленія продуктовъ, полученіе казенныхъ обо
лочекъ обусловливается желаніемъ подрядчиковъ.
Свѣдѣнія о сортахъ крупъ, какіе будутъ назначены къ поставкѣ по каждой губерніи и
области, а также и о досыпкѣ овса, если таковая будетъ опредѣлена на 1887 годъ, вышлются ко времени торговъ въ подлежащія казенныя палаты.
Подробное объявленіе военнаго министерства о порядкѣ производства и утвержденія тор
говъ и кондиціи на поставку продуктовъ, опубликованы въ особомъ прибавленіи къ
199,
200 и 201 С.-Петербургскихъ вѣдомостей 1886 года. Исчисленія о точныхъ количествахъ про
віанта и овса, потребныхъ къ заготовленію на 1887 годъ, съ указаніемъ пунктовъ и сроковъ
поставокъ, а также и другія частныя условія настоящаго подряда, желающіе торговаться,
могутъ видѣть въ Казанскомъ окружномъ интендантскомъ управленіи ежедневно во время
присутствія и кромѣ того въ мѣстныхъ казенныхъ палатахъ.

На городскихъ площадяхъ:
шш" (Ь
18.
Главной (она же Театральная и гостиннаго
двора) по сѣверной и восточной ея сторонамъ.
19.
Торговой (она же Черный иди хлѣбный ры
нокъ).

О р о зы ск ѣ дицъ.

Мировой судья 3 уч. Камышдовскаго окру
га, согласно постановленія своего и на осн.
846, 847, 848 и 851 ст. уст. угол, суд., ро^
зысвиваетъ кр. Камышловсваго уѣзда, Ертарской вол. того же села Данила Осипова Ар
20 .
хипова,
обвиняемаго въ кражѣ. Примѣты его:
Ямской (она же Сѣнная).
29
л.,
росту
2 арш. 6 вер., глаза каріе, во
21.
лосы
и
брови
русые, лицо чистое, грамотный,
Заводской (она же Разгуляй, гдѣ нынѣ по
мѣщается новый Ильинскій базаръ), съ выхо по ремеслу сапожникъ и плотникъ.— 2.

дящею въ оную Чердынскою улицею.

22 .

Въ районѣ Солдатской слободки, начиная
отъ Малой Ямской ж рѣчки Стиксъ съ при
легающими къ оной сторонами Сибирскаго
тракта.
и 23.
$ а ;рѣчкой Данилихой въ кварталахъ, наз
наченныхъ для заведеній смрадъ и нечистоту
производящихъ, каковы улицы: салотопенная,
коявавенная и друг.— 1.

О п р о д а ж ѣ имѣній.
Отъ Уфимскаго губернскаго правленія объ
является, что въ присутствіи онаго, согласно
постановленію, состоявшемуся 18 сентября с.
г., назначены 8 декабря ССГО года, съ узако
ненною чрезъ три дня, т. е. 12 того же декаб
р я, переторжкою, публичные торги на прода
жу недвижимаго имѣнія жены коллежскаго се
кретаря Алевтины Павловой Курочкиной, на
ходящагося во 2 станѣ Мензелинскаго уѣзда,
при дер.‘ Озеровкѣ, Березовка тожъ, и заклю
чающагося въ 3 десят. усадебной, 130 пахатной, 1 8 сѣнокосной и 29 дес. 879 саж. подъ
кустарниками, а всего въ 170 дес. 879 саж.
ненаселенной земли, состоящей, въ чрезиолосномъ владѣніи съ наслѣдниками Брудинской,—
на погашеніе долга Курочкиной Маиадышскому мѣщанину Ивану Гаврилову Петрову, въ
суммѣ 3259 р. 15 к. съ % съ 1 іюля 1873 г.;
— въ силу постановленія Мензелинскаго уѣзд-і
наго полицейскаго управленія, состоявшагося

Мировой судья 5 уч. Шадринскаго округа,
Пермской губ., на осн. 846—848 ст. уст. у,г.
судопр.. розыекнваетъ обвиняемыхъ въ кражѣ
свиньи у кр. Шадринскаго уѣзда, Галкннской
вол., дер. Ереминой Василия Савельева Нек
расова, Дадматовекихъ мѣщ. Пермской губ.: 1)
Николая Иванова Четверикова; 2) Семена Ни
колаева Четверикова; 3) Михаила Николаева
Четверикова; 4) Ивана Николаева Четвери
кова; 5), Тюменскаго мѣщ. Ивана Степанова
Четверикова; 6) Туринскаго ыѣщ. Платона
Алексѣева Бушуева; 7) кр. Ялуторовскаго округа, Тобольской губ., Омутинской вол., дер.
Червянки Павла Яковлева Бабаева; 8) кр. той
же дер. Григорья Яковлева Бабаева; 9) кр.
той же дер. Николая Яковлева Бабаева; 10)
кр. Ялуторовскаго округа, Юргинской вод.,
села Боровиискаго Семена Данилова Даниленкова; 11) кр. того же села Петра Иванова й
12) кр. того же седа Екатерину Васильеву
Иванову. Лѣта п примѣты розыскиваемыхъ
не извѣстны.— 2.
На основаніи ст. 846, 848 и 851 уст. угол,
суд- судебныхъ уставовъ И мператора А лексан 
дра II, по опредѣленію Камышдовскаго съѣз
да мировыхъ судей розыскивается кр. Перм
ской губ., Камышдовскаго уѣзда, Колчеданской
вол., дер. Бурниной Козьма Степановъ Вощиковъ 31 года, обвиняемый въ кражѣ вещей, у
кр. Іермана Кирпищикова и другихъ. Примѣ
ты Вощцкова: роста 2 арш. 5 вер., волосы
русые, глаза сѣрые, носъ и ротъ умѣренные,
лицо чистое, особыхъ примѣтъ не имѣетъ. — 1.

№.86
новыхъ Рябковыхъ, Евлампія Петрова Вино
курова, Николая Александрова Рогозинникова,
Александра Григорьева Пинигина, увол. въ
зап. арм. ряд. ГіарФеиа Иванова Бердникова
кр. Ревдинской вол. Семена Евдокимова Ка
лягина, кр. Бруснятекой вол. Егора Егорова
Коатромина, кр. Бидимбаевекой вол. Федора
Яковлева Сундукова, увол. въ зап. арм. ряд.
Макара Иванова Рогозинникова, Екатер. мѣщ.
Кирилла Михайлова Селянина, отставн. ряд.
Гаврила Дмитріева Ирибавкнна, кр. Нижне
сельской вол., дер. Каменки, Екатеринбургска
го. уѣзда Ивана Гурьянова Анисимова, Екат.
мѣщ. Якова Иванова Махотина, Федора Фе
досѣева Махаева, кр. Полевской вол. Ивана
Ушакова, Екат. мѣщ. Данила. Егорова Мош
кова, Дмитрія Васильева Тёкутьёва, кр. Рев
динской вол., Екат. уѣзда Григорія Емельяно
ва Ч’юрикова, отставн. <ряд. Павла Никитина
Алексѣева, для' объявлёвігі ему состоявшагося
13 декабря 1884 года, приговора, которымъ
онъ приговоренъ, къ штрафу въ суммѣ 2 руб.
І 6 коп., старшаго канонира Матвѣя Аверья
нова Агафонова, приговор, заочнымъ Опредѣ
леніемъ;, состоявшимся 10 Февраля 1886 года
къ штрафу въ суммѣ 1 р. 4 к., кр. Вятской
губ., Котельническаго уѣзда, Шубинской вол.,
починка Муравьевскаго Павла Никифорова Му
равьева, Екатер. ыѣщ.: Николая Осипова Ку
зова, Михаила Лукина Ш улятникова, Николая
Дмитріева Булдакова, Федора. Федорова Мед
вѣдева, Петра Иванова'Хомутова,-Александра
Хомутова, Алексѣя Михайлова Степанова, Дмит
рія Васильева Доровѣева, Петра Викентьева
Сунтукова и отставн. унт.-ОФиц. Андрея Ильи
на ТемникОва, обвиняемыхъ въ порубкѣ лѣса
въ Верхъ-Исетской посессіонной дачѣ; кр. Камышловскаго уѣзда, Чернокоровской вол, и се
ла Романа Петрова Долгополова, кр. Березов
ской вол. Николая.Семенова Кузьмина и увол.
въ зап. арм ряд. Андрея Андреева Маркова,
обвиняемыхъ въ порубкѣ лѣса въ Березовской
казенной дачѣ; Екатер. ыѣщ. Павла Степано
ва Плотникова, кр. Ревдинской вол. Ивина
Васильева Косякова, обвиняемыхъ въ порубкѣ
лѣса въ Верхъ-Исетской дачѣ, кр. Березовской
вол. Павла Федорова Девяткова и кр. Полев
ской вол. Матвѣя Денисова Забродина, обви
няемыхъ въ порубкѣ лѣса въ Березовской да
чѣ; бывшаго служащаго на станціи <Екатеринбургъ № 2-й> Екатеринбургско-Тюменской
желѣзной дороги Хацко-Баронскаго, обвиняе
маго въ кражѣ 30 руб. у мѣш;. Петра Фочинцева; отставн. ряд. Ивана ТииоФѣева Бѣляе
ва, Екатер. ыѣщ. Михаила Федорова Ломовцева п отставн. ряд. Егора Ацдѣева Бубенщик'ова для объявленія имъ состоявшихся въ
разное время приговоровъ, которыми они при
говорены къ штрафамъ въ доходъ казны за
порубку лѣса; Екатер. мѣщ.: Евсѣя Алексѣева
Стряхпна, Дмитрія Кузьмина Безродныхъ, ряд.
Наума Семенова Трофимовѣ и кр. Чермозской
вол., Екатер. уѣзда Дорофея Лаврентьева Че
репанова, обвиняемыхъ въ порубкѣ лѣса и
Екатер. мѣщ. Сергѣя Николаева Иванова,
обвиняемаго въ порубкъ лѣса въ Монетной дачѣ.
Примѣты розыскиваемыхъ не извѣстны,—2.
На основаніи 846 и 848 ст. суд. уст. Им
ператора Александра II, (уст. уг. суд.), съѣздъ
мировыхъ судей Пермскаго мироваго округа
розыекиваетъ: 1) жену чиновника АнФилуЕвграФОву Иконникову, обвиняемую къ проступ
кѣ, предусмотр. 140 ст. уст. о нал. мир. суд.
и 2) вдову дѣснаго кондуктора Парасковью ТимсіФѣеву Запрльскую, обвиняемую въ оскорбле
ніи словами и дѣйствіемъ Пермской ыѣщ. Ели
заветы -Алексѣевой Юмановой,' для приведенія
надъ нём и приговора съѣзда въ исполненіе.
Примѣты обвиняемыхъ не извѣстны.— 2.

Мировой судья 3 уч. Пермскаго округа, на
основ. 846—851 ст. уст. угол, суд., рбзыекиі Па основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст. ваетъ ыастероваго Нытвинской вол., ОхансКа! угол, судопр., по опредѣленію Екатерийбург- гб уѣзда Петра Васильева Мурашёва, обви
! скаго окружнаго суда, отыскиваются: 1) бывшій няемаго въ растратѣ ввѣренаго ему для Ис
| кр. Режевской вол., Екатеринбургскаго уѣз правленія лѣснаго экипажа; принадлежащаго Ле
да, Пермской губ. Михаилъ Яковлевъ Бобковъ, тучему. ІІрймѣты обвиняемаго не извѣстны.-—2.
нынѣ сосланный на водвореніе въ Томскую
Мировой судья 4 уч. Пермскаго округа, на
губ., обвиняемый въ кражѣ товара. ІІрпмѣты
отыскиваемаго слѣдующія: 42'/г лѣтъ, росту основ. 8т6, 847, 848 и 851 ст. уст, уг. суд.,
2 арш. 9 вер., волосы на головѣ и бровяхъ разыскиваетъ кр. Соликамскаго уѣзда: Юсрусые, глаза сѣрые, н-юъ, ротъ и подборо венской волости—Виссаріона Ефремова (иди
докъ обыкновенные, лицо чистое. Особая при Лавретьева) Баяндина, Ивановской волостю—•
мѣта: безъимянный палецъ на дѣвой рукѣ.не Василія Евдокимова Кыласова, обвиняемыхъ
гнется и 2 )к р . Екатеринбургскаго уѣзда, Ниж въ кражѣ хлѣба у кр. Срѣтенской-вол., Перм
несельской волости и сёла Дмитрій Петровъ скаго уѣзда Емельяна Потдоі ова, ПодподазнинБажуковъ, обвиняемый въ грабежѣ съ наси ской вод., Василія Андреева Ввойова, обви
ліемъ. Примѣты отыскиваемаго: 33 лѣтъ, во- няемаго въ краддѣ и Ильинской вол., Перм
досы и брови темнорусые, глаза каріе, носъ, скаго уѣзда—тАдёреандра Михайлова Шігаліща,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, лицо чи обвиняемаго въ самовольной отдучкѣ изъ ыѣ
ста жительства безъ гіисьменйаго вида. При
стое, смуглое, росту 2 арш. 5 вер.— 2.
мѣты -обвиняемыхъ не извѣстны.-—-2.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вы 
. '■
і.
■
щ пй А)
шеозначенных ь лицъ, обязанъ указать тѣмъ
Мировой судьц 5 уч. Перыскагр округа и
учрежденіямъ, которыми онп розыскаваются губерніи, на основ. 846, 848 и 851 ст. уст.
гдѣ они находятся, а установленія, въ вѣдом уюл. суд., розыекиваетъ неизвѣстнаго званія
ствѣ которыхъ окажется имущество указан человѣка, назвавшагося Федоромъ Т пмофѢсныхъ выше лицъ, обязаны немедленно отдать в ы м ъ Ивановымъ, обвиняемаго нъ нарушеніи
его въ опекунское управленіе.
общественной тишины и спокойствія на станц.
Чусовской у. ж. д., примѣ гы розысЕпваемаго
Мировой судья 5 уч. Екатеринбургскаго ок не извѣстны. — 2.
руга, на основ. 846 от. уст. угол, суд., роВсякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вы
зыскиваетъ слѣдующихъ лицъ: отставн. ряд,
шеозначенныхъ
лидъ, обязанъ указать ,т%цъ
Александра Антонова Вавилова, состоящаго
въ зап. арм. ряд. Степана Дорофѣева Растор учрежденіямъ, которыми хшц розыскиваются,
гуева и работника его. кр. Васильевскаго за- ГДѢ она наводите;».
вода Кипріана Яковлева Немытова, Екатер.
мѣщ.: Александра Васильева Чуркина, Павла
При семъ № губ. вѣд. прилагается прибав
Михайлова Боголюбова, Михаила А нисифорова Шелыгина и Клемептія Дмитріева Пыжь- леніе о пригульномъ скотѣ, и смѣта приходовъ
янова, кр. Верхъ-Нейвинской вол. Митрофана П расходовъ г. Екатеринбурга Ііермек. губ.
Бакулина, кр. Шадринскаго уѣзда, Сухринской
вол. и села Егора Е фимовп Пестерова п Ека
теринбургскаго мѣщ. Андрея Гаврилова СарЗа Вице-Губернатора,
такова, обвиняем, въ порубкѣ лѣса въ Верхъ:
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
Исетекой дач)?; $ к ат. мѣщ.: Степана Егоро
ва Чернышева, Николая Васильева Вепрева и
Секретарь Андреевъ,
л
Абрама Ильина Гвоздева, кр. Уткпнской вод.,
Красноуфимскаго уѣзда Демида нПрокодія И ва
Редакторъ Саловскій.
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ЧАСТЪ
ЗА М Ѣ Т К А
по поводу двухъ-м ѣптш . юбилеевъ.

Настоящій Октябрь мѣсяцъ, ознаменовал
ся для служащихъ Губернскаго Правленія,
двумя юбилеями: 15 числа— исполнившей
ся 35-ти лѣтней службы старшаго совѣт
ника, Статскаго Совѣтника Ивана Борисо
вича Фролова, и 20 числа— 50-ти лѣтнимъ
служеніемъ губернскаго архитектора. Стат
скаго совѣтника Григорія Павловича Ле
тучаго. Изъ нихъ г. Фроловъ состоитъ въ
должности совѣтника губ. правленія 2 ! годъ,
и По чувству уваженія къ столь долговре
менному и безупречному служенію юбиля
ровъ сослуживцы ихъ семейно, безъ разли
чія званія и служебнаго положенія, прине
сли имъ лично должныя отъ души поздрав
ленія, на которыя юбиляры отвѣчали позд
равителямъ своими благодарностями и поже
ланіемъ достигнуть такихъ же счастливыхъ
въ нашей вообще короткой жизни дней, ка
кіе выпали на пхъ долю; при чемъ юби
ляръ Г. П. Летучій, въ своей отвѣтной на
привѣтствіе рѣчи, между прочимъ, выска
залъ, въ общихь чертахъ, слѣдующія слова,
что онъ счастливъ, что достигъ такого зна
менательнаго въ жизни для него дня, пото
му что прослужить 50 лѣтъ, почти на од
номъ мѣстѣ чиновнику при всѣхъ, въ про
долженіе этого полустолѣтія, служебныхъ и
домашнихъ невзгодахъ и вообще при множе
ствѣ житейскихъ случайностей,— онъ счита
етъ не только вещью не легкою, но призна
етъ это подвигомъ, и благополучное совер
шеніе такого подвига относитъ непосред
ственно въ милости Божіей, въ которую онъ
всегда вѣровалъ и будетъ вѣровать. Да, дѣй
ствительно, мы вполнѣ должны согласиться,
съ такими справедливыми словами юбиля
ра и при этомъ скажемъ отъ себя, что въ
наше время не только многимъ, но и боль
шинству изъ насъ едвали придется достиг
нуть такого счастливаго дня, какой выпалъ
на долю Г. П. Летучаго. Впрочемъ, послѣ
дуемъ примѣру его и будемъ молить Бога,
чтобы Онъ помогъ многимъ изъ насъ хо
тя благополучно прожить, а ие только про' служить проведенныя Григоріемъ Павлови
чемъ на службѣ 50; лѣтъ.
Н. Негровъ.
СЕЛО В О Л К О В С К О Е ,
КЛЮЧЕВСКОЙ

ВОЛОСТИ,

МРІИТ'ввМЫГФ ІЙ »А А-

Село Волковское находится па средневозвышенномъ мѣстѣ, озеро тянется возлѣ
села съ запада на востокъ съ южной сто
роны въ длину верстъ да 5, ширина же
вго мѣстомъ доходитъ отъ 5 саж. (въ пе
рерывахъ) до 35 саж. Ж ители пользуются
водою болѣе съ озера и частію изъ колод
цевъ, которыхъ насчитывается въ селѣ до 20.
Вода въ озерѣ хорошая, а равно и въ колодцахъ.
Село расположено улицами И отчасти въ разразбросъ ЦО нѣскольку ДОМОВЪ въ улицѣ,
1-я улица идетъ по Туринскому тракту съ
юга на сѣверъ, 2 я и 3-я съ запада на

Г У Б Е Р Н С К І Я

( Продол же ні е ) .
V .

Пермское и Вятское гоесралъ-губериаторство К. 0.
Модераха,
Много хлопотъ предстояло теперь К. Ѳ. УІодераху, вслѣдствіе введенія новаго Горнаго По®
і лощенія, нроэктъ котораго высочайше утвержденъ
.былъ ІЗ іюля 1806 года. Надо было организовать
управленіе: казённыхъ' горныхъ крестьянъ, соглас
но новому уставу, и умѣть установить -нормальныя
отношенія между горнымъ вѣдомствомъ и граждан
ской администраціей,—отношенія, которыя исключали-бы возможность столкновенія между ними.
Если принять во вниманіе, что, по новому уставу,
генералъ-губернатору предоставленъ былъ глав
ный надзоръ и наблюденіе за ходомъ горнозавод
скихъ. дѣлъ, то мы цоцмемъ,, чдо создать должное
равновѣсіе между"двумя различными вѣдомствами
ш л о не депіо. Требовалось много опытности и
административнаго такта отъ того, кому предоста
влялась коятролирующаявласть, не всегда компотон і ная въ спеціальномъ горномъ дѣлѣ. К. Ѳ- Модёт
рахъ, въ полной мѣрѣ ооладавшій этими качества
ми, болѣе всякаго другаго отвѣчалъ такому назна
ченію. Императоръ возлагалъ на него оолышя упо
ванія, выраженныя въ длинномъ рескриптѣ на его
щц слѣдующаго содержаніи;
„Господинъ Тайный Совѣтникъ, Пермскій и
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востокъ и т . д. Кромѣ этого есть еще нѣ
сколько домовъ (расположенныхъ отчасти 2
небольшими улицами) отдѣльно, которые
отдѣляетъ отъ села болото; эта кучка до
мовъ и называется Одиной. — Означенное
село въ прежнее время, какъ объ этомъ ска
зано выше, было окружено съ трехъ сто
ронъ большими хвойными и березовыми лѣ
сами, а сѣ южной же стороны лугами, на
которыхъ отъ самаго села начинался черехошшікь и другой кустарниковый лѣсъ.
Теперь же все это въ окружности село, по
неразумію бывшихъ жителей (дѣдовъ и пра
дѣдовъ настоящихъ обитателей) истреблено,
къ великому сожалѣнію, безпощадно, б
всемъ этомъ , сокровищѣ только теперь
остается пожалѣть и пожалѣть безвозврат
но! Вокругъ села, теперь только торчатъ
гнилые пеньки, да оголившіяся со стоячею
водою болота, Вотъ въ какомъ болѣе под
робномъ видѣ нынѣ представляется окруж
ность села: съ запада находятся чистыя
болота, а далѣе частію сухое мѣсто; съ
сѣвера также граничатъ чистыя кочковатыя
болота и отчасти пашня; съ востока есть
пашня и болота; съ юга прикасаются луга
съ нѣсколькими озерами, а далѣе таловые
и черемуховые кусты, и затѣмъ небольшіе
наволоки. Съ трехъ сторонъ, исключая вос
точной, село окружается большею частію,
также выгономъ. Кромѣ упомянутыхъ бо
лотъ, по окраинамъ села есть еще два-три
небольшихъ болота, которыя не мало даютъ
сырости; но осушить все это нѣтъ никакой
физической возможностію Нельзя, конечно,
думать, чтобы всѣ эти окружающія невы
годности, не повліяли но климатическія
условія села. Во всякомъ разѣ климатъ въ
гигіеническомъ отношеніи для села, если
нельзя сказать, что окончательно вреденъ,
то повѣроятію, не совсѣмъ и благопріятенъ
для жителей. Не рѣдко здѣшнее село посѣ
щается горячками и т п. болѣзнями, отъ
чего приростъ (увеличеніе) населенія совер
шается только внѣшнимъ образомъ отъ при
шельцевъ или приписныхъ, упомянутыхъ
выше. Скорѣе приростъ населенія можно
отнести къ прошедшему времени; теперь же
у всякаго на глазахъ какъ означенныя бо
лѣзни каждогодно вырываютъ молодыя жертвы и уносятъ въ могилу, которымъ же слѣ
довало бы вполнѣ жить,
Крестьяне Волковскаго села -занимаются
хлѣбопашествомъ, а также и скотоводствомъ;
но то и другое находится въ посредствен
номъ состояніи. Земледѣліе здѣсь ведется,
большею частью, но трехпольной обработкѣ,
для чего и имѣются три загороды: Яланская, Низъ и на. Туринскомъ трактѣ; одна
загорода бываетъ подъ парами, д р у г а я йодъ яровыми хлѣбами и третья— подъ озимовыми хлѣбами. У здѣшнихъ крестьянъ
продажнаго хлѣба бываетъ немного и то у
зажиточныхъ, который сбываютъ въ,. ІІрбати.
Нѣкоторые же крестьяне, въ зимнее время,
ѣздятъ въ заводи Верхотурскаго уѣзда ж
продаютъ тамъ свой хлѣбъ, а иногда во
зятъ хлѣбъ и за плату отъ Ирбитскихъ
торговцевъ; а обратно же везутъ особенно
изъ Ншвне-Тагшіьека товары на Ирбитскую

тъ истош города перш и .

В ѣ Д О М О С Т И.

ярмарку. Отхожихъ промысловъ никакихъ
не водится, исключая Ирбитской ярмарки,
бывающей въ февралѣ, на которую немно
гіе крестьяне, у которыхъ есть лошади, от
правляются въ извощики, а другіе безъ ло
шадей въ услуженіе и проч. Также идутъ
въ услуженіе нѣкоторыя и женщины....
Слѣдуетъ еще упомянуть о томъ, что здѣш
ніе крестьяне зимою, а особенно въ ярмар
ку довольно продаютъ въ Ирбити: сѣна,
дровъ и прочихъ сельскихъ произведеній.
Въ селѣ есть: стекольщикъ и столяръ, плот
никъ, 2 дѣлателя кирпича, 2 мясника, 3
пимоката, 2 печника, кузнецъ и чеботарь.

иыми ведрами (?); 2 хлѣбныхъ магазина; 2
вѣтряныя мельницы и кузница, которая слу
жатъ для удовлетворенія самихъ же кресть
янъ. Ко всему перечисленному еще слѣду
етъ прибавить торговую мелочную лавочку
и винную, которая бываетъ не каждогодно,
а періодически. Здѣшніе жители села поль
зуются водкой изъ упомянутой винной ла
вочки, а иногда также достаютъ ее и въ
городѣ. Вино составляетъ ихъ почти един
ственное развлеченіе; другихъ же развлече
ній здѣсь много не видится, да и вообще
въ подобныхъ сельскихъ мѣстахъ взять ихъ
неоткуда. Нельзя не сказать, чтобы это
Пашня и покосы у здѣшнихъ крестьянъ развлеченіе, особенно въ послѣдніе года,, не
находятся недалеко около селенія, самыя оставило слѣдовъ благосостоянія здѣш
дальни я въ ІО верстахъ. Пахатной земли нихъ крестьянъ, какъ и другихъ мѣстно
приходится на одну душу 3 десятины и стей. Умственное же развлеченіе выпадаетъ
покоса дубровнаго и луговаго около 80 ко на долю не каждому, да и забота къ стрем
насущномъ хлѣбѣ здѣсь
пенъ. По выданнымъ нынѣ владѣннымъ за ленію объ
единственная.
У
здѣшняго же болѣе молописямъ на каждую душу приходится па
хотной земли дес. сѣнокоса луговаго и ду даго поколѣнія обоего пола развлеченія бы
бровнаго дес. и лѣса 2 десят. (безъ 1X). ваютъ: въ зимнее время около праздниковъ,
Нельзя обойти молчаніемъ, что выданный такъ называемыя вечеринки, а въ воскре
по владѣннымъ записямъ лѣсъ истребляет сенье и простые дни вечерки; въ лѣтнее
ся крестьянами безъ всякаго разбора безпо же время въ праздники, по мѣстному вы 
щадно; теперь почти ничего не остается, а раженію,— круга (хороводы), а въ воскре
что достанется будущему поколѣнію? Не мѣ с е н ь я -и гр ы въ мячь и проч. Для увесе
шало бы отнестись къ этому болѣе внима ленія упомянутыхъ сборищъ здѣсь насчиты
тельнѣе и разсудительнѣе.... Почва земли вается 4 скрипача и 7 бандурщиковъ.
Въ Волковскомъ селѣ въ прежнее время,
здѣсь суглинистая и супесокъ. Рудъ, а
также и никакихъ горъ здѣсь нѣтъ.— Ок съ сороковыхъ годовъ, была сельская рас
рестныя села и деревни Волковскаго села права, она существовала до 186 1 г. и на
слѣдующія, села: Ключевское, Чукревское и ходилась въ вѣдомствѣ Ницинской волости;
Уоешшовское (означенныя два села Тоболь по упраздненіи таковыхъ здѣшніе крестьяне
ской губерніи); деревни: Рѣчка въ 2 вер причислены къ Ключевской волости. Первое
стахъ, Кубаева въ 2 верстахъ, Васькова въ 2 зданіе подъ сельской расправой въ здѣш
верстахъ (гдѣ существуетъ перевозъ черезъ немъ селѣ находилось на площади, гдѣ по
Ницу), Виневская въ 4 верстахъ и Андре настоящее время нѣтъ никакихъ слѣдовъ;
евна (или Новая деревня Тоб. г.) въ 16 послѣднее же зданіе то, въ которомъ
верстахъ Тобольская же граница находится нынѣ помѣщается народное училище. Въ
въ 14 верстахъ отъ Волковскаго села по нынѣшнее время крестьяне здѣшняго села и
Туринскому тракту, по которому и проведенъ другіе ходатайствуютъ передъ начальствомъ
телеграфъ изъ г. Ирбити въ Турішскъ. Видъ (на что и составлены приговора и препро
окрестностей Волковскаго селенія ровный, изъ вождены куда слѣдуетъ)— объ открытіи въ
котораго видны г. Ирбитъ, села: Ключевское, селѣ Волковскомъ волостнаго правленія; че
Виргинское въ 40 верстахъ и (видно съ му нелься не пожелать успѣха, потому что
колокольни) Чубаровское въ 57 верстахъ. Ключевская волость находится на разстояніи
Къ сѣверу отъ села Волковскаго на далекое 13 в. отъ с. Волковскаго и совершенно въ
разстояніе видѣть нельзя потому: во пер противоположной сторонѣ за рѣкою, куда по
выхъ, что къ югу по уровню есть большее дѣламъ здѣшнимъ крестьянамъ приходится
пониженіе, а во вторыхъ, что тутъ подо бывать не рѣдко, на что иногда за неудоб
шелъ боръ— Волковская казенная и друг, ностію пути (въ разлитіе воды и ненастной
дачи, въ которыхъ растутъ хвойные стро погоды) тратится много времени и теряется
евые, а также и другіе мелкіе лиственные много домашняго дѣла.
Кромѣ всего сказаннаго, нельзя обойти
лѣса, а далѣе за этимъ подошли лѣса и
молчаніемъ объ обученіи настоящими жите
бора Тобольской губерніи.
лями своихъ дѣтей. Оно въ здѣшнемъ се
Въ селѣ Волковскомъ находится одна де лѣ существовало еще задолго до введенія
ревянная часовня, гдѣ бываетъ 5-го іюля поря земскихъ училищъ и вполнѣ содержалось
дочное стеченіе народа и совершается молебенъ на свои средства. Назначался для означен
пр СергіюТадѳнежскому.чудотв.муч. Хриетофо- ной цѣли домъ подъ школу или заплату съ
Р-У &гь водосвятіемъ и окропленіемъ бывающихъ крестьянъ или перемѣщался по очередно въ
св. водою, Таковое же стеченіе народа здѣсь ихъ домахъ, куда и нанимался учитель съ
бываетъ и въ престольные праздники— въ платою съ каждаго ученика, а то общимъ
децц Вознесенія Господин и Великомучени итогомъ за всѣхъ учащихся. Учебныя при
цы Екатерины 24 ноября.— Въ селѣ надлежности доставляли сами крестьяне, а
есть одна пожарная теплая изба съ не также содержаніе учителя т. е. его пропи
большею новой спет, машиной, сарай съ таніе чередовалось недѣльно между собою.
двумя сороковыми бочками и 2-мя желѣз- [ Въ означенной школѣ обученіе состояло елѣ-

При преобразованіи разныхъ частей Государ
ственнаго Управленія, Мы не упустили изъ виду
и вниманія Нашего горной части, составляющей
одинъ изъ важнѣйшихъ, источниковъ ■ГосударСДцевдаго, щ Народнаго богатства Россійской Им
періи и одну изъ самыхъ, обширнѣйшихъ отраслей
Народной нромывддевнасти- Разсмотрѣвъ состоя
ніе’сей части, Мы признали, за благо .датъ ей но
вый видъ Управленія, і сообразнѣйшій существу
ея. дѣдъ, и отдѣливъ ее, какъ и прежде, Отъ Гра
жданской, части,соединить однако же главный
надзоръ въ одномъ лицѣ, первенствующемъ по
Гражданской части. На семъ основаніи утвердили
Мы въ 13 день Іюля сего года нроэктъ Горнаго
Положенія.
Отличное Ваше служеніе, Нами замѣченное,
обращаетъ но. справедливости на Васъ Н а т е бла
го водеціе, ц , Мы всемилаотивѣйітіе опредѣляемъ
Васъ, на основаніи утвержденнаго Нами Горнаго
Положенія, Начальникомъ сей Части: будучи на
чальникомъ сей части, можете Вы употреблять и
мундиръ горный, когда заблагоразсудите. Извѣст
ная Намъ Ваша ревность къ службѣ и дѣятель
ность по дѣламъ удостовѣряетъ насъ, что и сіи
дѣла, подъ главнымъ Вашимъ начальствомъ, пой
дутъ наилучшимъ образомъ, и что Горное поло
женіе доставитъ всю ту пальцу, который Мы отъ
него ожидаемъ, тѣмъ болѣе, что воѣ должности въ
ономъ опредѣлены, отвѣтственность возложена на
извѣстныя лица и надзоръ по всѣмъ частямъ уста
повлекъ надлежащимъ образомъ. Главнѣйшее Ва-

ІЙііЖИ ІШЖЬЕ'ьШ йІйі

согласить ее съ Гражданскою по тѣмъ предметамъ,
въ которыхъ по сіе время встрѣчалось столько за
трудненій. Конечно, могутъ и нынѣ встрѣтиться
нѣкоторыя неудобства; но Мы ожидаемъ отъ ис
пытаннаго Вашего благонамѣренія, коимъ Вы оду
шевляетесь во всѣхъ Вашихъ дѣяніяхъ по служ
бѣ, что Вы найдете сіи неудобства и затрудненія
для того только, чтобъ Вашими начальническими
распоряженіями отвратить ихъ и замѣтить на: бу
дущее время для постановленія правилъ къ совер
шенному оныхъ уничтоженію. По дѣламъ, до Васъ
доходящимъ, Вы, конечно, не оставите всякаго по
буждать къ ревностному прохожденію своей долж
ности. Опытами дознанная Ваша справедливость
по службѣ, приверженность къ оной, попеченіе о
ввѣренныхъ Вамъ частяхъ и благосклонность къ
подчиненнымъ будутъ служит? всякому изъ служа
щихъ подъ Вашимъ начальствомъ по сей части
примѣромъ и произведутъ въ нихъ ту довѣренность
и единодушіе, которыя между подчиненными и на
чальникомъ для пользы службы необходимо нужны.
Сей новый подвигъ, на Васъ возлагаемый, даетъ
Вамъ новое право на Нашу признательность и 1
благоволеніе, съ которымъ пребываемъ Вамъ бла
госклонны".
Въ С.-Петербургѣ.
Александръ.
28 ноября 1806 года.
(Изъ № 80 Перм. Губ. В. 1870 г.)
Адсксапдръ Дмитріевъ.
і 1Гі.<к)олжпі іо іл ю Іш піъЛ
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который со всею добросовѣстностью и усердіемъ ис
III.
дующимъ предметамъ: чтенію гражданскому Григорій Ильинъ Словцевъ съ 1 8 0 6 по 184 5 полнилъ отъ комитета и нредъидущія работы. Когда
Сужденія
комитета.
же
будетъ
исправлена
эта
комната:
помѣстить
въ
ней
и церковному, письму, ариѳметикѣ (четы г. 3, запрещ. священникъ Василій Алексѣ до 25 человѣкъ-нищихъ. Наконецъ утвердить за по Предсѣдатель комитета предложилъ членамъ,—не
ремъ правиламъ) и пѣнію. Учителями со евъ Поповъ съ 1 8 4 5 по 1 8 6 2 г. 4 ) Ксе мѣщеніями отъ комитета, въ которыхъ комитетъ при признаютъ ли они нужнымъ раздѣлить между собой
нпщпхъ, названіе: Троицкій нищенскій покой. трудъ по надзору за нищенскими помѣщеніями, въ
стояли постепенно: священникъ (онъ яге и нофонтъ Ивановъ Пономаревъ съ 1 8 6 2 но зрѣваетъ
Изъ нихъ одинъ, гдѣ помѣщаются и ночлежники, счи каждомъ изъ нихъ особой чередой.
дьячекъ), отставной чиновникъ канцелярскій 1881 г. Пономари: 1, Григорій Словцевъ тать первымъ отдѣленіемъ, а другой—вторымъ.’ .Осо
Постановленія.
бое названіе помѣщеніямъ отъ комитета необходимо
служитель (онъ яге и бывшій регентъ), ун (онъ яге дьячекъ съ 1 8 0 6 г. съ 1791 по дать
для отличія пхъ отъ другихъ,_ потому что^ въ
Постановили. При настоящемъ количествѣ членовъ
теръ офицеръ (изъ дьяковъ), учитель изъ 1806 г. 2. Иванъ Степановъ Удинцевъ съ Перми извѣстны и другія помѣщенія бѣднымъ (Бого комитета
пока раздѣлить наблюденіе за нищенскими
родицкій
дѣтскій
прпотъ,
убѣжище
для
бѣдныхъ
дѣ
1
8
0
6
по
185
5
г.
3)
Иванъ
Ксенофонтовъ
духовнаго званія, учитель чистописанія
| иоыѣіщевіямп на двукъ человѣкъ и на двѣ чередныя
тей иля (какъ говорится въ народѣ), нищенскій прі недѣли. Въ первомъ покоѣ будутъ вести чреду на одуѣзднаго училища и т. п. Нельзя сказать, Пономаревъ съ. 1 8 5 5 по 1860 г. и 4, Ми ютъ, городская п земская богадѣльня). Названіе же і ной недѣлѣ: Василій Николаевичъ Бахаревъ п Соси.Троицкія» справедливо и достопамятно отнести къ патрѵ Илларіоновичъ Поповъ, а на другой-Гурій Аѳа
чтобы упомянутое ученіе не принесло ви хаилъ Киньтальяновъ Дягилевъ (обучался этимъ
помѣщеніямъ въ виду того, что, первое изъ насьевичъ Нечаевъ и только жертвователи Алексѣй
въ
Екатер.
Дух.
уч.)
съ
176
2
г.,,
исправ
димой пользы п не оказало развитія на
нихъ открыто въ праздникъ пресв. Т
Васильевичъ Корзухинъ и Петръ Дем, Демидовъ. Вто
Сужденія комитета.
рымъ покоемъ будутъ завѣдывать понедѣльно: Васи
среду учащихся. Докрайней мѣрѣ это мож ляющій и по настоящее время въ с. Вол
Имѣли сужд ніе о пропитапіи нищихъ въ новомъ лій Ивановичъ Васильевъ и Константинъ Ильичъ Кру
но видѣть изъ слѣдующаго. Изъ выше оз ковскомъ мѣсто псаломщика.
нищенскомъ помѣщеніи и о надзирателѣ для этого по- тиковъ, а' потомъ—Ивчнъ Николаевичъ Аѳанасьевъ и
Списокъ учительскаго персонала. Учите мѣщеиія: Въ кухвѣ иоиаго помѣщенія устроены Семенъ Алексѣевичъ Курочкинъ. Наблюденіе гк’е со
наченныхъ учившихся въ настоящее время
вновь печь, котелъ для варимой пищи и кубъ для стороны предсѣдателя, врача и казначея въ равной
занимаютъ слѣдующія вакансіи: 1 народна ля и учительницы: 1, Веніаминъ Григорь горячей
воды на случай питья чая.
мѣрѣ относится къ обоимъ помѣщеніямъ, какъ и про
го учителя, 2-е волостныхъ писарей, 1 до- евъ Поповъ съ 1 8 7 4 по 1875 г. 2, Нико
чіе члены комитета, не несущіе череды по надзору, бу
II.
дутъ
посѣщать эти помѣщенія по своимъ досугамъ.
лай
Васильевъ
Бѣлорусовъ
съ
1
8
7
5
по
187
7
роягнаго смотрителя, 1 лѣсообъѣздщика, 3
Постановленія.
Само собой понятно, что и самые вредные члены мо
Опредѣлили. Всѣ съѣстиые припасы для обоихъ по гучъ, когда хотятъ, посѣщать то и другое изъ ни
г. 3, Петръ Сидоровъ Лукіяновъ съ 1877
лѣсника, 3 торговца и т. д.
мѣщеній до времени будетъ покупать комиссаръ щенскихъ помѣщеній въ качествѣ благотворителей и
Бъ добавленіе всего сказаннаго слѣдуетъ по 1 8 7 9 г. 4 ) Анна Осиповна Лютикъ съ Череішыхъ. Надзиратель же втораго помѣщенія, Ни попечителей.
Матвѣевъ, будетъ брать отъ Черепныхъ при
упомянуть и объ Волковскомъ народномъ; 1 8 7 9 по 1882 г, 5, Евпраксія Семеновна колай
пасы по числу лицъ въ этомъ помѣщеніи. Отчотность
училище. Оно было открыто земствомъ в ъ ! Топоркова съ 1 8 8 2 по 1 8 8 3 г. и 6, Вар- но пищевому содержанію въ обоихъ дЬмаіхъ й теперь
доставлять комитету комиссаръ же Черем1 8 7 4 г., которое и ассигнуетъ ежегодно н а ; вара Матвѣевпа Коновалова съ 1 8 8 3 г. ко- будетъ
ныхъ, которому и увеличено съ -текущаго октября
Р е д а к т о р ъ Алф іоновъ.
него нынѣ въ количествѣ 604 руб. (ранѣе | торая находится иа означенной должности жалованье (вмѣсто 20 руб. въ мѣблцъ 25 руб.).
ассигновалось менѣе). Эта сумма распредѣ- і и понастоящее время. Вторые учители: 1
ляется теперь слѣдующимъ образомъ. Зако- Ѳедоръ Никандровъ Кочегаровъ Съ 187ѵ по
ноучителю 84 р. въ годъ, учителю 3 00 р., 1 8 7 8 г. и 2 ) Иванъ Ивановъ Арефьевъ съ
помощнику 1 80 р. и кромѣ этого на содер 1 8 7 8 но 1 8 7 9 г. Помощницы учителя: 1,
жаніе приходящихъ учениковъ 40 р. Обще Авдотія Ивановна Корнилова съ 1 8 7 9 по
ство же со своей стороны даетъ сторожа, 1881 г. 2, Александра Словцева съ 1881
■доставляетъ отопленіе и кромѣ этого соби по 1 8 8 5 г. и 3, Ф иланцата Павловна Дра
раетъ на ремонтъ училища по одной кои. нишникова съ 1 8 8 5 г. и служитъ по н а
Ф. Кочегаровъ.
съ души (всего рублей около 1 0 ). Ачилище стоящее время.
содержится въ общественномъ домѣ, которое
находится на краю селенія къ сѣверу, гдѣ
Внутреннія извѣстія
учрежденное но дѣламъ несостоятельной должницы
раньше помѣщалась сельская расправа. Зда
Ч утуевъ.— На дпяхъ здѣсь произошелъ ландиной, помѣщающееся въ 1 части г. Екатеринбурга, на Алек
ніе это теперь значительно постарѣло и
слѣдующій
печальный случай. Въ домѣ отприходитъ въ ветхость, да кромѣ этого оно
ставнаго
шеврониста
Лизогубова проживалъ сандровскомъ проспектѣ, въ домѣ присяжнаго повѣреннаго
значительно тѣсно, гдѣ даже кромѣ учите
лей, иногда живущихъ въ училище, ночу въ теченіе лѣта офицеръ чугуевскаго' юн Нв Казанцева, симъ объявляетъ, что имъ. будутъ производиться
етъ, приходящихъ изъ другихъ деревень- керскаго училища Т. Такъ какъ лѣтомъ публичные торги въ г. Екатеринбургѣ, въ залѣ гражданскаго от
до 30 учениковъ. Общество же къ построй, печь въ домѣ не топилась, то Т. бывшій дѣленія Окружная суда, на продажу слѣдующаго имущества не
кѣ пока относится равнодушно. Бъ училище у него порохъ, въ количествѣ болѣе 1 ф.,
есть небольшая библіотечка, изъ каковой держалъ за печкой у себя въ комнатѣ. Не состоятельной г-жи Баландиной: 1-ое, 15 ноября 1886 г., въ 12 час.
нѣкоторые грамотные крестьяне, а также давно онъ переѣхалъ на другую квартиру, дня, участія въ Оренбургскихъ золотыхъ пріискахъ, Екатерин
раньше учившіеся и кончившіе курсъ уче а порохъ оставилъ тамъ-же, за печкой, за бургскомъ, Владимірскомъ, Александровскомъ, Почаевскомъ,
ники, иногда пользуются книгами; но въ бывъ и взять его съ собою, и предупре
предпослѣднее же время означенная библіо дить о немъ квартирохозяевъ. Когда1 квар Тихвинскомъ, и Іоанно-Вогословскомъ 2-ое, 15-го ноября 1886 г.,
течка запущ ена въ крайнюю неряшливость. тира освободилась, зять Лизогубова, отст. въ 12 час. дня, участія г-жи Баландиной въ Вирюсинскихъ, въ
Учащихся и кончившихъ курсъ каждогодно подпоручикъ Сокальскій распорядился зато въ Сибири, золотыхъ пріискахъ В-ое, 10-го декабря 1886 г., въ 12
въ Волковскомъ училище было слѣдующее: пить печку „ Едва огонь разгорѣлся,1 какъ
порохъ
воспламенился,... Произошелъ час. дня, мельницы г-жи Баландиной, бывшей Суслова. Условія
Приведенное ч и с л о взрывъ, которымъ уничтожена вся печка.
Учащихся Кончив.
курсъ.
торговъ и оцѣнку продающагося имущества видѣть можно въ^
Года.
м. п. ж.п. мук. П. учащихся и кончившихъ Многія окна въ домѣ вырваны вмѣстѣ съ
курсъ составляетъ толь рамами, а всѣ до одного стекла оказались Конкурсномъ Управленіи ежедневно, съ 9 час. утра до 12-ти дня.
=
1874 29 2 з 5 § ко одну треть
дѣтей добитыми. Прибѣжавшіе на шумъ взрыва
1875 51 3 м
школьнаго
возвраста.
По люди застали подпоручика Сокальскаго въ
5
8
1876 53
11
6
44
1877
этому можно сказать, что страшномъ состояніи: лицо, руки, ноги,—
4
1878 54 8
не
всѣ крестьяне охотно все было обожжено у него и представляло
4
1879 53 7
4
1880 45 5
отдаютъ
■дѣтей для обу сплошную рану. Несчастному подали немед
5
46 7
1881
ченія. Предписать это ленную помощь, и теперь жизнь его внѣ
4
1882
73 3
9
79 1
1883
можно только тому, что онастности.
X Г. В.
4
77
1
1884
не
всякій изъ крестьянъ
11
1885
73 5
сознаетъ пользу прино
61
Итого 67 І 46
симую школой. Къ этому
журимы т т ш
на основаніи §«$ 40 и 90 общаго устава
доводитъ до общаго свѣдѣнія
еще, слѣдуетъ упомянуть и объ взрослыхъ по РАЗБОРУ И ПРИЗРѢНІЮ НИЩИХЪ Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ 2 ноября сего 1880 года, въ 12 часовъ по
неграмотныхъ и грамотныхъ крестьянахъ,
въ г. Перми.
полудни, ЗЪ: залѣ III класса станціи Пермь, назначается продажа съ публична
обущающихся въ вечернее время 1 8 7 7 г.,
1886 года, октября 16 дня.
го торга непринятыхъ товаровъ и оставленныхъ пассажирами въ вагонахъ и
но занятія эти, къ крайнему сожалѣнію прек
I.
станціонныхъ помѣщеніяхъ разныхъ предметовъ, оду бликованныхъ въ _ПермСужденія комитета.
ратились вскорѣ, едва неграмотные, научив
скихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за № 50, отъ 21 іюня сего года, и въ Екатёшіеся только читать, и послѣ этого болѣе Разсуждали о вводѣ нищихъ во второе .помѣщеніе, ринбургской Недѣлѣ за № 25, отъ 29 іюня сегр яге года.
устроенное для нихъ комитетомъ въ бывшей кварти
не возобновлялись.
рѣ конвойной команды (на острожской площади).
Въ заключеніе веего сказаннаго объ селѣ Предсѣдатель, о. протоіереи Евгеній Алексѣевичъ
предъявилъ, что въ помѣщеніи этомъ есть
Волковскомъ нелишнимъ считается привести Поповъ,
небольшая комнатка, въ которой почти негдѣ устро
списокъ съ основанія церкви всѣхъ церков ить кровати для нищихъ и которая остается откры
У П Р А В Л Е Н І Е
для двухъ большихъ камеръ. Въ этой комнаткѣ
нослужителей, а ташке съ основанія земска тою
онъ полагалъ бы поставить иконы и. сдѣлать ее мо
ш.
М
ленною для нищихъ; здѣсь же можетъ помѣститься и
го училища учительскій персоналъдля читальныхъ книгъ, часть которыхъ уже
Списокъ церковнослужителей. Священники: шкафъ
и лъ доставлена 'въ видѣ пожертвованія отъ’ Скблей
1, Аѳанасій Васильевъ Удинцевъ до 1 8 0 6 г. скаго общества. Самыя иконы (большаго размѣра)
моленной готовы: двѣ изъ нихъ пожертвовала
Ж Е Л Ѣ ЗН О Й ДО РО ГИ
2 . Михаилъ Михайловъ Словцевъ съ 180 6 для
Богородицкая церковь, двѣ—Троицкая и двѣ—обще
по 182 9 г. 3. Андрей Васильевъ Удинцевъ ство свят. Стефана пермскаго.
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что, на основаніи § 40 и 90
Постановленія.
съ 1 8 2 9 по 1 8 3 5 г. 4, Андрей Николаевъ
Назначить днемъ для ввода нгацпхъ
Ирефьевъ съ 1 8 3 5 по 1 8 3 9 г. 5. Василій въПостановили.
повое помѣщеніе 19 текущаго октября, 12 по-по общаго устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, 26 Октября
Авановъ Ивановъ съ 1 8 3 9 по 1866 г. и дудіш. Ввести ихъ сюда на черное время 30 человѣкъ. сего 1886 года, въ 12 часовъ по полудни, въ залѣ III клас
ту комнату, которая неудобна для жилья
6, Александръ Іоанновъ Ц вѣтухинъ (кончив Опредѣлитъ
нищихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ свѣтла и составляетъ
шій курсъ въ Пермск. Дух. Сем.) съ 1 8 6 6 средину всего дома, для молелыщ и въ неи-то помѣ са станціи Пермь, назначается продажа съ публичнаго тор
пожертвованныя- иконы. Исполнить по случаю
г. исправляющій обязанность священ, въ с. стить
ввода нищихъ молебенъ съ водосвятіемъ. Къ молебпу га непринятыхъ товаровъ и оставленныхъ пассажирами въ
Волковскомъ и понастоящее время. Діаконы: пригласить тѣхъ изъ жителей города, которые из вагонахъ и станціонныхъ помѣщеніяхъ разныхъ предметовъ,
вѣстны комитету своею благотворительностью на
1, Иванъ Ивановъ Словцевъ съ 1 7 9 0 г. по пользу
нищихъ .— За тѣмъ нынѣ же исправить въ на
1 8 3 9 г. и 2, Евграфъ Ивановъ Кузовни- стоящемъ домѣ п большую комнату, которая выхо опубликованныхъ въ Пермскихъ Губернскихъ вѣдомостяхъ
иа площадь н въ которой можетъ помѣститься
ковъ съ 1 8 3 9 по 183 9 по 1 8 4 8 г. Дьячки: дитъ
1886 года и въ Екатеринбург
нищихъ 20 или 25 человѣкъ: ввести въ ней подъ ок за № 4В, отъ 28 Мая сего
1, Михаилъ Михайловъ Словцевъ (онъ яге нами новые простѣвкп, поручивъ эту работу тому же
ской Недѣлѣ за № 22, отъ 8 іюня сего же года.
з-гыэ-з'
іерей съ 1 8 0 6 г.) съ 1 7 8 9 по 1 8 0 6 г. 2) подрядчику плотничныхъ работъ Іосифу Абрамову
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КОНКУРСНОЕ УПРАВЛЕНІЕ

К. А. Ба
А,

У I Р- і .1 Л І I I

Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что на основаніи §§ 40 и 90 общаго Устава Россійскихъ

желѣзныхъ дорогъ, нижепоименованный товаръ, какъ непринятый

Е зЫ
Ю. 3 .
И и

Время прибытія.
(Годъ.

М ѣсяцъ.

[Число

1886

Августъ.

14

^©1

302

л і и.

С т а н ц і и .

Отправленія.

Назначенія.

Отправителя.

Получателя.

Екатеринбургъ.

Дермъ.

Симонъ

Кейф.ертъ

Число
мѣстъ.

I

щи, подробная опись которыхъ хранится въ Управленіи дороги.

2

Вѣсъ.
НАЗВАНЕ ТОВАРА.

Пуд. Фун.

Альбомы.

І

10

